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ПРЕДИСЛОВИЕ

2008/2009 год в международной научной деятельности ученых-исследователей, зани-
мающихся историей мировых религий, ознаменован знаменательным событием – 10-ле-
тием творческого сотрудничества специалистов Национального заповедника «Херсонес 
Таврический» (Севастополь) и Ягеллонского Университета (Краков). В 1999 году был дан 
старт Крымским Международным конференциям по религиоведению, которые со време-
нем вылились в серьезный научный проект «Материальная и духовная культура в миро-
вом историческом процессе». Со временем конференции превратились в представитель-
ный научный форум, в котором стали принимать участие не только учредители, но и 
ведущие специалисты из нескольких университетов Польши, Чехии, Словакии, научные 
работники из академических институтов и музеев Украины, России, Белоруссии, Болга-
рии, Румынии и работники архивов. 

В рамках проекта в мае 2008 года состоялась юбилейная конференция «Религия в жиз-
ни человека и общества», ставшая своеобразным итогом большой и плодотворной работы 
международного коллектива ученых в деле изучения истории религии. В ее работе при-
няли участие представители из многих научных центров: сотрудники академических ин-
ститутов, музеев, архивов, преподаватели высших учебных заведений из Украины, Рос-
сии, Польши, Чехии и США. Традиционно по итогам работы конференции собран новый 
том научных трудов.

Предлагаемый вниманию читателей очередной выпуск ежегодника «Sacrum et Profa-
num» представляет наиболее интересные материалы конференции, охватывающие ши-
рочайший спектр проблем, связанных с изучением религии с самых древнейших времен 
до современности. Часть работ традиционно посвящена проблемам изучения мировых 
религий – христианству и исламу. Новые сведения дает целая серия работ севастополь-
ских архивариусов, которые знакомят читателей с ранее неизвестными материалами, не-
посредственно связанными с историей Севастополя. Интересную, а порой и уникальную 
информацию можно найти в статьях, в которых рассматриваются памятники материаль-
ной культуры, позволяющие в новом свете увидеть некоторые проблемы формирования 
духовного мира древнего человека, его отношение к сакральным ценностям.

Коллективное творчество такого международного содружества исследователей:  
ученых, музейных сотрудников, преподавателей, работников архивов, - стоящих на 
различных жизненных позициях и являющихся представителями различных религиоз-
ных конфессий, на страницах нашего журнала демонстрирует пример высокой толеран-
тности и конструктивного сотрудничества людей самых различных мировоззренческих 
взглядов в деле сохранения и изучения материальной и духовной культуры всей чело-
веческой цивилизации.

Авторы и издатели ежегодника «Sacrum et Profanum» адресуют свою работу специа-
листам, занимающимся проблемами истории, археологии, философии, культурологии и 
религиоведения, а также преподавателям, студентам и всем тем, кому небезынтересна 
религиоведческая тематика.

          РЕДКОЛЛЕГИЯ
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И.А. АГАПОВ

ГОРОХОВСКАЯ ПЕЩЕРА –
КРУПНЕЙШИЙ ПЕЩЕРНЫЙ ХРАМ СРЕДНЕГО ПОДОНЬЯ

В среднем Подонье известно более 60 куль-
товых пещер, среди которых около 20 пещерных 
храмов. Крупнейшие храмы расположены в Во-
ронежской области и в основном входят в состав 
монастырских пещерных комплексов: Дивногор-
ский монастырь, Костомаровский монастырь, Бе-
логорский монастырь.

Первые достоверные упоминания о пещерных 
монастырях Подонья относятся к периоду XVI-
XVII вв. Имеется ряд гипотез, рассматривающих 
более древнее происхождение пещерных монас-
тырей. В XVIII-XIX вв. на территории Подонья и 
Поволжья появилось большое количество куль-
товых пещер, копаемых простым населением, как 
правило, без санкции властей, что впоследствии 
часто приводило к конфликтной ситуации. До-
революционные историки прозвали это явление 
«Пещерокопательство». В копании таких новых 
пещер подвижников вдохновляли более древние 
пещерные обители. Также подобному всплеску 
массового подвижничества и существенного ин-
тереса к «пещерокопателям» со стороны населе-
ния способствовал глубокий кризис, в котором 
находилась православная церковь. 

В данной статье пойдет речь о Гороховской 
(Андреевской) пещере, относящейся к периоду 
«пещерокопательства». Второе название пещеры 
связано с местом, которое у местных жителей на-
зывается «Андреево». Пещера находится на юге 
Воронежской области в Россошанском районе в 2 
км к югу от западной оконечности с. Гороховка1. 
Вход в пещеру находится в верхней части высоко-
го (около 60 м) правого берега p. Дон2. Породы, в 
которых вырублен храм, относятся к мелу.

Памятник уникален не только своими разме-
рами и планировкой, но и большим количеством 
настенных рисунков и граффити разного времени 
(рисунки парусных кораблей, кресты различного 

1  Село Гороховка относится к Верхнемамонскому району 
Воронежской области.
2  GPS координаты входа: N 50.082304; E 40.107991 (система 
координат - Pulkovo 1942, погрешность около 3-6 м).

типа, рисунки человека, изображение храма, гре-
ческая надпись, различные орнаменты и проч.). 

Первые упоминания о пещере относятся к 
XIX столетию. В 1863 г. появляется статья П. Ко-
чергина, в которой описывается пещера: «при 
входе в пещеры тотчас же идет рукав, или кори-
дор, направо, т.е. по направлению к западу. Прой-
дя саженей 10 по этому рукаву, вы увидите что-то 
вроде выхода или подвала, поддерживаемого ос-
мнадцатью меловыми же столбами, это, по выра-
жению копающих, - церковь. За церковью по обе 
стороны идут в углубление другие извилистые 
рукава» [Кочергин, 1863].

Зачинателем работ был двадцативосьмилет-
ний государственный крестьянин из села Го-
роховка, возвратившийся из паломничества по 
святым местам и решивший с 1859 года копать 
пещеру. Впоследствии слухи о якобы имеющихся 
злоупотреблениях в Гороховской пещере дошли 
до местных властей и было принято решение за-
крыть пещеру, завалив вход.

В дальнейшем статья Павла Кочергина была 
использована Г.М. Веселовским при описании 
Острогожского уезда Воронежской губернии [Ве-
селовский, 1867, с. 215].

Потом другой автор, не зная о статьях Ко-
чергина и Веселовского, пишет о пещере, добав-
ляя новые материалы к ее изучению [Слобода…, 
1884, с. 383-384], в частности, имена устроителей 
пещеры, жителей села Гороховка: Максим Кура-
сов, Филимон Кондратьев и Митрофан Зимин.

В статье местного земского учителя из Новой 
Калитвы - Алексея Хреновского - описывается по-
пытка приписать пещерный храм к приходскому: 
«Но, как бы то ни было, а уже в том же году но-
вокалитвянцы подавали прошение об обращении 
отстроенной пещеры в церковь; вследствие сего 
губернское начальство прислало архитектора для 
освидетельствования пещеры: годна ли она для 
того назначения, какое хотели дать ей жители? 
Архитектор нашел, что купол предполагаемой 
церкви слишком высоко поднят и угрожает па-
дением. Таким образом, надежды жителей Новой 
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Калитвы не исполнились; пещера же и теперь су-
ществует, как и прежде: с иконами и полуразру-
шенным престолом, но уже ревность к копанию 
исчезла, и только любопытство побуждает неко-
торых собираться сюда в свободное время и ос-
матривать плоды своих прежних (не по разуму) 
трудов» [Хреновский, 1874].

Судя по всему, попытки полностью закрыть пе-
щеру не удались, и, очевидно, пещерный храм регу-
лярно посещался окрестными жителями. Короткое 
упоминание о пещере также содержится в работе 
историка В.Н. Тевяшова [Тевяшов, 1902, с. 73].

Подводя итог, можно сказать, что часть ав-
торов дореволюционных изданий подозревали 
пещерокопателей Гороховской пещеры в мошен-
ничестве. Другие представляли их как людей, за-
нимающихся богоугодным делом ради спасения 
души. Разные мнения на этот счет вполне соот-
ветствуют тем противоречиям, непременно появ-
ляющимся в отношениях между пещерокопате-
лями и властями. 

На основе статьи Кочергина уже в советское 
время Гороховская пещера фигурирует в худо-
жественной книге местного краеведа В.К. Карпо-
ва [Карпов, 1971, с. 222-225].

Впервые пещера была обследована в 1975 г. 
Воронежской Секцией Спелеологии. В то время 
воронежские спелеологи планомерно обследо-
вали береговые обнажения вдоль Дона. Посте-
пенно участок за участком, спускаясь вниз по 
течению Дона (в разные выезды). В ходе этого 
обследования была выполнена топосъемка пеще-
ры, краткое фотографирование, отчет не состав-
лялся. По результатам топосъемки общая длина 
ходов пещеры составила около 286 м. Немногие 
материалы по исследованию пещеры хранятся в 
личном архиве Воронежских спелеологов Эду-
арда Гольянова и Сергея Никольского и также в 
воронежской инспекции по охране памятников 
(для инспекции все же было составлено кратное 
описание пещеры). Впоследствии воронежскими 
спелеологами пещера посещалась еще два раза в 
порядке мониторинга3. 

Председатель секции Э. Гольянов по резуль-
татам исследований спелеологов опубликовал 
краткое описание Гороховской пещеры [Гольянов, 
1983, с. 71]. По его мнению, Гороховская пещера 
имеет самую большую высоту сводов (купола) 
среди культовых пещер Воронежской области.

В 1999 г. привходовая часть пещеры была рас-
копана местными жителями. Эта часть пещеры 

3  Подробности поведал С. Никольский при беседе с автором 
статьи.

частично разрушена обвалом массива и завалена 
осыпью. По этой причине она не была обследо-
вана спелеологами. Осенью того же года пещеру 
исследовал воронежский историк В.В. Степкин. 
Благодаря его исследованиям большая часть 
граффити, обнаруженных в откопанной части, 
были скопированы и опубликованы [Писаревс-
кий, Степкин, 2001, с. 141-160]. В более сокращен-
ном варианте история Гороховской пещеры также 
опубликована в спелестологическом ежегоднике 
[Степкин, 2004, с. 118-123].

В.В. Степкин предположил, что пещера и пе-
щерный храм были основаны в XVII в., а местные 
крестьяне в XIX в. повторно использовали су-
ществующее подземелье. Датировка основана на 
нескольких граффити, обнаруженных в пещере.

В раскопанной в 1999 г. привходовой части 
подземелья на стене имелась греческая надпись: 
PAX BA I Я (X?) A. Ее можно расшифровать как 
часть фразы Ветхозаветного царя Соломона: 
«Все проходит» или «Пройдет и это». На одной 
из колонн в пещерном храме были обнаружены 
граффити двух парусных судов. Судя по предпо-
ложению В.В. Степкина и Н.П. Писаревского, их 
также можно датировать XVII в. 

В изображении некоторых крестов Гороховс-
кой пещеры, как заметил В.В. Степкин, имеются 
аналогии с крестами средневекового пещерного 
монастыря Челтер-Мармары (Крым).

Летом 1999 г. независимо от В.В. Степкина 
пещера исследовалась И.А. Агаповым. В ходе 
этих рекогносценировочных исследований был 
составлен более детальный глазомерный план 
пещеры, в том числе откопанной привходовой 
части. Здесь были скопированы некоторые граф-
фити. Впоследствии откопанная часть была за-
тянута осыпью и на данный момент недоступна, 
поэтому результаты этой работы представляют 
определенную ценность.

В статье опубликована часть граффити по ре-
зультатам исследований автора в 1999 г. Для ста-
тьи выбраны те рисунки и композиции из рисун-
ков, которые не опубликованы В.В. Степкиным.

В ходе последней спелеостологической экспе-
диции в составе групп «Лабиринт» и «СПИКИП» 
под руководством И.А. Агапова в январе 2008 г. 
были составлены уточненные планы памятника4. 
Впервые обрисованы разрезы пещерного храма: 
по центральной и продольной осям, а также два 
дополнительных разреза по алтарной части. Со-

4  Состав участников: Агапов И.А. (С.-Петербург); Пере-
пелицын А.А. (Калуга); Каминский С.В. (Калуга); Карпо-
ва А.М. (С.-Петербург); Хлебалин И.Ю. (С.-Петербург); 
Янчук Т.C. (Калуга).
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ставлен план (в трех проекциях) отшельнической 
кельи, не имеющей прямых аналогов в Подонье. 
Выявлены новые настенные рисунки, относящи-
еся ко времени основания памятника. Проведены 
и другие работы5. По результатам исследований 
составлен отчет6.

Пещерный храм по замыслу устроителей 
должен был быть масштабным сооружением, по 
своему объему приближающимся к наземному 
храму. Несмотря на незавершенность работ, он и 
сейчас впечатляет. Размеры храма (наоса) в пла-
не около 12х20 м, примыкающего к нему алтаря 
- около 6,5х6,5 м. Своды храма и алтаря опирают-
ся на 16 колонн (целиков). Высота сводов нефов в 
пределах 3-4 м. Над алтарем выполнено два ку-
пола, высотой (от пола) 5,2 и 4,85 м. Вокруг ал-
тарной части была сооружена круговая галерея. 
С поверхностью храм соединяется галереями, 
имеющими два выхода (в склоне массива и свер-
ху). Верхний выход сейчас завален. Вдоль сводов 
и колонн храма имеются украшения в виде линий 
красного цвета.

Из-за незавершенности памятника можно 
проследить основные этапы работ по сооруже-
нию подземных полостей и раскраске сводов и 
выявить наиболее поздние части сооружения.

Описание пещеры.
Пещерный храм и система галерей сориенти-

рованы по оси север-юг, прорезая насквозь не-
большой мыс (Рис. 1). Мыс ограничен с южной 
стороны оврагом, а с северной - склоном речной 
долины p. Дон. Над пещерой и вдоль склона p. Дон 
выявлено порядка четырех раскопов (Рис. 1), от-
носящихся к XX в. Часть из них, возможно, име-
ет отношение к периоду Второй мировой войны 
(правый берег Дона занимали итальянские части). 
К западу от пещеры выявлена провальная ворон-
ка (Рис. 1). Возможно, это вход еще в одну пеще-
ру, притом необязательно культовую. На правом 
берегу Дона на территории Воронежской области 
известен ряд небольших подземных сооружений, 
возведенных во время Второй мировой войны 
(огневые точки, наблюдательные пункты). Даль-
нейшие исследования позволят это уточнить.

5  Топосъемка: Агапов И.А., Хлебалин И.Ю., Карпова А.М. 
Копирование граффити на кальку: Перепелицын А.А., Ка-
минский С.В., Карпова А.М., Янчук Т.C. Прорисовка раз-
резов, видов и планов по храму и отшельнической кельи: 
– Агапов И.А. Фотосъемка: Агапов И.А., Перепелицын А.А., 
Хлебалин И.Ю. Видеосъемка, GPS: Каминский С.В. Цифро-
вая обработка полученных материалов: Агапов И.А.
6  Отчет хранится в архивах межрегиональной группы «Ла-
биринт» (www.labirintmrg.narod.ru) и Русского общества Спе-
лестологических исследований (РОСИ).

Изначально пещера имела два входа: север-
ный и южный. Сейчас в пещеру можно пройти 
через северный вход, имеющий выход в склоне 
над рекой Дон. Привходовая часть вокруг север-
ного входа обрушалась, образовав большую во-
ронку около 7 м диаметром с вывалом в сторону 
реки. Остатки помещений привходой части засы-
паны осыпью, лишь однажды в 1999 г. они были 
частично расчищены (Рис. 3). Сейчас результаты 
этих работ уже не видны. Существующий вход 
находится на месте обрушения свода над пере-
крестком галерей.

Южный вход находился в верхней части 
склона оврага. В исторических материалах упо-
минается, что он «выходил в степь», что вполне 
соответствует действительности. На данный мо-
мент провальная воронка над входом полностью 
задерновалась и была найдена только благодаря 
топосъемке. На поверхности ее можно угадать по 
более густой растительности и характерной тем-
ной земле в месте провала.

Привходовая часть.
Для удобства восприятия материала она вы-

несена на отдельный рисунок (Рис. 3). Пунктиром 
показан недоступный на данный момент учас-
ток пещеры. Наибольший интерес представляет 
помещение под лит. А (Рис. 3). На момент 1999 г. 
свод в нем был частично обрушен. Полностью 
расчистка помещения не производилась. С север-
ной стороны сохранились фрагменты от входного 
проема (Рис. 3,В), перед входом - остатки ниши 
или полки (Рис. 3,С). Вдоль стен помещения име-
ется несколько ниш разной высоты. К сожале-
нию, подробная прорисовка помещения не произ-
водилась. В этом помещении сконцентрировано 
максимальное количество граффити, представля-
ющих научный интерес (опубликованы в работе 
В.В. Степкина). Греческая надпись находится в 
северной стене помещения (Рис. 3,5*). Остальные 
граффити равномерно распределены по стенам 
помещения. 

К западу от помещения имеется небольшая 
тупиковая галерея, судя по всему, не дорубленная 
до конца. На ее стенах находится ряд граффити, 
представляющий интерес. 

На правой стене изображение креста (Рис. 3,1; 
7) и человека с плащом (Рис. 3,1; 7). Изображение 
человека высотой около 25 см, голова не сохра-
нилась. В районе паха выделяется каплевидное 
углубление.

На левой стене представлена целая компо-
зиция из крестов различного типа и распятия 
(Рис. 3,3; 7). В распятии выбран фон (с помощью 
мелкой подрубки колющим инструментом), что-
бы выделить крест.
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Большая часть граффити состоит из линий, 
прочерченных на меловой стене тонким инстру-
ментом. 

От основной входной галереи (Рис. 3,D) оста-
лись только стены. Своды начинаются только в 
районе входа в месте пересечения галерей. Левое 
ответвление в северо-восточной части продолжает-
ся с уклоном вниз. В первом тупике, по ходу гале-
реи, вырублена небольшая ниша для икон (Рис. 3,F). 
В тупике справа выявлены два паза для крепления 
полки (Рис. 3,Е). В тупике самой нижней части га-
лереи (Рис. 3,F), по рассказам местных жителей, 
имелся колодец. Однако расчистка, произведенная 
в январе 2008 г., опровергла эту легенду.

Стоит отметить, что колодцы или оборудо-
ванные родники известны в культовых пещерах 
Подонья. Например, в пещере у с. Новобелое (Во-
ронежская обл.) имеется колодец глубиной более 
6 м (частично засыпан), выполненный в отдельном 
небольшом помещении, примыкающем к галерее. 
В Старой Мигулинской пещере (Ростовская обл.) 
есть оборудованный родник, к которому ведут 
вниз несколько ступенек (затянут глиной, сейчас 
не функционирует). Подобные сооружения также 
были в Галиевской пещере и пещере у с. Колы-
белка (Воронежская обл.).

 В данном случае замысел разработки этого 
хода вполне очевиден: пещерокопатели плани-
ровали сделать выход в нижней части массива 
(к реке Дон). 

Подобные галереи имеются во многих пещер-
ных монастырях Подонья: Белогорском монас-
тыре, комплексе Малых Див при Дивногорском 
монастыре, Шатрищегорском монастыре, Гали-
евской пещере (не сохранилась), Святогорской 
лавре (Донецкая обл.)7. Поэтому нет ничего уди-
вительного в том, что пещерокопатели решили 
повторить планировку ближайших, известных 
им пещерных обителей. Наподобие известных 
подземелий Белогорского и Шатрищегорского 
монастырей, Святогорской Лавры пещерокопате-
ли на каждом повороте наклонной галереи делали 
небольшие тупиковые ответвления в виде креста 
(в плане). Как правило, в таких тупиках вешались 
иконы (порой с красиво оформленными киотами). 
А в некоторых из вышеупомянутых монастырей 
в таких тупиках при спусках галереи или поворо-
те делались небольшие часовенки.

Все четыре тупика этой галереи имеют за-
вершенный вид, кроме самой нижней незакон-
ченной части. Из привходовой части по двум 

7  Эти монастыри, кроме Святогорской лавры, находятся на 
территории Воронежской обл.

галереям можно выйти на круговой ход, огиба-
ющий алтарь храма.

Пещерный храм. 
Пещерный храм (наос) представляет собой 

большой объем с переменной высотой сводов, 
разделенный прямыми рядами колонн на нефы 
(Рис. 2). Высота сводов на данный момент колеб-
лется в пределах от 1 до 3,7 м. В среднем высота 
сводов в храме около 3 м. Максимальные габари-
ты храма (наоса) составляют около 12х20 м. Ал-
тарная часть отделена от храма тремя проходами. 
Габариты алтарной части вместе с проходами 
6,5х6,5 м, внутреннее пространство алтаря со-
ставляет около 5,4х5,4 м. Таким образом, макси-
мальная длина всего храма (с алтарем) составляет 
около 16,5 м в длину и около 20 м в ширину. В 
оценке габаритов храма не учтены боковые тупи-
ковые ответвления. Ориентация храма наруше-
на: алтарь сориентирован фактически на север с 
небольшим отклонением на восток. Нарушение 
ориентации пещерных храмов не является ред-
ким явлением, однако в данном случае отклоне-
ние от востока ярко выражено. С чем связана та-
кая ошибка до конца непонятно. 

Своды храма (вместе с алтарем) поддержива-
ют 16 колонн (целиков).

Планировка пространства храма с примене-
нием колонн также является типичной для пе-
щерных храмов Подонья. Такие храмы имеются 
в Костомаровском, Белогорском и Дивногорском 
монастырях (Воронежская обл.); Холковском мо-
настыре (Белгородская обл.) и др.

Подобная технология горной проходки при-
менялась в старинных песчаных выработках и 
каменоломнях (так называемые «колонные залы» 
или «колонники»), известных, например, на тер-
ритории Ленинградской и Московских областей. 
Связано это, конечно, с безопасностью и предуп-
реждением обрушения сводов, которое неизбеж-
но при выработке большого объема подземного 
пространства.

В храм ведут три входа: два с севера, один с 
юга. Вероятно, южный вход предполагался быть 
основным, так как он сориентирован напротив 
царских врат. Два северных входа находятся по 
бокам от алтаря и являются началом небольшой 
круговой галереи длиной около 27 м. 

Круговые галереи, обходящие алтарную 
часть храма, также достаточно распространены 
в пещерных монастырях Подонья. Например, они 
имеются в пещерных комплексах Дивногорского 
и Белогорского монастырей (Воронежская обл.) и 
Холковского монастыря (Белгородская обл.).

Храм имеет несимметричную планировку. 
Центральный неф сориентирован по одной оси с 
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царскими вратами (Рис. 2; 5, разрез 2-2). Его дли-
на около 9 м (Рис. 14), ширина около 2,3 м. Это 
самый высокий неф храма. Своды его плавно 
поднимаются с юга на север (от 2,5 до 3,7 м). От 
соседних нефов храма он отделен тремя рядами 
колонн. Высота проходов между колоннами ко-
леблется в пределах 1,8-2,5 м. Справа от цент-
рального нефа можно условно выделить еще два 
ряда нефов, а слева - три ряда. Последних два ус-
ловных левых нефа отделены двумя рядами ко-
лонн. Высота проходов между колоннами здесь в 
отдельных случаях достигает около 3 м. 

Украшения сводов и колонн в основном пред-
ставлены линиями (шириной около 5 см) красно-
го цвета (с применением красной глины, добыва-
емой в ближайших окрестностях). Как правило, 
красные линии проведены (см. Рис. 10-13) в месте 
перехода стен в своды и в месте перехода сводов 
разной высоты. В некоторых случаях линии на 
стенах колонн оканчиваются крестом (Рис. 10) 
или идут по стене на уровне высоты ближайшего 
свода (Рис. 13: см. самые нижние линии). Чтобы 
нанести полосу в месте переходов сводов, на сты-
ке подрезался угол (делалась фаска) инструмен-
том с шириной лезвия около 5 см, затем наноси-
лась краска.

Сходная глина, например, использовалась в 
украшении рисунков культовой пещеры XIX в. у 
с. Пески (Воронежская обл.). Линии в месте пере-
хода стены в своды (с использованием охры) так-
же применялись в украшении пещерного храма в 
культовой пещере XIX в. у с. Семейки (Воронеж-
ская обл.). Подобные линии, только в основании 
стены, имеются в пещерном храме культовой пе-
щеры у с. Колыбелка (Воронежская обл.). Историк 
Степкин предложил, что подобная окраска являет-
ся определенной традицией при оформлении пе-
щерных храмов Подонья [Степкин, 2004, с. 99].

Храм имеет явную незавершенность. Многие 
проемы между колоннами не доделаны до кон-
ца, не на всех подготовленных проемах нанесена 
покраска (Рис. 15). Большие участки храма зава-
лены невынесенным отвалом. В некоторых мес-
тах (особенно вдоль контура храма) высота пола 
выше планировочной на 0,5-1 м. Это связано с 
тем, что пол не был дорублен до конца. На таких 
участках, как правило, успели только оформить 
форму сводов. 

В углу второй колонны левого ряда централь-
ного нефа выполнена ниша (Рис. 4, разрез 2-2). 
Скорее всего, она образовалась случайно при 
вывале породы при обработке колонны. По углу 
колонны проходит тектоническая трещина, име-
ющая расширение, которое и способствовало об-
разованию ниши.

В плане храма очень хорошо видно (Рис. 2), 
что пещерокопатели пытались придать ему сим-
метричность. Правая сторона наоса (два правых 
нефа) относительно центрального нефа8 имеет за-
вершенный прямолинейный вид. Отвал от обра-
ботки сводов на этом участке также не убран. А 
в левой стороне относительно центрального нефа 
заметно стремление выровнять ее с правой частью 
и выполнить три ряда колонн. Во втором ряду ко-
лонн относительно центрального нефа в южной 
части заметны два небольших тупиковых отрезка, 
направленных перпендикулярно друг другу. По 
всей видимости, на этом участке планировалось 
выполнить еще одну - третью - колонну. На левом 
участке пещерного храма заметно большее число 
полостей, по сравнению с правой частью. В запад-
ном направлении пробиты два тупиковых хода, 
имеющих незавершенный вид (Рис. 16). Относи-
тельно оси этих ходов выполнены расширения. 

Особенно заметно расширение в северо-за-
падной части храма. Оно выполнено напротив 
бокового (восточного) входа в алтарь. Возможно, 
на этом участке собирались выполнить дополни-
тельный выход в сторону реки Дон или соединить 
его с привходовой частью.

Не исключено, что пещерокопатели также 
планировали создать в западном участке пещер-
ного храма дополнительные помещения (жилого 
и хозяйственного назначений), например, трапез-
ную и прочие.

В восточной (правой) части наоса пещерного 
храма имеется один тупиковый отрезок, выхо-
дящий за контуры основного объема. Он также 
имеет незавершенный вид, грубую обработку. 
Функциональное его назначение также до конца 
не ясно. Возможно, на этом участке также плани-
ровалось создать еще один ряд колонн. 

Алтарная часть храма.
В данном разделе будет рассмотрен алтарь 

храма и примыкающие к нему части наоса храма, 
показанные на Pис. 4.

Алтарная часть возвышается примерно на 
35 см относительно наоса храма. В нее ведут три 
входа. В юго-восточной части основной вход - цар-
ские врата (Рис. 17), самый большой по ширине 
(около 1,6 м) и высоте (около 2,7 м). Перед входом в 
царские врата имеется ступенька (приступок) вы-
сотой 35 см, вогнутая внутрь алтаря. Над входным 
проемом своды имеют несколько переходов, края 
которых выкрашены в красный цвет (Рис. 13).

8  Центральным нефом храма принято пространство между 
двумя рядами колонн, напротив царских врат, по линии раз-
реза 2-2 (см.: рис. 4, разрез 2-2).
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Второй вход расположен левее царских врат, 
он меньше по габаритам, примерно 2х1 м. По цен-
тру пола входного проема прорезан наклонный 
подъем. Возможно, что раньше здесь были сту-
пеньки, которые со временем стерлись.

Относительно этих двух входов (по бокам) 
выполнены три прямоугольные ниши для икон 
(Рис. 5, разрез 1-1). Такие же три ниши (Рис. 4,К) 
имеются на двух колоннах храма. Средние разме-
ры ниш: ширина в пределах 30-45 см; высота 40-
65 см; глубина – не более 5 см. В среднем ниши 
вырублены на высоте около 1,3 м от пола. Всего 
выявлено 7 шт. ниш такого типа.

Третий (сориентированный на восток) боко-
вой вход расположен в левой части алтаря, также 
имеет наклонный спуск.

Своды алтаря поддерживаются массивной ко-
лонной (Рис. 21). В южной части колонны также вы-
рублена прямоугольная ниша для икон (Рис. 4,К). 
Над двумя проходами по линии север-юг между 
колонной и стеной имеется веерная подрезка в 
месте перехода сводов с южной (лицевой) сторо-
ны (Рис. 18-19), которая сходится на колонне (Рис. 
5, разрез 3-3). Вероятно, эта часть работ также не 
была доведена до конца. Возможно, места подрез-
ки сводов также планировалось украсить. 

За царскими вратами находится самая высо-
кая часть храма. Своды купола достигают мак-
симальной высоты, порядка 5,2 м (Рис. 5, раз-
рез 3-3), сходясь над проходом от царских врат 
(Рис. 19). Над входным проемом царских врат, на 
высоте около 0,5 м от свода проема, выполнена 
небольшая овальная ниша, по всей видимости, 
предназначенная для установки светильника под 
подсветку купола (Рис. 5, разрез 2-2). 

Над горним местом находится второй купол 
(Рис. 20) с максимальной высотой от пола порядка 
4,85 м. По форме он приближен к четырехуголь-
ной пирамиде с усеченной вершиной. В запад-
ной части купола на высоте около 3,3 м от пола 
выполнена небольшая овальная ниша, очевидно, 
также предназначавшаяся для подсветки второго 
купола (Рис. 5, разрез 2-2). 

На расстоянии около 3,6 м от ступени царских 
врат находится частично разрушенное основание 
под престол с габаритами около 1х0,8 м и глуби-
ной около 0,4 м (Рис. 4,Н).

В северо-западной части алтаря, отделенной 
колонной от остальнго объема, находятся три 
ниши (Рис. 5, разрез 4-4). Возможно, здесь предпо-
лагалось обустроить жертвенник. В этой части ал-
таря своды наиболее низкие - около 3 м (Рис. 18).

Все три ниши расположены на одном уров-
не - на высоте не менее 1 м от пола. Две из них 

(Рис. 4,L, M) имеют закругленный верх, который 
подрезан по контуру ниши инструментом с ши-
риной лезвия около 5 см. В плане ниши также 
имеют закругленную форму. По всей видимости, 
в месте подрезки планировалось нанести крас-
ную краску. Ниши вырублены на глубину около 
0,4 м, шириной около 1 м и высотой 0,8-0,9 м.

Третья ниша (Рис. 4,N) имеет квадратную 
форму. Она вырублена на глубину около 0,35 м 
при ширине около 0,5 м и высоте около 0,6 м. 

Особый интерес представляют граффити, 
обнаруженные в алтарной и примыкающей к 
ней части. В нижней части колонны (Рис. 4,12*) 
историком В.В. Степкиным были найдены ри-
сунки двух парусных кораблей (Рис. 8-9), упо-
мянутые выше. Далее по ходу круговой галереи 
(Рис. 4,13; 7) В.В. Степкиным был обнаружен еще 
один рисунок корабля худшей сохранности, силь-
но затертый. В ходе экспедиции января 2008 г. 
этот рисунок был скопирован и подготовлен для 
публикации в этой работе.

Рассмотрим граффити, найденные в ходе экс-
педиции января 2008 г.9. По ходу круговой гале-
реи были выявлены граффити с наиболее старой 
датой за 1872 и 1892 гг. (Рис. 4,6*-7*). В стене нао-
са храма, правее царских врат, - крест с голгофс-
кой тематикой (поз. на Рис. 4,8; 7). 

Наибольший интерес представляет сложная 
композиция на восточной стене горнего места 
(Рис. 4,9; 7). В центре композиции прорисован рав-
носторонний четырехконечный крест с расходящи-
мися концами (наподобие георгиевского), опираю-
щийся на купол, который связан линией со вторым 
куполом, расположенным ниже. От трех концов 
креста расходятся полукруглые сияния, очевидно, 
символизирующие свет. По центру нижнего купо-
ла, по всей видимости, вырезано ромбовидное си-
яние, которое также могло символизировать свет. 
Справа находится большой четырехконечный крест 
(наподобие латинского) с выбранным фоном грубой 
обработки. Слева - крест с голгофской тематикой. К 
сожалению, композиция сильно испорчена несколь-
кими слоями надписей (на Рис. 7 они условно не по-
казаны), относящихся к XX в. 

В юго-западном углу алтаря находится плохо 
сохранившееся изображение (наподобие шаржа) 
человека в головном уборе с мужскими половыми 
органами (Рис. 4,10; 7). В нижней части рисунка 
двумя линиями нарисовано некое подобие  платья. 
Возможно, этот рисунок относится к первой поло-
вине XX в.

9  Граффити под номерами 6*, 7*, 9, 10  найдены С.В. Камин-
ским; под номерами 8, 11 – найдены И.А. Агаповым.
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В стене бокового прохода в алтарь сохранился 
фрагмент изображения человека: ноги в обуви с 
острыми концами (Рис. 4,11; 7).

Тот факт, что обнаруженные граффити были 
покрыты несколькими слоями более поздних над-
писей, очевидно, помешал их обнаружению ранее. 

В разрезах храма, представленных на Рис. 5, 
хорошо заметно, что подземные полости залега-
ют близко к поверхности. По результатам топо-
съемки расстояние от самого высокого купола ал-
тарной части до поверхности земли всего около 
5 м (Рис. 5, разрез 2-2). По этой причине местный 
архитектор наложил запрет на обустройство хра-
ма в XIX в. Однако, несмотря на эти опасения, по 
прошествии 150 лет купол храма находится в при-
емлемом состоянии.

Южная галерея.
Из южной части храма выходит галерея, пос-

тепенно поднимающаяся вверх. Вначале она име-
ет ширину около 1,5 м на протяжении около 8 м, 
затем после характерного перехода постепенно 
сужается до 1 м. Перед поворотом галереи по ле-
вой стене имеется небольшое тупиковое ответв-
ление, длиной около 2 м, сразу за ним по правой 
стене - вход в отшельническую келью. Заканчи-
вается галерея завалом, ведущим к южному вы-
ходу. Общая длина галереи около 36 м. Основная 
ее часть на данный момент наполовину и более 
затянута осыпью.

Отшельническая келья.
В исторических материалах имеется небольшое 

упоминание об «особой келии», предназначенной 
для основателя («зачинателя») пещеры: «Здесь че-
рез маленькое окошечко принимал он доброхотное 
подаяние, которое, как он объяснял всякому пода-
ющему, должен был разделить на три равные час-
ти: одну для бедных, другую для роющей братии, 
а третью на самыя пещеры» [Кочергин, 1863]. 

На данный момент келья доступна и находит-
ся в хорошем состоянии (Рис. 6). Входной проем, 
габаритами около 0,7х0,5 м, выполнен в верхней 
части галереи. Проем имеет пазы для дверной ко-
робки с тремя подрубками (видимо, необходимых 
для установки клиньев при креплении коробки). 
Две небольшие подрубки на уровне центра про-
ема, возможно, использовались при закрытии 
двери. Во входном проеме также имеется порог.

Справа от входа находится небольшое окош-
ко около 22х18 см, упоминаемое в исторических 
материалах. Вокруг окошка также имеются пазы 
для крепления дверцы. Окошко под небольшим 
углом выходит в келью. Угол поворота выполнен 
таким образом, чтобы через окно не было видно 
человека, находящегося в келье.

Высота кельи около 1,7 м, габариты в плане 
около 1,3х1,3 м. Вдоль двух стен выполнен узкий 
выступ (сидение) с переменной высотой в преде-
лах 20-40 см (плавно поднимаясь от входа). В пла-
не хорошо заметно, что это сидение постепенно 
расширяется от входа. 

В северо-восточной стене выполнено две ниши, 
вероятно, для икон. Одна из них, габаритами около 
35х23 см, находится под сводом кельи. Напротив 
нее на другой стене более грубо вырублена такая 
же прямоугольная ниша. Очевидно, эти обе ниши 
предназначались для установки образов.

В северо-западной стене во всю ее шири-
ну выполнена еще одна ниша габаритами около 
0,65х1 м, с шириной полки около 40 см. В ее торце 
также имеется небольшая полочка. Возможно, эта 
ниша могла использоваться для установки икон 
или в качестве аналоя.

Данная келья не имеет прямых аналогов в 
пещерных монастырях Подонья, очевидно, пред-
назначалась для практики «затвора». Отшельник 
мог находиться в келье только в положении сидя 
(или стоя), судя по узкому сидению и сжатым га-
баритам помещения. 

Предполагаемое развитие пещеры.
Подводя итог, можно попытаться выделить 

предполагаемую древнюю часть Гороховской 
пещеры на основе имеющихся материалов. По 
всей видимости, это привходовая часть пещеры 
с помещением под лит. А (Рис. 4). Возможно, под 
осыпью скрываются остатки других помещений, 
разрушенных при обрушении привходовой час-
ти. Если предположить, что рисунки кораблей 
(Рис. 4,12*-13) существовали в XVII в., то и гале-
рея, связывающая привходовую часть пещеры с 
храмом, также относится к этому периоду. 

В.В. Степкин предположил, что алтарь хра-
ма также можно датировать XVII столетием. Но, 
учитывая масштаб и размах работ пещерокопате-
лей, древний храм, очевидно, претерпел сущест-
венные изменения. 

В первую очередь в глаза бросается северо-
западный участок храма, придающий асиммет-
ричность пространственной планировке. По всей 
видимости, на этом участке и находился перво-
начальный пещерный храм или иное сооружение. 
Пещерокопатели расширили его, но не уничто-
жили полностью, а включили в задуманную ими 
планировку. 

Алтарь первоначального храма, видимо, за-
нимал юго-западную часть существующего ал-
таря (Рис. 4). В него ведут два входных проема, 
сходные по форме и имеющие наклонный подъ-
ем. Один из них мог играть роль царских врат, а 
другой - бокового прохода. Ниша поз. N (Рис. 4) 
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могла быть жертвенником. Объемы, находящиеся 
в северо-западной части храма (напротив упомя-
нутых двух входов в алтарь), могли относиться к 
нартексу и наосу храма. Возможно, в этой части 
храма также была трапезная. 

Этим можно объяснить наличие вытянутой 
полости по линии запад-восток (Рис. 2; 4), нахо-
дящейся напротив западного (бокового) входа 
в алтарь (вероятно, она относилась к структуре 
первоначального храма). 

Затем, во втором этапе развития памятника, 
пещерокопатели, скорее всего, расширили алтар-
ную часть в восточном направлении, соорудили 
два купола высотой 5,2 и 4,85 м, выполнили бо-
лее объемный вход в юго-восточной части алтаря 
(царские врата) и новое место под престол. Воз-
можно, что северо-западная часть алтаря с ни-
шами M и L (Рис. 4) также была выполнена при 
расширении храма в XIX или XVII в. 

Таким образом, алтарь как бы разделен на 

две части: по линии разреза 4-4 - предполагаемая 
древняя часть, перенесшая 1 или 2 реконструк-
ции; а по линии разреза 2-2 - более поздняя часть 
алтаря (Рис. 4).

Наос храма относительно древней части, оче-
видно, мог быть расширен в южном направлении, 
также в юго-восточном и юго-западном направ-
лениях соответственно (судя по незавершенности 
отдельных участков храма). Тупиковые отростки 
вдоль контура храма также, вероятно, относятся 
к периоду XIX в.

Таким образом, в данной работе был подроб-
но рассмотрен пещерный храм, его структура и 
предлагаемое развитие сооружения; проведены 
аналогии с другими культовыми пещерами По-
донья; введены в научный оборот обнаруженные 
граффити, планы и разрезы пещерного храма и 
других помещений, фотографии с основными 
элементами терратектуры; представлен обзор ис-
точников по истории изучения пещеры.
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Agapov I.

GOROKHOVSKAYA CAVE - THE LARGEST CAVE CHURCH 
IN THE MIDDLE DON REGION

SUMMARY

The Gorokhovskaya cave is in the middle flow of 
the river of Don on territory of south of the Voronezh 
region. It is one of the largest Christian cave church 
in Russia. The church space is broken into sites by 
sixteen basic columns. The form of the arches is the 
arch. Temple dimensions nearby 16.5х20 m. The 

height of the arches is in limits 2 - 5.2 m. The Com-
plex developed in the period from the 17th to the 19th 
centuries. On the walls of temple many graffiti of re-
ligious maintenance ralated to time of his functioning 
are found.
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Рис. 1. Гороховская пещера. Ситуационный план. Рис. 2. Гороховская пещера. 
Ситуационный план.

Рис. 3. Гороховская пещера. Привходовая часть 
(по состоянию на 1999 г.): 
1 – граффити человека в плаще; 
2 – изображение креста; 
3 – композиция из распятия и крестов разного типа; 
4*- дореволюционная надпись; 
5*- греческая надпись. А – помещение, завален-
ное осыпью; B – остатки от входного проема; 
С – полка или выступ в стене; D -  разрушенная 
входная галерея; Е – пазы в стенах тупика; F 
– ниша для икон в тупике; G – самая нижняя 
часть галереи.  *  - обозначены граффити, обри-
совка которых не выполнялась.

Рис. 4. Гороховская пещера. Алтарная часть храма: 
6*- граффити с датой за 1872 год; 
7* - граффити с датой за 1892 год; 
8 – крест  с голгофской тематикой; 
9 – композиция из крестов и других элементов; 
10 – изображение человека; 
11 – фрагмент изображения человека; 
12* - изображение двух кораблей; 
13 – изображение корабля. Н – основание под пре-
стол; К – прямоугольная  ниша  для икон (7 шт.); 
L, M – ниши с полукруглым верхом; N – квадрат-
ная ниша. *  - обозначены граффити, обрисовка 
которых не выполнялась.
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Рис. 5. Гороховская пещера. Разрезы по пещерному храму. 
Разрез 1-1 выполнен в двух вариантах. Во втором варианте разреза 1-1  пунк-
тиром показаны полости, примыкающие к плоскости разреза. Входные проемы 
в алтарную часть и выходы круговой галереи (обходящей алтарь) на разрезах 
условно затемнены для удобства чтения.

Рис. 6. Гороховская пещера. Отшельническая келья.
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Рис. 7. Гороховская пещера. Граффити. 1 – граффити человека в плаще (1999 г.); 2 – изображение 
креста (1999 г.); 3 – композиция из распятия и крестов разного типа (1999 г.); 8 – крест  с голгофской 
тематикой; 9 – композиция из крестов и других элементов; 10 – изображение человека; 11 – фрагмент 
изображения человека; 13 – изображение корабля. Местонахождение граффити – см. Рис. 3, 4.

Рис. 8. Граффити парусного корабля. Рис. 9. Граффити парусного корабля.
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Рис. 10. Росписи верхней части колонны. Рис. 11. Росписи в месте перехода сводов храма.

Рис. 12. Росписи в месте переходов свода храма. Рис. 13. Своды над царскими вратами. 

Рис. 14. Вид центрального нефа храма 
(по линии разреза 2-2 на рис. 5). Рис. 15. Проход в незавершенной части храма. 
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Рис. 16. Тупик в незавершенной части храма. 

Рис. 17. Вид на царские врата. 

Рис. 18. Северо-западная часть алтаря 
(предполагаемый жертвенник) с тремя 
нишами (по линии разреза 4-4). 

Рис. 19. Своды алтаря за царскими вратами.

Рис. 20. Своды алтаря над горним местом. 

Рис. 21. Колонна, поддерживающая своды в 
алтарной части храма.





SACRUM ET PROFANUM  IV

25

Н.А. АЛЕКСЕЕНКО

ЦЕРКОВНАЯ СФРАГИСТИКА: 
sacrum et profanum КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА

На фоне памятников сфрагистики достаточно 
четко проявляется своеобразный sacrum et profa-
num Константинопольского патриархата, где тес-
но переплетаются как духовные интересы церк-
ви, связанные с местом христианской религии в 
византийском обществе, исполнение которых, в 
первую очередь, возложено на священнослужите-
лей, так и обязанности церкви перед обществом, 
диктовавшие и их соответствующую политику 
поведения в миру, и практику внутренней церков-
ной жизни. Понятно, что, оставаясь надгосударс-
твенной структурой, византийская церковь, зани-
маясь духовным воспитанием общества, не могла 
быть оторванной от забот повседневной жизни и 
так или иначе должна была заниматься не только 
духовностью паствы, но и традиционными светс-
кими обязанностями: вести делопроизводство, со-
держать свое имущество, заниматься хозяйством, 
разбираться с тяготами своих прихожан и т.д. и т.п. 
А для этого ей, как и государству, был необходим 
разветвленный аппарат управления. И моливдову-
лы представителей церковных кругов демонстри-
руют нам прекрасное тому подтверждение.

Как и византийское государство, Констан-
тинопольская церковь имела весьма разветвлен-
ный административный и хозяйственный аппа-
рат, свидетельство чему мы находим не только 
в письменных источниках, но и в византийских 
моливдовулах. Несмотря на то, что некоторые 
из них являются уникальными экземплярами, 
тем не менее, их наличие демонстрирует общую 
тенденцию византийского общества – каждый, 
кто обличен той или иной должностью или име-
ющий какой-либо ранг, стремился обзавестись 
собственной печатью с соответствующими ука-
заниями на его место в обществе. И как пока-
зывают печати, представители клира ни в коей 
мере не являлись в этом исключением.

Примечательно, что помимо печатей высшего 
духовенства (патриархов, митрополитов, еписко-
пов и других иерархов, непосредственно связан-
ных с духовным воспитанием паствы) в церков-
ном управлении известны как вполне светские 

должности, имеющие прямые аналогии в им-
перском административном аппарате, такие как 
доместик, нотарий или хартулярий, впрочем так 
или иначе все же имевшие определенные особен-
ности, применительные для церковной практики, 
так и разнообразные специальные чиновники, 
контролировавшие специфические особенности 
церковного делопроизводства и быта, от простых 
исполнителей-клириков, в самом названии кото-
рых присутствует указание на их принадлежность 
к церковному аппарату (или клиру), до псалтаев-
певчих, осуществлявших руководство хорами в 
церквях и соборах, и примикириев – лампадчи-
ков, несших лампаду или большой подсвечник со 
свечей при архиерейском служении.

В соответствии с данными печатей бюрокра-
тический аппарат византийской церкви условно 
можно разделить на три большие группы - это 
собственно аппарат центрального церковного уп-
равления при патриархе, провинциальная адми-
нистрация в епархиях и управление монастырей.

Центральная церковная администрация со-
стояла из 15 различных бюро, контролировавших 
практически всю деятельность патриархата как в 
столице, так и на местах (в документах фигури-
руют офисы эконома, сакелария, хартофилакса, 
протоэкдика, препозита и др.). Общая же иерар-
хическая лестница церковных постов состояла из 
18 чиновничьих категорий, куда вошли, начиная 
с митрополитов и епископов, нотарии и дьяконы, 
хартулярии и экономы, примикирии и эклисиар-
хи, а также другие менее значимые представители 
управленческих структур византийской церкви.

Обильное разнообразие церковных должнос-
тей демонстрируют нам не только уже известные 
памятники сфрагистики, но и новые находки. 
На примере нескольких новых находок в докла-
де предпринята попытка показать тесную связь 
сакральности христианской веры, которую несли 
в византийское общество представители право-
славного духовенства, с традиционными, вполне 
светскими повседневными заботами, требовав-
шими от Константинопольской церкви выпол-
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нения общепринятых канонов и в политике по-
ведения, и в направлениях своей деятельности, 
а также показать некоторые специфические осо-
бенности церковных печатей.

Одним из таких примеров является печать 
митрополита Тарса Евстафия (Рис. 1).

1. Частная коллекция (М-144).
D – 20х28 mm; толщина пластинки – 3-4 mm.
Л.С. В точечном ободке погрудное изображе-

ние святого с клиновидной бородкой, анфас, рас-
положенное между двух небольших крестиков. 
Снизу легенда:  - Tarsoà.

Об.С. Крестообразная монограмма из греческих 
литер: в центре - ; слева - ; справа - ; вверху -  
и очевидно дифтонг - ; внизу - . В углах – над-
пись:  = EÙstaq…ou 
mitropol…tou.

Изображение заключено в точечный ободок.
Монограмма и надпись представлены в роди-

тельном падеже. Бесспорная расшифровка моно-
граммы – как имени Евстафия – не вызывает сом-
нений. Она находит достаточно близкие аналогии 
среди памятников византийской сфрагистики 
[Zacos, Veglery, 1972, pl. 232, nr. 140]. Характер-
ные стилистические особенности печати и ис-
пользованный шрифт позволяют отнести данный 
моливдовул к памятникам VII в.

Заметим, что подобные печати с аналогичной 
датировкой изданы В. Лораном [Laurent, 1965, p. 371, 
nr. 1538] и Ж.-Кл. Шене [Cheynet, 2001, p. 88, nr. 45].

Саны митрополита и епископа на византийс-
ких печатях, как правило, представляются в об-
щеизвестных традиционных вариантах.

Подтверждением чему служит и следующая 
печать епископа Иоанна (Рис. 2).

2. Частная коллекция (М-128).
D – 28 mm; толщина пластинки – 2-3 mm.
Л.С. В линейном ободке поясное изображение 

Богоматери Оранты с жемчужным нимбом и дис-
ком на груди, на котором изображен Христос пог-
рудно. По сторонам сокращенные титлы:  -  = 
M(»thr) Q(eoà).

Об.С. Четырехстрочная надпись в линейном 
ободке:

  QeotÒke bo»qei 'Iw£nnhj 
  ™piskÒpJ  o[?]g.....

По характерным особенностям изображения 
шрифта и использованных знаков сокращения 
печать следует датировать второй половиной Х в. 

К сожалению, место службы нашего епископа 
представлено в сильно сокращенной форме и пер-
вая литера из-за плохой сохранности вызывает 
большие сомнения. Аналогий этому моливдову-
лу пока не найдено. В этой связи мы затрудняем-
ся дать какую-либо расшифровку имени эпархии, 
представленной на печати.

Как показывает рассматриваемый моливдовул, 
в случаях, когда мы имеем дело с официальными 
печатями церковных служителей, на них пред-
ставлен официальный сан с указанием названия 
епархии; в случаях же личной корреспонденции 
здесь в редких случаях могут фигурировать и 
иные термины, например, poimen£rcoj что мож-
но перевести как пастырь, предводитель-пастух), 
как на печати митрополита Василия [Laurent, 1965, 
V2, p. 29, nr. 1069; 1972, V3, p. 139-140, nr. 1795], или 
qÚthj (богослов) на моливдовуле епископа Ники-
ты [Laurent, 1965, V2, p. 43, nr. 1101].

Практически таким же образом дело обстоит 
и с печатями пресвитеров. Еще одна новая печать 
представляет нам пресвитера Феодора (Рис. 3).

3. Частная коллекция (М-60).
D – 19 mm; толщина пластинки – 2 mm.
Л.С. В ободке из слившихся в одну линию то-

чек изображение шестиконечного процветшего 
креста на ступенях. В поле по сторонам верхней 
перекладины креста украшения в идее крестиков, 
выполненных из четырех жемчужин. По кругу 
надпись:  +KÚrie bo»qei [tù sù doÚlJ].

Об.С. Четырехстрочная надпись в точечном 
ободке:

KÚrie bo»qei tù sù doÚlJ QeèdorJ 
presbutšrJ ...sistw

К сожалению, последняя строка и на этом эк-
земпляре остается загадкой. Поиск аналогий пока 
не увенчался успехом. Представленный на печати 
сфрагистический тип относит эту находку к па-
мятникам второй половины Х в. [Соколова, 1983, 
с. 99-100].

Как известно, в раннехристианской церковной 
практике пресвитерами (в переводе - старец, ста-
рейшина) очень часто называли епископов (и на-
оборот) не в неком обозначении иерахической лес-
тницы, «а в древнем общенарицательном смысле 
для указания на личные качества… если хотели 
указать на старческий возраст и свойственную 
ему мудрость» [ППБЭС, 1992(2), с. 1901]. Тем не 
менее, следует все-таки разделять эти два цер-
ковных термина, т.к. епископ, безусловно, имел 
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более высокий статус. О чем красноречиво гово-
рит и сама церковная практика. Пресвитер лишь в 
отсутствии епископа мог председательствовать в 
собраниях, а так – всегда занимал второе место. В 
храмах епископы всегда восседали выше пресви-
теров. На Cоборах пресвитеры занимали места во 
втором ряду, позади епископов. В то же время к 
кандидату в пресвитеры, подчеркивая высокое 
положение последнего, применялись достаточно 
высокие требования. В умственном отношении 
он должен быть достаточно образован в богосло-
вии. Неофиты же вообще не допускались к пре-
свитерству [См.: Лебедев, 1997, с. 63-92].

В отличие от моливдовулов епископов на печа-
тях пресвитеров наблюдается более широкое разно-
образие в отображении их церковного сана. Вместо 
обычного указания сана пресвитер, в отдельных 
случаях владелец печати, особо подчеркивал свое 
духовное величие и помещал на своей печати, на-
пример, ƒereÚj (священник) [Laurent, 1965, V2, p. 34-
36, 38, 43, nos. 1081, 1083, 1087, 1102] или же исполь-
зовал синоним этому термину - qÚthj (богослов, 
духовное лицо), как это имело место на печатях 
епископов и митрополитов [См.: Laurent, 1965, V2, 
p. 33, 35, 39-40, nos. 1078, 1082, 1092].

Еще одним сугубо церковным рангом являет-
ся пост дьякона или протодьякона (архидьякона).

Дьяконы – своеобразные посредники между 
высшим духовенством и паствой, помощники 
епископов в организации и проведении церков-
ных служб, совмещавшие при этом заботу о хо-
зяйственных делах епархии. Так, например, из-
вестны печати дьякона Феодора (начало VII в.), 
совмещавшего должность канкелария (хранителя 
печати) и эконома Святой Софии [Laurent, 1972, 
V3, p. 15-16, nr. 1637], и дьякона Агафона, бывшего 
канкеларием и нотарием [Laurent, 1965, V2, p. 443-
444, nr. 1613]. А один из архидьяконов в письмен-
ных источниках назван протонотарием, канкела-
рием и хартофилаксом [Darrouzès, 1970, p. 24-25]. 
Заметим, что последняя должность в Лексиконе 
Лиддела-Скотта отождествлена с хартулярием 
(хранителем архива) [Liddell-Scott, 1996, p. 1980]. 
В то же время в Тактиконе Бенешевича она при-
сутствует в разделе, где указывается ранжир ар-
хонтов при патриархе. Хартофилакс назван на 
четвертом месте вслед за экономом, скевофилак-
сом (хранителем священных сосудов) и сакелла-
рием (финансовым инспектором и хранителем 
церковной сокровищницы), но впереди протоно-
тария [Oikonomides, 1972, p. 250-251]. Надо пола-
гать, хартофилакс был главой церковного архива 
и являлся одним из высших функционеров пат-
риархата.

Напомним, что бюрократический аппарат 
Константинопольского патриархата подразделя-
ется на 15 отдельных подразделений.

Возглавляет церковную чиновничью иерар-
хию бюро (секрет) эконома, во главе которого 
стоял великий эконом (Mšgaj o„konomÒj). Печа-
тей великих экономов известно не так уж много. 
В. Лоран в своем Корпусе приводит лишь 4 экзем-
пляра их моливдовулов [Laurent, 1963, V1, p. 49-
52, nos. 56-59], один из которых является прямой 
аналогией одной из наших новых печатей.

На моливдовуле с обеих сторон представлена 
греческая легенда – тип, широко известный в ви-
зантийской сфрагистике с XI столетия (Рис. 4).

4. Частная коллекция (М-208). 
D – 19 mm; толщина пластинки – 4 mm.
Л.С. Пятистрочная надпись в точечном ободке:

Об.С. Пятистрочная надпись в точечном ободке:

+TÕn 'Iwann…kion í LÒge, skšpoij 
'Ekklhs…aj sÁj tÕn mšga(n) o„konÒmon.

Примечательно, что значительно лучшая со-
хранность нашего экземпляра позволяет уточнить 
отдельные литеры в легенде изданного ранее мо-
ливдовула [Laurent, 1963, V1, p. 51, nr. 58]. На обо-
ротной стороне в конце второй строки легенды 
вместо предлагаемых издателем sou достаточно 
хорошо различимы sÁj; в конце третьей строки 
отсутствует n, вместо которой, на наш взгляд, по-
мещен знак сокращения в виде небольшой косой 
черточки. Полное совпадение расстановки литер 
в строках, стилизованных украшений надписи 
(сверху - жемчужина между двух лепестков; по 
сторонам - две жемчужины) и исполнения харак-
терного ободка свидетельствуют о том, что обе 
печати выполнены одной парой матриц.

В. Лоран датировал свой экземпляр первой 
половиной XII столетия, помещая эконома Иоан-
ника в списке великих экономов перед Феодоси-
ем, который, по данным источников, занимал эту 
должность в 1145 году [Grumel, 1947, n. 1019].

Как известно, греческое слово «эконом» означа-
ет домоправителя, который заведует хозяйством и 
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имуществом. В константинопольской церкви долж-
ность эконома представляется вполне сформировав-
шейся уже во времена Третьего Вселенского собора 
(431 г.), который, извещая константинопольскую 
церковь о низложении патриарха Нестория, адресо-
вал свое послание на имя ее клириков и экономов 
[Кулаковский, 1996 (I), с. 238-244].

Со времени образования патриаршего дво-
ра великий эконом занял первое место в первой 
пентаде церковных иерархов. Он был главным 
управителем всех имуществ Софийского хра-
ма и Константинопольской патриархии, а также 
распорядителем получаемых с них доходов. Он 
заботился как о сохранении имений, так и об ум-
ножении с них доходов, имел за всем этим надзор 
и производил установленные расходы. Его долж-
ность настолько прочно вошла в византийскую 
бюрократию, что стала фигурировать даже в офи-
циальных табелях о рангах [Oikonomides, 1972, 
p. 30, 5325, 5916, 76, 13927, 144, n. 112, 14514, 15122, 238, 
24914, 25118, 26931].

Имея помощников для различных отраслей 
управления, великий эконом являлся ответствен-
ным перед патриархом и представлял ему ежегод-
но один или несколько отчетов. Когда же патри-
аршая кафедра оставалась вакантной, он должен 
был особенно заботиться о целости церковного 
имущества, чтобы передать его в сохранности 
новому патриарху. При этом некоторые списки 
приписывают великому эконому как первому са-
новнику при патриархе все приготовления к из-
бранию нового патриарха, а равно и участие в са-
мом избрании. Из других сведений видно, что он 
имел надзор также и за управлением имуществом 
пригородных и приходских церквей.

В завершении хотелось бы привести еще пару 
примеров не вполне традиционных церковных 
должностных лиц, существование которых в пол-
ной мере отражает специфику избранной нами 
темы: неразрывной связи церковной жизни с мир-
скими потребностями.

Так, по моливдовулам в XI в. известен вели-
кий скевофилакс (хранитель священных сосудов) 
Влахернов – протопроэдр Николай Склир, кото-
рый также являлся протом (первенствующим) в 
процессии [Laurent, 1962, V2, p. 120-122, nr. 1202]. 
По мнению В. Лорана, с учетом изображения на 
печати Богоматери Одигитрии и cв. Пантелеймо-
на, то могла быть известная для всей Византии 
еженедельная торжественная процессия (по сре-
дам) выноса Одигитрии. Примечательно, что, при 
всей изящности исполнения изображений на этой 
печати, мастер-гравер вырезал зеркальное изоб-
ражение Богородицы и даже развернул надпись 
и титлы. Однако, спохватившись в процессе ра-
боты, круговую легенду с титулатурой владельца 
представил уже в правильном отображении.

Еще одной неординарной церковной долж-
ностью является пост псалтаев – певчих [Schum-
berger, 1884, p. 382; Laurent, 1965, V2, p. 5, nos. 
1014-1015].

Институция певчих восходит еще к зарожде-
нию Церкви. Чиновник, наблюдавший за хоро-
шим исполнением певцов, приобретением и хра-
нением свитков и необходимых рукописей, носил 
имя prwtoy£lthj. Его суббординанты носили 
имя псалтаи или доместики. Они также препода-
вали псалмодию (пение псалмов) и руководили 
хорами, как в Св. Софии.

Свои печати имели и новообращенные хрис-
тиане - неофиты и даже монахи.

Таким образом, рассматривая печати предста-
вителей византийской церкви, следует отметить, 
что церковное управление было самым тесным 
образом связано с общегосударственной бюрок-
ратической машиной Византийского общества, 
нередко перенимая из нее механизмы имперского 
делопроизводства; в то же время церковный бю-
рократический аппарат обладал и своей специфи-
кой, которая определялась особенностями веде-
ния собственного хозяйства, церковных служб и 
празднеств, а также взаимодействия священнос-
лужителей со своей паствой.
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Alekseienko N.

CHURCH’S SIGILLOGRAPHY: sacrum et profanum 
OF THE CONSTANTINOPLE PATRIARCHATE

SUMMARY

Examining the seals of the representatives of the 
Byzantine Church we should note that the Church’s 
administration was tightly connected with a State 
bureaucratic machinery of the Byzantine society and 
adopted quite often its mechanisms of imperial office 
work. At the same time Church’s bureaucratic appa-
ratus possessed its own specific character which was 
determined by peculiarities of keeping the Church’s 

economy, religious services and celebrations, as well 
as interaction of a clergyman with its congregation. 
That is witnessed by the bringing of new molyb-
doboulles of the metropolitan of Tarsos Eustathios 
(7th c.), bishop John (10th c.), presbyter Theodore (10th 
c.) and the great steward Ioannice (12th c.) into a sci-
entific use.

Рис. 1. Печать Евстафия, митрополита Тарса (VII в.).

Рис. 2. Печать Иоанна, епископа … (Х в.).

Рис. 3. Печать Феодора, пресвитера 
(вторая половина Х в.).

Рис. 4. Печать Иоанника, великого 
эконома  (XII в.).
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Ю.А. БАБИНОВ

РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

Великим событием в истории нашего Отечес-
тва является принятие христианства на Руси. Вы-
дающийся церковный деятель XIX в. митрополит 
Макарий вполне справедливо заметил, что «с во-
царением у нас христианства при великом князе 
Владимире начался новый период нашего бытия 
во всех отношениях: новый период и нашего про-
свещения, и наших обычаев, и нашего законода-
тельства, и нашего гражданского благоустройс-
тва» [Макарий, 1994, с. 226].

Выступая 28 июля 2008 г. в Киеве на торжес-
твенном заседании, посвященном празднованию 
1020-летия Крещения Руси, Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексей II сказал: «Принятие 
Святого Православия киевлянами положило на-
чало славной истории нашей церкви, определило 
вековой идеал народов, ставших преемниками 
тех, кто крестился в Днепре, сформировало их 
самосознание и самобытный духовный облик. 
Оно заложило основание для развития письмен-
ности, науки, культуры, воздействие, которого 
ощущается во всех областях жизни наших со-
отечественников». 

Настоящим испытанием для нашей тысяче-
летней культуры и государственности явились 
десятилетия воинствующего безбожия и масси-
рованной атеистической пропаганды в условиях 
Советского Союза. Однако страшные и беспощад-
ные преследования верующих со стороны влас-
тей не смогли ослабить то огромное влияние и 
большой авторитет христианства и православной 
церкви, который они оказывали и продолжают 
оказывать на жизнь восточнославянского социу-
ма. Как тут не вспомнить высказывание видного 
раннехристианского мыслителя Августина Авре-
лия, который отмечал, что «вне церкви нет право-
вого порядка, а государство, чуждое церкви, есть 
не что иное, как разбойничья шайка, так как без 
церкви нет справедливости».

В нашем Отечестве сфера духовного, куль-
турного, религиозно-нравственного бытия людей 
традиционно играла большую роль. Многове-
ковая история русского, украинского и белорус-

ского народов постоянно подтверждает, что это 
народы-идеалисты, народы-мечтатели, народы- 
подвижники. Зачастую они руководствуются в 
своей практической деятельности не доводами 
рассудка, не соображениями выгоды или трезво-
го расчета, а невероятной силы сердечными по-
рывами. Именно они и возводят их к вершинам 
почти недостижимого самоотвержения, жертвен-
ности, героизма и святости.

Сегодня мы являемся свидетелями резко обос-
трившегося кризиса духовной культуры, когда на 
фоне моральной растерянности людей наблюда-
ется процесс распада многих ценностей, потери 
важных ориентиров. Все еще приходится преодо-
левать крайне негативную оценку роли Русской 
Православной Церкви, которой в недалеком про-
шлом официальная пропаганда отводила роль 
«черной сотни», реакционной силы, пособницы 
угнетателей. Восстанавливая объективную исто-
рическую правду о русском православии, мы пока 
что весьма мало говорим об его опосредованном 
влиянии на жизнь нашего общества, хотя именно 
такое ее влияние оказалось весьма устойчивым 
и значительным, выдержав суровое испытание 
временем. По мнению видного русского религи-
озного мыслителя В.В. Розанова, православие - 
это сложный и огромный культурный феномен, 
в котором «есть все: светлое и темное, краски и 
контуры, обряды и иерархия, законы и история». 
Впитав в себя элементы всех славянских народов, 
оно не только духовно обогатило, но и объедини-
ло русские земли.

Христианство пришло на Русь в «славянском 
облачении»: со славянским богослужебным язы-
ком и славянской письменностью. Этот факт во 
многом способствовал тому, что новая религия 
смогла быстро укорениться и стать для восточ-
ных славян национальной религией. Через Ви-
зантию Русь была включена в мировую историю, 
став органической частью огромного христианс-
кого мира. Однако, вступив в этот новый для себя 
мир, она не только не потерялась в нем, но че-
рез кирилло-мефодиевское наследие обрела свое 
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культурно-историческое место, свое собственное 
лицо.

Сразу же после принятия христианства в мо-
лодом киевском государстве развивается идея об 
особой ответственности русского народа, удосто-
енного православной веры, которая явилась его 
сознательным выбором. В «Похвальном слове 
князю Владимиру» Илларион, первый по наци-
ональности русский митрополит, возглавивший 
церковь, особо подчеркивает равноправие Руси и 
Византии, говорит о самобытности и значимости 
русского христианства. Нравственной сутью его 
становится не формальное следование закону, 
погруженное в суету земных страстей, а посто-
янное стремление к добру и вытеснение из души 
человека злого начала [Раушенбах, 1991, с. 27].

Церковь принесла на Русь такие ценности ду-
ховно-нравственной жизни, как соборность, то 
есть единение людей сходного душевного склада, 
любовь к ближнему, веру, жертвенность, смире-
ние и другие. С ними стал соизмерять всю свою 
жизнь русский человек. Проникая в нравствен-
ный уклад общества, церковь давала ему при-
мер нового, более совершенного общественного 
устройства, в котором могли себе найти защиту 
неимущие и обиженные. Считалось грехом перед 
церковью и подлежало церковному наказанию 
убийство или истязание рабов, уморение их го-
лодом или непосильной работой. В Церковном 
Уставе князя Всеволода было записано, что холоп 
или раб, которым причинено увечье по вине их 
господина, выходили на волю. 

Средоточием христианского учения, просве-
тительным и вспомогательным учреждением, 
очагом благотворительности был на Руси монас-
тырь. Появившись еще при Владимире-Крестите-
ле, монастыри не только выполняли религиозные, 
социальные и культурные функции, но и были 
важным звеном средневековой организационно-
хозяйственной системы. Они являлись оборони-
тельными крепостями, ссудными кассами, при-
ютами для «сирых и убогих».

С момента своего укоренения на Русской 
земле церковь явила собой новую обществен-
ную организацию, совершенно не свойственную 
прежней языческой эпохе. Ей была предоставле-
на широкая юрисдикция над христианами, куда 
входили дела о воровстве, сохранении неприкос-
новенности и святости христианских храмов, об 
имущественных спорах, о столкновениях между 
мужем и женой и многое другое.

Вместе с крещением на славянские земли при-
ходит византийская культура, которая в ту эпоху 
переживала период расцвета. Русь становится не 

просто грамотной страной, но страной, ни в чем 
не уступающей лучшим европейским монархиям. 
Однако следует подчеркнуть, что древнерусская 
культура не была простым слепком с византийс-
кой, она обладала глубоким национальным свое-
образием, что явилось свидетельством огромно-
го творческого потенциала людей, населявших 
Русь. Новые формы общественных отношений 
дали простор развитию производительных сил, 
росло богатство страны и ее роль в международ-
ной торговле.

Русское православие начинает показывать 
свои культурные ценности через образы церков-
ного искусства, обращенного не столько к разуму 
человека, сколько к его сердцу. Это искусство на-
шло свое отражение и в русской церковной музы-
ке, и в архитектуре храма Покрова на Нерли, и в 
иконах Андрея Рублева. 

Таким образом, христианизация Руси была 
огромным прогрессивным переворотом во всех 
областях жизни древнерусского общества. 

Отмечая роль русского православия в форми-
ровании общественно-политических и нравствен-
ных основ отечественной цивилизации, следует 
особо подчеркнуть его способность своим духов-
ным авторитетом предотвращать междоусобные 
распри. Страницы средневековых летописей пол-
ны свидетельств миротворческой деятельности 
епископов и священников, нередко скреплявших 
своим свидетельством мирные договоры. Извест-
но, например, что в 1195 г. митрополит Никифор 
склонял киевского князя Рюрика к миру с Всево-
лодом Суздальским: «Княже, мы есмы пристав-
лены в Русской земле от Бога востягивати вас от 
кровопролития».

Церковь как составная часть русского обще-
ства в условиях монголо-татарского владычест-
ва стояла на стороне государства. «Проводимая 
духовенством идея, в силу которой иго монголов 
есть не больше, чем наказание Божье за грехи на-
рода, подрывала мысль о непобедимости Орды и 
побуждала энергию духа в народе, обещала ему 
прежнюю религиозную и политическую само-
стоятельность» [Сочнев, 1992, с. 21].

После переноса митрополичьей кафедры из 
Владимира в Москву русские митрополиты ока-
зывали всяческую поддержку Великому князю 
Московскому и во многом способствовали воз-
вышению его власти. Падение Константинопо-
ля и свержение Ордынского ига предопредели-
ли идею о перемещении центра исторического 
православия из второго Рима в третий. Эта идея 
достаточно ясно проявилась в «Слове об осьмом 
Вселенском соборе», в послании о Новой Пасха-
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лии митрополита Зосимы и в «Повести о Белом 
Клобуке». В этих источниках засвидетельствова-
но, что охрана устоев православия переносится на 
новую столицу – Москву, ставшую после отделе-
ния Рима и падения Константинополя столицей 
всего христианского мира. По словам известного 
русского богослова С. Зеньковского, «это был не-
кий удивительный миф, выраставший из потреб-
ности сочетать небесное и земное, божественное 
и человеческое в конкретной реальности» [Зень-
ковский, 1970, с. 42].

Чрезвычайно важным этапом в православной 
истории была жизнь и деятельность преподобно-
го Сергия Радонежского. Именно в XVI в., в эпоху 
борьбы с внешними врагами. Во времена внут-
ренних княжеских раздоров Сергий Радонежский 
продемонстрировал пример жизни, основанной 
на жертвенной любви ко всякому человеку: и 
близкому, и незнакомому; и другу, и врагу; и пра-
веднику, и грешнику. Он призывал к единению, 
основанному на братской любви, без ненависти, 
раздоров, вражды и войн. Поднятый Сергием 
культ Троицы стал одной из главных социальных 
идей, символом и знаменем национального спло-
чения, учением о переустройстве жизни на новых 
нравственных началах.

В XVIII в. реформой Петра I начался новый 
период в истории России, который ограничил не-
посредственное участие церкви в общественной 
жизни. Идеи секуляризма стали не только прони-
кать в русское общество, но и довольно решитель-
но осуществляться государственной властью. Цер-
ковь во многом потеряла свою самостоятельность. 
В это время в условиях активной европеизации 
наследия старой Руси она продолжала оставать-
ся подлинным основанием национальной жизни, 
одухотворяющим его началом, поддерживая тес-
ную связь с народом. Именно она сообщала ему 
духовно-нравственные ценности, ориентировала 
на высокий идеал христианской святости. 

В результате петровских реформ в России 
устанавливается «цезарепапизм» - фактическая 
зависимость церкви от государственной власти. 
Заимствования, воспринятые с Запада, привели 
к изменениям основ русской культурной жиз-
ни. Новые тенденции основывались на отторже-
нии национального в угоду западному. Все это 
ослабляло роль православия и позиции церкви. 
Многие представители русской интеллигенции 
долгое время оказывались вне активной цер-
ковной деятельности. Тем не менее, несмотря на 
многочисленные сложности в развитии русского 
православия, мировоззрение многих писателей, 
поэтов, философов продолжало оставаться хрис-

тианским. Достаточно назвать такие имена, как 
Алексей Хомяков, Иван Киреевский, Владимир 
Соловьев, Федор Достоевский, Иван Ильин. В 
частности, основным пафосом творчества Ф. До-
стоевского была тема «всечеловечности». Пи-
сатель мечтал о расширении влияния славян на 
улучшение межчеловеческих отношений. Тема 
личной нравственной ответственности человека 
смыкается в его творчестве с общей ответствен-
ностью. Духовная опасность усматривается им 
в одиночестве и отчужденности, когда одинокая 
свобода оборачивается одержимостью, своево-
лием, которые способны привести человека к 
саморазрушению. Достоевский отстаивал идеал 
целостной человеческой жизни, в которой сохра-
няются органические связи личности с Богом и с 
окружающим миром. 

На рубеже XIX/XX вв. Русская Православная 
Церковь, обладая большой нравственной силой, 
продолжала напоминать людям о вечных ценнос-
тях и призывала все слои населения умерять свои 
запросы, противодействовать смуте и анархии. 

В первые послереволюционные годы XX сто-
летия сотни тысяч представителей русской ин-
теллигенции, претендовавших на свободу мысли 
и слова, вынуждены были эмигрировать или же 
были высланы из России. Расселившись на всех 
пяти континентах, они сделали культурное на-
следие оставленной страны частью духовной и 
материальной мировой культуры, обогатив сво-
ими знаниями западный мир. Оказавшись в вы-
нужденной эмиграции вдали от родного дома, 
представители отечественной интеллектуальной 
элиты внесли заметный вклад в возрождение и 
сохранение православной культуры, в том числе 
в разработку проблем богословия, общечелове-
ческих ценностей, нравственности и духовности. 
Например, в Берлине по инициативе Н.А. Бердяе-
ва была создана «Религиозно-философская акаде-
мия», в работе которой принимали участие такие 
видные религиозные деятели, как Б.П. Вышеслав-
цев, Л.П. Карсавин, С.Н. Булгаков и Г.П. Федотов. 
Активно действовало Русское Студенческое хрис-
тианское движение, которое объединяло эмиг-
рантскую молодежь, представлявшую различные 
религиозные конфессии. В эмиграции издавался 
журнал «Путь» - ведущий орган русской религи-
озно-философской мысли, где публиковали свои 
работы видный богослов и культуролог Н.С. Ар-
сеньев, историк церкви А.В. Карташов, богослов-
ско-исторические работы которого – «Воссозда-
ние Святой Руси» и «Очерки по истории Русской 
Церкви» – являются лучшим обзором русской 
церковной истории, и ряд других эмигрантов.
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Согласно исторической традиции России, в 
кризисные периоды развития общества обраще-
ние к накопленному Русской православной цер-
ковью духовному опыту, к христианским цен-
ностям помогало людям выстоять, сохранить 
национальное самосознание. Вся многовековая 
история восточно-христианской цивилизации по-
казывает, как жизнь государства и народа может 
успешно строиться на основе таких духовных 
ценностей православия, как жертвенность, само-
ограничение, соборность, приоритет духовного 
над материальным, рачительность и разумность 
в хозяйствовании.

Говоря о славянской цивилизации, следует 
отметить, что она никогда не полагалась на наси-
лие. Это, конечно, не означает, что она полностью 
отказывалась от его использования. Традиционно 
в русском обществе большое внимание уделялось 
нравственному воспитанию воинов на героических 
традициях народа и примерах самоотверженного 
служения Отечеству, основой которого была право-
славная церковь. История Русской Православной 
Церкви была тесно переплетена с историей защи-
ты Отечества. Среди сонма святых, в земле Рос-
сийской просиявших, особое место принадлежит 
преподобному Сергию Радонежскому. Именно он 
благословил великого князя московского Дмитрия 
Донского на битву с монголо-татарами на Кулико-
вом поле словами: «Ты одолеешь!». С его именем 
неразрывно связана и эта победа русского воинс-
тва, и освобождение Руси от захватчиков. Икона 
Донской Богоматери, поднесенная Дмитрию Дон-
скому, была в самой гуще сражений Куликовской 
битвы. Она же была с русской армией в Казанском 
походе Ивана Грозного, воодушевляя русских рат-
ников. В Бородинской битве присутствовала икона 
Смоленской Пречистой Богоматери. Лики святых и 
православная церковь осеняли боевые знамена рус-
ских армий во всех сражениях, начиная с XIII в.

В период царствования Петра I начал склады-
ваться институт военного и морского духовенства 
русской армии и флота. Формирование этого ин-
ститута проходило одновременно со строительс-
твом и укреплением русской регулярной армии. 
Ее уставы включали в себя отдельные главы «О 
священнослужителях», в которых было опреде-
лено правовое положение последних, их обязан-
ности и основные формы деятельности. Военное 
духовенство, действуя по завету апостола Павла, 
словом Божьим подвигало русских воинов на 
такие свершения, перед которыми почтительно 
склоняли голову многие иностранные полковод-
цы. Ведь во все века побеждал на поле брани тот, 
кто был сильнее духом.

В России долгое время издавался журнал «Вес-
тник военного и морского духовенства». При всех 
гвардейских полках в гарнизонах существовали во-
инские храмы, которые по сути своей являлись цент-
рами патриотического воспитания защитников Оте-
чества. Так, только в Петербургском военном округе 
и на Балтийском флоте было 95 воинских храмов. В 
воинских соборах, церквях, часовнях свято чтили 
память погибших в сражениях с момента основа-
ния полков: имена офицеров были представлены 
поименно в хронологическом порядке по баталиям, 
а низшие чины - по количественным показателям.

Лучшие представители православного духо-
венства принимали активное участие в боевых 
действиях периода Крымской войны 1853-1856 гг. 
и героической обороны Севастополя, являя собой 
примеры патриотизма и беззаветного служения 
Отечеству. Среди них были архиепископ Херсон-
ский и Таврический Иннокентий – знаменитый 
русский богослов и церковный оратор, иеромонах 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Анастасий, 
настоятель Свято-Благовещенской Никандровой 
пустыни игумен Серафим и многие, многие дру-
гие священнослужители [Бабинов, 1997].

Во время Первой мировой войны в действу-
ющей армии побывали 50 тысяч штатных свя-
щенников, из которых свыше 25 тысяч были 
отмечены боевыми наградами. Генерал А.А. Бру-
силов - видный русский полководец, вспоминая 
о неудачах российской армии в 1915 г., писал: «В 
тех жутких контратаках среди солдатских гим-
настерок мелькали черные фигуры – полковые 
батюшки, подоткнув рясы, в грубых сапогах шли 
с воинами, ободряя робких евангельским словом 
и поведением... Они навсегда остались там, на по-
лях Галиции, не разлучившись с паствой».

Церковь вместе с народом прошла через тяже-
лейшие испытания Великой Отечественной вой-
ны, когда во имя спасения Отечества сплотились 
и совместно действовали все его патриотические 
силы, независимо от политических, националь-
ных, религиозных и других различий. Ее иерархи 
и священнослужители перед лицом смертельной 
опасности, нависшей над страной, подавили в себе 
свой молчаливый спор с иной мировоззренческой 
ориентацией и оказались выше сведения счетов 
со своими гонителями. Православная церковь 
ярко показала, что она неотрывна от патриотизма 
и от служения делу национальной независимос-
ти, смогла сплотить верующих и неверующих в 
борьбе против фашистского агрессора.

22 июня 1941 г. митрополит Сергий, патриар-
ший местоблюститель, обращаясь ко всем верую-
щим, заявил: «Церковь верна своей Родине». Его 
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послание заканчивалось словами: «Положим же 
души своя вместе с нашей паствой. Церковь Хрис-
това благословляет всех православных на защиту 
священных границ нашей Родины» [Русская пра-
вославная церковь…, 1995, с. 4]. Гневно осуждая 
фашистских агрессоров, митрополит Сергий вы-
двинул призыв: «Все в ряды, все на защиту родной 
земли, ее исторических святынь, ее независимости 
от чужестранного порабощения. Позор всякому, 
кто бы он ни был, кто останется равнодушным к та-
кому призыву, кто предоставит другим жертвовать 
собой за общее народное дело, а сам будет выжи-
дать, к какой стороне лучше и выгоднее пристать». 
Церковь своими средствами вдохновляла народ на 
борьбу с фашистским нашествием. Возрождая ду-
ховность, православная церковь собирала средства 
в фонд обороны страны, шефствовала над детски-
ми домами, госпиталями. С началом войны во всех 
православных храмах зазвучали молебны в память 
великих предков: Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Дмитрия Пожарского, Александра Су-
ворова, Михаила Кутузова.

В период тоталитарного режима в СССР право-
славная церковь, несмотря на гонения и практичес-
ки полное уничтожение ее иерархии и структуры, 
сумела не только сохранить себя, но и выполнять 
роль неоценимого духовного источника, катали-
затора демократических преобразований в обще-
стве. Все годы Советской власти она, по существу, 
оставалась единственным реальным защитником 
тех основ, на которых веками строился русский 
государственный организм и которые, несмотря 
на все потрясения и попытки их уничтожить, все-
таки сохранились. Одновременно церковь продол-
жала выступать основным хранителем русского 
национального характера. Тот христианский иде-
ал, который на протяжении более чем тысячу лет 
она воспитывала в народе, не исчез. Он сохранился 
и продолжает оказывать свое воздействие на умы 
и сердца людей, наших современников.

В советское время было широко распростране-
но представление о православии как о мировоззре-
нии, оторванном от злободневных проблем земной 
жизни и целиком замкнутом заботами о загробной 
жизни, об удовлетворении только религиозных 
потребностей граждан. Однако политические из-
менения, произошедшие за последние годы, при-
вели к значительному усилению его роли и вли-
яния на различные сферы жизни современного 
общества на постсоветском пространстве. Право-
славие продолжает выступать важным элементом 
отечественной культуры и истории, носительни-
цей общечеловеческих ценностей нравственности 
и духовности. Особенно ярко дает о себе знать в 

кризисные периоды развития общества. Обраще-
ние к богатому духовному опыту, накопленному 
Русской православной церковью, к христианским 
ценностям помогало людям выстоять, сохранить 
национальное самосознание.

С началом социально-политических перемен 
конца 80-х - начала 90-х гг. XX в. на территории 
бывшего СССР деятельность Русской православ-
ной церкви активизировалась. Церковь постепен-
но возвращает себе историческое место, которое 
она традиционно занимала в жизни российского 
общества. Обеспечивая духовное возрождение, 
она становится естественным нравственным ли-
дером, борцом против вражды, насилия, преступ-
ности и нравственной нечистоты. Возрождается 
церковная благотворительность. Появились пер-
вые больницы, детские дома и дома престарелых, 
находящиеся под церковным патронатом. Развива-
ется присутствие церкви в армии, в местах заклю-
чения. Православные пастыри все больше просве-
щают народ через средства массовой информации. 
Нельзя отрицать и того, что возрождение религии 
в конце XX века способствовало установлению 
негласного союза церкви и власти. Власть стала 
опираться на церковь в расчете на то, что традици-
онные ценности, заключенные в религии, помогут 
государству в преобразовании общества.

Ныне Русская православная церковь все боль-
ше вовлекается в серьезное осмысление и решение 
широкого круга общественно значимых проблем. 
Одной из таких проблем является социально-
имущественное расслоение общества на два по-
люса. На одном, «верхнем», полюсе - богатые и 
фантастически богатые, которых на постсоветс-
ком пространстве, согласно экспертной оценке 
специалистов, не более 5%. На другом, «ниж-
нем», полюсе находится подавляющее большинс-
тво бедных граждан, создающих материальные 
богатства, но которым в условиях капитализма не 
удается приобрести устойчивого благосостояния. 
Пропасть между богатством и нищетой увеличи-
вается, уничтожая надежду на гражданский мир и 
социальное партнерство. В этих условиях наряду 
с резким осуждением социальной дифференци-
ации общества православная церковь выступает 
за открытый диалог с государством и предлага-
ет активнее использовать систему христианских 
ценностей для обретения гражданского согласия 
в обществе, где так много обездоленных людей. 

Наиболее отчетливо все это прозвучало в та-
ком фундаментальном церковном документе, как 
«Основы социальной концепции РПЦ», принятом 
на Юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 году 
[О социальной концепции…, 2002], а также в мате-
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риалах XI Всемирного Русского народного собора 
в марте 2007 года. В частности, в этих церковных 
документах дана оценка такому новому процес-
су, происходящему на постсоветском пространс-
тве, как приватизация. В них подчеркивается, что 
каждый человек в современном обществе должен 
иметь достаточно средств для достойного сущес-
твования и что не следует чрезмерно увлекаться 
материальными благами. Отношение церкви к 
собственности заключается не в игнорировании 
материальных потребностей людей, а в праве каж-
дого человека на собственность, которую нельзя 
отнимать, нарушая законные права ее владельцев. 
Либеральные реформаторы, проводившие на пост-
советском пространстве приватизацию, заявляли, 
что благодаря ей в новых экономических условиях 
каждый гражданин получит определенную долю 
национального богатства. Однако реальность 
оказалась несколько иной. Грабительская эконо-
мическая политика начала 90-х гг. XX в. приве-
ла к тому, что большинство населения оказалось 
ограбленным. В результате осуществления оши-
бочной модели приватизации в обществе возник-
ло два полюса. На одном оказалось ничтожное 
меньшинство (не более 1% населения), достояни-
ем которого стали самые доходные и прибыльные 
национальные богатства: крупное производство, 
торговля, нефтяная и газовая промышленность, а 
также многие природные ресурсы. Второй полюс 
представляет подавляющее большинство людей, 
многие из которых находятся за чертой бедности. 
Такую несправедливость русское православие ре-
шительно осуждает.

По мнению патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II, в России «для достижения гражданс-
кого мира необходимо справедливое решение эко-
номических и социальных проблем, которыми тя-
жело болеет общество… Разлад в народе не будет 
преодолен, если продолжатся страдания пожилых и 
немощных людей, детей-сирот, многодетных семей, 
безработных и других социально незащищенных 
граждан» [Патриарх Московский…, 1999, с. 136].

Место каждой церкви в жизни государства 
определяется мерой доверия к ней со стороны 
простых людей. Если люди верят церкви, идут за 
ней, живут ее жизнью, то никакая власть, даже 
самая жестокая, не сможет отторгнуть ее от паст-
вы. Социологические исследования, проведенные 
в России и Украине в начале XXI в., зафиксиро-
вали большое доверие граждан к Русской право-
славной церкви. Ее рейтинг составляет около 60% 
- намного больше, чем другие социальные инсти-
туты. В настоящее время в церкви очень много 
талантливых людей, ярких личностей, получив-

ших не только «профессиональное» религиозное 
(окончили духовные семинарии, академии, защи-
тили кандидатские и магистерские работы, име-
ющие звание доктора богословия и церковной ис-
тории), но и качественное светское образование.

Российское государство строилось на духов-
ных началах православных людей, величие ко-
торых сознательно и бессознательно понималось 
многими народами, населявшими его террито-
рию. Русская культура духовно подчиняла себе, 
заставляя служить не за страх, а за совесть.

Обладая высоким чувством национального 
достоинства, православные никогда не считали 
себя выше других, они терпимо и с пониманием 
относились к проявлению их чувств и влечений 
больших и малых народов. Прекрасно об этом 
сказал Иван Ильин: «Православная терпимость 
– как и русская терпимость, происходит просто-
напросто вследствие великого оптимизма: правда 
все равно свое возьмет – и зачем торопить ее не-
правдой? Будущее все равно принадлежит друж-
бе и любви – зачем торопить их злобой и местью? 
Мы все равно сильнее других – зачем культивиро-
вать чувства зависти? Ведь наша сила – это сила 
отца, творящая и хранящая, а не сила разбойника, 
грабящего и насилующего».

Большое влияние русское православие ока-
зало на сохранение национальных особенностей 
славянских народов. К сожалению, их богатые 
религиозно-духовные и культурно-исторические 
традиции явно мешают определенным полити-
ческим кругам в конструировании «нового миро-
вого порядка». Стремясь слепо копировать запад-
ные правовые и политические нормы, некоторые 
политики соседних с Россией государств как бы 
забывают, что православная церковь с ее догмата-
ми и нравоучениями на протяжении многих веков 
была духовной опорой многих восточноевропейс-
ких народов и определяла образ их жизни.

В каждой стране существуют традицион-
ные религиозные организации, которые, являясь 
 частью исторического, национального, культур-
ного наследия, оказывают значительное влия-
ние на становление и развитие социума. Именно 
православная церковь на протяжении веков спо-
собствовала сохранению уникального единства 
и многообразия братских славянских народов, 
проживающих на территории России, Украины и 
Белоруссии. Велика ее роль в формировании уни-
кальной культуры, в становлении национального 
самосознания. Не будет преувеличением сказать, 
что духовные ценности православия, православ-
ное воспитание людей в значительной мере по-
могли выстоять им в войнах и испытаниях XX 
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века, сделали возможным осуществить многие 
завоевания в экономической, научной, военной и 
других областях.

В наши дни русское православие представ-
ляет собой мощную силу, имеющую все возмож-
ности для своего дальнейшего обновления. Оно 
проявляет готовность перенимать все лучшее из 
мирового опыта: не слепо, механически, но твор-
чески, сообразуясь с особенностями христианс-
кой цивилизации. Ей принадлежит важнейшая 
роль при отстаивании идеи соборности, ключе-
вым моментом которой выступает терпимость и 
восприимчивость к другим верованиям и тради-
циям, уживчивость с соседними народами.

В XXI в. Русская православная церковь, бу-
дучи самым крупным религиозным объединени-
ем на постсоветском пространстве, продолжает 
укреплять свои позиции в обществе. После мно-
голетних гонений и тяжелых испытаний право-
славные христиане активно участвуют в создании 
нормальной церковной жизни во всей полноте ее 
проявления, деятельно влияя на все сферы обще-
ственной жизни. Энергично развивается образо-
вательная, воспитательная, благотворительная 
деятельность православной церкви. В новых усло-

виях верующие имеют возможность в согласии со 
своими убеждениями трудиться на благо Отечес-
тва и Церкви. В свою очередь, на государственном 
уровне решаются многие вопросы, связанные с 
исправлением серьезных ошибок, допущенных в 
прошлом по отношению к Церкви и верующим, 
осуществляется активный поиск «точек соприкос-
новения» в развитии широкого диалога в тех сфе-
рах жизни общества, где общечеловеческие нормы 
могут способствовать демократическим преобра-
зованиям. Диалог выступает незаменимым средс-
твом реализации принципиальных условий, от ко-
торых в значительной степени зависит «быть» или 
«не быть» человеческой цивилизации. 

В современных условиях русское православие 
как тысячелетний духововодитель народа являет-
ся сосредоточием духовного оздоровления всего 
общества, сохраняя свою самобытность и вер-
ность историческим традициям. Оно по-прежнему 
остается стержнем цивилизационной самобытнос-
ти России и других православных стран, который 
позволяет им сохранять свою культурную и поли-
тическую целостность, а также поддерживать диа-
лог с внешним миром на достойном уровне. 
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Babinov Yu.

RUSSIAN ORTHODOx CHRISTIANITY IN THE NATIVE CIVILIZATION PROCESS

SUMMARY

Adoption of Christianity has been an important 
event in the history of our country. In the Kievan Rus 
Christianity was adopted along with Slavic language 
of religious service and Slavic writing. The new reli-
gion became a national religion for Eastern Slavs. It 
brought such values of spiritual and moral life as col-
legiality, love for people, faith, and humbling. Russian 
Orthodox Christianity has shaped socio-political and 
moral basis of domestic civilisation. In the 18th cen-

tury the Russian Christian Orthodox Church lost its 
autonomy and became dependent on the state power. 
In the periods of crisis the Church helped people keep 
national consciousness. Under the  Soviet totalitarian 
regime the Christian Orthodox Church was a source 
of spirituality, as well as an accelerator of democratic 
transformation in the society. Today the Church is a 
powerful institution that has all the opportunities of 
further renewal.
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W. BATOR

«ORGANICZNE SPOŁECZEŃSTWO» STAROŻYTNEGO EGIPTU
JAKO ODWZOROWANIE WSZECHŚWIATA I ISTOTY BOSKIEJ

I. Wstęp
 Starożytni Egipcjanie postrzegali Uniwersum 

jako jedną, żywą i rozumną istotę, której umysłem 
była kierująca nią esencja boskości, a cała widzialna 
rzeczywistość ciałem – wykonującym jego polecenia. 
Byt taki dzielił się według nich na trzy funkcjonalne 
sfery:

1) koncepcyjną (boski umysł, zwany «sercem»);
2) pośredniczącą (boska energia, zwana 

«językiem»);
3) wykonawczą (boskie «członki»).
 Ponieważ cały, dający się ogarnąć byt zawie-

rał się w Bogu, który wykraczał poza niego swój nie-
pojęty i tajemniczy umysł – koncepcje taką religio-
znawcy określają jako panenteizm (gr. pan en theos 
– «Wszystko w Bogu»). Właściwe funkcjonowanie 
tego organizmu zapewniała zasada Maat (harmonia, 
ład świata), która utrzymywała go przy życiu i nada-
wała sens jego istnieniu. Dlatego cala przyroda, a w 
tym i ludzie uczestniczyli w naturze boskiej, a myśl 
egipska nie odróżniała sacrum od profanem.

II. Ogólne zasady doktryny
Model społeczeństwa odwzorowywał więc do-

kładnie model kosmicznego i ludzkiego organizmu:
1) Funkcję kierującą – odpowiadającą w uni-

wersum boskiemu światu neczeru i «serca» Ptaha wy-
stępującego w tekście na Kamieniu Szabaki, a także 
najdoskonalszych składników osobowości człowieka 
– ach pełnił w nim żywy bóg – faraon.

2) Funkcje pośredniczącą, analogiczną do ener-
getycznego świata hhiku i do «języka» Ptaha, a także 
do środkowego zespołu składników osobowości czło-
wieka, rządzonych przez ba pełnili urzędnicy.

3) Funkcje wykonawczą przypominającą cie-
lesny świat nachtu i «członki» Ptaha, a także do cie-
lesnego zespołu składników osobowości człowieka, 
rządzonych przez ka pełnili poddani żyjący z pracy 
rąk i przekształcający rzeczywistość według pomy-
słów i woli króla przekazanej im przez urzędników.

O tym, że podstawowy podział uniwersum obo-
wiązywał również w sferze społecznej świadczy 
też w sposób oczywisty kanon wyobrażania posta-

ci ludzkiej w sztuce starożytnego Egiptu. Nakazy-
wał on aby króla przedstawiać w pozie hieratycznej 
(właściwej tylko bogom) jako przynajmniej dwa razy 
większego niż najwyższego urzędnika. Jego boska 
twarz i ciało nie powinny nosić żadnych śladów upły-
wu czasu i defektów fizycznych. Urzędnicy powin-
ni być przedstawiani z atrybutami swej władzy (np. 
rozwinięty papirus, lub komplet narzędzi pisarskich), 
ale ich ciała podlegają zmianom czasu i ziemskim 
ułomnościom. Twarze posiadają silne piętno indy-
widualne. Natomiast lud roboczy jest przedstawiony 
w najmniejszych wymiarach, najczęściej grupowo 
i przy konkretnej pracy, a jego wizerunki nie mają 
podkreślonych cech indywidualnych. Z punktu wi-
dzenia twórców kanonu najistotniejsza była przecież 
wykonywana przez nich praca, a nie oni sami [Lipiń-
ska, 1974, s. 164].

Dostępne nam źródła zgodnie wskazują że podsta-
wowym obowiązkiem społecznym jest bezbłędne i jak 
najsumienniejsze wykonywanie poleceń zwierzchni-
ków, którzy reprezentując wolę króla – boga utrwalają 
uniwersalną zasadę maat. Lekceważenie obowiązków, 
nieposłuszeństwo wobec władz i wszelkie próby prze-
inaczania słów zwierzchników, traktowane są jako sa-
botaż i zbrodnia [Andrzejewski, 1961, s. 40-41]. Nic w 
tym dziwnego, bowiem w oczach Egipcjan zagrażają 
one nie tylko istnieniu społeczności ludzkiej, ale tak-
że mogą spowodować katastrofę na skalę kosmiczną. 
Jednocześnie nie zalecano jednak nadgorliwego prze-
kraczania wyznaczanych norm, gdyż i takie postępo-
wanie mogłoby prowadzić do chaosu. Nie na próżno 
Nauka Ptahhotepa mówi:

Nie rób nigdy nic więcej, ponad to, co ci poleco-
no! [Andrzejewski, 1961, s. 42].

Egipska myśl nie zna pojęcia kastowości. Spo-
łeczna ważność poszczególnego Egipcjanina zależy 
wyłącznie od tego, jak ważną funkcję pełni i od jego 
zdolności, wykształcenia (przygotowania zawodo-
wego) oraz praktyki. Biografie egipskich dostojni-
ków nie eksponują chwały i stanowisk ich przodków, 
lecz najczęściej podkreślają osobiste wykształcenie 
i mozolne pięcie się w gorę od stopnia najniższego 
funkcjonariusza aparatu państwowego, aż do wyso-
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kiego stanowiska, jakie osiągnęli u schyłku kariery. 
Jednocześnie widzimy, że nie ma szczególnej różnicy 
między statusem społecznym rzeźbiarza tworzącego 
dzieła sztuki, a robotnikiem budowlanym ugniatają-
cym glinę na cegły. Zgodnie z zasadą funkcjonalną 
i organiczną obaj należą do kategorii wykonawców, 
którzy utrzymują się bezpośrednio z pracy rąk. Oczy-
wiście ich wynagrodzenie w naturze i standard życia 
nie są identyczne, ale nie ulega wątpliwości, że należą 
do tej samej warstwy społecznej, jak świadczy o tym 
chociażby słynna Satyra na wszystkie zawody [Ba-
tor, 1993, s. 114-117]. Od tych prostych zasad egipska 
myśl społeczna nie odstąpiła nigdy.

III. Opis warstw funkcjonalnych społeczeństwa
Na szczycie społecznej piramidy stoi król-bóg 

jako nieomylne i wszechwiedzące źródło wszelkie-
go działania społecznego. Ponieważ rola króla była 
przedmiotem mojego referatu na poprzedniej konfe-
rencji przypomnę tylko główne założenia egipskiej 
doktryny społecznej odnośnie jego osoby:

Tylko król jest prawdziwym podmiotem w świe-
cie ludzi i jedynym decydentem. Nie jest on po prostu 
pierwszym z urzędników, jak to się dzieje w wielu 
zbiurokratyzowanych społecznościach, lecz praw-
dziwym bogiem, z którym nikt nie może się równać. 
Nawet najwyżsi dostojnicy państwowi i ministrowie 
jedynie przekazują i wykonują jego polecenia. Jako 
rodzony syn kosmicznego Pana Wszechrzeczy ma 
wyłączne prawo składania ofiar we własnym imieniu. 
Dzięki jego ofiarom i odprawianym rytuałom świat 
trwa, a potwór Apop jest bezsilny. Kapłani sprawują-
cy kult, działają jedynie w jego zastępstwie i w jego 
imieniu. Pisane prawo nie jest potrzebne gdyż wola 
króla jest prawem, a jego polecenia są święte i nie-
odwołalne. Jako dobry bóg (nefer neczer) odpowiada 
za wysokość wylewów Nilu. Dlatego jest także daw-
cą życia, zdrowia i pomyślności swoich poddanych, 
a także jedynym ziemskim właścicielem wszystkich 
dóbr i ludzi. Ład świata nie może być naruszony 
przez nikogo – nawet przez króla. Legalność jego 
władzy opiera się właśnie na pełnieniu i chronieniu 
przez niego maat. Ten kto ją lekceważy i działa na 
szkodę swych poddanych, lub bogów – łatwo może 
być uznany za uzurpatora i pozbawiony władzy, jak 
to się przydarzyło mitycznemu Sethowi, pomimo, 
że był potężnym bogiem i cieszył się sympatią Pana 
Wszechrzeczy. Dla starożytnych Egipcjan, aktualnie 
panujący król był też łącznikiem pomiędzy światem 
ludzi, a siłami i bytami nadprzyrodzonymi. Za życia 
był wcieleniem Horusa, zaś zmarły stawał się Ozy-
rysem. Król był także ukochanym synem panentei-
stycznego wszechogarniającego boga uosobionego 
w postaciach Ra, Ptaha i Amona. Uważano, iż jest 

zrodzony ze związku takiego bóstwa z królową (hie-
rogamia). Jak widzimy na przedstawieniach w Deir el 
Bahari zaraz po urodzeniu karmią go własną piersią 
główne boginie – Izyda i Hathor. Jako bóg ziemskie-
go świata jest też dawcą życia (anch), władcą mocy 
(uadża), gwarantem właściwego funkcjonowania 
świata i osobą wszechwiedzącą. Podczas gdy pewni 
egiptolodzy uważają je za wyraz życzenia w stosun-
ku do władcy i przekładają: «Oby żył silny i zdrowy!» 
[Andrzejewski, 1961, s. 112], to inni widzą w nich 
wyraz przekonania, że monarcha jest dawcą i dyspo-
nentem tych właściwości dla poddanych i przekładają 
to: «NN, posiadacz i dawca życia, siły i zdrowia», lub 
po prostu literalnie: «NN Życie, Siła i Zdrowie» [Ba-
tor, 1993, s. 98; Schenider, 2001, s. 28].

Rozkazy króla są więc zawsze słuszne i nieodwo-
łalne. Uchodzi też za opiekuna słabych i pokrzywdzo-
nych (neczer nefer – «dobry bóg»). W razie zagrożenia 
kraju osobiście staje na czele wojsk, a w walce wspie-
rają go bogowie obdarzając nadprzyrodzoną siłą, jak 
to sugeruje Poemat Pentaura opisujący bohaterstwo 
Ramzesa II w bitwie pod Kadesz, oraz Panegiryk na 
cześć króla Merenptaha. W okresie Starego Państwa 
uważano, iż po śmierci król wchłania moce wszyst-
kich bogów stając się bóstwem uniwersalnym.

Warstwą pośredniczącą między boskim królem, 
a zwykłym ludem byli urzędnicy. Warunkiem przy-
należności do tego stanu było wszechstronne przygo-
towanie do pracy umysłowej, jakie dawała szkoła i 
odpowiednia praktyka u boku doświadczonego prze-
łożonego. Funkcjonariusze państwowi mieszkali w 
przydzielonych im rezydencjach i byli obsługiwani 
przez służbę, która jednocześnie śledziła ich poczy-
nania. Status urzędnika był zawsze przedmiotem po-
dziwu i pożądania niższych warstw, które były goto-
we na wielkie ofiary, aby zapewnić swym dzieciom 
wykształcenie otwierające drogę do kariery. Standard 
życia urzędników był także zróżnicowany i wiejski 
pisarz nie mógł się pod tym względem porównywać 
z ministrem królewskim, ani nomarchą, lecz nawet 
najniższy urzędnik jako człowiek władzy był uważa-
ny za nieskończenie lepszego od najbardziej cenione-
go rzemieślnika, nie mówiąc już o chłopie.

Jeśli masz rozum – zostań urzędnikiem abyś miał 
piękne ciało, a dłoń twoja mogła być gładka. Weź 
księgi do serca, abyś ustrzegł się przed jakąkolwiek 
pracą fizyczną i żebyś został wspaniałym dostojni-
kiem [Bator, 1993, s. 110].

Widzimy zatem, że Egipt mimo swej całej hierar-
chiczności nie zamykał zdolnym dzieciom z warstw 
niższych drogi do kariery i dobrobytu, chociaż być 
może rację miał Daumas i ci, którzy wywodzili pier-
wotną warstwę urzędniczą z krewnych króla, lub 
członków klanu rządzącego prehistorycznym Gór-
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nym Egiptem [Daumas, 1973, s. 143-144]. Jeśli jed-
nak nawet tak było, to już w czasie X dynastii do-
puszczono do niej nowych ludzi, a pod jego koniec 
administracja była już otwarta dla wszystkich ludzi 
zdolnych do osiągnięcia niezbędnej wiedzy, jak o 
tym świadczy Nauka dla Merikare:

Nie czyń różnicy między synem dygnitarza, a sy-
nem człowieka prostego, ale wybieraj człowieka dla 
jego postępowania. W ten sposób wszystko zostanie 
wykonane tak jak należy [Bator, 1993, s. 99].

Oczywiście, jak wszystko w Egipcie, również i 
warstwa urzędnicza miała swoje powiązania z sacrum. 
Kosmiczny Pan Wszechświata jest także otoczony bo-
skim zgromadzeniem «głów» (dżedżet), które poma-
gały mu w rządzeniu i wykonywały jego polecenia. 
W egipskich opowiadaniach Thot, Anubis, Sechmet 
i Harthor działają jak typowi urzędnicy najwyższego 
szczebla faraońskiej państwowości, zaś ich zgroma-
dzenie roztrząsa każde zdarzenie i wyraża swą opinie 
przedkładając ją Atumowi-Re do akceptacji. Łatwo też 
zauważyć, że egipscy urzędnicy używają jako znaków 
swej władzy atrybutów i symboli rozmaitych bóstw. I 
chociaż w przeciwieństwie do króla uważano ich za 
ludzi, to jednakże powierzona im władza uchodziła za 
boską [Berlew, 2000, s. 127].

Tak wielkie przywileje i wygodne życie miało jed-
nak wysoką cenę. Był zaś nią strach przed gwałtowną 
odmianą losu. W razie popełnienia błędu lub prze-
stępstwa można było stracić nie tylko wszelkie dobra 
uzyskane od zwierzchników i króla, ale też uszy i nos, 
oraz trafić do kopalń złota, lub kamieniołomów, gdzie 
czekała ich nędzna egzystencja aż do śmierci.

Obecnie trudno ustalić pełną hierarchię urzędni-
czą i zakres jej działalności. Według H. Wilson cała 
administracja egipska składała się z czterech głów-
nych działów: 1) zarządzanie domenami królewskimi 
i dworem, 2) służba bogom, 3) armia, 4) produkcja 
na potrzeby poddanych i aparatu państwowego, wraz 
z wymiarem sprawiedliwości i wszelkimi pracami 
publicznymi [Wilson, 2002, s. 190].

Pierwszy dział, który troszczy się o zaopatrzenie 
dworu królewskiego podlegał kanclerzowi («Strażnik 
Pieczęci Króla»); drugi – przełożonemu kapłanów (za 
Nowego Państwa – Pierwszemu Prorokowi Amona); 3) 
Naczelnemu Dowódcy Armii (funkcję tą w czasie woj-
ny obejmował osobiście król, a w czasie pokoju jeden 
z jego synów); zaś 4) i najważniejszy – wezyrowi (cza-
ti). Wszyscy oni stanowili «radę ministrów» zwaną 
najpierw dżedzit, a później – kenbet. Być może jest to 
słuszne, ale trzeba pamiętać, że stwierdzenie to odnosi 
się głównie do Nowego Państwa i że wszystkie urzę-
dy były na ogół zdublowane, gdyż państwo stanowiło 
zawsze dwa królestwa zjednoczone osobą władcy. W 
rzeczywistości przez trzy tysiące lat w administracji 

wprowadzano liczne zmiany, a granice miedzy dzia-
łami były dość płynne i trwał nieustanny ruch prze-
chodzenia z jednego do drugiego. Królowie nie lubili 
bowiem utrzymywać długo tych samych ludzi na naj-
wyższych stanowiskach w tych samych resortach.

Oprócz urzędów centralnych istniała także pod-
legająca im administracja prowincjonalna. Byli to 
przede wszystkim słynni nomarchowie – zarządcy 
każdej z 42 prowincji (sepat) Egiptu, którym z kolei 
podlegali zarządcy miast i zamków. Wszyscy oni wy-
konywali polecenia wezyra, który jednakże sprawo-
wał poza nimi bezpośrednio kontrolę nad wielkimi 
robotami publicznymi, olbrzymimi manufakturami i 
był instancją apelacyjną od ich wyroków sądowych 
naczelników prowincji.

Zakres władzy nomarchów był zresztą różny w 
różnych okresach historii. W Starym Państwie zbierali 
oni pospolite ruszenie chłopów i posiadali władzę woj-
skową, natomiast w Nowym Państwie starannie ich od 
niej oddzielano. Nomarcha był też naczelnikiem kultu 
lokalnego na swym terenie i przełożonym jego kapła-
nów, podczas gdy kult wielkich bóstw ogólnopaństwo-
wych pozostawał poza ich kompetencją. Nomarchom 
podlegali naczelnicy miast («burmistrze») i szefowie 
«korporacji», którzy nie pochodzili z wyborów. Wszy-
scy byli mianowani i zatwierdzani na swym stanowi-
sku przez zwierzchników. Wobec ogólnego konser-
watyzmu panującego w myśli egipskiej istniało silne 
przekonanie, że syn powinien pełnić urząd (iau) po 
swoim ojcu. Doprowadzało to czasem do powstawania 
lokalnych «dynastii» urzędniczych. Jednakże bardzo 
często i tu rozmaici inspektorzy królewscy powodowa-
li lokalne «trzęsienia ziemi».

Ponieważ świat ludzi, a więc zorganizowane 
społeczeństwo, był odbiciem świata bogów, a urząd 
króla uważano za odpowiadający stanowisku Wiel-
kiego Boga – stwórcy świata przeto jego urzędników 
porównywano do podlegających mu bytów boskich. 
Urzędnicy centralni, z pośród których najważniejszy 
był wezyr (w świecie bogów był nim mądry Thot) 
byli jakby odwzorowaniem Wielkiej Enneady, czy-
li Czcigodnego Zgromadzenia Bogów obradującego 
na mitycznej Wyspie Płomieni – natomiast admini-
stracja lokalna wszystkich szczebli odpowiadała ran-
gą – niższym bóstwom lokalnym i profesjonalnym. 
Jest niezmiernie interesujące, ze słynny Podręcznik 
hierarchii zapisany przez niejakiego Amenemope na 
słynnym Papirusie Goleniszczewa III i Papirusie Ho-
oda starannie oddziela urzędników, czyli tzw «dom 
króla» (per nesi) od «ludzi», przez których rozumie 
jedynie lud utrzymujący się z pracy rąk [Berlew, 2000, 
s. 122]. Oczywiście wyższym hierarchiom podlegała 
ogromna ilość zwykłych skrybów (zesz) pełniących 
najrozmaitsze drobne funkcje administracyjne (np. 
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poborców podatkowych) i bezpośrednio kontaktują-
cych się z ludem. Ciekawe jest to, że wbrew naszym 
obiegowym pojęciom Egipcjanie nie wyróżniali ni-
gdy kapłanów jako osobnej warstwy społecznej i za-
wsze uważali ich za część stanu urzędniczego. Było 
to zresztą w pełni uzasadnione, gdyż po pierwsze 
wszyscy absolwenci szkół mieli przygotowanie teo-
logiczne do służby bożej, a po drugie wszyscy byli 
etatowymi pracownikami państwa, bo nawet majątki 
bogów były nadal teoretycznie częścią ziemi króla 
[Berlew, 2000, s. 125].

Największym bogactwem starożytnego Egiptu 
była praca milionów zwykłych ludzi (rehit), którzy 
stanowili trzecią warstwę społeczną i materialny fun-
dament państwa. Obejmowała ona wszystkich miesz-
kańców Egiptu żyjących z pracy rąk. I tutaj, oczywi-
ście standard życia był nierówny – być może nawet 
jeszcze bardziej niż w warstwie urzędniczej. Przepaść 
dzieląca wykwalifikowanego kamieniarza z osiedla 
Deir el Medina, żyjącego w schludnym, jednorodzin-
nym domku pokrytym estetycznymi malowidłami i 
posiadającemu solidny murowany grobowiec od zwy-
kłego chłopa zamieszkującego jednoizbową glinianą 
chałupę, lub nagiego rybaka mieszkającego w trzci-
nowym szałasie i składanego na wieczny spoczynek 
w zwykłym dole – była z pewnością równie wielka, 
jak ta która oddzielała szeregowego pisarczyka od no-
marchy. Jednakże nie ulega wątpliwości, że stanowili 
oni jedną warstwę, gdyż w słynnej Satyrze na wszyst-
kie zawody nauczyciel kształcący przyszłych pisarzy 
uważa ich za jednakowo godnych pożałowania [Ca-
minois, 2000, s. 39-41]. Warstwa ta obejmowała kilka 
większych grup zawodowych takich jak: rzemieślni-
cy, rolnicy, żołnierze i słudzy [Dermott, 2002, s. 110-
111, 118-120]. Przez «rzemieślników» rozumiemy tu 
ludzi wytwarzających rozmaite przedmioty kulto-
wego i codziennego użytku, oraz świadczący usługi 
przy czym z naszego punktu widzenia są to zarówno 
artyści (np. malarze, rzeźbiarze), wykwalifikowani 
specjaliści w różnych zawodach (np. garbarze, garn-
carze, kamieniarze, murarze), jak i zwykli robotnicy. 
W Starym Państwie byli oni własnością króla i pra-
cowali na ogół pod nadzorem skrybów w wielkich 
manufakturach królewskich – zaś wytwory ich rąk 
służyły zarówno bezpośrednio monarsze, jak i stano-
wiły część wynagrodzenia w naturze świadczonego 
pracownikom etatowym [Rachet, 1995, s. 3007-308]. 
Natomiast od czasów Średniego Państwa mogli oni 
posiadać własne warsztaty i pracować na własny ra-
chunek, lecz musieli w zamian za to oddać królowi 
część produktów jako podatek. Byli oni zrzeszeni w 
korporacje podlegające kontroli państwowych urzęd-
ników, lecz posiadających pewną autonomię sądow-
niczą w drobnych sprawach. Natomiast wykwalifiko-

wani robotnicy pracowali zawsze za wynagrodzenie 
w naturze, przez co rozumiano całkowite utrzyma-
nie dla nich i ich rodzin (dom, wyżywienie, ubranie, 
środki czystości, produkty potrzebne dla żon i dzieci, 
itp.). Najbardziej ceniono dokładne i rzetelne wyko-
nywanie zadań nakazanych przez zwierzchników. 
Lenistwo było karane kijami, w które wyposażeni 
byli wszyscy przełożeni. Z drugiej strony trzeba jed-
nak przyznać, że wbrew naszym wyobrażeniom ro-
botnicy egipscy nie byli nadzwyczaj pracowici i nie 
gardzili żadna okazją do ominięcia przykrej dla nich 
pracy, jak o tym, świadczą słynne listy obecności z 
Deir el Medina [Kitchen, 2002, s. 2007-2008]. Umieli 
też upominać się o swoje prawa, gdyż jakakolwiek 
zwłoka w wypłacie powodowała natychmiastowy 
przestój w pracy, bo relacja obowiązku i zapłaty była 
rozumiana jako automatyczna i wzajemna.

Natomiast rolnicy wydają się od początku pań-
stwowości pracować na własne potrzeby, lecz znacz-
ną część swych plonów musieli oddać, jako czynsz 
za uprawianą ziemię jej prawowitemu właścicielowi, 
tj. królowi. Ponadto zobowiązani byli także do obo-
wiązkowej pracy fizycznej na każde wezwanie władz 
w martwym sezonie, czyli podczas wylewów Nilu. 
Choć jednak praca rolników była stosunkowo ciężka 
(zwłaszcza nawadnianie dalej położonych pól) to jed-
nak trudno uznać ich położenie za beznadziejne, gdyż 
jeszcze w epoce późnego antyku uważano ich los za 
nieskończenie lepszy, od doli ich kolegów z innych 
części śródziemnomorskiego świata. I oni również 
umieli dopominać się swoich praw, jak to wynika z 
opowiadania nazywanego Skargą wymownego wieś-
niaka [Bator 1993, s. 120-123]. Wydaje się, że oprócz 
chłopów – dzierżawców istnieli także robotnicy rolni 
pracujący na cudzej ziemi w zamian za wynagrodze-
nie w naturze.

Jeszcze niżej w hierarchii społecznej stali żołnie-
rze [Szeich ’Ibada al Nubi, 2000, s. 186-226]. Egipt 
jako prawie samowystarczalne państwo rządzone 
przez cywilnych biurokratów nigdy nie cenił szcze-
gólnie zawodu żołnierza. Egipski szeregowiec podda-
ny twardej dyscyplinie i pozostający pod rozkazami 
oficerów-urzędników nie miał wielkich możliwości 
wzbogacenia się i awansu, a jego los uważano za nie-
szczęśliwy [Wilson, 1999, s. 159]. Jakkolwiek do służ-
by pociągano w razie potrzeby «pospolite ruszenie» 
złożone z chłopów, to jednakże już od schyłku Starego 
Państwa pojawiają się żołnierze zawodowi rekrutowa-
ni w różny sposób z cudzoziemskich plemion.

Bardzo liczną grupę społeczną stanowili słudzy 
(baku, hemu), przez co rozumiano na ogół ludzi obsłu-
gujących bezpośrednio: boga, króla lub dostojników. 
Ludzie ci nie posiadali na ogół oddzielnych domów, 
ale mieszkali w domach i posiadłościach dostojników 



SACRUM ET PROFANUM  IV

43

i ze względu na niezwykle skromny tryb życia na-
zywano ich też – ubogimi (nedżesu) [Montet 1964, 
s. 56-59]. Tym niemniej i oni nie byli jednolitą grupą. 
Wśród nich najbardziej pożądana była rola osobistego 
sługi pana, lub domu (heri-per) żyjącego u stołu chle-
bodawcy. Do takich należeli np.: podczaszy (udpu), 
pokojówka (idut), mamka (menat), ogrodnik (kani). 
Za znacznie gorszą uważano dolę: piekarzy (retehti), 
czy praczy (rekhti), którzy nie mieli szczęścia bezpo-
średnio spotkać się z panem i pozostawali dla niego 
anonimową masą [Dermott, 2002, s. 18-119]. Wszy-
scy ci ludzie, zarówno Egipcjanie, jak i cudzoziemcy 
nie stanowili do czasów Nowego Państwa własności 
swego pana. Byli mu przydzieleni wraz ze służbo-
wym domem przez króla ( w praktyce zwierzchni-
ków) i pozostawali w jego dyspozycji na czas sprawo-
wania funkcji urzędowej. Formalnie uważano ich za 
własność, który był ich właściwym, najwyższym pra-
codawcą. Oprócz swoich właściwych zajęć względem 
pana, do ich obowiązków należało też obserwowanie 
poczynań i słów pana i w razie zauważenia niepoko-
jących oznak braku lojalności donoszenie o tym wyż-
szym zwierzchnikom.

Jest to ostatecznym dowodem iż w organicznej, 
egipskiej machinie państwowej nawet najmniejszy jej 
tryb i najmniejsze ogniwo, jakim byli słudzy – pełnili 
ważną i niezastąpioną funkcję.

W kategoriach religijnych wszyscy poddani kró-
la, żyjący z pracy własnych rąk odpowiadali funkcji 
wykonawczej świata widzialnego – byli wiec odpo-
wiednikami przyrody ożywionej i tych sił natury, 
które ją bezpośrednio kształtowały. Co do osobistej 

służby, to nie można zapominać, że wielcy egipscy 
bogowie miewali takich ulubieńców, którzy zaliczają 
się do kategorii drobniejszych bóstw, a wspomniani 
są w licznych mitach i tekstach rytualnych.

Podsumowując egipską antropologię społeczną 
w dziedzinie obowiązków – można więc śmiało sta-
wiać tezę, iż stanowiła ona część ogólnych wyobra-
żeń o świecie ukształtowanych przez myśl religijną, a 
zwłaszcza tak bardzo wyeksponowany przez panen-
teizm organiczny.

IV. Podsumowanie
Powyższy referat można podsumować w następu-

jących punktach:
1. Państwo egipskie było postrzegane jako do-

kładne odwzorowanie świata. Kierował nim boski 
umysł (faraon), który wydawał nieomylne rozkazy, 
przekazywane przez rzesze urzędników warstwie 
wykonawco (ludzie utrzymujący się z pracy rąk).

2. Społeczeństwo egipskie uczestniczyło, więc 
w sacrum podwójnie. Po pierwsze – było ono jego 
integralna częścią, a po drugie – dokładnym odwzo-
rowaniem Wszechświata.

3. Działania każdego człowieka mogły wpłyną 
na dalsze istnienie kosmosu – właściwe czyny umac-
niały jego strukturą, zaś niewłaściwe – prowadziły 
do destrukcji.

4. Taki model społeczny, kultywowany w umy-
słach Egipcjan przez tysiące lat był głównym fun-
damentem długowieczności i sukcesu politycznego 
państwa faraonów.
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Bator W.

ORGANIC SOCIETY OF ANCIENT EGYPT
AS A MODEL OF UNIVERSE AND DIVINE BEING

SUMMARY

Ancient Egyptians saw Universum as one, living 
and rational being guided by divine essence, which 
was the mind of it and all visible reality was the body, 
which fulfil the direction of it. That being was di-
vided on three functional realms: conceptual (divine 
mind called «the heart»), intermediary (divine energy 
called «tongue») and executive (divine «limbs»). In 
ancient Egypt we can observe phenomenon of panen-
theism (from Greek (pân) «all»; (en) «in»; and (Theós) 
«God»; «all-in-God») – that means that in panenthe-
ism, God is viewed as creator and/or animating force 
behind the universe, and the source of universal truth. 
The proper existing of these system was ensure by 
Maat rule (harmony, World Order), which kept it alive 
and gave sense of its existing. That’s why all nature 
(therein people) participated in divine nature and 

egyptian thought did not distinguish sacrum from 
profanum.

Also egyptian state was seen as exact model of the 
world. State was directed by divine mind – pharaoh, 
who commanded the unerring instructions, which 
was passed on by civil servants to people worked 
phisically. Egyptian society participated in sacrum 
double. Firstly, society was the integral part of it, 
and secondly – direct model of Universe. Activity of 
every single men could have influence on future exis-
ting of universe – proper actions had strengthened its 
structure, and improper – had given rise to destruc-
tion. Those cultivated in Egyptian’s minds by ages 
social model, was the main groundwork of longevity 
and political succes of pharaoh’s state.
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T. BUBíK

RELIGION BETWEEN PHILOSOPHY AND SCIENCE*

The important issues of the Czech philosophical 
thinking of the first third of the 20th century are rep-
resented mainly by the dispute between science and 
religion. Although, in 1930’s, we can note a tendency 
towards the reconciliation of science with religion, 
the relation of science and philosophy towards the 
ecclesiastical form of religion was generally rather 
critical. Thus, the unbiased view of religion was not 
the goal of the philosophical discussion then. All in 
all, taking a judgemental stand towards religion is 
characteristic for philosophy. 

One of the crucial influences on Czech philoso-
phy of the time was a common opinion that real phi-
losophical thinking is possible only when devoid of 
religious tradition and conceptions. The start rests 
in a scepticism towards the generally held religious 
views and values. In the philosophy of religion, which 
developed the ideas of the Enlightenment, one could 
trace the spread of the evolution theory, the influence 
of Positivism and Scientism, but Christian philoso-
phy, at that time gaining strength mainly thanks to 
the advent of Neo-Thomism, kept its stable position 
as well. Its various alternatives can undoubtedly be 
given a considerable importance too. 

The reflection of religion of that time strongly 
oscillated particularly between the scientific and 
Christian demands on true knowledge. A number of 
supporters of the first group were united mainly by 
the emphasis on the scientific method, empiricism as 
the basis of knowledge, the rejection of metaphysics 
and the revelation form of religion. This, however, 
was considered not only anti-Christian by the Chris-
tian theology and philosophy, but also non-scientific, 
non-philosophical and untrue. The task of Christian 
philosophy was thus not only the new formulation of 
the Christian notion of faith, following the example 
of Thomas Aquinas, but mainly the attempt to ap-
proximate the revelation form of religion to modern 
science and show that the Christian revelation does 
not contradict real science, but is on the contrary its 
true basis. 

Religion as the Relict of the Past
Positivism saw religion as a mere «remnant of 

the mythical opinion» [Tvrdý, 1947, p. 158], says the 
Czech philosopher, Josef Tvrdý. This idea well illus-
trates a view, commonly held by the intelligentsia of 
the time, that religion inherently carries a part of an 
archaic worldview, which must be corrected by sci-
ence. Religion was thus considered by Positivism as 
a certain primitive relict inherited from the pre-sci-
entific era of the society, which is now actually obso-
lete and soon will be overcome and removed from the 
whole human society [Heller, Mrázek, 1988, p. 18]. 
Religion will be, sooner or later, replaced by science. 
As claimed by one of the representatives of Czech 
positivism, Blahoslav Zbořil: Positivistic philoso-
phers have been striving to formulate the worldview 
solely on a scientific basis, have permanently refused 
the attempts to deal with scientifically unsolvable 
issues and have frequently considered religion as a 
certain kind of pre-scientific or non-scientific cog-
nition [Zbořil, 1931, p. 11]. Thus, the assumption of 
the connection between science and the prior axioms 
of religion, its theological texts and the attempts to 
modify science on their basis, are ultimately refused. 
From the scientific point of view he, however, consid-
ers ecclesiastical teaching and its origin in revelation 
untenable: «Science clearly proves to us that miracle 
is a break of causality and continuity of events and as 
such is not possible. And revelation is a miracle. Thus, 
revealed truths do not exist» [Zbořil, 1931, p. 23-24]. 
Nevertheless, he is aware of the pragmatics’ objec-
tion claiming that the contradiction of revelation is 
appropriate only from the point of view of causal sci-
ences and the religious experience does not fall into 
this category. The way of cognition thus leads from 
the religious to the scientific perception of the world, 
from the belief in miracles to the cognition of the 
causes o natural order of matters. The refusal of re-
ligious presumptions concerning the transcendence, 
which are inherent not only in religion, but also in 
philosophy, has been considered the first step on the 
way to replace religion with science, to new cognition 
of reality.

*  This text is published with the support of the Grant Agency of 
the Czech Republic (title and number of the grant project: The His-
tory of Czech Religion Studies; 401/07/0203).
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The relationship of religion and science, similarly 
to the relation between reason and faith, was perceived 
as critical [Drtina, 1914, p. 56]. František Krejčí, a phi-
losopher and the main representative of Czech Positi-
vism, however, found it important to ask why even the 
people of his time refused to give up their faith or why 
they actually become firmer in their belief in a situa-
tion of rational scepticism and the growing importance 
of science in the society. He assumed that the reason 
most likely comes from the science’s inability to pro-
vide certain answers to particular questions or even if 
the answer is provided, it fails to comply with the inner 
desires of humans (the question of afterlife and per-
sonal immortality, which are most strongly connected 
with the idea of personal god). These ancient human 
desires have, according to Krejčí, come out of the in-
stinct of self-preservation and are fuelled by religious 
tradition and noble feelings. Science, however, makes 
humans doubt the answers to questions of existential 
character, which are guaranteed by religious faith. 
Growing doubts often lead to aversion from science 
and resignation to scientific knowledge. Faith, thus, 
replaces science in issues, where science due to its cha-
racter fails. Such assumptions fill in the empty places 
of cognition and faith thus becomes necessary. This 
fact is then considered «the most important magic by 
which religion binds humans; the rest is done by habit» 
[Krejčí, 1904, p. 8]. Krejčí also claims that science will 
be formulating the conditions of peace between itself 
and religion, which will simply have to be accepted by 
religion. The borderline of conditions, however, will 
lay at the transcendental. The attempts to penetrate 
into this sphere will continue, in spite of the continuous 
development of science [Krejčí, 1904, p. 443]. The dis-
pute in question is then actually a permanently unsol-
vable dispute and thus, gives a great space for religious 
as well as philosophical speculation. Krejčí notes that 
the attempts to subordinate not only religion, but also 
philosophy to scientific criteria do not result in lesser 
strive to keep at least the basic religious views in the 
philosophical thinking alive. He, however, believes 
that in the future this contradiction will die down until 
«it will be found that even positivism is able to satisfy 
the heart and the negation of illusion is in the interest of 
progress and truth» [Krejčí, 1918, p. 434].

The critics of Positivism had, of course, rather loud 
proclamations too. Their criticism mainly concerned 
the positivistic reduction of religion to morality and a 
mere imperfect science, philosophy, morality, poetry; 
they were also sceptical about the belief that religion 
can be simply replaced by its more perfect versions 
[Rádl, 1921, p. 49]. The Positivistic reduction of re-
ligion to morality has been criticised by the philoso-
pher František Linhart. In his view, religion cannot 

be separated from morality as both these factors form 
the basis of spiritual life. In the end, even the second 
period of Comte’s philosophical thinking, in which he 
wrote the so-called Positive Politics and set himself 
the task to cross the borderline between the condi-
tional and unconditional, or the absolute, and formu-
lated the idea of the religion of humanity, was not re-
ceived positively. The humanity can neither be placed 
as the highest and unconditional value, which binds 
humans to something. Real religion, or religio, must 
be built on the absolute values which exceed humans, 
the society and nature, as said by Vladimír Hoppe 
[Hoppe, 1935, p. 11]. 

Nevertheless, some Christian philosophers even 
considered Positivism to be a fair, decisive and con-
sistent stand because the «the Positivist’s order is: do 
you not believe in God? – then, as a consequence, 
leave the church» [Rádl, 1921, p. 44-45]. Particularly 
for these reasons positivism, apart from the negative 
approach of the Christian philosophy, evoked also a 
certain degree of understanding of those thinkers, 
whose Christian views were not conservatively reli-
gious. The philosopher Emanuel Rádl, who can be 
named as one of these thinkers, however claims that 
this «scientific faith» of a Positivist is very similar to 
the faith of a Catholic, against which he defines him-
self as a Protestant. Thus, Positivism is very similar 
to Catholicism, as Rádl claims, and in the end, it de-
veloped mainly in Catholicism-oriented countries. 

Even though the 1920’s and 1930’s in Bohemia 
suggest that libertinism and Positivism are already in 
«a clear decline», the assumption that modern science 
in the end will exceed and remove religion not only 
prevails, but is actually stronger [Rádl, 1926, p. 34]. 
The Positivist philosophy thus had a significant influ-
ence on the attempt to turn not only the religiously 
oriented philosophies toward science. 

Religion in the Realms of a «Mere» Science?
The general opinion of the so-called learned 

 circles was that religion gave way to the new and 
progressive forms of thinking and that it is an obso-
lete and old-fashioned leftover. An important Czech 
philosopher, Tomáš G. Masaryk, who stressed not 
only the scientific thinking, but also the importance 
of religion in the life of the individual and the soci-
ety, assumed, contrary to the opinion of the time, 
that modern philosophy or modern science do not 
stand against religion [Masaryk, 2000, p. 35-37], 
although they do struggle with it. He even thought 
that real atheism is very rare and exceptional and that 
even the modern natural science is not anti-religious. 
The struggle of science with religion thus does not 
necessarily mean an anti-religious stand of science. 
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Polemics in a general sense in, on the contrary, typi-
cal for many spheres of human life, including the sci-
ence itself. Masaryk even dared to claim that even the 
exact modern natural science is not materialistic. On 
the contrary, religion forms a significant content of a 
human spiritual life. 

An interesting contribution to the issue in ques-
tion is also in Jan B. Kozák’s reflection of the rela-
tionship between religion and science, as Kozák him-
self can be perceived as an example of an internal 
spiritual schism. Although he considers himself to be 
a believer, but at the same time, he requires religion 
to adapt to scientific knowledge and to give up the 
belief in miracles and thus, in fact, in all that cannot 
be grasped by reason. That is the only way to keep 
religious faith. To his religious stand he adds: «Let it 
be made clear that I do believe in him (God) and that 
I do consider serving him as a collection of all moral 
duties of a human life. Yet this belief does not contain 
any metaphysics whatsoever. God is unknown to us 
through its entity. All its particular features which we 
use to describe him - as a father, love, being, a being 
that is fair and holy - are no more than the already 
familiar humanisation, the language of the soul, figu-
rative speech so needed for man. For me, God means 
as much as the recognition of sense, the higher sense 
of the world, the moral rules of the world... . Current 
thoughts concern nothing else but the investigation, 
whether God is possible as a scientific hypothesis. 
... However, should such hypothesis be impossible, 
should science close the door, then it will remain 
closed for me» [Kozák, 1924, p. 50]. 

He asked similar questions mainly in his book 
Essay o vědě a víře (1924). His questions thus main-
ly concern the possibility of science and religion not 
working against each other, the possibility of religion 
being disproved by science or what scientific conditions 
religion has to yield to, etc. He also contemplates the 
appropriateness of removing religion from the realms 
of sciences and base it on the feeling or the religious 
apriori due to the fear of their scientific dissection. He, 
however, realises that the relationship between science 
and religion cannot be determined once and forever as 
they both are constantly changing. 

What should the modern religion, according to 
Kozák, be like? «It must be possible as a scientific 
hypothesis, should it be possible at all» [Kozák, 1924, 
p. 8] yet, to him it is more than a mere hypothesis. 
He requires such religion, which is compatible with 
science and which stems from experience. The main 
goal thus is: «how to make religion scientific» (the 
main goal then rests in the formulation of some kind 
of empirical religion or empirical faith, which would 
comply with the requirements of a modern society 

and mainly the positivism-oriented science), which 
means, as Kozák says, the recognition of scientific 
criticism with all its consequences, otherwise our 
culture will not heal. «If the churches display lack of 
enthusiasm to subdue their beliefs to the democratic 
court of science (often of their own theology), they 
must not be surprised at the low tide of interest in 
them» [Kozák, 1924, p. 26]. The attempt to arrive at 
such concept of faith which meets scientific require-
ments, to arrive at the scientific form of religion, may, 
according to Kozák, add to the reform of the church 
practices too, but only in cases of churches which are 
based on democratic Principles, i.e. protestant ones, 
not the Catholic church, which is incapable of assimi-
lation and uses scientific findings only for the defence 
of its own opinions. 

Yet, later Kozák’s work titled Věda a duch (1938) 
is already marked by scepticism mainly concerning 
the positivism-oriented science and the scientific 
naturalism due to its lack of sense for the spiritual. 
This scientific stand, in his opinion, caused the pro-
grammed negation of the spiritual in the whole of Eu-
rope: «science, which served to the modern humanity 
as a good aid (paid much attention to touch), is dead» 
[Kozák, 1938, p. 37]. His notion of the spiritual is im-
portant mainly for the purposes of the defence of the 
binding moral norms, which makes it clear that moral 
behaviour must be «secured» not by the individual 
or the society, but by that which exceeds the purely 
biological basis of human life. Morality thus must 
have a support of the higher entity than the human 
materialistically understood nature. It is particularly 
the negation of the spiritual by means of the natura-
listically oriented science, which, according to Kozák, 
led many people to mortification of conscience, loss 
of ethical sensitivity to the very moral crisis of the 
whole society [Kozák, 1938, p. 146]. Nevertheless, 
he refuses to join the term spirit with traditional re-
ligious notions and explain it e.g. through philology, 
morals, culture or metaphysics. His philosophical 
anthropology stems out of the crucial difference be-
tween humans and animals. The spiritual world, or 
the facts about this world, can be captured by means 
of introspection and the art of internal self-reflection. 
It thus represents an attempt at a phenomenological 
explanation of the sphere of human spirit and, there-
fore, it knowingly inclines to the anti-psychological 
struggle of Edmund Husserl for the reasons of a re-
peated and true self-realisation of the spirit. 

Religion in the Realms of a «Simple» Reason
As to the relationship of science and religion, 

some thinkers regarded these conflict within sci-
ence itself or among the different religious systems 



Bubík T. Religion between Philosophy and Science

48

as rather common and did not see them as a reason 
for the disqualification of religion by modern science. 
Religion, however, does not only represent religious 
life, but also creates religious theories about the world 
and such theory is called theology, as Emanuel Rádl, 
a Czech philosopher, claims. The permanent task of 
science thus is not a conflict with religion, but par-
ticularly with this religious theory: «this struggle be-
tween science and religion does not lead to the fall of 
religion, but to its greater perfection, to its purifica-
tion from prejudice» [Rádl, 1921, p. 51]. The conflict 
in question is then a conflict between science and the-
ology, where science must criticise and correct the-
ology and should have the right to criticise religious 
teaching, and yet, such criticism is not regarded as 
an attack or a criticism for the critics, but indeed a 
strive for deeper religious faith. In reality, Rádl sees 
the opinion that science is anti-religious as a preju-
dice stemming from the insufficient understanding of 
the matter. Science is threatening mainly to religious 
prejudices, not faith. On the contrary, faith is thus 
made purer and more critical [Rádl, 1926, p. 36-37].

Majority of the contemporary philosophers in-
fluenced by Protestantism held the opinion that full 
understanding of human life is impossible unless «we 
understand the meaning and importance of religion». 
According to František Linhart and many others, for 
example, religion must not be in contradiction to the 
philosophical worldview and philosophy of life. Lin-
hart’s efforts incline to overcoming the prejudice that 
religion contradicts scientific findings and that per-
sonal religious life cannot be combined with scientific 
view of the world. What stands at the root of such 
impossibility? Linhart claims that such situation oc-
curs only when religion or science exceed their com-
petence [Linhart, 1930, p. 101], and this claim forms 
his main thesis. Science should seek the description 
of the world, which in Linhart’s view, is not a closed 
entity and constantly develops, whereas religion re-
lates to the last goal, the internal sense of reality. Sci-
ence as well as religion thus have their own spheres of 
dominance and aim at completely different issues. 

The exclusion of personal faith from science is 
also seen by Linhart as a type of anti-intellectualism 
which, in fact, makes faith dependent on science. Faith 
becomes a mere matter of internal spiritual experience 
and the truthfulness of the world is decided by reason 
as the utmost decisive body in the matters of truth and 
untruth. He even speaks of a positive relation between 
them as they should complement each other instead of 
exceeding their competences. Scientific cognition of 
the world can positively contribute to the recognition of 
god’s creative deeds. Harmony, however, cannot occur 
should theology keep refusing any criticism or change, 

e.g. from philosophy or science, and should it remain 
an immovable force, which no longer corresponds with 
a personal religious experience. 

Just as science and religion should not interfere 
with each other, the same should be valid for art, po-
litics, economy and even morality and other spheres 
of secular life. This was, for example, the case of 
medieval society. Linhart nevertheless claims that 
religion cannot permanently accept the dualism be-
tween the ecclesiastical and the secular, as it aims at 
their harmony, the harmony between all spheres of 
a human life. Assimilation is not expected from re-
ligion but from theology, which should comply with 
scientific teaching. Theoretical and religious know-
ledge should, according to Linhart, be in a certain, 
yet not uniform, compliance. Rather than that they 
should complement each other. 

What role is then assigned to philosophy? Linhart 
assumes that philosophy can be beneficial to religion 
as it can add to its perfection. Scientific philosophy of 
religion, however, must stem out of a thorough em-
pirical material and not nourish a merely speculative 
explanation with the attempt at constructing «a kind 
of ideal religion» as was the case in the past. Such 
empirical disciplines Linhart sees in «specialised sci-
ences about religion» among which he includes psy-
chology of religion, history of religion, comparative 
religious sciences and scientific theology [Linhart, 
1930, p. 8]. Yet, these disciplines are only partial as 
they stem out of description, classification and sys-
tematisation. Knowledge based on the empiric is, 
however, only fragmentary and the world which we 
are learning to know is only a group of isolated facts. 
Linhart thus sees strict empiricism as a dead end, 
which does not lead to the generally necessary truths 
and is insufficient for religious conscience. The full 
explanation of religion, its sense and meaning in hu-
man life, can only be provided by the philosophical 
explanation. In Linhart’s view, the development leads 
from mythology to theology and the highest degree of 
this development of thought is the philosophy of reli-
gion [Linhart, 1930, p. 41-42, 128]. The philosophical 
explanation of religion then rests in the examination 
whether the religious explanation of the world and its 
meaning correct and true. Philosophy does not cre-
ate religion, yet can recognize one form of its «as the 
highest». Its truthfulness should be the only criterion. 
Thus, it is the philosopher, who should decide about 
which religion or which of its forms is suitable for the 
modern humans. 

Science in the Realms of «a Simple» Faith 
The purely confessional thinkers defended the 

position claiming that religion must merge with sci-
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ence. Eugen Kadeřávek, a follower of Neo-Thomism 
and a Catholic priest, with a reference to the 1st Vati-
can Council assumes like some non-Catholic thinkers 
that the dispute between science and religion is un-
real and that in reality there is no difference at all. He 
strives to show that the Catholic church does not pre-
vent scientific investigation and that it is and has been 
able to combine these two modes of grasping reality, 
which actually minimises the dispute between sci-
ence and faith, because it does not reflect the tensions 
and roots of the conflict between modern science and 
the Catholic concept of faith. The conflict between 
science and faith is caused not only by mistakes in 
science, but also by wrong assumptions of individual 
theologians, yet not by the general approach of the 
Catholic church. What is crucial, however, is the dif-
ferent understanding of science not only in case of 
Kadeřávek, but also the Catholic theology. 

His contemplations make it clear that science, 
which refuses God, does not take God into account, is 
really not a science. The Catholic church on the other 
hand encourage their members to study not only the-
ology and philosophy, but also natural sciences – be-
cause the more thorough is the knowledge of the cre-
ated nature, the more thorough is the knowledge of 
God. The knowledge of God and nature is in such 
assumption analogous. 

 Kadeřávek puts the main blame for not only se-
parating the rational knowledge from faith, but actu-
ally stood it against faith, with the Catholic believer, 
René Descartes. After Descartes many philosophical 
systems came into being and have culminated in the 
modern period in the form of positivism, evolutionism, 
nihilism or monism. Apart from the definition of the 
term «true science», Kadeřávek considers the Aristo-
telian-Thomism philosophy as the only and true phi-
losophy and, in the same, way accepts the scholastic 
hierarchic classification of sciences: natural sciences, 
philosophy (meaning Christian philosophy), Catholic 
theology: «Catholic theology is superior to Christian 
philosophy» [Kadeřávek, 1914, p. 26]. Catholic con-
ception of science can thus be seen as wider than is 
the case of modern science, but the task of all these 
sciences is ancillary in relation to theology. The basic 
assumption is that God is the origin of science and 
faith, appearing naturally in science and supernatu-
rally in faith. 

How can one, on the basis of the above-mentioned 
approaches, grasp the truth, which should be the only 
thing that matters in human life? Neo-Thomism sees 
truth as the «comparability of thought and thing». 
Apart from that, however, truth is believed to be not 
only the matter of knowledge, but similarly as is the 
case of e.g. history, emphasis is placed on the belief 
in true testimony. Science without faith would actu-
ally be impossible, and faith, in this statement signi-
fies trust in the truthfulness of the already known. 
Therefore, if the findings of the scientific authori-
ties are trustworthy, and if it is not possible to verify 
them otherwise, then the only possibility is to trust 
in their truthfulness. Human life as well as the mo-
dern science thus cannot only be directed by know-
ledge, which should indicate that the conflict between 
religion and science, even on the theoretical level, is 
inappropriate [Kadeřávek, 1914, p. 5-7]. Kadeřávek 
sees the current form of such testimony mainly in 
the lives of those modern natural scientists, who ma-
naged to combine religious belief with professional 
life. It is thus possible to combine science with the 
life according to Catholic faith. This fact gives rise to 
the assumption that the cultivation of science for its 
own sake is wrong, as its meaning rests mainly in the 
strive to defend religious, not scientific, truth.

Conclusion
Both the 19th and 20th centuries stand on the side 

of science and scientific learning, which influenced not 
only traditional philosophy, but mainly religion. The 
Czech thinking of the first third of the 20th century in-
dicates three types of relationships between religion 
and science: 1. religion is rejected as a form of pre-sci-
entific thinking, which must be overcome; 2. religion 
can be accepted by science and modern philosophy in 
case it assimilates and resigns to everything that can-
not be scientifically verified; 3. «true» science and phi-
losophy should serve to strengthening religious truths. 
On one hand, there is a clear strive to preserve the faith 
of the fathers, or at least some fragments of it, but only 
in case it steps down from its dogmas to comply with 
science. On the other hand, modern science is refused 
as a whole, as its rejection to serve religion and the 
Christian worldview was considered an anti-religious 
feature of modern science.
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Bubík T.

RELIGIA POMIĘDZY FILOZOFIĄ I NAUKĄ

SUMMARY

Między poważne problemy czeskiej filozofii eta-
pu międzywojennego należał przede wszystkim spór 
pomiędzy nauką i religią. Zasadniczy wpływ na 
ówczesną filozofię religii miało bardzo częste prze-
konanie, że rzeczywista filozofia jest możliwa tylko 
wtedy, jeżeli odrzuci dogmatyczną religię i trady-
cyjną chrześcijańską wiarę. Często też pojawiał się 
postulat, że religia może być zaakceptowana poprzez 
nowoczesnego człowieka, ale musi się dostosować 

do prawd naukowych. W filozofii tej epoki były roz-
szerzone idee oświecenia, ewolucjonizmu, filozofia 
pozytywizmu, scjentyzm, ale swoje trwałe miejsce 
broniła filozofia chrześcijańska, zwłaszcza nowoto-
mistyczna. Ten oto artykuł analizuje nie tylko róż-
ne próby teoretycznego rozwiązania stosunku religia 
i nauka, ale też rozum a wiara, czy problem religii 
przyszłości.
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Ks. N. WIDOK

PODSTAWY JEDNOŚCI KOŚCIELNEJ
W ŚWIETLE LISTÓW IGNACEGO ANTIOCHEŃSKIEGO

Ignacy, biskup Antiochii, należy do bezpośred-
nich spadkobierców tradycji apostolskiej. On sam 
kontynuował dzieło głoszenia Ewangelii rozpoczęte 
tam przez św. Piotra, a następnie na krótko podjęte 
przez Ewodiusza, Jego listy, pisane ze Smyrny i z 
Troady do wspólnot kościelnych Małej Azji, gdy wie-
ziony był do Rzymu skazany wyrokiem śmierci na 
pożarcie przez dzikie zwierzęta, są ważnym pisanym 
świadectwem przedstawiającym zasady życia ów-
czesnych wspólnot chrześcijańskich. Opisują bowiem 
początki powstających tradycji, które w miarę upły-
wu lat utrwalały się w eklezjalne sposoby działania, 
ukształtowane na bazie przekazów biblijnych oraz 
uwarunkowań kulturowych i mocnych wtedy jeszcze 
wpływów judaistycznych. Ignacy, jako biskup gminy 
chrześcijańskiej w Antiochii, w swoich listach zabie-
gał przede wszystkim o jedność kościelną poszcze-
gólnych wspólnot, co miało się przejawiać w utrzy-
mywaniu trwałej łączności z miejscowym biskupem, 
otoczonym prezbiterami i diakonami. Oni wszyscy, 
w celu budowania tej jedności, mieli gromadzić się 
na wspólnych dziękczynieniach, czyli na Eucharystii. 
Ważnym zaleceniem była ponadto wierność tradycji 
starotestamentalnej. Te wskazania miały uchronić 
młody małoazjatycki Kościół przed zgubnymi wpły-
wami szerzących się wówczas sekt.

1. Rola pism prorockich
W czasach Ignacego Antiocheńskiego kanon No-

wego Testamentu był dopiero na etapie powstawania, 
dlatego wielkim autorytetem cieszyły się wówczas 
księgi Starego Testamentu. Ogromny ponadto wpływ 
na ówczesne życie religijne miał judaizm, czego echo 
obecne jest w listach biskupa Antiochii. Również 
adresaci jego listów, niejednokrotnie wychowani w 
kręgach żydowskich, dobrze rozumieli jego aluzje do 
tej religii [Donahue, 1978, s. 81-93; Gaston, s. 33-44]. 
Mając te okoliczności na względzie, Ignacy kilka-
krotnie przywołuje proroków starotestamentalnych. 
W liście do Filadelfian tak pisze: «Proroków również 
kochajmy, ponieważ i oni zapowiadali Ewangelię, 
pokładali ufność w Chrystusie i na Niego czekali. 
Uwierzywszy też w Niego uzyskali zbawienie, a po-

zostając w jedności z Jezusem Chrystusem, święci 
godni miłości i podziwu, od Niego otrzymali świade-
ctwo i zostali włączeni w Ewangelię naszej wspólnej 
nadziei» [Ignacy Antiocheński, 1998, s. 133].

Autor tego tekstu wyraźnie powołuje się na proro-
ków Starego Testamentu, zachęcając czytelników tych 
słów do pokochania i dostrzeżenia ich wielkości. Waż-
ność proroków w dziejach zbawienia polega na kilku 
kwestiach, które Ignacy wymienił. Przede wszystkim 
są tymi, którzy w swoich czasach «zapowiadali Ewan-
gelię», to znaczy obwieszczali przyjście nowych cza-
sów, tzw. mesjańskich. Podkreślenie przez Ignacego roli 
proroków należy postrzegać w przeciwstawieniu ich in-
nym głosicielom, których biskup nie uznawał - gnosty-
ków, schizmatyków i błędnowierców [Zob.: Molland, 
1954, s. 1-6]. Prorocy Starego Testamentu są dla niego 
autorytetem, czego nie może on stwierdzić o tzw. proro-
kach jego czasów. Następnie dodaje, że prorocy starote-
stamentalni «pokładali swoją ufność w Chrystusie i na 
Niego czekali». Są to doniosłe słowa biskupa, które w 
swej treści zakładają połączenie obydwu etapów dzie-
jów zbawienia: przed i po Chrystusie. Ignacy docenia 
ich ufność w przyjście Mesjasza, formułując tym sa-
mym swego rodzaju antycypację wydarzeń. Wielkość 
proroków - według Ignacego - polega także na tym, że 
«uwierzywszy w Chrystusa i uzyskali zbawienie». W 
tych słowach jeszcze bardziej widoczna jest wspomnia-
na antycypacja i jednocześnie powszechność zbawienia, 
które Chrystus wysłużył w swej męce i zmartwych-
wstaniu. W tak ujętej teologii zbawczej należy dostrzec 
głębię myślenia pasterza z Antiochii. Dodaje on nawet, 
że ci prorocy «pozostają w jedności z Jezusem Chry-
stusem, (...) od Niego otrzymali świadectwo i zostali 
włączeni w Ewangelię naszej wspólnej nadziei». W ten 
sposób Ignacy uczynił ich członkami jednej wspólno-
ty ludzi przynależących do Chrystusa, wykluczając w 
swym myśleniu kryterium czasowe.

Wykluczenie kryterium czasowości z jednoczes-
nym włączeniem kryterium zbawczego widoczne 
jest w innej wypowiedzi tego samego listu. Ignacy do 
Filadelfian pisze bowiem o Chrystusie następująco: 
«On jest Bramą Ojca, przez którą wchodzą Abraham 
i Izaak, i Jakub, i Prorocy, i Apostołowie, i Kościół. 
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Wszystko to [prowadzi] do jedności z Bogiem. Ewan-
gelia jednak zawiera coś zgoła wyjątkowego, a mia-
nowicie przyjście Zbawiciela, Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Jego mękę i zmartwychwstanie. Umiło-
wani prorocy tylko go zapowiadali, Ewangelia zaś 
jest spełnieniem nieśmiertelności» [Ignacy Antio-
cheński, List do Kościoła w Filadelfii, s. 134].

Uwaga w powyższym tekście skoncentrowana jest 
na Jezusie Chrystusie, który poprzez mękę i zmar-
twychwstanie dokonał zbawienia i tym samym stał 
się «Bramą Ojca». Jak napisał Ignacy, przez nią weszli 
już postacie Starego Testamentu, jak: Abraham, Izaak, 
Jakub i Prorocy, a także Nowego Testamentu - Apo-
stołowie i wszyscy tworzący Kościół. Postawienie w 
centrum uwagi Jezusa Chrystusa było niewątpliwie 
celowym zabiegiem autora listu, gdyż wymienione o 
Nim stwierdzenia są bezpośrednio wymierzone w na-
ukę doketów, którzy nie uznawali prawdziwości ciała 
Chrystusa, a więc tym samym podważali prawdziwość 
faktów zbawczych. Ten tekst jest zatem z jednej strony 
atakiem przeciwko doketom, z drugiej - potwierdze-
niem uniwersalności zbawienia w teologii Ignacego 
[Zob.: Winslow, 1965, s. 119-131]. Również w tej wy-
powiedzi biskup wychwala proroków, którzy zapowia-
dali przyjście Chrystusa, gdyż są oni dla biskupa gwa-
rantem autentyczności prawdy o Nim aniżeli błędne 
mniemania schizmatyków.

Biskup Antiochii właśnie doketów miał na uwa-
dze, gdy do wspólnoty w Smyrnie skierował bardzo 
stanowcze stwierdzenia: «Pewni ludzie wyrzekają 
się Go przez swoją niewiedzę, a raczej to Pan się ich 
wyrzeka, gdyż są orędownikami śmierci raczej niż 
prawdy. Nie przekonały ich proroctwa ani prawo 
Mojżeszowe, ani nawet aż do dziś dnia Ewangelia, 
ani cierpienia każdego z nas» [Ignacy Antiocheński, 
List do Kościoła w Smyrnie, s. 137].

Wymienieni przez Ignacego «pewni ludzie» to 
owi schizmatycy, którzy swoją przewrotną nauką 
niszczyli jedność wspólnot chrześcijańskich. Antio-
cheńczyk uważa, że postępują w ten sposób poprzez 
swoją niewiedzę, szerząc duchową śmierć, a nie praw-
dę. Są to bardzo ostre słowa, którymi biskup oskarża 
doketów, dodając przy tam, że nawet takie autoryte-
ty, jak: proroctwa, prawo Mojżeszowe i Ewangelia, są 
traktowane przez nich drugorzędnie. Również w tym 
stwierdzeniu dostrzegalne jest połączenie starego i 
nowego Prawa.

Wyraźnie wskazanie na jedność, u podłoża któ-
rej istotne miejsce zajmują prorocy, jest zalecenie Ig-
nacego zamieszczone w tym samym liście. W innym 
jego miejscu kontynuuje on wcześniej powziętą myśl 
dotyczącą schizmatyków: «Godzi się zatem, abyście 
stronili od takich ludzi i nie rozmawiali z nimi ani pry-
watnie, ani publicznie, lecz trwali przy Prorokach, a 

zwłaszcza przy Ewangelii, w której ukazana została 
męka i dopełnione zmartwychwstanie. A unikajcie po-
działów, gdyż jest to początek wszelkiego zła» [Ignacy 
Antiocheński, List do Kościoła w Smyrnie, s. 138].

Ostateczny cel tej wypowiedzi sprowadza się do 
nakłonienia adresatów do uniknięcia podziałów we-
wnątrz ich wspólnoty. Warunkiem jego osiągnięcia 
jest całkowite odseparowanie się od ludzi, którzy za-
chowują się wbrew przyjętej i tworzącej się wówczas 
tradycji chrześcijańskiej. Ignacy zachęca, by członko-
wie wspólnoty w Smyrnie «trwali przy Prorokach», 
gdyż jedynie oni gwarantują poprawność postrzega-
nia boskich zamiarów w ekonomii zbawczej. Osta-
tecznym ich spełnieniem jest Ewangelia.

W innym natomiast kontekście Ignacy odwołał się 
do proroków w liście do Magenzjan. Przywołuje ich 
nie w celu przeciwstawienia się błędnowiercom, lecz 
dla pobudzenia tamtejszych chrześcijan i zachęcenia 
ich do okazania się prawdziwymi uczniami Chrystu-
sa. Jako wzór podaje właśnie proroków, stwierdzając: 
«Jakże moglibyśmy żyć bez Niego, skoro i prorocy bę-
dąc w duchu Jego uczniami oczekiwali Go jako swego 
Mistrza? I dlatego Ten, którego słusznie oczekiwali, 
przyszedłszy wskrzesił ich z martwych» [Ignacy An-
tiocheński, List do Kościoła w Magnezji, s. 122].

Biskup zachęca więc adresatów do takiego po-
stępowania, by stali się uczniami Chrystusa, w więc 
tymi, którzy bez kompromisów realizują na co dzień 
Jego wskazania. Protoplastami w tej materii są dla 
Ignacego prorocy, których uznał «w duchu Jego ucz-
niami». Takim stwierdzeniem Ignacy tworzy jedną 
wspólnotę wyznawców Chrystusa pochodzących z 
czasów Starego i Nowego Testamentu: dla jednych 
bowiem i drugich Mistrzem jest Jezus Chrystus. 
Antiocheńczyk w swoich teologicznych refleksjach 
posuwa się jeszcze dalej i dodaje, że oczekiwanie 
proroków na swego Mistrza zostało im przez Niego 
samego wynagrodzone «wskrzeszeniem ich z mar-
twych». Tym samym Ignacy wyjaśnia adresatom ideę 
powszechności zbawienia.

Przytoczone wyżej wypowiedzi Ignacego za-
wierają odniesienia do Proroków jako ważnych po-
średników w przekazie prawdy o Jezusie Chrystu-
sie. Stanowią oni dla niego ważne świadectwo dla 
przeciwstawienia szerzącym się wówczas błędnym 
naukom schizmatyków. Biskup pragnie, aby pisma 
Proroków stały się dla jego adresatów bardziej auto-
rytatywne niż przypuszczenia i domniemania głoszo-
ne przez błędnowierców. Uznaje proroków za ważny 
autorytet w dziejach zbawienia, bo w swym oczeki-
waniu na Chrystusa stali się też Jego uczniami.

2. Posłuszeństwo biskupowi
Antiocheński biskup o wiele częściej zalecał adre-
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satom inny sposób zadbania o jedność kościelną, a jest 
nim posłuszeństwo biskupowi, który był jedynym pa-
sterzem danej wspólnoty chrześcijańskiej. To zalecenia 
powtarza prawie w każdym ze swoich listów słanych 
do poszczególnych wspólnot chrześcijańskich.

Wyraźna zachęta do trwania w posłuszeństwie 
biskupowi pojawia się na początku listu adresowane-
go do Efezjan, do których Ignacy pisze: «Godzi się 
zatem wychwalać na wszelki sposób Jezusa Chry-
stusa, który dał wam swoją chwałę, abyście zjedno-
czeni w jednym posłuszeństwie, poddani biskupowi, 
i kapłanom, we wszystkim byli uświęceni» [Ignacy 
Antiocheński, List do Kościoła w Efezie, s. 113]. Po-
wyższy tekst zawiera wszystkie elementy teologii 
posłuszeństwa. Ignacy w centrum eklezjalnej rze-
czywistości stawia Jezusa Chrystusa, którego należy 
«wychwalać na wszelki sposób». Różne rodzaju ka-
tegorii sposobów sławienia Chrystusa zostały przez 
Ignacego zamieszczone w listach. Powodem takiej 
postawy ludzi jest fakt otrzymania od Niego chwa-
ły, czyli szczególnego wybraństwa, przeznaczenia i 
uświęcenia poprzez Jego dzieło zbawienia. Z tego też 
względu chwała Jemu oddawana musi dokonywać 
się wspólnie, czego fundamentem jest «jedność w 
posłuszeństwie». To wyrażenie bardzo subtelnie od-
daje relacje, jakie powinny zachodzić we wspólnocie 
chrześcijan. Według Antiocheńczyka, zamiar sławie-
nia Jezusa Chrystusa musi dokonywać się w jedności, 
której podstawową cechą jest posłuszeństwo. Ignacy 
widzi ją w poddaństwie biskupowi i jego współ-
pracownikom, czyli prezbiterom. Jeśli ten warunek 
zostanie spełniony, nastąpi uświęcenie wszystkich. 
Wynika z tego, że posłuszeństwo stanowi punkt wyj-
ściowy dla osiągnięcia tak zasadniczego celu, jakim 
jest wychwalanie Pana i osiągnięcie uświęcenia.

Ignacy w tym samym liście podaje konkretny spo-
sób podtrzymywania tej jedności, a jest nim spełnianie 
woli biskupa. Pragnie bowiem antiocheński pasterz, 
aby Efezjanie «postępowali zgodnie z myślą biskupa», 
bo tylko wtedy może istnieć «zgoda i harmonia miło-
ści» [Ignacy Antiocheński, List do Kościoła w Efezie, 
s. 114]. Jeśli więc będą «pozostawać w nieskazitelnej 
jedności», wtedy też będą «zawsze mieli uczestnictwo 
w Bogu». Dzięki tej ważnej postawie, jaką jest posłu-
szeństwo, członkowie wspólnoty efeskiej mogą wejść 
na wyższy poziom zaawansowania religijnego: osiąga-
ją wówczas uczestnictwo w życiu Bożym. Ignacy po-
znawszy wcześniej biskupa Efezu, pisze do chrześcijan 
tego miasta słowa pełne zadowolenia i aprobaty: «(...) o 
ileż większe jest wasze szczęście, że jesteście z nim tak 
do głębi zjednoczeni, jak Kościół z Jezusem Chrystu-
sem, a Jezus Chrystusa z Ojcem, aby wszystko stano-
wiło harmonię w jedności» [Ignacy Antiocheński, List 
do Kościoła w Efezie, s. 114].

Antiocheńczyk w tej wypowiedzi jedność chrześ-
cijan z biskupem porównuje do jedności zachodzącej 
na wyższym poziomie: pomiędzy Kościołem i Sy-
nem oraz pomiędzy Synem i Ojcem. W ten sposób 
powstaje łańcuch wzajemnych zależności, opartych o 
ideę posłuszeństwa, łączący grzeszny świat ludzi z 
świętą rzeczywistością boską. Tego typu układ Igna-
cy sformułował w wyrażeniu: «wszystko stanowiło 
harmonię w jedności».

Ten wyższy poziom posłuszeństwa, czyli wkra-
czający w boską sferę, proponuje Ignacy także 
chrześcijanom w Magnezji. W ten sposób wyjaśnia 
im tę kwestię: «Przez szacunek zatem dla Tego, któ-
ry nas umiłował, godzi się być posłusznym bez żad-
nej obłudy, ponieważ [jeśli postępujemy inaczej], 
zwodzimy nie tylko tego widzialnego biskupa, lecz 
próbujemy także oszukać niewidzialnego. Tu już nie 
z ciałem mamy do czynienia, ale z Bogiem, który 
zna rzeczy ukryte» [Ignacy Antiocheński, List do 
Kościoła w Magnezji, s. 120].

W tym pouczeniu biskup ma na uwadze posłu-
szeństwo jako cechę duchowości chrześcijańskiej. 
Powodem takiej postawy jest zawierzenie Bogu, 
który umiłował ludzi. Pomiędzy Bogiem a ludźmi 
zachodzi zatem relacja dwukierunkowa wnosząca 
wymianę dóbr duchowych. Biskup również rozważa 
aspekt negatywny, to znaczy sytuację, w której bra-
kuje posłuszeństwa. Wówczas następuje zwodzenie 
«widzialnego biskupa» i jednocześnie próba oszuka-
nia niewidzialnego Boga, «który zna rzeczy ukryte». 
Brak posłuszeństwa jest więc traktowane przez Igna-
cego jako podwójne oszukanie: biskupa i Boga.

Tak pojęte posłuszeństwo powinno, według Igna-
cego, mobilizować Magnezjan do trwania w jedności z 
biskupem. W dalszej części listu do nich podaje kilka 
zachęt: «starajcie się wszystko czynić w zgodzie Bożej 
pod kierunkiem biskupa, który zastępuje wam Boga», 
(…), «niechaj nie będzie w was niczego, co mogłoby 
was dzielić, lecz jednoczcie się a biskupem i tymi, co 
wam przewodzą» [Ignacy Antiocheński, List do Koś-
cioła w Magnezji, s. 121]. Kończąc list, Antiocheńczyk 
jeszcze raz powraca do tematu jedności we tamtej-
szej wspólnocie i dodaje: «aby wszystko, co czynicie, 
pomyślnie się układało, (…) razem z waszym wielce 
godnym biskupem, (…). Bądźcie poddani biskupowi 
i sobie wzajemnie». Jedność z biskupem, współpraca 
pod jego kierunkiem, a nawet swego rodzaju poddań-
stwo to zachowania, które wynikają z zaakceptowania 
posłuszeństwa [Misiarczyk, 2005, s. 283-284].

Natomiast w liście do wspólnoty w Tralleis Ignacy 
wyjaśnia, na czym polega istota posłuszeństwa. Oto 
jego słowa: «Kiedy bowiem jesteście posłuszni wa-
szemu biskupowi jak samemu Jezusowi Chrystusowi, 
to w moich oczach nie żyjecie już według ludzkiego 
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sposobu myślenia, lecz według myśli Jezusa Chrystu-
sa, (…). Jest zatem rzeczą konieczną, abyście - tak, jak 
to czynicie - nie robili nic bez waszego biskupa, lecz 
abyście byli posłuszni także i kapłanom» [Ignacy An-
tiocheński, List do Kościoła w Tralleis, s. 124].

W kontekście tych słów posłuszeństwo przybiera 
postać innej świadomości u tych, którzy są jego zwo-
lennikami. Następuje bowiem rezygnacja z «ludzkie-
go sposobu myślenia», a więc tym samym rezygnacja 
z ludzkich wad i przywar, które przesłaniają właś-
ciwe widzenie boskich spraw. W tym liście Ignacy 
bardzo wysoko podniósł swe wymagania, ponieważ 
zalecił, by posłuszeństwo okazywane biskupowi było 
tej samej miary jak Jezusowi Chrystusowi. Owocem 
takiego podejścia jest więc odejście od przyziemnego 
sposobu pojmowania rzeczy Bożych. Dlatego wzywa 
adresatów do posłuszeństwa także kapłanom, którzy 
są przecież bliskimi współpracownikami biskupa.

Wezwanie do jedności z biskupem Ignacy umieś-
cił we wstępie do listu pisanego do Filadelfian. W 
duchu serdeczności kieruje do nich takie słowa: «Je-
steście radością moją wieczną i trwałą, zwłaszcza 
jeśli wszyscy pozostajecie w jedności z biskupem, 
jego kapłanami i diakonami» [Ignacy Antiocheński, 
List do Kościoła w Filadelfii, s. 132]. To stwierdzenie 
zawiera bardzo osobiste wyznanie, gdyż na wieść o 
istnieniu jedności kościelnej w Filadelfii Ignacy jest 
gotów na poryw ogromnej radości. Do wątku tak po-
jętej jedności powraca jeszcze w innym miejscu listu, 
gdzie zdobywa się na podanie zaleceń w kształcie 
konkretnych nakazów. Pisze tak: «Nie czyńcie nic 
bez biskupa, strzeżcie swego ciała jak świątyni Bo-
żej, kochajcie jedność, unikajcie podziałów» [Ignacy 
Antiocheński, List do Kościoła w Filadelfii, s. 134].

Powyższa wypowiedź zawiera kilka wskazań, 
które zmierzają w ostateczności do jednego celu - do 
utrzymania we wspólnocie filadelfijskiej jedności. 
Podstawą jej jest posłuszeństwo biskupowi, które Ig-
nacy stawia jako punkt wyjścia. Nic nie wolno bo-
wiem czynić w tej wspólnocie bez wiedzy biskupa, 
aby nie doszło do podziałów, przed którymi antio-
cheński pasterz przestrzega. Spełnienie się tych wa-
runków spowoduje nastanie wspólnotowej jedności, 
którą chrześcijanie w Filadelfii - zgodnie z życzeniem 
Ignacego - mają pokochać.

Również w imperatywnym duchu Ignacy zwraca 
się do chrześcijan w Smyrnie. Wzywa ich posłuszeń-
stwa całej tamtejszej hierarchii, co czyni w następu-
jących słowach: «Wszyscy idźcie za biskupem, jak 
Jezus Chrystus za Ojcem, i za waszymi kapłanami, 
jak za Apostołami. A diakonów poważajcie jak przy-
kazania Boże. Niechaj nikt w sprawach dotyczących 
Kościoła nie robi niczego bez biskupa» [Ignacy An-
tiocheński, List do Kościoła w Smyrnie, s. 138].

Troska Ignacego o wspólnotę kościelną w Smyr-
nie wyrażała się w dostrzeżeniu pasterskiej roli tam-
tejszego biskupa i jego współpracowników [Vilela, 
1973, s. 161-186]. Nakaz «idźcie za biskupem» i «za 
waszymi kapłanami» jest jasno postawiony i ma wy-
soką rangę, ponieważ Antiocheńczyk porównuje go 
do pójścia Chrystusa za Ojcem, zaś kapłanów zesta-
wia z Apostołami. W nakazie «idźcie» zawiera się 
jednocześnie uległość chrześcijan manifestująca się 
w posłuszeństwie. Ten nakaz ma istotne znaczenie z 
tego względu, gdyż traktowany jest przez Ignacego 
jakby był kierowany wobec Boga Ojca i Apostołów. 
Natomiast w odniesieniu do diakonów Ignacy kieruje 
nieco odmienny ton wypowiedzi. W zaleceniu «dia-
konów poważajcie» mieści się szacunek, który powi-
nien być im okazywany, a także posłuszeństwo. Taką 
wobec nich postawę antiocheński pasterz zestawia z 
przykazaniami Bożymi. Jednak nad całością w kie-
rowaniu lokalną wspólnotą kościelną ma czuwać bi-
skup i nikomu nie wolno nic czynić wbrew jego woli 
i wiedzy.

Mimo że jeden z listów jest adresowany do Po-
likarpa, biskupa Smyrny, to także w nim Ignacy 
umieścił kilka zaleceń kierowanych do jego wspól-
noty chrześcijańskiej. Nie omieszkał wezwać ich 
do właściwej relacji względem swego biskupa. Oto 
zachęta Ignacego: «Trwajcie przy waszym biskupie, 
aby i Bóg był z wami. Ofiaruję moje życie za tych, 
którzy poddani są biskupowi, kapłanom i diakonom» 

[Ignacy Antiocheński, List do Polikarpa, s. 141].
Ta krótka prośba jest bardzo jednoznaczna w 

swej treści. Antiocheńczyk przypomina Smyrneń-
czykom o zasadniczym obowiązku, którym powinni 
się odznaczać jako chrześcijanie: mają trwać przy bi-
skupie. To sformułowanie nie tylko wskazuje na po-
słuszeństwo biskupowi, lecz także zawiera zalecenie 
obrony go przed atakami zarówno fizycznymi, jak i 
doktrynalnymi. Jeśli to uczynią, ich postawa zostanie 
wynagrodzona stałą asystencją Boga w ich życiu. Za-
angażowanie Ignacego w utrwalaniu jedności wspól-
not chrześcijańskich ze swoim biskupim w powyższej 
jego wypowiedzi zawiera jeszcze dodatkowy motyw: 
antiocheński pasterz prowadzony na śmierć prag-
nie swe życie ofiarować za tych wszystkich, którzy 
«poddani są biskupowi, kapłanom i diakonom» – jak 
sam stwierdza. Poprzez taką postawę Ignacy łączył 
się duchowo z członkami tych wspólnot, do których 
adresował listy, wchodząc jednocześnie na wyższy 
poziom kościelnego zaangażowania, realizującego 
się w męczeństwie wstawienniczym.

Powyższe teksty w sposób oczywisty pokazują, 
jak Ignacy dążył do jedności kościelnej poprzez za-
lecanie poszczególnym wspólnotom wymogu posłu-
szeństwa swemu biskupowi z jednoczesnym zamia-
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rem trwania z nim w jedności. Swoje zalecenia w tej 
materii starał się krótko przynajmniej umotywować, 
by adresaci łatwiej mogli jego prośby zrozumieć 
i wprowadzić je w swoje życie. Motywacje, które 
podawał, miały charakter autorytatywny czy nawet 
wręcz Boski.

3. Uczestnictwo w Eucharystii
Widzialnym znakiem jedności kościelnej danej 

wspólnoty chrześcijańskiej jest wspólne gromadze-
nie się na Eucharystii. W ówczesnych czasach był to 
jedyny sposób publicznego zamanifestowania o swej 
przynależności do Chrystusa. Dlatego Ignacy tak 
bardzo położył nacisk w swoich listach na regularny 
udział w spotkaniach podczas Eucharystii. Wymow-
ną do tego zachętą jest jego wypowiedź w ramach 
listu napisanego do Filadelfian: «Starajcie się zatem 
uczestniczyć w jednej Eucharystii. Jedno bowiem jest 
Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa i jeden kielich, 
by nas zjednoczyć z Krwią Jego, jeden ołtarz, jak też 
jeden biskup razem z kapłanami i diakonami, współ-
sługami moimi» [ Ignacy Antiocheński, Do Kościoła 
w Filadelfii, s. 133].

Również w odniesieniu do Eucharystii wypowie-
dzi Ignacego charakteryzują się podobnym tonem jak 
w powyższych kwestiach: są zachętą, a czasami napo-
mnieniem. Takim charakterem odznacza się przyto-
czony tekst. Akcent został w nim położony na uczest-
nictwie w jednej Eucharystii. Jej jedyność należy 
rozumieć w kontekście działalności ówczesnych sekt, 
które stanowiły dla niej zagrożenie. W celu pełniej-
szego umotywowania tej jedyności Ignacy wymienia 
inne jeszcze okoliczności towarzyszące Eucharystii. 
Zwraca uwagę na jedno Ciało i jeden kielich oraz na 
jeden ołtarz, przy którym jest jeden biskup. Te znaki, 
charakteryzujące się jedynością i występujące w kon-
tekście Eucharystii, stanowią elementy podkreślają-
ce jedność kościelną, na której tak bardzo Ignacemu 
zależało. Mówiąc o jednym Ciele i jednym kielichu, 
wyraził swe przekonanie, że nie uznaje nauki doke-
tów, którzy ciało Chrystusa uważali jako pozorne. 
Najbardziej jednak widocznym znakiem i jednocześ-
nie gwarantem opisywanej jedności kościelnej jest je-
den biskup, który gromadzi wierzących w Chrystusa 
przy jednym ołtarzu. Zatem słowo «ołtarz» zostało 
tu wpięte w ścisły kontekst eklezjotwórczy. Ołtarz 
bowiem stanowi centrum, wokół którego gromadzi 
się wspólnota wierzących pod przewodnictwem bi-
skupa. Jest więc tym miejscem, gdzie Kościół jako 
wspólnota składa dziękczynienie.

W liście do Smyrnian Ignacy, mówiąc o Eu-
charystii, napisał bardzo znaczące słowa. Mają one 
wydźwięk również eklezjotwórczy. Antiocheńczyk, 
nawiązując do jedności z biskupem, dopowiada: 

«Uważajcie za ważną tylko taką Eucharystię, któ-
ra sprawowana jest pod przewodnictwem biskupa 
lub tego, komu on zleci. Gdzie pojawi się biskup, 
tam niech będzie wspólnota tak, jak gdzie jest Jezus 
Chrystus, tam i Kościół powszechny» [ Ignacy Antio-
cheński, Do Kościoła w Smyrnie, s. 138].

Ten tekst kryje w sobie informację o obecności 
innych wspólnot, które istniały w małoazjatyckich 
miastach. Ignacy podpowiada chrześcijanom w 
Smyrnie, jak rozróżnić prawdziwą Eucharystię: jest 
ona sprawowana przez biskupa lub jego zastępcą. W 
danej miejscowości działał jeden biskup, który był 
dla wszystkich jej mieszkańców dobrze znany, więc 
o pomyłkę było trudno. Jeśli ten znany biskup, czyli 
wybrany w ramach sukcesji apostolskiej, sprawował 
Eucharystię, to jedynie taką – według Ignacego – 
Smyrnianie mieli uznawać jako ważną. Konsekwen-
cją zaś ważności Eucharystii jest jej moc jednoczenia 
wyznawców Chrystusa w jedną wspólnotę. Tę praw-
dę antiocheński pasterz ujął krótko: «gdzie pojawi się 
biskup, tam niech będzie wspólnota». Dla niego jest 
nie do pomyślenia, by dana wspólnota mogła istnieć 
bez biskupa i bez sprawowanej przez niego Euchary-
stii. Wypowiedzianą przez siebie zasadę zestawił z 
Chrystusem i Kościołem w bardzo lapidarny sposób: 
«gdzie jest Jezus Chrystus, tam i Kościół powszech-
ny». To stwierdzenie brzmi bardzo jasno i dlatego w 
sposób oczywisty powinno było zostać przyjęte przez 
adresatów. Poza tym pojawia się w tym stwierdzeniu 
- po raz pierwszy w piśmiennictwie pisarzy wczesno-
chrześcijańskich - wyrażenie «Kościół powszechny». 
Jest ono od tamtej pory do dnia dzisiejszego stosowa-
ne w teologii i liturgii.

Ponadto w listach Ignacego znajdują się krótkie 
wezwania, o bardzo podobnej treści, zachęcające 
chrześcijan w poszczególnych miejscowościach do 
gromadzenia się na Eucharystii, jak np.: «Starajcie się 
zatem częściej gromadzić dla dziękczynienia Bogu i 
oddawaniu Mu chwały» [Ignacy Antiocheński, Do 
Kościoła w Efezie, s. 117], «Wszyscy więc biegnijcie, 
by zjednoczyć się jakby w jedną świątynię Boga, jak-
by wokół jednego ołtarza, w jednym Jezusie Chrystu-
sie» [Ignacy Antiocheński, Do Kościoła w Magnezji, 
s. 121], czy do Polikarpa - «Zwołuj częściej zgroma-
dzenia» [Ignacy Antiocheński, Do Polikarpa, s. 141]. 
Wszystkie te zachęty mają na celu to, aby chrześci-
janie w miarę często przebywali razem, i to podczas 
Eucharystii. Według Ignacego, tylko gromadzenie się 
na dziękczynieniu może ich uchronić od popadnięcia 
w błędy, które każdemu wówczas mogły grozić. Wza-
jemne umacnianie się w wierze poprzez sprawowanie 
pamiątki Pana w sposób zasadniczy prowadzi do jed-
ności wspólnotowej i tę jedność podtrzymuje.
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* * *

Mając na uwadze dokonane wyżej analizy po-
szczególnych tekstów z listów Ignacego Antiocheń-
skiego, z całym przekonaniem należy uznać, że ich 
autor na wszelkie sposoby zabiegał o jedność co do-
piero założonych wspólnot chrześcijańskich. Czynił 
to z wielkim zapałem i jednocześnie zaufaniem do 
adresatów, że nie zawiodą go swoim postępowaniem. 
Chcąc jednak osiągnąć cel swej pasterskiej korespon-
dencji, odwoływał się do dostępnych dla adresatów 
autorytetów, by sami nabrali przekonania do jego za-
leceń, zachęt czy nawet próśb. Wysoko cenił księgi 

Starego Testamentu, z których polecał im proroków, 
będących zwiastunami tego, co ma nastąpić, czyli 
przyjście Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Nato-
miast poszczególnym wspólnotom zalecał posłuszeń-
stwo swemu biskupowi, który był ostoją wiarygod-
ności, zwłaszcza w kontekście działających wówczas 
różnych sekt i błędnowierców. Okazywane mu posłu-
szeństwo, nawet do granic poddaństwa, służyło za-
chowaniu jedności kościelnej. Wreszcie, momentem 
żywotności danej wspólnoty chrześcijan i jednocześ-
nie fundamentem jedności była Eucharystia, której 
przewodził biskup. Był to jednocześnie widzialny 
znak, weryfikujący tych chrześcijan, którzy deklaro-
wali swą przynależność do konkretnej wspólnoty.
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Ks. Widok N.

THE BASES OF THE ECCLESIASTICAL UNITY IN THE LIGHT OF THE LETTERS 
OF IGNATIUS OF ANTIOCH

SUMMARY

Taking into account the analyses of chosen texts 
from letters of Ignatius of Antioch, one has to ac-
knowledge with full certainty that their author exer-
ted himself in all possible ways for unity of newly es-
tablished Christian communities. He did it with great 
zeal and, at the same time, with trust that his addres-
sees will not fail him. However, to achieve the goal of 
his pastoral correspondence he referred to accessible 
moral authorities to allow them to become convinced 
about his advices, encouragements and even requests. 
He valued highly the books of the Old Testament, of 
which he advised them to read prophets, being he-

ralds of what was to come, i.e. of the coming of Jesus 
Christ and His Gospel. He also recommended them 
obedience to their bishop, who was the mainstay of 
credibility, especially in the context of various sects 
and heterodoxies active in those times. Obedience 
shown to him, even bordering on serfdom, server the 
purpose of the ecclesiastical unity. Finally, the cru-
cial moment showing vitality of a given community, 
and at the same time its unity, was Eucharist, whose 
celebration was headed by the bishop. That was the 
visible sign, verifying Christians who declared their 
attachment to a given community.
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Б. ГЕРЭК

МЕСТО КЕЛЬТСКИХ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ИРЛАНДИИ

Ирландия является единственной страной 
с независимым статусом, принадлежащей к так 
называемому «кельтскому краю» - территории, 
представляющей собой «заповедник кельтских 
традиций». К этой общности относятся и такие 
земли, как Шотландия, Остров Мен, Уэльс, Корну-
олл и Бретань. И хотя относительно недавно Ир-
ландия представляла собой бастион католицизма 
(цитата из статьи Давида Шеррока Новый кризис 
в Католической Церкви – Ирландия избавляется 
от священников, помещенной в газете The Times 
27 февраля 2008 г.: «Обычное посещение церкви, 
которое составляло 90% вначале 90-х, претерпело 
коллапс, который был частично смягчен недавним 
массовым наплывом польских рабочих» [Sharrock, 
2008]), то, кроме этого, как в религиозной, так и 
светской жизни культивировались и продолжают 
культивироваться древние обычаи, связанные с 
кельтской традицией. Следует подчеркнуть, что 
даже Католическая Церковь не только не отрека-
ется от этой традиции, но осознанно привязывает-
ся к ней и указывает на нее как на необыкновенно 
богатую традицию предков. 

В контексте традиций на первое месте следу-
ет возвести святого Патрика, патрона Ирландии, 
а собственно – тройку главных ирландских свя-
тых: св. Патрика, св. Бригиду и св. Колумкилла. 
Последний известен вне Ирландии как Колумб 
Старший, в отличие от Колумба Младшего, ко-
торый положил начало ирландско-шотландским 
миссиям на европейском континенте. Эпизоды 
жизни святых припоминают в разных случаях, 
особенно во время празднования дней, приуро-
ченных этим святым (св. Патрика – 17 марта, св. 
Бригиды – 1 февраля, св. Колумкилла – 9 июня).

Св. Бригиду и св. Колумкилла считают ко-
ренными ирландцами, если не принимать во 
внимание голоса, выступающие против сущес-
твования Бригиды в связи со скупостью исто-
рических сведений об этой особе. Самые сов-
ременные данные о жизни Бригиды взяты из 
произведения Когитосса (Cogitosus), написан-
ного латынью около 650 г., то есть через сто лет 
после смерти Бригиды (ок. 524 г.). 

Кроме того, против признания историчности 
святой работает и факт отождествления ее с кель-
тской богиней Бригит, что объясняется многими 
общими для обоих образов мотивами. Среди них: 
сходство имен, совпадение места культа – Киль-
дар (Kildare, название происходит от ирландско-
го Cill Dara - Церковь Дуба). Имя богини Бригит 
связывают со священным дубом. Аналогично 
св. Бригида имела цель обосновать под этим дере-
вом, а впоследствии стала настоятельницей двух 
монастырей – женского и мужского. Обе женщи-
ны обязаны были хранить вечно горящий огонь, 
а Бригида – даже после смерти. Богиня Бригит 
имела популярный среди кельтов тройственный 
образ: Бригит сопровождали две ее сестры, имев-
шие те же имена. Каждая из них была попечи-
тельницей одного из ремесел, высоко ценимых 
среди кельтских общин, а именно: кузнечества, 
врачевания и широко понимаемой науки (поэзия 
и предсказания). Такое понятие науки определяли 
термином filidecht. Из описания жизни Бригиды 
узнаем, что к ее окружению принадлежали пред-
ставители выше упомянутых ремесел: Dubthach 
maccu Lugair – христианский поэт или кельтский 
fili, который добивался ее руки; епископ Conláed 
– главный ремесленник святой, который, вероят-
но, знал секреты кузнечного ремесла; а также áed 
mac Bricc – врач, который облегчал Бригиде стра-
дания от головной боли. Имя этого врача обозна-
чало «огонь». Похожее выражение можно найти 
и во второй части имени епископа-ремесленни-
ка, что имело определенное значение. Этот факт 
указывает на видимое присутствие следов культа 
солнца в жизни многих ирландских святых.

Св. Патрика, который хотя не являлся корен-
ным ирландцем, возвели на самое почетное место 
благодаря делам, которые он совершал. Сам Пат-
рик так пишет о своем происхождении в Confessio, 
как раз перед смертью (ок. 460 г.) : «… отца я имел 
дьякона Кальпурниша, сына священника По-
тыта, из деревни Баннавэм Табурняэ (Bannavem 
Taburniae). В отца было отдельное имение недале-
ко от этой местности, откуда меня и забрали в не-
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волю» [Bober, 1991, с. 13]. Место рождения Патрика 
до сих пор однозначно не установлено. Независимо 
от того, будет ли этим местом назван современный 
Думбартон (Dumbarton) на севере Британии или 
Нантьер (Nanterre) у горы Валерьен (10 км от Па-
рижа), можно с уверенностью заметить, что эти 
места находятся вне территории Ирландии. 

Св. Колумкилл, который был страстно пре-
дан миссионерской работе Кельтской Церкви в 
основном на территории Северной Шотландии, 
является символом экуменизма, объединяющего 
разные христианские течения [Tunney, с. 4]. Ми-
холь Мак Кра (Míchéal Mac Craith) считает Ко-
лумкилла вместе с его увлечением политикой, 
наукой и творчеством примером, достойным под-
ражания [Mac Craith, 1997]. И хотя в свое время 
св. Колумкилла пытались сделать образцом для 
полувоенных группировок в Северной Ирлан-
дии, в обычной жизни имена Колумкилла и дру-
гих ирландских святых упоминаются в связи с 
потребностями духовной сферы, испытывающей 
упадок на современном этапе.

При ознакомлении с историями жизни ир-
ландских святых создается впечатление, что 
христианские богатыри пришли на смену язычес-
ким героям. Образ героя оставался неизменным, 
но только изменялась религия, которую он пред-
ставлял. Чудотворство сопровождало святого не 
только на протяжении всей его жизни, но даже и 
после его смерти. Например, медом, сотворенным 
Патриком из воды, следовало лечить больную 
часть тела, а кровью, взятой из искалеченной го-
ловы Бригиды и размешанной с водой, устраняли 
немоту, а именно: прикладывали ее к шеям двух 
немых от рождения женщин. Похожий эффект 
имела вода, взятая после обмывания ног Бригиды 
и приложенная к лицу больной женщины. 

Собрание вокруг христианских святых эле-
ментов мистики и фантазии является, с одной 
стороны, отражением борьбы Церкви с язычески-
ми верованиями, а с другой стороны, здесь при-
сутствует огромное влияние народной традиции 
в создании агиографии [Binchy, 1982, с. 168]. Ип-
полит Делехай (Hippolyte Delehaye), который ис-
правляет неточности, допущенные как авторами 
агиографии, так и впоследствии читателями, за-
мечает, что народные традиции нелегко поддать 
проверке, поскольку сами читатели «не хотят 
портить себе удовольствия от прочтения этой ли-
тературы» [Delehaye, 1998, с. 170-177]. 

Чудеса, которые сотворила св. Бригида, были 
чаще всего связаны с умножением пищи, пос-
кольку святая имела известность заступницы 
бедных и униженных. Но, прежде всего, ее чес-

твовали как покровительницу земледелия, а пря-
мо – духа-опекуна каждого ирландского дома, 
на что указывают обряды, проводимые в канун 
праздника Бригиды (1 февраля). Во время праз-
днования дня Бригиды на первое место выходят 
ритуалы, связанные с огнем и водой. В окнах 
ставят зажженные свечи. Наиболее популярным 
является плетение креста Бригиды из камыша. 
Известны несколько типов креста, но наиболее 
популярным считают четырехсторонний. Крес-
ты вешают в местах, имеющих большое значе-
ние для дома (обычно над дверьми), а также в 
каморках и хлевах. Существуют верования, что 
такие кресты охраняют от всяческих напастей, а 
особенно от ударов молнии. Еще одним обычаем 
является вывешивание за окно лент, в основном 
красного цвета, для того чтобы к ним дотрону-
лась Бригида, посещающая обители своих подо-
печных. Прикосновение Бригиды наделяло их 
особенной силой. Эти ленты остались от обряда, 
связанного с выставлением на ночь Плаща Бри-
гиды (Brat Bríde). В древности таковым считали 
части одежды, которые привязывали к дереву 
или кусту. Плащ Бригиды, пришитый к одежде 
молодых девушек, должен был оберегать их де-
вственность, с другой стороны, его использовали 
как противоядие от бесплодия, а также для обес-
печения счастливых родов как для людей, так и 
для зверей. Обычно плащ Бригиды используют 
для устранения разных недомоганий, в частнос-
ти, боли головы, для чего следует обвязать им 
голову. Похожие свойства приписывают шерстя-
ным нитям и лентам голубого цвета, которые на-
зывают Мерой Гобнет (Tomhas Gobnatan). Их на-
звание происходит от того факта, что пилигримы 
«совершают меру» древней фигурки св. Гобнет 
(XIII в.), покровительницы селения Белливорни 
(Ballyvourney) в графстве Корк. Они растягивают 
нить или ленту от ступней до головы и далее  - на 
ширину плеч. Еще в XVIII в. вокруг шеи фигур-
ки завязывали платки, которые приобретали по-
хожие лечебные свойства, а в XIX в. с фигуркой 
соприкасались больными конечностями.

Другим обычаем, связанным с празднованием 
дня св. Бригиды, является трехразовое прохожде-
ние через Крест Бригиды (Crios Bríde), совмещен-
ное с получением благословения: 

«Пусть пламя Бригиды придаст тебе вдох-
новение,

Пусть пояс Бригиды подарит тебе исцеление,
Пусть деяния Бригиды укажут тебе путь».
Крест Бригиды – это разновидность выпле-

тенной из соломы веревки, из которой после со-
единения концов образуется «пояс Бригиды». Это 
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название объясняется тем, что кончики шнура 
прикреплялись к нижней части Креста Бригиды.

Много обрядов, которые совершали во время 
празднований в честь св. Бригиды, уже забыты 
или пребывают в стадии упадка. К ним прина-
длежит и обряд обхода домов с приодетой соло-
менной куклой Brídeog, которая символизирова-
ла Бригиду. Доброжелательному приему куклы 
сопутствовала раздача мелких подарков, а также 
денег. Давний обычай спрыскивания четырех уг-
лов дома кровью домашней птицы или помещения 
в них живых ракообразных с целью обеспечения 
удачи имеет четко выраженные языческие корни. 
Этот последний ритуал был связан с рыболовс-
твом, а практиковали его на островах Аран (Aran 
Islands) в графстве Голвей (Galway). Довольно рас-
пространенной была традиция набирания воды из 
родника, посвященного св. Бригиде, окропления 
водой дома и его жителей, а также хозяйственных 
помещений, зверей и пуль и прошения при этом 
благословения у святой.

Вода как элемент женский, происходящий 
от матери-земли, во всех культурах всегда счи-
талась символом жизни и генерирующей силой, 
таким образом, ее особенный культ в кельтской 
традиции не является чем-то исключительным. 
Но все же такого огромного количества свя-
щенных родников (больше 3 тыс.), находящих-
ся на такой небольшой территории (84 440 км2, 
включая Ирландскую Республику – 70 280 км2), 
не найдется, пожалуй, нигде, кроме Ирландии. 
Вместе с приходом новой религии – христи-
анства – роль божеств, покровительствующих 
священным родникам, приняли на себя святые, 
что и отобразилось в названиях источников. 
Согласно традиции, св. Колумкилл должен был 
посвятить приблизительно 300 родников, а св. 
Патрик – значительно больше. Кроме того, далее 
можно найти много источников, названия кото-
рых указывают на их давние лечебные свойства 
и исполняемые около них ритуалы. К таковым 
принадлежат «Источник Скважинный», «Ис-
точник Глаза», «Источник Зуба», «Источник Ве-
тоши», «Источник Масла», «Святое Отверстие 
Выплытия», «Источник Скорбута», «Источник 
Безумных», «Источник Божества» [Ó Danachair, 
1958, с. 68-87; 1960, с. 233-235]. Кроме того, риту-
алы, исполняемые пилигримами и не только ка-
толическими, при посещении святых родников 
свидетельствуют об их языческих корнях, даже 
если пилигримы не ведают об этом. Например, 
название «Источник Ветоши» указывает на обы-
чай оставлять на дереве или кусте около источ-
ника ветошь - куски одежды больного, который 

после исполнения соответствующих ритуалов 
надеялся на избавление от недугов, от которых 
страдал. Если состояние больного было настоль-
ко серьезным, что он не мог прийти к роднику 
и исполнить все ритуалы, тогда это мог сделать 
кто-то вместо него. Стародавние кельты верова-
ли, что избавиться от недуга можно и тогда, когда 
оставить в роднике (или у родника) макеты час-
тей тела или внутренних органов, пораженных 
болезнью. Пример такого жертвоприношения 
нашли на дне истока реки Секваны в округе Сен-
Жермен-Соурс-Сен (St-Germain-Sources-Seine) 
во Франции. 

Название «Источник Масла» указывает на 
дары, принесенные к роднику. Кроме мелких 
монет, шпилек, фигурок, приносили и еду. Осо-
бенной мощью, усиливающей действие воды, об-
ладало масло, происходящее от богини-коровы. 
Случалось, что в воду тоже бросали маслобойку 
или другие предметы, используемые для приго-
товления масла. Эти предметы имеют также чет-
кое отношение к сексуальной сфере. Родниковой 
воде приписывали свойства лечения бесплодия. 
Те же свойства приписывали родниковым кам-
ням, к которым прикасались люди, особенно 
женщины, надеявшиеся на усиление плодови-
тости. На острове Омни (Omey Island) в графстве 
Галвей (Galway) находится источник, по форме 
напоминающий влагалище. Во время приливов 
в полнолуние соленая морская вода как символ 
мужского семени проникает в сладкие воды ис-
точника. Даже в XX в. женщины, которые желали 
забеременеть, приходили к этому роднику и скла-
дывали у него жертвенные камни в форме яичек. 

Камни являются третьим элементом, который 
вместе со священным источником и деревом об-
разует святочную группу. Различные объекты из 
камня определяют остановки на пути пилигримов 
или служат для совершения ритуалов на таких ос-
тановках. К первой категории относятся менгиры 
– каменные столбы, которые одаривали особен-
ными почестями в языческие времена и которых 
христиане адаптировали к собственным потреб-
ностям, изображая на них знак креста. Другим 
объектом является cairn - каменный холм, воз-
двигавшийся кельтами на могиле умершего. При-
мером такого объекта является Каменный Холм 
Бенаина (Leacht Benáin), определяющий первую 
остановку на пути пилигримов в Крог Патрик 
(Croagh Patrick) в графстве Майо (Mayo). Соглас-
но традиции, в этом месте был убит, а затем и по-
хоронен Бенаин, ученик св. Патрика. Причиной 
его смерти стали демоны, убегавшие от Патрика 
под видом черных птиц. Нагромождение холмов 
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вблизи священных источников связывают с кельт-
ским обрядом, когда брошенный камень знамено-
вал пожелание. В современности бросание камней 
на холм обусловлено практичными соображения-
ми: оно помогает отсчитывать произнесенные мо-
литвы. Известны также камни большего размера 
– «камни пожеланий», на которые или у которых 
становился пилигрим и совершал соответствую-
щие процедуры, отображающие пожелания. Те-
перь произносят христианские молитвы и пово-
рачиваются вправо или обходят камень справа. 
Это направление совпадает с движением солнца, 
которое имеет название desiul (deiseal) и которо-
го придерживались при инаугурации кельтского 
короля. Король обходил священный источник, 
представляющий богиню, соединялся с ее энерги-
ей, овладевал ею и наоборот. Этот ритуал состав-
лял часть обряда обручения короля с его землей, 
олицетворением которой являлась богиня. Еще в 
XX в. исполнение желаний связывали с лососем 
или форелью, которых пилигрим увидел в источ-
нике. Лосось – это особая рыба, так как в кельтской 
традиции носила название «Лосось Мудрости» и 
была объектом поиска для многих людей. Соглас-
но древним преданиям, «Лосось Мудрости» про-
живал в источнике Потустороннего Мира и питал-
ся плодами растущего там орешника. 

К другой категории каменных объектов при-
надлежат камни с отверстиями в форме мисочек, 
которые называют «bullaun». Камень с одним уг-
лублением должен был служить святому вместо 
подушки. На камне с двумя отверстиями святой 
должен был оставить оттиск своих колен или 
опереться на камень локтями, а иногда и бородой 
(для этого имелись три углубления). Этот тип 
камней, вероятно, использовали для разжигания 
жертвенных огней или складывания жертвенных 
дарований, пищи и напитков. Поскольку во мно-
гих случаях воде, накапливающейся в каменных 
углублениях, приписывают лечебные свойства, 
то часто такие камни считают священными ис-
точниками, а на многих из них виден знак креста. 
Вырезание знака креста на камнях связано с веро-
ванием, что сила камня переходит к ваяющему. 

Вера в оздоровительную силу камней видна 
в приведенном выше примере соприкосновений с 
ними в случае бесплодия и, подобным образом, в 
случае ночлега в каменной «кровати святого», ко-
торой часто служит гробовая плита, то же в случае 
проползания под камнем («Камень св. Деклана» в 
Ардморе, графство Вотерфорд - Waterford, кото-
рый способствовал излечению болей спины), а 
также протаскивания детей или больных через от-
верстия в камнях. Если отверстие в камне малого 
размера, пилигрим просовывает через него только 

пальцы, как это имеет место на пути пилигримов 
в Гленколумкилле (Glencolumcille) в графстве До-
негал (Donegal). Здесь можно встретить и другой 
обычай, имеющий языческие корни, а именно: пе-
рекладывание камней вокруг тела (пояса, головы, 
глаз), что должно обеспечить здоровье.

Интересным типом камней являются «закли-
нательные камни», которые при повторении мо-
литв поворачивали в направлении, противопо-
ложном движению солнца с целью притягивания 
несчастья на человека, который это заслужил. 
Этой процедуре чаще всего предшествовал пост. 
Такого типа камни можно найти на острове Кахер 
(Caher) в графстве Майо. 

Как показано выше, кельтская традиция неиз-
менно жива в местах паломничества пилигримов 
и в ритуалах, совершаемых в этих местах. Зна-
чительно и то, что множество названий праздни-
ков и дат паломничеств имеют связь с давними 
языческими культами. Так, упомянутое выше 
празднование св. Бригиды согласуется по датам 
с одним из четырех кельтских языческих праз-
днеств, а именно: Imbolc (Oimelc), праздником 
пастушества и земледелия. Во время этого праз-
дника обряды и ритуалы совершали в домашних 
условиях в противоположность другим празд-
нованиям, которые имели выраженный публич-
ный характер. Отличным примером принятия 
христианством как места языческого культа, так 
и даты проведения языческого празднества явля-
ется паломничество пилигримов на Крог Патрик 
- священную гору, современное название которой 
связано с именем св. Патрика. Главное ежегодное 
паломничество, которое притягивает туда более 
25 тыс. пилигримов, совершается в последнее 
воскресенье июля. Первое августа является датой 
кельтского праздника Lughnasa, знаменовавшего 
начало сбора урожая. Máire MacNeill (Мойре Мак-
Ниль) определила на территории Ирландии 195 
мест, в которых сохранились свидетельства этого 
праздника, проходящего в последнее воскресенье 
июля или первое воскресенье августа. Среди них 
95 мест относятся к холмам, 10 - к озерам, осталь-
ные – к священным источникам [MacNeill, 1982]. 
Правда, в современных названиях празднования 
не сохранилось древнее название, но те, которые 
известны, отчетливо указывают на языческие 
корни: «Последнее Воскресенье Лета», «Пер-
вое Воскресенье Жатвы», «Последняя Пятница 
Июля», «Воскресенье Черного Крома», «Воскре-
сенье Черного Сгорбатого» (Crom Dubh или Crom 
Cruaich был божеством, которое, согласно веро-
ваниям, принесло пшеницу в Ирландию; хотя в 
Dindsenchas, произведении XII в., упоминается 
кровожадное божество, которому жертвовали 
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первородных детей), «Неделя Черной Ягоды» (от-
носится к первым овощам, собранным во время 
утреннего поднимания на холмы и, возможно, 
принесенным в жертву божеству взамен собран-
ного урожая), «Воскресенье Мужчин» (язычни-
ков, которые не хотели принять новую веру перед 
великим праздником, проводимым в воскресенье 
совместно с Кормакем Дувем, который научил их 
земледелию).

Кельтская духовность является понятием, к ко-
торому обращаются не только со стороны совре-
менной ирландской Католической Церкви, но так-
же и извне ее границ. Элизабет Куллинг (Elizabeth 
Culling) определяет эту духовность как «способ, 
посредством которого люди отвечали Богу в раз-
ные времена и в разных местах», поэтому можем 
тоже говорить о разных проявлениях духовнос-
ти [Culling, 1994, с. 4-5]. Кельтская духовность 
воспринимается как глубокое олицетворение, 
поскольку Творца можно познать по деяниям его 
– сотворенному миру. Поэтому в жизни святых 
подчеркивается тесный контакт с обширным ми-
ром природы - растениями и животными. Жи-
вотных часто называют братьями (например Брат 
Барсук). Кельтская духовность приметна не толь-
ко образами святых, но и связями с местами, часто 
теми, в которых останавливался тот или иной свя-
той, а потом и возводил монастырь. Примером та-
кого места может служить Глендалог (Glendalough) 
в графстве Виклов (Wicklow). Его патроном явля-
ется св. Кевин, проживавший в VI-VII вв. На про-
тяжении уже более 10 лет здесь организовывают 
т.н. «дни выхода из мира», во время празднования 
которых созерцают обе традиции - кельтскую и 
христианскую. Это показательно на примере тако-
го мероприятия: Празднование Samhain и Адвент в 
Глендалог. Samhain являлся самым великим кельт-
ским праздником, определявшим конец старого и 
начало нового года.

В Глендалог организовывают также конфе-
ренции «Кельтская духовность», аналогично как 
и в Католическом Институте Дублина – All Hal-
lows Institute for Mission and Ministry. Здесь так-
же можно прибыть в любое время и обособлен-
но предаться созерцанию, в чем может помочь 
путеводитель «Дорогой пилигрима», написан-
ный священником Майклом Роджерсом (Michael 
Rodgers). В путеводителе представлены останов-
ки на дороге пилигрима, а также размышления, 
которые пилигрим имеет возможность обдумать 
и дополнить молитвами во время трехчасового 
паломничества. В начале путеводителя Роджерс 
упоминает, что Глендалог – это «святое место, где 
земля и небо встречаются, а Бог – не так далеко». 
Это сюда прибыл св. Кевин в поисках «тишины и 

единства с Богом», и потому Роджерс ставит его в 
пример как человека, который призывает каждо-
го «смириться со своим внутренним естеством», 
пока не будут реализованы потребности духа. 
Рефлексии, помещенные в путеводителе, являют-
ся глубоко осмысленными понятиями кельтской 
духовности, поскольку относятся к матери-земле; 
воде – источнике и символе жизни, происходящей 
из глубин земли; горам и деревьям, которые окру-
жают Долину Двух Озер (Глендалог). Подчерки-
вается тесная и гармоничная связь с окружающей 
природой – творением Бога, которое следует ува-
жать, о чем и напоминает следующая рефлексия-
молитва: 

«Не дай мне испортить ни одного листа, сло-
мать ни одну ветку.

Не дай мне опустошать, ошибаться, загряз-
нять, эксплуатировать,

Но скорее дай видеть и слышать, и касаться, и 
смаковать, и чувствовать,

И моими чувствами дай мне узнать тебя,
Творец Господи».
Другим видом молитвы, известной в кельт-

ской традиции под названием caim, является сле-
дующая рефлексия из этого путеводителя: 

«Окружи меня, о Боже,
Удерживай надежду внутри,
Отчаяние извне.
Окружи меня, о Боже,
Удерживай мир внутри,
Держи суету извне.
Окружи меня, о Боже,
Удерживай силы внутри,
Держи слабость извне» [Rodgers].
Caim наряду с молитвами, известными как 

lorica i breastplate (предохраняющий щит), выра-
жал просьбу молящего о защите и безопасности, 
об окружении его заботой. Правдоподобно, что 
такие молитвы имеют свои корни в языческих об-
рядах, относящихся к описанию магического кру-
га, ограждавшего от всех зол, подобно тому, как 
описание круга вокруг сферы sacrum ограждало 
ее от сферы profanum. Выше упомянутый caim, 
напечатанный в путеводителе, имеет подобное 
окружение. В христианской традиции символич-
ную окружность описывали вокруг себя, когда 
приступали к молитве. Много современных ир-
ландских молитв имеют форму caim. В них идет 
речь о «предохраняющем круге ласкового Хрис-
та», «предохраняющем круге Духа Святого» или 
«предохраняющем круге Бога стихий». Также су-
ществует много молитв, которые по своей форме, 
а часто и содержанию приближены к языческим 
произведениям (взывания к стихиям, заклинания 
на болезнь, проклятия).



Герэк Б. Место кельтских традиций в современной Ирландии

62

Кельтская традиция бардов тоже нашла свое 
продолжение в современных композициях про-
изведений как религиозного (произведения свя-
щенника Ляма Лавтона/Liam Lawton), так и свет-
ского характера (произведения ансамбля Lá Lugh, 
композиции Shaun Davey). Заинтересованные 
читатели могут более детально ознакомиться с 
материалом об этих композициях, обратившись 
к отдельному разделу монографии автора этой 
 статьи [Gierek, 2002, с. 179-224].

Кельтская традиция очень популярна в свет-
ской жизни. К давним мифам обращаются часто 
из коммерческих побуждений. Можно встретить 
пабы (пивные бары), названия которых взяты из 
кельтской мифологии. Также существуют специа-
лизированные туристические фирмы, готовые до-
ставить туристов к местам, в которых разыгрыва-
лись мифические события. Задача эта не является 
трудной, поскольку ирландцы мыслят о географии 
своей страны в категориях мифических; и это на-
ходит свое отображение в названиях местности, 
озер, рек, гор и других характеристик ирландской 
земли, источники которых кроются в мифологии 
[Sjoestedt, 1994, с. 1]. Кельтский миф в Ирландии  
вездесущ и к тому же все еще жив, поскольку к 
нему тянутся музыкальные группы (Clannad), 
театрально-музыкальные формации (Two Chairs 
Company) и неформальные группы (Bard Summer 
School или встреча в доме с названием «Наши Кор-
ни» в Камолине, графство Вотерфорд).

В Ирландии действуют и неоязыческие груп-
пировки друидов, которые испытывают различ-
ные способы «возрождать дух древнего друидиз-
ма». Архидруид Ордена Друидов Майкл МакГра/ 
Michael MacGraith утверждал, что Орден пред-

ставляет «аутентичный глас древнего ирландского 
друидизма». Встречи групп неодруидов открыты 
для публики по случаю празднеств, которые счи-
тают кельтскими, например, при праздновании 
церемонии приветствия первых солнечных лучей 
на королевском взгорье Тары невдалеке от Дубли-
на. Эта церемония начинается на закате солнца в 
сочельник летнего солнцестояния. Кажется, что 
британские группы неодруидов действуют более 
динамично, чем ирландские. Британцы проводят 
курсы на разные темы и на разном уровне, а так-
же дистанционные курсы, включая программы, 
оканчивающиеся присвоением звания магистра.

Большая часть этой статьи посвящена кельт-
ской традиции в лоне Ирландской Церкви в свя-
зи с тем, что вопреки значительному снижению 
участия в религиозной жизни этой Церкви Ир-
ландию продолжают считать страной преобла-
дающе католической. Если принять во внимание 
общественные, географические, исторические и 
политические условия Ирландии, то совсем не 
покажется странным факт культивирования язы-
ческой кельтской традиции в лоне ирландской 
Католической Церкви. До набегов викингов (ко-
нец VIII в.) Ирландия не знавала чужестранных 
наездников, поэтому кельтская традиция имела 
предпосылки для непрерывного культивирова-
ния по всей территории края независимо от родо-
во-клановых разделов. При появлении иностран-
ных завоевателей, в частности, в тяжелый период 
плантации и утраты независимости в пользу Анг-
лии, кельтская традиция исполняла и продолжает 
исполнять интегрирующую роль для ирландско-
го общества, и это особенно касается ирландцев, 
проживающих в иммиграции. 
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Gierek B.

THE PLACE OF CELTIC TRADITION IN CONTEMPORARY IRELAND

SUMMARY

Ireland is the only independent, sovereign coun-
try that belongs to so called ‘Celtic Fringe’, the area 
which is considered as «a sanctuary of Celtic Tradi-
tion». The other countries of the Fringe are Scotland, 
the Isle of Man, Wales, Cornwall and Brittany. And 
although relatively not that long ago, despite the fact 
that Ireland was regarded as ‘a bastion of Catholi-
cism’, ancient beliefs rooted in Celtic Tradition were 
cultivated in both the religious and secular lives.

In the religious life Celtic Tradition is vibrant, es-
pecially in pilgrimage places and rituals that are per-
formed there. It is significant that many feasts’ names 
and pilgrimage dates go back to old pagan cults. One 
of such examples is the Feast of St. Brigid that is ce-

lebrated in honor of Brigid who together with St. Pat-
rick and St. Columcille (Columba the Elder) forms the 
triad of the chief Irish saints. The Feast of St. Brigid 
contains very clear pagan elements. There are nume-
rous religious compositions (songs, prayers) that imi-
tate pagan invocations.

In this article I present and describe the examples 
of pagan presence in the religious life in Ireland. I 
also stress the phenomenon of Celtic Tradition – pa-
gan tradition that is foster within the Irish Catho-
lic Church, which does not mean that the Catholic 
Church and people consciously persist and preserve 
the pagan meaning of the symbols and rituals.
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Е.А. ДЕНИСОВА

ЖЕЛЕЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
СТРОИТЕЛЕЙ ХЕРСОНСКИХ ХРАМОВ

Среди разнообразного археологического мате-
риала из раскопок Херсонеса, свидетельствующего 
о хозяйственной деятельности жителей города, вы-
деляется инструментарий мастеров. До настоящего 
времени вопрос изучения этих изделий не являлся 
предметом специального исследования. Как прави-
ло, публиковались лишь отдельные находки. 

При изучении хранящегося в фондах Херсо-
несского заповедника материала нами были вы-
явлены инструменты, применявшиеся в строи-
тельном деле. По функциональному назначению 
весь строительный инвентарь был разделен на 
три группы. К первой группе отнесены инстру-
менты для обработки и укладки камня, ко второй 
- для обработки дерева, к третьей - универсаль-
ные инструменты.

В данной статье будет рассмотрена первая 
группа - инструменты каменщиков, изготовлен-
ные из железа, причем акцент сделан на находки 
из храмовых комплексов. Внутри рассматривае-
мой группы представлены следующие виды изде-
лий: кирки, долота, зубатки, мастерки. По нашим 
предварительным подсчетам в херсонесской кол-
лекции заповедника хранится 42 экземпляра. 

Кирка-топор. Всего в Херсонесе встречено 
три экземпляра. Из раскопок К.К. Косцюшко-Ва-
люжинича происходит кирка-топор, у которой 
одно лезвие - массивное длинное симметричное, 
расположено перпендикулярно рукоятке, общая 
длина 23,0 см, ширина лезвия 5,5 см; полотно 
другого лезвия, размером 16,0х12,3 см, лежит с 
рукоятью в одной плоскости, лезвие - широкое 
опущенное, по форме является топором (Рис. 1) 
[ОАК за 1894, с. 57-58]. Тело головки кирки-топо-
ра расширено и имеет выступающее острое реб-
ро по центру, отверстие для рукояти овальное - 
3,0х3,5 см. О форме деревянных рукояток в силу 
плохой сохранности дерева мы можем судить 
лишь по отверстиям для них, т.к. мы находим 
только рабочие части инструментов, изготовлен-
ные из железа, деревянные детали не сохраняют-
ся. В Херсонесе встречены еще два аналогичных 
инструмента, правда, во фрагментарном состоя-
нии: один происходит из раскопок Р.Х. Лепера в 

VII квартале (1913 г.) [Гриневич, 1930, с. 134]; дру-
гой - из жилой усадьбы XII-XIII вв. [Белов, 1959, 
с. 49, рис. 34]. В случае, когда нам точно неизвес-
тно место находки, датирующим признаком этих 
инструментов служит форма лезвия топора.

По мнению исследователей, кирки-топоры 
появляются еще в римский период [Adam, 1995,  
р. 33]. Так, во время раскопок в Италии в слоях 
первых веков н.э. были выявлены кирки-топоры с 
длинным симметричным лезвием топора [Adam, 
1995, fig. 56]. Аналогичные инструменты известны 
по раскопкам византийских мастерских V-VII вв. 
в Сардах, правда, экземпляры из Сард меньше по 
размерам, топоры имеют более широкое лезвие 
[Crawford, 1990, fig. 360]. Топор из раскопок Хер-
сонеса (Рис. 1) имеет широкое опущенное лезвие, 
такой тип широколезвийного топора вырабатыва-
ется только ко второй половине Х в. и доживает до 
конца XII – начала XIII в. [Колчин, 1959, с. 25; 1985, 
с. 255]. По мнению Ж.-П. Адама, таким двусторон-
ним инструментом легко было работать с мягки-
ми породами камней [Adam, 1995, p. 33], к которым 
относится и использовавшийся в Херсонесе инкер-
манский известняк-ракушечник. 

Кирка. Кирок среди археологического матери-
ала Херсонеса выявлено пока шесть экземпляров 
[Архив НЗХТ, д. 71, л. 36; д. 1283, л. 23; Косцюш-
ко-Валюжинич, 1905, с. 73; Гриневич, 1930, с. 67, 
103; Белов, 1938, с. 307]. В ряде случаев среди со-
путствующего материала присутствовали и дру-
гие инструменты для обработки камня [Косцюш-
ко-Валюжинич, 1905, с. 73; Белов, 1938, с. 290]. 
Целую форму имеет только одна кирка, проис-
ходящая из раскопок Р.Х. Лепера (1910 г.): общая 
длина 27 см, тело головки расширено (ширина 4,5 
см), отверстие для рукояти овальное - 3х3,5 см 
(Рис. 2). Данный экземпляр был найден в верхней 
засыпи помещения вместе с материалом XII-XIII 
вв.: фрагментами черепицы с изобразительными 
метками (изображения коня без всадника и пти-
цы); поливных сосудов, декорированных подгла-
зурной росписью ангобом [Гриневич, 1930, с. 103; 
Якобсон, 1950, с. 75]. Наибольший интерес среди 
инструментов этой группы представляет кирка 
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небольших размеров (длина 13 см), выявленная 
при раскопках около храма № 19 [Косцюшко-Ва-
люжинич, 1905, с. 73]. 

Долото. Находки долот в Херсонесе единичны. 
Из раскопок К.К. Косцюшко-Валюжинича проис-
ходит долото в виде массивного, шестиугольного 
в сечении стержня, длиной 28,5 см; один конец 
оформлен в виде шляпки, как у гвоздя (диаметр 
шляпки 5 см), другой - симметрично заострен 
(ширина лезвия 6,2 см) (Рис. 3) [ОАК за 1890, с. 31]. 
Аналогичные долота встречены в слоях XI-XII вв. 
при раскопках производственных мастерских 
древнерусских городов [Сорокин, 1959, с. 154, рис. 
9, 2-3; Колчин, 1959, с. 36-38, рис. 20, 1], в слоях XII-
XIII вв. в Двине (Армения) [Аракелян, 2003, с. 342, 
табл. 156: 13] и во дворце на Царевец (Болгария) 
[Николова, 1974, с. 195, обр. 9в]. 

Хорошо известно, что кирки и долота предна-
значались не только для обработки, но и для добы-
чи камня. Однако мы не располагаем более конк-
ретными источниками, позволяющими обосновать 
второй тезис. Вероятнее всего, в византийском 
Херсоне эти инструменты использовались именно 
для обработки камня, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные находки архитектурных деталей с ха-
рактерной обработкой: клинья от арок входов с ду-
гообразными бороздками, карнизные и цокольные 
плиты с желобками по краю; множество штучных, 
хорошо отесанных камней, которыми выложены 
углы построек, откосы дверных и оконных про-
емов; камни с фасада, выровненные легкой подтес-
кой [Гриневич, 1930, с. 36, 71, 87; Белов, 1941, с. 209, 
244, 249; Якобсон, 1950, с. 88; Белов, Стржелецкий, 
1953, с. 94; Белов, Якобсон, 1953, с. 132, 136, 143, 
149, 152]. К тому же в поздневизантийский период у 
херсонитов не было необходимости активно разра-
батывать близлежащие залежи известняка, т.к. сам 
город представлял собой гигантскую каменоломню 
[Даниленко, 1988, с. 63-64]. 

При помощи кирки-топора, долота и кирок про-
изводилась т.н. получистая обтеска, которая заклю-
чалась в придании камню определенной формы. 
Как свидетельствует херсонесский материал, для 
работы с мягкими породами такая обтеска выпол-
нялась кирками небольших размеров с острым 
лезвием и плоскими долотами, оканчивающимися 
лезвием, а не острием. Чистую, т.е. окончательную, 
обтеску производили долотом, киркой и зубаткой 
непосредственно перед установкой камней на мес-
то, а лицо сглаживали уже после их установки, 
когда необходимо было по окончании кладки об-
работать верхнюю поверхность уложенного камня. 
Уникальный источник информации об обработке 
камня представляют рельефы фриза церкви в Коро-
го конца Х в. (Грузия) с изображением стадий пост-

ройки церкви, включающих также и обтеску камня 
[Меписашвили, 1969, с. 219-233, № 7].

Зубатка. Из инструментов каменщиков наибо-
лее часто встречаемая находка в Херсонесе – зу-
батки. В фондах заповедника нами выявлено 25 
экземпляров, большинство из них происходит из 
слоев XII-XIII вв. [Косцюшко-Валюжинич, 1905, 
с. 73; Белов, 1938, с. 290; 1941, с. 212, 214, рис. 23; 
Белов, Стржелецкий, 1953, с. 101; Белов, Якобсон, 
1953, с. 145, 155, рис. 40 в; Белов, 1957, с. 57; 1959, 
с. 49, 57, рис. 32; 1976, с. 303; Архив НЗХТ, д. 1283, 
л. 20-28; д. 1685, л. 13, 15; д. 1842, л. 12; Золотарев, 
Коробков, Ушаков, 1998, рис. 6, 7]. К сожалению, 
плохая сохранность находок более раннего време-
ни не позволяет нам пока провести сравнительный 
анализ внутри этой группы материала, а отсутс-
твие прямых аналогий порождает некоторые воп-
росы о функциональном назначении зубаток. 

Зубатка представляет собой массивную плас-
тину прямоугольной формы, с мелкими зубцами 
на нижнем заостренном крае; полотно зубатки 
конусовидное в сечении, деревянная или костя-
ная рукоять расположена по отношении к рабо-
чей части под прямым углом. Немаловажным, 
по нашему мнению, представляется сохранность 
зубьев зубаток: как правило, они обломаны или 
сточены, что позволяет предположить их исполь-
зование для обработки твердых поверхностей.

Фрагменты железных зубаток были найдены 
и при раскопках херсонских храмов. Из нартек-
са «Базилики 1932 г.» происходит фрагмент со 
слабо выраженными зубьями, размером 15х4 см, 
датируется IX-X вв. (по слою) (Рис. 4. 1) (Фонды 
НЗХТ, д. 657-II, № 7/35562). В насыпи апсиды ча-
совни XIII в., расположенной в XVI квартале, вы-
явлена зубатка размером 22,8х4,8х0,9 см, ее зубья 
не сточены: высота зуба 0,3 см; шаг зуба 0,7 см; 
зуб равнобедренный (Рис. 4. 2) [Белов, Стрже-
лецкий, 1953, с. 101]. Несколько аналогичных 
инструментов было обнаружено при раскопках 
«театрального участка»: из раскопок К.К. Кос-
цюшко-Валюжинича сохранилась только одна 
зубатка (из трех), размером 22,9х4 см; толщина 
верхнего края - 0,7 см; зубья стерты; сохранивша-
яся длина черенка для насадки рукояти - 5,5 см 
(Рис. 5. 1) [Косцюшко-Валюжинич, 1905, с. 73]. 
Раскопками О.И. Домбровского выявлена зубат-
ка лучшей сохранности, размером 20,5х4,2 см; 
толщина верхнего края - 0,9 см; высота зуба 0,4-
0,5 см; шаг зуба 0,6-0,7 см (зубья прямоуголь-
ные, несколько зубьев обломано); сохранившаяся 
длина черенка для насадки рукояти - 6 см (Рис. 
5. 2) (Фонды НЗХТ, раскопки О.И. Домбровского 
в 1964 г.). Вероятно, перечисленные инструмен-
ты, как и описанная выше кирка, принадлежали 
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обитателям так называемого Южного монастыря, 
образовавшегося в поздневизантийский период 
на «театральном участке» [Яшаева, 2007, с. 212]. 
Скорее всего, работы в херсонском монастыре, 
как и в других византийских монастырях, выпол-
няли преимущественно монахи. Так, например, 
Дионисий Афонский сам руководил несколькими 
этапами строительства монастыря (XIV в.), при 
этом на ранних этапах все работы вели исключи-
тельно монахи, и только позже Дионисий призвал 
строителей [Оустерхаут, 2005, с. 68]. 

Наряду с камнем важной составляющей стро-
ительства был раствор, связывавший кладку. В 
ранневизантийском Херсоне, как известно, ис-
пользовали цемянковый, известковый и грязевый 
растворы; с Х века - исключительно «грязевый» 
раствор [Сорочан, 2004, с. 186]. Из инструментов, 
применявшихся при укладке камня, в Херсонесе 
известны только лопатки (или мастерки).

Мастерок. Пять экземпляров выявлено в жи-
лых усадьбах XII-XIII вв. [Белов, Якобсон, 1953, 
с. 154; Белов, 1959, с. 57, 62, рис. 46; Архив НЗХТ, 
д. 1685, л. 10; Рыжов, 1999, с. 175]. В некоторых 
случаях в качестве сопутствующего материала 
присутствовали зубатки [Белов, 1959, с. 62]. 

Среди материала из храмового комплекса, 
располагавшегося на территории «театрального 
участка», также встречено два мастерка. Один 
мастерок происходит из раскопок К.К. Косцюш-
ко-Валюжинича в 1903 г. у крестообразного хра-
ма № 19: рабочая часть представляет собой ло-
патку прямоугольной формы, размером 11х5 см; 
длина черенка для насадки рукояти - 3,8 см (Рис. 
6. 1) [Косцюшко-Валюжинич, 1905, с. 73]. Второй 
мастерок, аналогичный по форме, выявлен рас-
копками О.И. Домбровского в 1957 г.: размеры 
лопатки - 10х4,5 см; длина втулки для насадки 
рукояти - 10,5 см; диаметр втулки - 2,5 см (Рис. 6. 
2). Сопутствующий материал представлен крас-
ноглиняными круглодонными амфорами (тип 5 
по херсонесской классификации) [Антонова, Да-
ниленко, Ивашута и др., 1971, с. 85] второй чет-
верти VI - VII в. [Сазанов, 1991, с. 64]. 

Из инструментов строителей это пока единс-
твенные экземпляры раннесредневекового време-
ни, найденные при раскопках культовых объектов. 

В качестве более поздних аналогий можно 
привлечь византийские миниатюры, приведен-
ные западными исследователями, с изображения-
ми процесса строительства. Например, подобные 
инструменты включены в сцены строительства 
Вавилонской башни, изображенной на мозаиках 
XII в. собора Сан Марко в Венеции [Demus, 1988, 
fig. 72] и Палатинской капеллы в Палермо (Рис. 7) 
[Demus, 1949, fig. 32B, 102], в сюжет о разрушении 

Вавилонской башни (Рис. 8). Сцену строительства 
прекрасно иллюстрируют миниатюра «Строите-
ли» из «The Skylitzes codex» (XIII-XIV вв.) [Grabar, 
Manoussacas, 1979, pl. XXIX] и фреска в Дечанах 
[Reusche, 1982, abb. 6], на которых изображено, как 
мастера накладывают раствор мастерками. 

Завершая обзор инструментов каменщиков, 
необходимо сказать несколько слов о пилах. 
Обычно пила ассоциируется с работой по дере-
ву, однако она также широко использовалась и в 
камнерезном деле. Пилы применяли в тех слу-
чаях, когда камню хотели придать ту или иную 
форму. Для мягких пород употребляли пилы с 
зубьями, более же твердые породы пилили пи-
лами без зубьев [Adam, 1995, p. 31]. Использова-
лись в камнерезном деле пилы двуручные (или 
продольные), снабженные рукоятками на концах 
полотнища. Фрагмент такой пилы был обнару-
жен в Северном районе Херсонеса, правда, не в 
храмовом комплексе, а в жилой усадьбе XII-XIII 
вв., где был встречен инвентарь для обработ-
ки камня: зубатка и кирка [Белов, 1938, с. 290, 
307]. Размеры пилы - 20х3,3 см; высота зуба 
0,4 см; шаг зуба 0,8 см; полотно тонкое плос-
кое; зуб пилы – равнобедренный треугольник, 
зубья разведены, развод обычный, т.е. четные 
зубья отведены вправо, нечетные - влево (Рис. 
9). Пилы с зазубренными полотнищами ничем 
не отличались от деревообрабатывающих пил, 
однако условия находки позволяют нам пред-
положить, что найденный экземпляр пилы мог 
применяться для строительных работ. Полотна 
продольных пил, рассчитанные на растягивание 
в деревянной раме, которая обеспечивала пос-
тоянную натянутость полотна, имели довольно 
значительную длину, что позволяло работать с 
крупными блоками. К сожалению, до нас дошли 
лишь фрагменты и о размерах мы можем судить 
лишь по аналогиям [Колчин, 1953, с. 115-116].

Таким образом, среди рассмотренного ма-
териала наиболее полный набор строительных 
инструментов был выявлен на территории так 
называемого Южного монастыря поздневизан-
тийского времени, хотя, безусловно, строители 
Херсона использовали идентичные инструменты 
не только при сооружении храмов, но и других 
общественных и жилых зданий.

В заключение следует отметить, что археоло-
гический материал пока не позволяет нам полно-
стью реконструировать процесс строительства в 
византийском Херсоне. Еще остается открытым 
вопрос, как производились все операции кладки, 
как осуществлялась доставка материала наверх, 
какие при этом применяли инструменты и при-
способления и ряд других проблем. 
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Denisova E.

IRON TOOLS OF THE BUILDERS OF THE CHERSON CHURCHES

SUMMARY

The most important class of objects that testify to 
the economic activity of Chersonesos dwellers is the 
tools of craftsmen. In this article the iron mason’s tools 
(picks, chisels, tools for processing stone, trowels) are 
presented. Some of them have been found in the church 
complexes. The full set of building tools has been re-

vealed on the territory of a so-called Southern monas-
tery of the Palaiologan time. Probably, tools belonged 
to monks of this monastery. The written sources, and 
the hagiographical texts in particular, contain a con-
siderable amount of indirect information about the role 
these people played in construction. 
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Рис. 1. Кирка-топор. 
Вторая половина X - XII в.

Рис. 2. Кирка. XII-XIII вв. Рис. 3. Долото. XI-XIII вв.

Рис. 4. Зубатки из храмов византийского 
Херсона. 1 - IX-X вв.; 2 - XIII в.

Рис. 5. Зубатки из раскопок у храма № 19. 
(XII-XIII вв.)

Рис. 6. Мастерки из раскопок у храма № 19 
(VI-VII вв.).

1

2
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Рис. 8. Миниатюра рукописи с изображением разрушения Вавилонской 
башни (Библиотека Ватикана, Рим, MS gr. 746, fol. 61v).

Рис. 9. Фрагмент пилы. XII-XIII вв.

Рис. 7. Мозаика Палатинской капеллы с изображением строительства 
Вавилонской башни (Палермо).
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Н.В. ЖИЛИНА

ПЛАТЬЕ ВАЛЬКИРИИ

В Швеции в эпоху викингов (конец VIII – нача-
ло XI в.) известны амулеты в виде женских фигурок 
– валькирий. По скандинавской мифологии Вальки-
рия – младшая богиня, дочь Одина. Она встречает 
павшего в бою воина с рогом ритуального напитка в 
руках и заботливо препровождает его в Вальхаллу, 
наиболее престижную часть загробного мира [Fell, 
2003, p. 39; Roesdahl, 2003, p. 142] (Рис. 1).

Фигурки-амулеты передают костюм вальки-
рий сходно, иногда обобщенно, иногда – более де-
тализировано. Наиболее хорошо различим платок, 
закрывающий верхнюю половину фигуры, и удли-
ненный сзади подол платья – шлейф. В костюме 
одной из фигурок в районе плеч и груди отчетли-
во переданы округлые украшения, позволяющие 
предполагать в них металлические детали одежды: 
вверху расположены крупные округлые бляхи, под 
ними опускается ряд круглых пуговиц или бусин 
(Рис. 1, 1). Округлые детали чрезвычайно похожи 
на скорлупообразные фибулы, характерные для 
женского скандинавского костюма эпохи викин-
гов [Путь из варяг в Греки…, 1996, с. 22] (Рис. 2).

Основное повседневное платье скандинавок 
характеризуют как подобие сарафана или юбки 
на бретелях. Оно сохраняет довольно много от 
архаичного драпированного костюма, более ран-
него, чем туникообразная одежда. Петлеобразные 
бретели скалывались нарядными крупными фи-
булами, закрывавшими собой промежуток между 
передним и задним полотнищами ткани. Прототи-
пами скорлупообразных фибул можно считать че-
репаховидные фибулы гальштадтской эпохи VIII-
V вв. до н.э., носителями которых являются предки 
кельтов. Отличие фибул эпохи викингов от фибул 
железного века состоит в том, что вся их застеж-
ка маскируется под полусферическим корпусом, 
фибулы приблизились по функции к пуговицам, а 
бретели – к петлям. Тем самым одежда постепенно 
уходит от принципа драпированности.

Силуэт валькирий постоянен, его наиболее ха-
рактерный штрих – высоко поднятая грудь. Вне-
шне он напоминает силуэт «голубиная грудка», 
характерный для французского костюма 80-х гг. 
XVIII в. [Мерцалова, 2001, c. 91, рис. 87] (Рис. 1, 3).

Из числа значительно более древних приме-
ров такой же силуэт имеют женские изображения 
крито-микенской эпохи середины II тыс. до н.э.: 
сцена жертвоприношения на саркофаге из Агиа-
Триады, фреска Кносского Дворца «Парижанка», 
фреска из Тиринфа «Женщина со шкатулкой», 
статуэтки критской богини со змеями (Соколов, 
1972, №№ 47, 60-63, 90-92, 157) (Рис. 4).

Этот ряд хронологически продолжают изоб-
ражения женщин Гальштадской эпохи на пог-
ребальных урнах VIII-V вв. до н.э. в платьях с 
хорошо выделенной талией и пышной юбкой. 
Сакральное платье женщин эпох бронзового и 
железного веков имело корсет и декольте, в раз-
ной степени позволявшее обнажить грудь. 

На критских статуэтках корсет, обеспечиваю-
щий высокое положение груди, хорошо показан 
(Рис. 6, 1-2). У «Парижанки» вдоль края декольте 
видны округлые фигуры, похожие на петли, рас-
положением и формой аналогичные упомянутым 
бусинам на фигурке шведской валькирии (Рис. 6, 
3). Вероятно, и там, и здесь показаны приспособ-
ления для затягивания корсета: петли и пуговицы. 
Шнуровка продолжалась до верха и обеспечива-
ла раскрытие и закрытие декольте. Судя по этим 
сопоставлениям, валькирии также имели платье 
на корсете, хотя он и не виден под платком (Рис. 
6, 4) [Соколов, 1972, № 59; Монгайт, 1974, с. 16]. 

По сравнению со светским костюмом скан-
динавских женщин эпохи викингов сакральный 
наряд должен был быть более архаичным. Но 
из истории костюма известно, что корсету лифа 
женского платья принадлежало будущее, а не 
прошлое (Рис. 3, 1). Но и прошлое у корсета ока-
зывается тоже было, причем именно сакральное. 
Указанные примеры II - I тыс. до н.э. показыва-
ют, что платье с корсетом и декольте входило в 
древнейший европейский сакральный женский 
костюм. Во всех случаях изображения связаны с 
культом и исполнением обрядов (Рис. 4).

Необходимость обнажить грудь, очевидно, 
была требованием определенных обрядов. Извес-
тна бронзовая статуэтка танцующей обнаженной 
друидессы с распущенными волосами. Окружен-
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ная воинами богиня с обнаженной грудью стоит 
в центре Гальштадской погребальной повозки 
из Штреттвега в Австрии VI в. до н.э. [Монгайт, 
1972, с. 181, 274] (Рис. 7).

Корсет лифа на шнуровке посередине переда 
сохранился в этнографическом костюме германс-
ких народов. Он оказался сохранен и в шведском 
народном костюме. Видимо, повседневное платье 
скандинавских женщин имело более простой и 
мягкий корсет, скорее, намек на него. С костю-
мом эпохи викингов выразительные параллели 
обнаруживает архаический вариант этнографи-
ческого костюма из Седерманланда, где корсет 
составляет единое целое с юбкой, продолжая ее 
вверх. Для скрепления корсета с жакетом, прак-
тически состоящим только из рукавов, применя-
ются овальные металлические застежки, анало-
гичные скорлупообразным фибулам. Шведский 

национальный костюм сохранил как различные 
варианты корсета, так и реликты фибул [Nylen, 
1949, №№ 29, 37] (Рис. 8).

Костюм валькирии отличался от обычного кос-
тюма скандинавской женщины эпохи викингов 
тем, что имел более жесткий корсет, который мог 
до крайней степени подчеркнуть женскую фигуру. 

Следовательно, костюм валькирии действи-
тельно был более архаичным, чем современный 
ему женский костюм эпохи викингов. Платье 
валькирии с корсетом могло сдерживать и высво-
бождать женскую сакральную силу. Оно восхо-
дило к древнеевропейским традициям кельтского 
и крито-микенского костюма, включавшего затя-
гивавшийся впереди корсет, декольте и шлейф. 
Фигурки валькирий, вероятно, играли роль муж-
ского воинского амулета.
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Zhilina N.

THE DRESS OF VALKYRY

SUMMARY

In Sweden during the Viking Period (the end of 
the 8th - the beginning of the 11th centuries) the amu-
lets representing the figures of the women – Val-
kyries - are famous. Valkyries are dressed into low-
necked clothes with the corset and train. The dress 
of the Valkyry was more archaic than the everyday 
woman one. The analogous clothes was typical for 
the sacral women Europe costume of the Bronze and 
Iron Epochs (II – I millennium B.C.). These elements 
had preserved in the Swedish ethnography costume 

(Sedermanland). The dress of Valkyry differed from 
the everyday costume of the Scandinavian woman, 
it had more hard corset, which was able to emphasis 
women body.

The dress of the Valkyry can keep or release the 
female sacral strength. It had its roots in the ancient 
European traditions of the Celtic and Crito-Mikenian 
costume. The figures of the Valkyries played the role 
of the masculine amulet.
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Рис. 1. Шведские фигурки 
валькирий эпохи викингов.

Рис. 2. Костюм скандинавской женщины 
эпохи викингов: 

1 – реконструкция военно-исторического клуба 
«Черный ворон» (Санкт-Петербург); 

2 – скорлупообразные фибулы.

Рис. 3. Силуэт «голубиная грудка»: 
1 – послеобеденное французское платье 

1780-1787 гг.; 
2 – фигурка валькирии.

Рис. 4. Женские сакральные изображения крито-микенской эпохи II тыс. до н.э.: 1 – саркофаг из 
Агиа-Триады; 2 – фреска Кносского дворца «Парижанка; 3 – фреска из Тиринфа «Женщина со шкатул-
кой»; 4 – критская богиня со змеями. 
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Рис. 5. Погребальная урна Гальштадской 
эпохи VIII-V вв. до н.э. Оденбург, Венгрия.

Рис. 6. Корсет женского платья: 1 – критская богиня; 2 – Петсофа, Крит; 
3 – фреска Кносского дворца «Парижанка»; 4 – фигурка валькирии. 

Рис. 7. Женская сакральная сила 
в Гальштадтскую эпоху: 

1 – погребальная повозка VI в. 
до н.э.; 

2 – танцующая друидесса.

Рис. 8. Сакральный и повседневный скандинавский женский 
костюм: 1 – костюм эпохи викингов; 2,3 – костюм валькирии; 4,5 
– национальный графический шведский костюм.
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В.Г. ІВАКІН,  М.С. СЕРГЄЄВА

ДИТЯЧІ ПОХОВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ МІСЬКОЇ САДИБИ В КИЄВІ 
(ХІ–ХІІІ СТ.)

Через обмеженість бази письмових джерел, 
саме археологічні пам’ятки ХІ-ХІІІ ст. є найваж-
ливішим джерелом для вивчення культурних та 
релігійних процесів у давньоруській державі. 
Особливе місце посідає дослідження поховаль-
них пам’яток найбільшого міста Київської Русі 
- його визначного політичного, економічного та 
культурного центру - Києва

Наприкінці 80-х років Х ст. Русь прийня-
ла християнство як загальноруську державну 
релігію. Прийняття нової релігії поставило дав-
ньоруську державу на один щабель із розвинути-
ми європейськими та ближньосхідними країнами 
того часу і сприяло покращенню дипломатич-
них стосунків з ними. В культурному відношен-
ні грецька церква мала в своєму розпорядженні 
величезний фонд богословської та історичної 
літератури, високорозвинуту архітектуру та жи-
вопис. В Києві після прийняття християнства 
з’являються чисельні церкви, при яких розпо-
чинають функціонувати кладовища. Переважну 
більшість знайдених на цей час поховань (близько 
700 комплексів) можна об’єднати у 32 некрополя. 
З них 20 (62%) відносяться до київських храмових 
комплексів. В зв’язку з цим, ми можемо впевнено 
говорити про наслідування візантійської тради-
ції формування некрополів біля міських церков. 
Згідно церковних канонів християнин після по-
ховальної церемонії, проведеної священиком, мав 
бути похованим на кладовищі поруч із іншими 
віруючими. Проте, під час археологічних дослід-
жень давньоруського Києва вже неодноразово 
зустрічалися знахідки поховань поза контекстом 
міських кладовищ. 

Під час археологічних розкопок 1989 p. на 
садибі по вул. Межигірській, 43 під підлогою 
зрубної споруди ХІІ-ХІІІ ст. виявлено поховання 
немовляти в дерев’яному ящику (0,25×0,5 м). Вер-
хня кришка була прибита до бокових стінок трь-
ома цвяхами. Ящик запущено у поховальну яму 
(0,32×0,63 м) [Занкин, 1989, с. 34].

Восени 1990 року подільська експедиція ІА 
НАН УРСР проводило археологічні дослідження 

на ділянці за адресою Волоська, 16. В результаті 
розкопок було виявлено дві садиби ХІІ ст. На од-
ній з них, під час вибірки заповнення зрубу (рі-
вень виявлення – 2,38 м), під його північною стін-
кою відкрито дитяче поховання. Могильна яма 
була зафіксована на глибині 2,91 м. Яма підпря-
мокутна, розміром 1,1х0,5 м. Заповнення – світло-
сірий супісок. Північно-східна частина ями пору-
шена пізнім перекопом. Залишки труни читалися 
у вигляді овальної плями тліну (колоди), згори 
прикритої дошками. В труні знаходився кістяк 
дитини близько одного року. Кістяк доброї збере-
женості, але з розчавленим черепом. Похований 
лежав випростано, головою на північ [Сагайдак, 
Сергеева, 1990, с. 34].

Ще один об’єкт було виявлено влітку 1993 
року під час досліджень на вул. Оболонській, 12 
(на перехресті з вул. Костянтинівська). Поховання 
було запущено з давньоруського горизонту, який 
фіксується на рівні 2,7—2,9 м від сучасної денної 
поверхні. Зруйноване дитяче поховання знаходи-
лося в овальній могильній ямі і було зорієнтовано 
по вісі північний захід — південний схід. Інвен-
тарю не було зафіксовано [Сагайдак, Сергеева, 
Михайлов, 1993, с. 155].

Під час земляних робіт 1996 p. на вул. Стрі-
тенській, 10 виявлено дитяче поховання. Нижня 
частина об’єкту зрізана пізнім водогоном (зберег-
лося на 0,3 м). Поховальна яма не прослідковуєть-
ся. Орієнтовано головою на схід. Ліва рука на тазі. 
Інвентарю зафіксувати не вдалося Датувати похо-
вання важко, проте наявність поруч об’єктів ХІІ 
– ХІІІ ст. дозволяє припустити його належність 
до давньоруських пам’яток [Мовчан, Боровський, 
Архіпова, Гончар, Климовський, 1996, с. 66].

В 2003 p. на Михайлівському провулку, 22–24 
відкрито дитяче поховання на подвір’ї давньо-
руської садиби (рубіж ХІ-ХІІ ст.) Могильна яма не 
фіксувалася. Дитячий кістяк дуже поганої збере-
женості, був орієнтований у напрямку північ-пів-
день. Більшість кісток не збереглося, залишився 
тільки череп, два найближчих до нього хребця, 
три ребра та дрібні фрагменти кісток рук. На од-
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ному з ребер фіксувалися відбитки окисів якогось 
мідного виробу, але сам предмет не зберігся. Під 
час розчистки поховання біля нього знайдено 
манжетоподібне вінце ХІ ст., а також фрагменти 
вінець горщиків рубежу ХІ – ХІІ ст. Вони потра-
пили до могильної ями в процесі її засипки [Мов-
чан, Климовський, 2003, с. 128].

В 2005 році на вул. Введенській, 35 було ви-
явлено дитяче поховання датоване ХІІ ст. [Сагай-
дак, Башкатов, 2005, с. 7].

Навесні 2005 року було проведено рятівні 
розкопки на вул. Спаській, 26/14, під час яких 
була відкрита та досліджена площа двох садиб. 
До складу садиби № 1 входили залишки двох на-
земних споруд. В південно-західному куті спо-
руди № 1 (середина XI - початок XII ст.) в шарі, 
який маркував рівень підлоги, в масиві опаленої 
цегли (можливий черінь пічки) було виявлено 
поховання немовля, яке померло у віці до трьох 
місяців (Рис. 1). Було простежено поховальну яму 
підквадратної форми, 0,52х0,24 м і 0,08 м глиби-
ною. Поховальна яма була запущена від рівня під-
логи, прорізала шар гумусу із домішками глини та 
древісного тліну, і заглиблювалась в нижній шар 
піску на 1,5-2,5 см. Заповнення ями за кольором, 
складом та консистенцією практично не відріз-
нялася від шару, який маркував рівень підлоги. 
В заповненні поховальної ями простежувались 
фрагменти труни зробленої з дерев’яних плах 0,5-
10 мм завтовшки. Дитячий скелет зберігся фраг-
ментарно, небіжчик був похований у витягнутій 
позі на спині, головою на південний захід, руки 
складені на грудях (права на лівій). У формуван-
ні поховального комплексу простежується безу-
мовний зв’язок із конструкцією споруди: форму-
вання поховального комплексу йшло одночасно з 
конструюванням черені печі, але вже після спо-
рудження стін та підлоги споруди [Сергеева, Ива-
кин, Шевченко, 2007, с. 247-250].

Отже, поховання, здійснені на садибах, фіксу-
ються як у Верхньому місті, так і на Подолі. Всього 
на сьогодні таких комплексів виявлено сім одини-
ць. З них усі - дитячі поховання. Вони не є типовими 
для давньоруського Києва, і знаходяться на тери-
торії міських садиб, зазвичай під підлогою житла, 
піччю і т.д. Всі вони датуються другою половиною 
ХІ-ХІІ ст., тобто відносяться вже до християнських 
часів. Треба зазначити, що в цих пам’ятках чітко 
простежується наявність певного поховального 
обряду, тому їх кримінальне походження відки-
дається. Ще давньоруський літописець відмічав, 
що руські люди лише на словах називають себе 
християнами, а на справді живуть, як «погані». 
Перші ревнителі християнської віри Давньої Русі 

звинувачували своїх співвітчизників у «двовір’ї». 
Концепція «двовір’я» з давніх полемічних джерел 
прийшла в історичну науку та міцно там затверди-
лась. Язичницькі за походженням традиції зали-
шилися центральними в житті давньоруської лю-
дини від її народження до самої смерті. Поховані 
(в нашому випадку це маленькі діти), скоріш за все, 
не дожили до обряду хрещення і, не потрапивши 
до числа християн, залишилися для своїх роди-
чів представниками язичницького світу. Саме такі 
люди, згідно слов’янских міфологічних уявлень, 
після смерті ставали домовими, сусідками, кліт-
никами, овінниками та іншими представниками 
«домашнього» магічного світу.

Не можна відкидати і закладне походжен-
ня поховань. Традиція «закладних» небіжчиків 
в давній Русі мала давні корені. Пов’язана вона 
була із залишками хтонічних культів поклоніння 
предкам та померлих. Не виключено побутування 
на ранньому етапі розвитку у слов’ян і людських 
жертвоприношень при закладці великих споруд 
[Байбурин, 1983, с. 61]. Д.К. Зеленін наводить ци-
тату з християнського номоканона: «при споруд-
женні будинків мають звичай класти тіло людини 
в якості фундаменту. Хто покладе людину в фун-
дамент – тому покарання – 12 років церковного 
покаяння та 300 поклонів. Клади в фундамент 
кабана, або бика, або цапа» [Зеленин, 1937, с. 12]. 
Таким чином, ми можемо спостерігати еволю-
цію жертви, заміну людської жертви тваринами. 
У східних слов’ян в якості «будівельної жертви» 
зафіксовані кінь, півень та куриця. Скоріш за все 
в жертву приносилася і худоба. Знахідки кісток 
тварин під кутами давньоруських споруд неодно-
разово зустрічалися за роки дослідження Києва. 
Перед тим як переселитися в новий будинок, туди 
вносили кішку або курицю, і вона повинна була 
провести там ніч, так як вважалося - хто перший 
переселиться в новий будинок, той незабаром має 
померти [Бломквист, 1956, с. 133]. Ця традиція іс-
нує і досі.

Необхідно відмітити існування повір’я, яке 
збереглося до ХХ століття, про те, що новий бу-
динок завжди споруджується «на чиюсь голову». 
Білоруси вірили, що під час рубки перших колод 
майбутньої споруди будівельник обов’язково кого-
небудь заклинає - або з числа членів родини госпо-
даря дому, або певну домашню тварину [Байбурин, 
1979, с. 155-162]. В якості близьких аналогій можну 
згадати польський звичай класти на місці майбут-
нього будинку на певний час господаря та серб-
ське повір’я про замуровування в стіни будинків 
людського тіла [Зеленин, 1937, с. 35]. У своїй основі 
згадані повір’я - більш серйозне явище, ніж просто 
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«побутові» забобони. Будівельна жертва у цілому 
- це універсальне явище, у своїй генезі вона сягає 
ідеї світового, космічного, порядку, оскільки само 
будівництво було ритуалізоване і пов’язувалось зі 
світовим устроєм. Е.Б. Тейлор згадує про числен-
ні випадки пережитків закладних жертв у новіт-
ні часи в європейських країнах. Для припинення 
руйнації плотини у Ногаті в 1463 p. селяни напоїли 
жебрака та кинули його туди. За легендами в стіни 
Копенгагена закладено маленьку безневинну дів-
чинку. Південнослов’янські князі при закладенні 
дитинця, наказували своїм людям схопити першо-
го хлопчика та замурувати його до стінки будів-
лі [Тайлор, 1989, с. 86-87]. Дім у міфічній картині 
світу – це середнє звено, що пов’язує різні рівні 
– світ людини, засвоєний простір і зовнішній, світ, 
часто ворожий до людини [Цивьян, 1978, с. 65-85].

Після прийняття християнства на Русі традиція 
поступово змінюється. За звичай «закладними» 
небіжчиками ставали люди нехрещені, яких 
неможливо було поховати за православним 
обрядом. Таких мерців іноді ховали за давнім 
язичницьким обрядом під порогом, піччю або на 
дворі [Боровский, 1982, с. 98].

Цікавим видається простежений зв’язок 
поховання виявленого на вул. Спаській, 
26/14 із пічкою. Піч займає особливе місце у 

східнослов’янській картині світу, відтвореній у 
житлі, садибі. Біля пічки приносилися клятви, 
заключалися договори, в пічках ховали сакральні 
предмети: астрагали із солярними знаками, 
молочні зуби дітей та інші [Рыбаков, 1987, с. 496-
497]. В контексті нашої теми важливо те, що буду-
чи одним з ритуальних центрів ойкумени роди-
ни, пічка пов’язана із культом домашнього вогню, 
а через нього з комплексом уявлень о предках. 
Найбільш характерним вираженням цих вірувань 
є уява про підпічний простір, як про помешкання 
домового [Цивьян, 1978, с. 167]. Домовий був тіс-
но повязаний із колом уявлень про культ помер-
лих предків [Христианство, 1988, с. 328-329]. Як 
такий, він розглядався як медіатор між «цим» і 
«тим» світами, що охороняв живих родичив.

Існування вищезгаданих традицій в поєднан-
ні із археологічними знахідками ще раз підтвер-
джує думку про те, що населення Давньої Русі в 
своєму загалі не сприймало християнське вчення. 
Язичництво, втративши свій офіційний характер, 
змінило публічні поклоніння Роду, Перуну, Веле-
су та іншим, на приватні, обмежені окремою са-
дибою та сім’єю, які проходили таємно «під ови-
ном». В такому вигляді ці вірування проіснували, 
в більшій чи меньшій мірі, до ХІХ ст, і їх залишки 
були зафіксовані етнографічною наукою.
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Ivakin Vs., Sergeieva M.

CHILDREN’S BURIALS AT THE TERRITORY 
OF THE TOWN FARM-HOUSE IN KIEV (11th-13th с. )

SUMMARY

During the archaeological investigations of An-
cient Russian Kyiv the burials outside the city ce-
meteries repeatedly were found. The most of them 
are children’s burials situated in city messages. As a 
rule they were fixed under the floor, under the oven, 
etc. These burials are not typical for Ancient Russian 
Kyiv. All they are dated from the 11th - 12th centuries 
that is the Christian period. The buried children, the 
most probably, died before the baptismal ceremony 
and so, as non-Christians, were considered by their 

relatives as a part of pagan world. Exactly such per-
sons, after the Slavic mythological notions, became 
representatives of «domestic» magic world after their 
death. Information about above-mentioned traditions 
connected with archaeological finds once more con-
firms the point of view that the population of Ancient 
Rus in the mass did not assimilate the Christian doc-
trine and ancient beliefs in any event remained before 
the 19th century, when they were fixed by ethnology. 

Рис. 1. Поховання дитини у будівлі під піччю (вул. Спаська, 26/14).
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K. ILNICKA

OBRAZ ŻYCIA EROTYCZNEGO BÓSTW W MITACH GRECKICH

Mitologia grecka przedstawia ogrom bóstw oboj-
ga płci, których życie małżeńskie oraz seksualne 
mocno odzwierciedlało się w życiu śmiertelników. 
Bogowie greccy uchodzili zawsze za wyjątkowo wy-
uzdanych, co też znalazło odbicie u ludzi, których 
moralność w sferze seksualnej odbiegała znacznie od 
dzisiejszych standardów. Sprawy takie jak kazirodz-
two, zdrady, utrzymywanie stosunków seksualnych z 
wieloma partnerami były u Greków czymś częstym i 
miały swoje mitologiczne wzorce. W niniejszej pra-
cy przedstawię tylko kilka przykładów – począwszy 
od historii stworzenia świata, poprzez romanse Zeu-
sa, na fallicznych bóstwach płodności skończywszy 
– ilustrujących ówcześnie panujący obraz życia ero-
tycznego bóstw w mitach greckich i ich wpływ na 
stosunki damsko-męskie.

Seks, jako niezbędny akt przy prokreacji za-
uważalny był już w pierwszych mitach o stworzeniu 
świata. W pelazgijskim micie o stworzeniu możemy 
przeczytać naładowany erotyką fragment o stosunku 
Eurymone i Ofiona: «Eurymone tańczyła, by się roz-
grzać, jej ruchy stawały się coraz gwałtowniejsze, aż 
Ofion, pełen pożądania owinął się wokół jej boskich 
członków i z nią się połączył» [Graves, 1968, s. 37]. Z 
tego związku powstały wszelkie stworzenia, a Wiatr 
Północny, inaczej zwany Boreaszem, z którego po-
wstał Ofion, miał taką moc zapładniania, że klacze 
odwracały się tyłem do wiatru i zapładniane były bez 
pomocy ogiera. Homer opisuje w Iliadzie jak w taki 
sposób rozmnożyło się stado Erychtona:

«Jego klaczy liczono w polach trzy tysiące
Igrających z pięknymi źrebięty na łące
Ku nim Boreasz poczuł w sobie moc żywą
Wziąwszy więc kształt rumaka z lazurową grzywą,
Złączył się i dwanaście młodych klacząt spłodził».
                               [Homer, 2002, XX 225-229].

W orfickim micie o stworzeniu świata czytamy 
o stosunku Nocy z Wiatrem, z którego to powstało 
jajo. Z tego jaja wykluł się Eros, bóg miłości, w micie 
tym uznany za starszego od samego Zeusa. Mit olim-
pijski również podaje opis stosunku Matki Ziemi ze 

swym synem Uranosem. «Na samym początku Mat-
ka Ziemia wyłoniła się z Chaosu i we śnie urodziła 
syna swego Uranosa, który spoglądając na nią czule 
ze szczytów gór polewał żyznym deszczem doliny, 
ona zaś rodziła trawy, kwiaty i drzewa oraz zwierzęta 
i ptaki. Od samego deszczu popłynęły rzeki, on tez 
wypełnił wklęsłe miejsca wodą i tak powstały jeziora 
i morza» [Graves, 1968, s. 47].

Jak widzimy stosunki te odbywały się między 
najbliższą rodziną, jednak drugorzędną zupełnie 
kwestią w tych mitach było kazirodztwo, które po-
tępiane było dopiero w późniejszych czasach. W tym 
wypadku kazirodztwo służyło słusznemu celowi, 
jakim było stworzenie świata, a kwestia moralności 
tego typu zachowań nie była brana pod uwagę. Gdyby 
nie zaistniał ten pierwotny akt kreacji, nie byłoby ani 
świata ani ludzi, więc dyskusje na temat moralności 
pierwszych bogów nie były poruszane przez staro-
żytnych Greków.

Zeus, Pan Świata, przodował w ilości romansów, 
gwałtów oraz przypadkowych stosunków seksualnych 
– nie popuścił nawet swojej matce – Rei – gdy zabro-
niła mu się żenić, przewidując kłopoty, jakie mogą 
wyniknąć z jego niepohamowanego popędu, zgwałcił 
ją przybierając postać węża. Zapragnął Zeus bez wza-
jemności tytanki Metydy, zgwałcił ją, a Metyda zaszła 
w ciążę. Wyrocznia orzekła więc, że jeśli urodzi się z 
tego związku chłopiec, zdetronizuje on Zeusa. Bojąc 
się powtórzenia losu Kronosa, Zeus połknął brzemien-
ną Metydę, później narodziła się Atena, którą wydo-
stano na świat rozłupując czaszkę Zeusa.

Gwałt na Metydzie zapoczątkował serię kolejnych 
– znawcy mitologii wymieniają stosunki z Temidą (z 
tego związku narodziły się Pory Roku oraz Mojry), 
Dione, Eurymone (ten związek zaowocował Chary-
tami), Demeter (potomstwem była Kora i Iakchos). 
Zeus jednak rekompensował hańbę kobiecą, wybit-
nymi potomkami, którzy rodzili się z tych związków 
i dziedziczyli jego boski pierwiastek. Żona Zeusa 
Hera, również nie uniknęła gwałtu. Zeus użył wobec 
niej fortelu, a mianowicie zamienił się w kukułkę, a 
gdy Hera przytuliła ją, wrócił do swej postaci, zgwał-
cił, następnie zawstydzoną zmusił do poślubienia go 
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[Graves, 1968, s. 58]. Hera była bóstwem z czasów 
przedhelleńskich, zwana była «Panią», a ośrodki jej 
kultu znajdowały się w Samos i Argos. Małżeństwo 
dwojga bóstw upamiętnia podbicie ludów Krety i 
Grecji Mykeńskiej przez Hellenów i włączenie ich do 
Hellady. «Zeus zjawił się prawdopodobnie w postaci 
zziębniętej kukułki, co ma oznaczać, że niektórzy Hel-
lenowie przybyli na Kretę jako uciekinierzy, wstąpili 
na służbę w straży królewskiej, zorganizowali spisek 
pałacowy i zagarnęli królestwo» [Graves, 1968, s. 58].

Zeus miał niezliczone romanse z boginkami, 
nimfami oraz kobietami ziemskimi. Dla zobrazowa-
nia olbrzymiego popędu Boga wymienię tylko nikły 
procent jego podbojów, ponieważ to już wystarczy 
dla podkreślenia jego niezwykłego temperamentu. 
Miał on więc stosunki z Alkmeną (z tego związku 
narodził się Herakles), Danae (której Zeus ukazywał 
się pod postacią złotego deszczu, a z tego związku 
narodził się Perseusz), Ajginią, Pluto (matką Tanta-
la), Io (którą musiał z obawy przed Herą zamienić w 
krowę), Elektrą – córką Atlasa, Europą (Zeus uwiódł 
ją pod postacią byka – owocem ich związku był Mi-
nos), Kallisto, Niobe oraz mnóstwem innych kobiet. 
Mnemozyna – bogini pamięci również uległa Wład-
cy świata i zrodziła mu dziewięć Muz. Hezjod w The-
ogonii, następująco opisuje ich spotkanie:

«Dziewięć nocy się łączył z nią Dzeus o myśli 
rozumnej,

z dala od nieśmiertelnych do łoża świętego 
wstępując;

kiedy zaś rok przeminął i pory krąg zatoczyły,
gdy minęły miesiące i wiele dni upłynęło,
ona cór dziewięć zrodziła» [Hezjod, 1999, 40].

Na cześć miłości Zeusa i Mnemosyne w Atenach 
znajdują się posągi obydwu bóstw otoczone Muzami 
[Pauzaniasz, 2005 I, 2, 5].

Potomstwo Zeusa albo stawało się bohaterami, he-
rosami, albo włączano je w poczet bogów. I tak Leto 
urodziła Zeusowi boskie bliźnięta – Apolla i Artemidę, 
Zeus spotykał się z nią na miłosnych schadzkach przy-
bierając postać przepiórki. Maja na skutek nocnych 
schadzek w jaskini poczęła Hermesa. Semele, którą 
przez podstępne działania Hery musiał Zeus uśmier-
cić, była matka Dionizosa [Stabryła, 2003, s. 22].

W zachowaniu Zeusa zauważyć możemy przed-
miotowy stosunek do kobiet – jego romanse zazwy-
czaj nie trwały długo, kobiety dobierał sobie często-
kroć mimo ich wyraźnego sprzeciwu, a mimo trwania 
w związku małżeńskim oddawał się nieustannym 
zdradom. Jego zachowania odzwierciedlały się w za-
chowaniach mężczyzn greckich i w ich podejściu do 
kobiet, który, może poza liczbą kochanek, był analo-
giczny. Kobieta dla Zeusa była dawczynią chwilowej 

rozkoszy oraz kandydatką na matkę bogów i herosów 
– można również zauważyć, że kanon piękna kobiet, 
z którymi sypiał Zeus przeniósł się na Ziemię i męż-
czyźni wybierając sobie przyszłą małżonkę, czy też 
kochankę, nie kierowali się wyłącznie intelektem 
kobiecym, patrzyli przede wszystkim na jej walory 
fizyczne. Jedyną przeciwwagą dla poczynań Zeusa 
była jego małżonka Hera, która była również opie-
kunką małżeństwa i dbała o to, by zachowane były 
przynajmniej jego formy.

Kolejnym Bogiem, który ściśle związany był z 
seksualnością był bóg wina, wegetacji i mistycznego 
szału – Dionizos. Był on synem Zeusa i Semele, która 
zginęła rażona piorunem Gromowładcy, a Dionizos 
urodził się z biodra Zeusa i zyskał nieśmiertelność. 
Kult Dionizosa «przeniknął do religii greckiej ok. 
1200 r p.n.e., niektórzy starożytni Grecy uważali, że 
jego kult przybył do Grecji z barbarzyńskiej Tracji. 
Inne źródła wywodzą jego pochodzenie z nie-gre-
ckiej krainy Frygii w centralnej Azji Mniejszej. [...] 
Możliwe, że od V w. p.n.e. grecki Dionizos łączył 
w sobie elementy kultów obu krain: stany upojenia 
i szaleństwa pochodzące z Tracji, z kultami wegeta-
cyjnymi i tradycją boga – dziecka z Azji Mniejszej» 
[Sacks, 2001, hasło: «Dionizos»].

Święta, które odbywały się corocznie ku czci 
Dionizosa miały charakter orgiastyczny. «Kult o cha-
rakterze orgiastycznym dotarł do Grecji pod koniec 
XI wieku p.n.e., a jego rozpowszechnienie w ramach 
kultu Dionizosa, nastąpiło około VIII-VII wieku p.n.e. 
Wykształciły się wówczas główne ośrodki dionizyj-
skie: w Tebach, Orchomenos, Naksos, Lesbos, Atty-
ce, Delfach i na górze Parnas» [Lippki, 2003, s. 81]. 
Ku czci Dionizosa odbywały się następujące święta: 
Dionizje, Anthesterie, Lenaje i Argonia.. Oprócz tych 
świąt «[...] w małych grupach prywatnych, kolegiach i 
stowarzyszeniach religijnych, celebrowano orgia, ta-
jemne obrzędy i misteria» [Banek, 2003, s. 58].

Jak mogły wyglądać obchody świąt Dionizosa 
możemy przeczytać u Herodota, który pisze:

«Resztę uroczystości na cześć Dionizosa obcho-
dzą Egipcjanie, z wyjątkiem chórów prawie tak samo 
jak Hellenowie; tylko zamiast fallosów wynaleźli so-
bie coś innego, a mianowicie łokciowe mniej więcej 
lalki poruszane na sznurku, które obnoszą po wsiach 
kobiety, przy czym kołysze się członek lalki, nie o 
wiele mniejszy od reszty jej korpusu. Na czele idzie 
flecista, za nim postępują kobiety, śpiewając pieśń na 
cześć Dionizosa. A dlaczego ma on członek większy 
i z całego ciała tylko nim porusza o tym głosi święte 
podanie» [Herodot, 2005, II 48].

«Antesteria świętowano 11, 12 i 13 antesteriona, 
miesiąca odpowiadającego drugiej połowie lutego i 
pierwszej połowie marca i było to święto wiosny» 
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[Wróbel, 1996, s. 121]. Organizowano podczas tych 
świąt degustacje wina, konkursy pijaków oraz pocho-
dy, którym towarzyszył olbrzymi orszak, symbolizu-
jące wprowadzenie Dionizosa do miasta.

«Dionizje Wiejskie odbywały się w miesiącu po-
sejdon odpowiadającemu w przybliżeniu naszemu 
grudniowi i związane były z chowaniem do spich-
rzów nowego wina» [Wróbel, 1996, s. 119]. W obcho-
dach tego święta istotne miejsce zajmowała procesja 
z fallusem oraz ofiara z kozła, którego krwią polewa-
no korzenie winorośli, po to by zapewnić płodność w 
przyszłym roku.

Dionizje Wielkie (Miejskie) obchodzone były 
na przełomie marca i kwietnia i trwały zazwyczaj 
pięć dni. Na Dionizjach. uczestnicy mogli swobod-
nie oddawać się rozpuście. Greccy falloforzy («ka-
płani orgii») mieli w zwyczaju procesje z fallusami, 
które nieśli przez całe miasto. W procesjach licznie 
uczestniczyły bachantki, które oddawały się nago 
tańcom fallicznym, wykonując nieprzyzwoite ruchy 
oraz śpiewały nieprzyzwoite pieśni. Postacie, które 
uczestniczyły w pochodach i podkreślały ich sek-
sualny charakter to Satyrowie, którzy kroczyli nago 
z członkami w stanie erekcji. Wszystkie czynności, 
którym oddawali się uczestniczy obchodów takie jak 
głośna muzyka, nieprzyzwoite tańce, pijaństwo i seks 
pomocne były w osiągnięciu ekstazy i rytualnym po-
łączeniu się z Dionizosem.

Pisząc o seksie w greckiej mitologii nie sposób 
pominąć Boga miłości Erosa. Różne są historie o po-
chodzeniu Erosa Jedna z wersji mówi, że «Eros na 
równi z Ziemią powstał bezpośrednio z pierwotne-
go Chaosu i w Tespiach oddawano cześć bryle ka-
miennej, która go wyobrażała» [Grimal, 1987, hasło: 
«Eros»]. Był to falliczny słup [Graves, 1968, s. 64], 
który podkreślał seksualny charakter Erosa. Taką 
samą historię pochodzenia Erosa znajdujemy u He-
zjoda, który pisze:

«Zatem najpierwej powstał Chaos, a zasię po nim
Ziemia o piersi szerokiej, wszystkim bez-

pieczna siedziba
nie śmiertelnym, co dzierżą wierzchołki 

śnieżnego Olimpu
i mglistego Tartaru w głębi ziemi o drogach 

szerokich,
potem Eros, co jest najpiękniejszy wśród nie 

śmiertelnych,
członki rozluźnia i wszystkim bogom jedna-

ko i ludziom,
serca w piersi ujarzmia oraz ich wolę rozsąd-

ną» [Hezjod, 1999, 152-158].

Inne źródła podają, że Eros również był pierw-
szym bogiem, tylko wykluł się z jaja świata [Graves, 

1968, s. 64] (jako uzasadnienie podaje się, że bez jego 
pomocy żaden z bogów nie mógł się narodzić), inne 
jeszcze podają, że był on synem Afrodyty i Hermesa 
lub Aresa albo Zeusa.

Samo imię Erosa oznacza namiętność, pożądanie 
seksualne [Sacks, 2001, hasło: «Eros»] od jego imienia 
wzięła nazwę erotyka. Jego imię zostało wysławione 
przez Platona w Uczcie, który wkłada następujące sło-
wa w usta Pauzaniasza: «Oto jest Eros, syn bogini nie-
ba, niebiański i czcić go powinny państwa i ludzi zwy-
czajni, bo on do ustawicznej pracy nad sobą zmusza, 
on udoskonala tych, którzy sami kochają, i tych, co 
sobie miłość zyskać potrafili» [Platon, 2002, 185C].

Arystofanes ma nieco odmienne zdanie od Pauza-
niasza i mówi tak o potędze Erosa «Przecież gdyby ją 
rozumieli, największe by jemu byli pobudowali świą-
tynie i ołtarze, i ofiary by mu składali największe [...] 
Bo to jest największy przyjaciel ludzkości spomiędzy 
wszystkich Bogów, to patron jest i lekarz specjalista 
od takiej choroby, którą tylko uleczyć potrzeba, a by-
łoby to największe szczęście dla rodzaju ludzkiego» 
[Platon, 2002, 189D].

Eros mógł zaszczepić uczucie miłości oraz nie-
nawiści w każdym z ludzi oraz każdym z bogów. 
Przedstawiany był jako uskrzydlony chłopczyk nie 
rozstający się z łukiem i strzałami, którymi celował 
w swoje «ofiary».

Jego samego miłość dotknęła tylko raz, a miano-
wicie zakochał się w Psyche – ziemiance, którą za-
mierzała ukarać sama boska matka Erosa Afrodyta, 
za to, iż zbierała większe pochwały za urodę niż sama 
bogini, miłością do ostatniego z ludzi. Wykonawcą 
polecenia matki miał być Eros, jednak, gdy ujrzał 
piękną Psyche jego serce zmiękło i stał się jej «niewi-
dzialnym małżonkiem» [Wróbel, 1996, s. 112]. Jed-
nak, przez ciekawość Psyche omal nie straciła swego 
męża, gdyż złamała obietnicę, że nigdy nie będzie go 
oglądać. Eros natomiast szybko wybaczył Psyche jej 
przewinienie i ściągnął ją na Olimp, a z ich związku 
narodziła się Rozkosz.

Oprócz wspomnianych wcześniej Tespii Eros 
miał swoje świątynie również w świętym gaju Leuktra 
w Lakonii i w Parion w Troadzie. Najbardziej znanym 
bóstwem ityfallicznym w starożytnej Grecji jest Priap 
– syn Afrodyty i Dionizosa – sprawca płodności natu-
ry i opiekun żeglarzy i rybaków. Za sprawą Hery, która 
była odwiecznie zazdrosna o boginię miłości, dziecko 
urodziło się szkaradne i wyposażone w olbrzymi czło-
nek. Afrodyta porzuciła niemowlę w Lampsakos, gdzie 
zostało ono wychowane. Gdy Priap osiągnął wiek do-
rosły z powodu swojego atrybutu zaczął wzbudzać ol-
brzymie zainteresowanie u kobiet, co zakończyło się 
wygnaniem Priapa przez mężów. Jednak szybko Priap 
wrócił do ojczyzny – mężczyźni po wygnaniu bożka 
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zaczęli cierpieć na choroby weneryczne i udali się po 
pomoc do wyroczni w Dodonie, która nakazała im 
szybkie sprowadzenie Priapa z powrotem.

Zwierzęciem Priapa był osioł – symbol pożądli-
wości. «Według niektórych przypuszczeń sam Priap, 
czczony zapewne pierwotnie jako prymitywny wi-
zerunek falliczny, mógł kiedyś występować również 
pod postacią osła» [Priapea, 1998, s. 7].

Priap był wyjątkowo rozpustny i wyuzdany, 
utrzymywał stosunki zarówno z kobietami jak i z 
mężczyznami. W Priapei czytamy o tym, jak szczyci 
się swoim olbrzymim członkiem.

«Choć jestem Priapem, jak widzisz drewnianym,
Sierp mój drewniany i drewniany członek,
Jednak Cię wezmę i mocno przytrzymam,
A ten z pewnością, jakkolwiek jest wielki,
Napięty bardziej niż struna w kitarze,
Zatopię w Tobie aż po siódme żebro» [Priapea, 

1998, VI].
Priap był strażnikiem ogrodu i surowo karał za 

nawet najmniejszą kradzież, która miała miejsce w 
jego obecności:

«Ty, co zamysły masz złe i nie możesz
Już się powstrzymać, by nie kraść owoców –
Na stopę długim przeszyję cię członkiem.
A gdy ta ciężka i niemiła kara
Nie poskutkuje, to po wyższą sięgnę» [Priapea, 

1998, XXVIII].
Niezaspokojony Priap często nie miał w zasięgu 

żadnej niewiasty, chłopca, ani nawet złodzieja i mu-
siał rozładowywać napięcie w następujący sposób:

«Najady, driady dawni miewali Priapowie
I miał też co przeorać mój napięty członek.
Teraz tak pusto wokół, tak wielka ma żądza,
Że mógłbym wszystkie nimfy uznać za umarłe.
Czyn to szpetny, lecz jednak, bym nie pękł z napięcia,
Sierp odłożywszy ręka będzie mi kochanką» 

[Priapea, 1998, XXXIII].
Priap często towarzyszył Dionizosowi w jego or-

szaku. Nie był on jedynym bóstwem ityfallicznym, 
które zaszczyciło boga wina swoim towarzystwem. 
Często Dionizosowi towarzyszył Satyr – bożek płod-
ności i urodzaju; a także uosobienie lubieżności. 
Przedstawiany był zazwyczaj jako pół-człowiek i pół-
kozioł. Od niego wywodzi się nazwa satyriasis (cho-
robliwie wzmożony popęd płciowy u mężczyzn).

Kolejnym bóstwem o charakterze ityfallicznym 
był Hermes, nie tylko opiekun podróżnych, kupców 
i złodziei, ale również bóg płodności. «Hermes jako 
bóg powstał z kamiennych fallusów, które były lokal-
nymi ośrodkami przedhelleńskiego kultu płodności» 
[Graves, 1968, s. 71]. «Od V w. p.n.e. w Atenach znaj-
dowały się słupy wznoszone na rogach ulic i na ago-
rze» [Sacks, 2001, hasło: «Hermes»].

Słupy te zwane były hermami, wykonane były 
przeważnie z brązu lub marmuru i przedstawiały tyl-
ko twarz oraz genitalia boga. Jak starym zwyczajem 
u Hellenów jest stawianie herm opisuje Herodot:

«Że jednak tworzą posągi Hermesa z prosto stoją-
cym członkiem, tego nie nauczyli się od Egipcjan, lecz 
pierwsi z wszystkich Hellenów Ateńczycy przejęli to 
w spadku od Pelazgów» [Herodot, 2005, II 51].

Kolejnym bóstwem, o którym warto wspomnieć 
mówiąc o bóstwach ityfallicznych jest Pan, który 
opiekował się trzodami, lasami i pasterzami. Był on 
synem Hermesa i Dyrope (lub Ojneis lub Penelopą) i 
po ojcu odziedziczył sprawy związane z płodnością. 
Wygląd jego nie był przyjemny dla oka – był on pół 
człowiekiem – pół kozłem. Pan znany był ze swojej 
niezmiernej potencji seksualnej, często przedstawia-
no go z członkiem w stanie erekcji. Pan miał mnó-
stwo stosunków z nimfami – wystarczy wymienić 
Echo, Iynksys, Selene, ale najbardziej znany jest z or-
gii, którym oddawał się z siostrami Meneidami. Miał 
ponoć zaspokoić je wszystkie podczas jednej nocy.

Przedstawione w tym rozdziale seksualne zna-
czenie Bogów ma pomóc w zrozumieniu kultury 
greckiej, która opierała się ściśle na odzwierciedla-
niu zachowań boskich. Ponieważ moralność greckich 
bogów była znikoma, takie też zwyczaje panowały 
początkowo wśród ludzi. Pominięta została w tym 
rozdziale Afrodyta, ponieważ znaczenie jej jest oczy-
wiste, oraz wiele innych bogów, takich jak Posejdon, 
czy Apollo, ponieważ nie wnoszą nic ponad wkład 
Zeusa w spojrzenie na seksualność olimpijską. Istot-
niejsze dla mnie było opisanie Dionizosa, którego 
kult przetrwał długo w greckich polis i był charakte-
rystycznym elementem obyczajowości greckiej, oraz 
bóstw ityfallicznych (szczególnie Priapa), ponieważ 
bóstwa te związane były z płodnością i również ich 
kult odbił się szerokim echem w życiu przede wszyst-
kim mieszkańców wsi.
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Ilnicka K.

PICTURE OF GODS EROTIC LIFE IN GREEK MYTHOLOGY

SUMMARY

In Greek mythology we can find many descrip-
tion of sexual behavior of male and female deities. 
That behavior had big influence on people’s life. 
Greek gods were thought as unusually promiscuous, 
so sexual morality of those days were different like 
we today. Behaviors like incest, adultery, homosexu-
ality, sexual relations with many partners were treat-
ed more liberally than today, because their reflection 
had been found in mythology.

Influence of Greek myths on sexual behavior for-
mation of those days will be presented in the paper. 
The article of the analyzis will be theogonic and cos-

mogonic myths, myths which told of Zeus affairs (both 
with goddess and mortals) and myths of phallic deities. 
Special attention will be given to Eros, Dionysus myths 
and myths about various ithyphallic deities (especially 
Priapus), because mainly they formed Greek attitude 
to erotica and were visible in everyday life especially 
on the Greek country. Shawn in the paper influence 
of mythological images on real behavior of ancient 
Greeks in case of sexual morality should help in un-
derstanding of Greek culture, which reflected gods be-
havior described in myths on everyday life.
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Fig. 1. Gaja i Uranos.

Fig. 2. Zeus spływający na Danae jako złoty deszcz.

Fig. 3. Dionizos i Satyr.
Fig. 4. Eros.

Fig. 5. Priap.

Fig. 6. Ityfalliczny satyr grający na flecie.

Fig. 7. Hermes.
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Е.В. КОРОТУН

ИЗМЕНЕНИЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
(по метрическим книгам церквей г. Севастополя начала ХХ века)

Для всех религиозных направлений с момен-
та их возникновения характерно стремление при-
влечь в свою веру как можно больше адептов. Ре-
зультатом деятельности церковных организаций 
по распространению своих идей среди населения, 
придерживающегося иного вероисповедания, 
а также политики государства по отношению 
к разным конфессиям, стало такое социальное 
явление, как изменение веры. Это явление было 
характерным и для Севастополя с его многонаци-
ональным населением, среди которого были при-
верженцы различных религиозных направлений.

Метрические книги православных церквей г. 
Севастополя являются ценным источником по 
изучению процесса обращения в православие, поз-

воляющим исследовать изменения в обществен-
но-религиозной жизни. Для исследования были 
использованы метрические книги 18 церквей 
Севастопольского градоначальства за 1900-1919 
годы. В разделе «О родившихся», куда вносились 
обращенные иноверцы, было выявлено 418 чело-
век (179 муж. и 239 жен.), принявших православие, 
из них по вероисповеданию: иудеи – 185 (44,3%); 
старообрядцы – 65 (15,6%); католики – 51 (12,2%); 
лютеране – 46 (11%); магометане – 18 (4,3%); бап-
тисты и евангельские христиане – 15 (3,6%); кара-
имы – 11 (2,6%); молокане – 9 (2,2%); адвентисты, 
меннониты, реформаты, методисты – 8 (1,9%); буд-
дисты – 2 (0,5%); армяно-григорианцы – 2 (0,5%); 
вероисповедание не указано – 6 (1,3%).

 
По сословиям и занятиям:

- дворяне – 5 (в т.ч. потомственный – 1);
- личный почетный гражданин – 1;
- купцы – 29;
- мещане – 200;
- крестьяне – 105;
- поселяне – 8;
- иностранноподданные – 15;
- занимающие различные должности – 19;
- казаки – 2;
- состоящие на военной службе – 11;
- студент – 1;
- прочие – 22.

По возрасту:

Муж. Жен. Всего

До 16 лет 21 16 37

16-20 25 69 94

21-25 32 64 96

26-30 41 36 77

31-35 28 27 55

36-40 11 12 23

41-45 7 4 11

46-50 4 4 8

Более 50 10 1 11

Не указан 6

Переход в православную веру для представите-
лей разных конфессий осуществлялся посредством 
крещения (первым чином), миропомазания (вто-
рым чином) и покаяния (третьим чином). Всякий, 
желающий присоединиться к православной церк-
ви из иноверцев или раскола, должен был вначале 
получить наставление священника и утвердиться 
в учении православной веры и затем письменно за-
свидетельствовать свое желание и обещание пре-
бывать в послушании православной церкви всегда 

и неизменно. Сам чин присоединения состоял в 
торжественном отречении присоединяемого от его 
прежних заблуждений и прегрешений, в испове-
дании догматов православной Церкви и обещании 
всегда сохранять единение с нею и послушание ей, 
наконец, в разрешительной молитве священника, в 
совершении таинства миропомазания (если присо-
единяемый не получил его прежде в своей церкви) 
и в приобщении св. Тайн. При этом чине у присо-
единяемого бывают восприемники.
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Обязательному крещению подлежали все не-
христиане: иудеи, буддисты, магометане, караи-
мы, а также выходцы из сект с крайне еретичес-
кими учениями - молокане, штундо-баптисты. По 
второму чину воссоединяли католиков, лютеран, 
протестантов и старообрядцев, реформаторов, 
методистов. По третьему чину через покаяние 
принимались армяно-григориане, а также взрос-
лые католики, старообрядцы и сектанты, уже по-
мазанные святым миром, присутствие восприем-
ников при этом было необязательным.

Вера - понятие для каждого человека очень 
личное, поэтому причины ее изменения опреде-
лить очень сложно, можно только предположить 
возможные варианты. Выбирая новую религию, 
человек нарушает сложившийся уклад, отвора-
чивается от церкви, которой принадлежали его 
предки, демонстрируя при этом несогласие с ут-
вердившейся традицией. Мотивы при этом у каж-
дого были свои, но в целом их можно объединить 
в две группы: «по желанию», когда человек по 
своим убеждениям или в результате миссионер-
ской работы осознанно принимал православие, и 
«по принуждению», когда это было вызвано оп-
ределенной политикой государства в отношении 
иноверцев или обстоятельствами, от которых за-
висели здоровье, имущественное благосостояние 
и даже сама жизнь. Вторая группа была значитель-
но больше первой, основную ее часть составляли 
молодые люди, чья вера не позволяла им вступить 
в законный брак. По церковным правилам браки 
православных с лицами других христианских ис-
поведаний допускались с особыми условиями от-
носительно венчания и воспитания детей. Браки 
же православных с нехристианами и раскольника-
ми допускались лишь с присоединением послед-
них к православной церкви. Из всего количества 
выкрестов было выявлено 126 чел. (30%), переме-
нивших веру накануне или даже в день венчания.

Самую большую группу по количеству соста-
вили выкресты из иудейской веры. Евреи стали 
вновь селиться в Севастополе после окончания 
Крымской войны, когда императорским Указом 
от 29 июня 1859 г. было «Высочайше даровано 
евреям почетным гражданам, потомственным и 
личным, производящим торговлю с запискою в 
гильдии, и купцам всех 3-х гильдий право водво-
рения, промыслов, торговли, подрядов, откупов и 
приобретения недвижимой собственности в горо-
дах Николаеве и Севастополе» [Новороссийский 
календарь..., 1859, с. 137]. К 1890 г. их количест-
во достигло 9,9% всего гражданского населения 
[РГИА, ф. 1284, оп. 23, д. 186, л. 23]. Евреи играли 
значительную роль в экономическом развитии 

города, располагая крупными денежными средс-
твами. Новое Городское уложение от 11 июня 
1892 г. совершенно устранило евреев от участия 
в выборах в органы городского самоуправления 
как в губерниях, так и за ее пределами. Министр 
внутренних дел объяснял это тем, что есть све-
дения «о вредном влиянии еврейского элемента 
на ход городского самоуправления... Евреи обыч-
но преследуют на почве общественной исклю-
чительно свои личные выгоды». Местные влас-
ти могли назначать из списка предложенных им 
еврейских кандидатов в гласные городской думы 
не более десяти процентов от общего числа глас-
ных; однако назначенные таким образом гласные 
не пользовались авторитетом ни у христиан, ни у 
евреев. Полное устранение евреев из органов са-
моуправления отрицательно повлияло на город-
ское хозяйство и благоустройство, ухудшилось 
материальное положение еврейского населения. 
Очевидно, это послужило одной из причин пере-
хода евреев в православие. 

Так, например, 20 сентября 1903 г. в Петро-
Павловской церкви на Большой Морской были 
просвещены Святым крещением севастопольский 
купец Янкель Иосифов Бениаминович Маранц-
ман с наречением имени Яков и его сын Виктор 
9-ти лет [ГАГС, ф. 30, оп. 1, д. 65, л. 107об.-108]. В 
мае 1904 г. к ним присоединилась его жена Вера 
Самойловна [ГАГС, ф. 30, оп. 1, д. 68, л. 54об.-55]. 

Яков Вениаминович окончил Севастопольское 
реальное училище, работал заведующим бухгал-
терией в Московском банке, значится в общем 
списке лиц, имеющих право быть присяжными 
заседателями в 1902 г. [ГАГС, ф. 27, оп. 1, д. 2, л. 
8об. -9]. В этом списке значится и конторщик того 
же банка Мордко Горфинкель Яковлевич Дукман, 
крещенный в Покровском соборе 17 ноября 1908 г. 
с наречением имени Илья [ГАГС, ф. 27, оп. 2, д. 2, 
л. 3об.-4; ф. 30, оп. 1, д. 68, л. 54об.-55].

Существующее ограничение на прием евреев 
в высшие учебные заведения вынуждало многих 
евреев крестить своих детей. Возможно, именно 
по этой причине в Марининской церкви в селе 
Камары в июне 1902 г. покрестились мещанин 
Авраам Перцевич Фельдман, 42 лет, его жена Лия 
Иудовна, 35 лет, их дети Сара и Перец, 15 и 13 
лет [ГАГС, ф. 30, оп. 1, д. 63, л. 58об.-62]. 22 июля 
1911 г. в Покровском соборе приняли православие 
члены семьи купца Менделя Лейбовича Рабино-
вича: жена Эспер Моисеевна, 40 лет, с наречением 
имени Надежда и дети Александр, Соломон, Вера 
и Лидия, соответственно 16, 15, 14 и 9 лет [ГАГС, 
ф. 30, оп. 1, д. 103, л. 49об.-52]. Мендель Лейбович 
занимался торговлей, значится в общем списке 
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лиц, имеющих право быть присяжными заседа-
телями по г. Севастополю и Балаклаве в 1908 г. 
[ГАГС, ф. 27, оп. 2, д. 5, л. 15об.-16], остался в иу-
дейском вероисповедании. Очевидно, многим ре-
шение о перемене веры давалось с трудом, иног-
да члены одной семьи принимали православие в 
течение нескольких лет. Например, мещанин Ов-
сей Гесель Моисеевич Резников, 38 лет, вместе с 
сыном Львом 15-ти лет крестился в Балаклавской 
Николаевской церкви 11 сентября 1912 г. [ГАГС, 
ф. 30, оп. 1, д. 115, л. 30об.-31], его сыновья Миха-
ил и Давид, 11 и 9 лет, 27 апреля 1913 г. [ГАГС, ф. 
30, оп. 1, д. 121, л. 153об.-154], а жена Сара Эстер 
Гаселевна в той же церкви просвещена 26 октября 
1914 г. [ГАГС, ф. 30, оп. 1, д. 128, л. 111об.-112].

При совершении обряда крещения евреев стро-
го соблюдалось требование присутствия «началь-
ствующих» лиц. Поэтому среди восприемников 
(крестных родителей) было много представителей 
высших сословий, военных чинов, известных лю-
дей города. Так, севастопольский градоначальник 
генерал-майор Николай Николаевич Хвостов стал 
крестным отцом детей вышеупомянутого Авраа-
ма Фельдмана [ГАГС, ф. 30, оп. 1, д. 63, л. 58об.-62]; 
командир Севастопольской крепостной артилле-
рии генерал-майор Георгий Петрович Коркашвили 
и жена подполковника, военного инженера Ната-
лия Владимировна Лебедева стали восприемника-
ми крещенного 9 февраля 1913 г. в Феодосийской 
церкви купца Соломона Давидовича Вайслейба 
[ГАГС, ф. 30, оп. 1, д. 121, л. 11об.-12]; отставной 
контр-адмирал Яков Александрович Бартенев и 
жена коллежского регистратора Мария Эванге-
ловна Млинарич – у сына севастопольского купца 
Янкеля Лейбовича Клотницкого, крещенного 23 
декабря 1914 г. во Всесвятской церкви [ГАГС, ф. 
30, оп. 1, д. 125, л. 74об.-75]. Купец Арон Абрамович 
Симкин, почетный член Севастопольского городо-
вого попечительства детских приютов ведомства 
учреждений Императрицы Марии, попросил стать 
его крестными родителями генерал-лейтенанта 
Юлия Эрнестовича Кетрица и жену флигель-адъ-
ютанта Его Императорского величества Надежду 
Александровну Погуляеву (обряд был совершен 
28 февраля 1915 г. в Петро-Павловской церкви) 
[ГАГС, ф. 30, оп. 1, д. 130, л. 145об.-146]. Начальник 
комендантского отделения штаба Севастопольской 
крепости полковник Владимир Константинович 
Оллонгрен стал крестным дважды: 7 июля 1915 г. 
у супругов Осипа Зиновьевича и Эммы Юльевны 
Таубиных [ГАГС, ф. 30, оп. 1, д. 133, л. 88об.-89] и 
22 марта 1916 г. у мещанки Соси Левиной [ГАГС, 
ф. 30, оп. 1, д. 139, л. 70об.-71], оба обряда проходи-
ли в Спасской церкви. Среди восприемников были 

такие известные люди, как директор крупнейшего 
севастопольского кинотеатра «Ренессанс» купец 
Семен Акимович Никуличев [ГАГС, ф. 30, оп. 1, 
д. 109, л. 209об.-210], дважды избиравшийся Ба-
лаклавским старостой мещанин Георгий Яковле-
вич Михели [ГАГС, ф. 30, оп. 1, д. 115, л. 29об.-30], 

владелец гостиницы «Россия» в Балаклаве Лео-
нид Григорьевич Бисти [ГАГС, ф. 30, оп. 1, д. 57, л. 
17об.-18] и многие другие.

На втором месте по количеству обращенных в 
православную веру стоят старообрядцы (до 1905 г. 
членов течения называли раскольниками, самона-
звание – староверы). Основной причиной их обра-
щения можно с уверенностью назвать запрет на 
заключение законного брака: 38 выкрестов из 65 
(58,5%) обвенчались сразу после обращения.

В Севастополе проживали старообрядцы 
двух течений: поповцы и беспоповцы, пример-
но в равном соотношении. В основном это были 
крестьяне (70,8% из числа выкрестов). Разногла-
сия поповцев с православной церковью своди-
лись главным образом к обрядовой стороне и не 
касались основ вероучения. Поповцы Белокри-
ницкого толка, или «австрийского свойства» (по 
названию центра иерархии с. Белая Криница на 
Буковине в составе Австрии), были в основном 
выходцами из Смоленской, Саратовской, Черни-
говской и Калужской губерний. 

Беспоповцы являлись наиболее радикальным 
крылом старообрядчества, отрицавшим церков-
ную иерархию. Наставников избирали из мирян, 
из таинств сохранили только крещение и испо-
ведь. Внутренние противоречия привели к обра-
зованию в беспоповщине многочисленных тол-
ков и согласий. Анализируя состав беспоповцев, 
принявших православие, можно сделать вывод, 
что в Севастополе проживали, главным образом, 
представители поморской секты и выделившиеся 
из нее орловские филипповцы, так как большинс-
тво выкрестов-беспоповцев были выходцами из 
Орловской губернии, особенно из двух сел Кром-
ского уезда Черкасской волости: Колчево (13 чел.) 
и Речицы (11 чел.). Из всего количества старове-
ров, среди которых было много родственников 
(братья и сестры), лишь одна семья воссоедини-
лась с православной церковью в полном составе. 
Мещане г. Богучара Воронежской губернии из 
поморской секты Черяпкины Родион Евдокимо-
вич, Мария Ермолаевна и их дочь Ксения 17-ти 
лет были помазаны св. миром 22 июля 1912 года 
в Петро-Павловской церкви. Обряд миропомаза-
ния проводил протоиерей Михаил Бензин [ГАГС, 
ф. 30, оп. 1, д. 109, л. 193об.-194, 204об.-205]. Ве-
роятнее всего, это присоединение стало резуль-
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татом миссионерской работы, проводимой среди 
староверов. Но, как следует из метрических книг, 
массового, осознанного перехода в православие у 
старообрядцев не было, а в 1910 году в Севасто-
поле уже существовало зарегистрированное об-
щество старообрядцев «Беспоповщина» [Адрес-
календарь…, 1910, с. 89].

Особую тревогу православной церкви вызыва-
ло набирающее силу в конце ХIX – начале ХХ в. 
движение баптистов-евангелистов (штунды), на 
борьбу с которым была направлена основная мис-
сионерская деятельность. Как следует из рапор-
та Епископу Таврическому и Симферопольскому 
епархиального миссионера – священника Влади-
мира Станиславского – от 3 июля 1900 г.: «…сек-
тантское движение [в Севастополе] очень сильно. 
По особенному своему положению, как военный 
портовый город, Севастополь избран, кажется, 
особенным местом пропаганды сектантства. Ук-
лонившись здесь в штунду, матрос, солдат или 
портовый рабочий несут штундовую заразу и в 
свои родные деревни. Сектанты в Севастополе 
находятся в деятельном общении со столичны-
ми сектантами, их посещают не только русские 
главари сектантства, но, как известно, являются 
к ним и заграничные проповедники. Сектантская 
пропаганда ведется здесь деятельно и настойчи-
во, …штундовая община приобретает все новых и 
новых адептов. …Закон 4 июля 1894 г. для Севас-
тополя остается мертвой буквой. Собрания сек-
тантов пользуются здесь полной свободой» [Тав-
рические Епархиальные Ведомости, 1900, № 16, 
с. 1139-1142]. Для исправления сложившейся си-
туации были предприняты срочные меры: вместо 
уволенного «за нерадивое отношение к делу» свя-
щенника Сергея Богоявленского председателем 
Севастопольского окружного миссионерского 
комитета был назначен благочинный протоиерей 
Владимир Баженов [Таврические Епархиальные 
Ведомости, 1900, № 19, с. 1308, 1310], в 1902 г. на 
Корабельной стороне – центре распространения 
штунды – открыты Александро-Невская церковь 
и Феодосийская церковь-школа, с 1903 г. ставшая 
самостоятельным приходом.

Результатом усилившейся миссионерской ра-
боты стало воссоединение с православной цер-
ковью одного из главных вожаков штундизма в 
Севастополе Александра Костина, о чем в метри-
ческой книге Всесвятской церкви имеется запись 
от 27 декабря 1902 г.: «Присоединен крестьянин 
Орловской губ. и уезда, Городищенской волос-
ти Александр Георгиевич Костин, 37 лет, штун-
дистской ереси, вследствие изъявленного им ре-
шительного желания помазанием Св. мира. При 

миропомазании присутствовали: фельдшер Петр 
Константинович Рыбалко и жена псаломщика 
Мария Мамонтовна Жаданова» [ГАГС, ф. 30, оп. 
1, д. 62, л. 116об.-117].

Как следует из отчета священника указанной 
церкви Александра Юрьева, борьба за обращение 
А. Костина, «за 9 лет до этого совратившегося из 
православия в секту и, благодаря своему фана-
тизму, многих туда совратившего», была трудной 
и драматичной. В начале мая 1902 г. А. Костин 
тяжело заболел, тогда-то и началась его актив-
ная «обработка» миссионерами. Успеха она не 
принесла, но перед рождеством Костин вновь по-
падает в больницу, «где лежал в сильном жару». 
Работа с ним продолжается, но «из-за гордости и 
несогласия с некоторыми православными закона-
ми» решение им принято не было. Находясь «в 
состоянии религиозных сомнений», Костин пы-
тался покончить с собой, 2 раза «влезая в печь по 
грудь», после чего его состояние резко ухудши-
лось. С больным постоянно проводились беседы, 
в результате которых он «прямо в больнице от-
рекся от штундизма, был исповедан и приобщен 
св. таинством к православной церкви», после чего 
началось его быстрое выздоровление. После вы-
хода из больницы Костин начал миссионерскую 
деятельность, следствием которой, как утверж-
дает Александр Юрьев, «было несколько присо-
единений к православной церкви» [Таврические 
Епархиальные Ведомости, 1903, № 9, с. 573-577].

Однако это утверждение очень сомнительно, 
так как первая запись о переходе в православие из 
«штундистской ереси» после этого события дати-
руется 1 июня 1905 года, когда в Петро-Павловс-
кой церкви была присоединена крестьянка Вера 
Даниловна Стоялова, 20 лет, ровно через неделю 
обвенчавшаяся в этой же церкви [ГАГС, ф. 30, оп. 
1, д. 72, л. 19об.-20]; всего же за исследуемый пе-
риод перешли 15 человек. Община евангельских 
христиан, как назвали себя сектанты в Севасто-
поле, организованная в 1895 г., была зарегистри-
рована в 1908 г. [ГАГС, ф. Р-420, оп. 1, д. 94, л. 3] 
и к 1911 г. имела два молитвенных дома [Адрес-
календарь…, 1910, с. 89].

Что касается перехода в православие католиков 
и лютеран, то он, очевидно, являлся осознанным и 
добровольным. Строгих ограничительных мер к 
представителям этих конфессий не предпринима-
лось, в городе действовали католический костел и 
лютеранская кирха, смешанные браки регистри-
ровались во всех православных церквях. 

К 1913 г. в Севастополе проживало 2246 ма-
гометан, что составляло 2,55% от общего числа 
жителей, но число изменивших веру было очень 
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мало. Из принявших православие 18 магометан 
было 4 дворянина, 4 персидско- и турецкопод-
данных, 1 мещанин, 2 поселянина, 1 студент и 
6 крестьян. Изменили веру перед вступлением в 
брак 7 человек. О том, что это было вынужден-
ной мерой, свидетельствует такой факт. 6 июня 
1909 г. в Покровском соборе был освящен св. 
крещением студент Санкт-Петербургского уни-
верситета, сын статского советника г. Оренбурга 
магометанин Шайхиль Исмаил Нагиахматов, об-
венчавшийся в этом же соборе 8 июня. Воспри-
емником его стал священник Севастопольского 
Адмиралтейского собора Александр Дмитриевич 
Виноградов. Но в христианстве Нагиахматов был 
недолго. На записи в метрической книге стоит 
штамп, свидетельствующий о том, что «по Указу 
Таврической духовной консистории от 19 апреля 
1911 г. за № 6764 Александр Нагиахматов, 1886 
г.р., согласно личного желания на основании Вы-
сочайшего указа от 17 апреля 1905 г. об укрепле-
нии начал веротерпения перешел в магометанс-
тво» [ГАГС, ф. 30, оп. 1, д. 94, л. 59об.-60].

Фактов изменения веры у крымских татар не 
выявлено. Объясняется это, очевидно, тем, что в 
городе была сильна мусульманская община под 
руководством муллы Рахима Юсуфова. Следо-
вание национальным традициям, строгое соб-
людение религиозных ритуалов способствовали 
укреплению и формированию национального са-
мосознания татарского населения Севастополя.

Оба принявших православие буддиста из ки-
тайскоподданных крестились в Петро-Павловс-
кой церкви в 1914 г., один из них, Чжао-Хе-Тун 29 
лет, венчался там же [ГАГС, ф. 30, оп. 1, д. 127, л. 
70об.-71, 74об.-75].

Исторические события 1917 года многие свя-
щенники восприняли неприязненно, и, несмотря 
на решение Временного правительства от 20 мар-
та 1917 г. об отмене религиозных и националь-
ных ограничений, установившее равенство всех 
религий перед законом, содержание метрических 
записей практически не меняется. Лишь вместо 
указания сословия все чаще появляется понятие 
«гражданин», среди восприемников увеличива-
ется количество военных. Основной причиной 
изменения вероисповедания становится вступ-
ление в брак: в 1917 г. из 23 человек, принявших 
православие, заключили брак 13, в 1918 г. из 13 
– 10, в 1919 г. из 20 – 12 человек.

С установлением Советской власти в 1920 
году и проведением в жизнь декрета «Об отделе-
нии церкви от государства и школы от церкви» 
закончился исторический период, когда государс-
тво обеспечивало православию законодательную 
защиту его прав, а также поддержку в осущест-
влении одной из его главных функций – мисси-
онерской деятельности, когда христианизация 
была не только задачей церкви, но и являлась 
важной составляющей в отношениях власти с 
представителями разных конфессий.
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Korotun E.

THE VARIATION OF DENOMINATION AS A FACTOR OF THE SOCIAL LIFE
(by Vastry Books of Sevastopol Churches of the Beginning of the 20th Century)

SUMMARY

As a result of the chursh organization’s activities 
which were engaged in spreading their ideas among 
the inhabitants, who were not of the same persuasion, 
and also state politics to the different confessions, grew 
such social phenomenon as the change of faith. This 
phenomenon was typical for Sevastopol either with it’s 
multiethnic population, among which there were the 
adherents of different religions. The vastry books of 

18 orthodox churches of the town of Sevastopol for 
1900-1919 were used for the research, by which were 
identified 418 men, who took the Orthodoxy. In the re-
port there is a statistics of conversion Jews, Lutherans, 
Catholics, Mussulmans to the Orthodoxy, probable 
reasons of the phenomenon are analyzed: missionary 
activities of the Orthodox Church, implementation of 
the marriage rights, education, etc.
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В.В. КРЕСТЬЯННИКОВ

НЕКРОПОЛЬ ХЕРСОНЕССКОГО МОНАСТЫРЯ

В 1848 г. Херсонесскую епархию (куда вхо-
дил и Крым) возглавил архиепископ Иннокентий, 
задумавший создать в Крыму «Русский Афон» - 
крупный центр православия, организовать новые 
киновии и монастыри. В представленной в Синод 
докладной записке он предложил учредить скиты 
у Бахчисарая (Успенский), в Инкермане, Топлах, 
Космо-Демьяновский и на развалинах Херсонеса 
[ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 67, л. 2-3]. Синод одобрил 
идею Иннокентия. Устройством киновии в Херсо-
несе занялся прибывший с Афона иеромонах Ва-
силий (Юдин), бывший офицер Донского войска. 
Иеромонах Василий устроил три кельи и соору-
дил храм во имя св. равноапостольной княгини 
Ольги1, освященный 28 февраля 1853 г. настояте-
лем Бахчисарайского Успенского скита архиман-
дритом Поликарпом. Однако киновия просущес-
твовала недолго, во время осады Севастополя в 
1854-1856 гг. на территории древнего Херсонеса 
располагались позиции французских войск и все 
сооружения были разрушены. После заключе-
ния Парижского мира архиепископ Иннокентий 
направил в Севастополь для восстановления ки-
новии иеромонаха Евгения2. При нем 18 марта 
1861 г. киновия была возведена в первоклассный 
монастырь [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 67, л. 5].

В связи с тем, что к 1858 г. на территории ки-
новии уже было несколько погребений, иеромо-
нах Евгений обратился в Херсонскую духовную 
консисторию с просьбой узаконить кладбище. 15 
ноября 1858 г. был получен ответ:

«Игумену Евгению из Херсонской духовной 
консистории.

На рапорт № 85, коим испрашивается Архи-
пастырского благоволения и разрешение на от-
крытие при обители кладбища, для погребения 
желающих пользоваться благостью знамена-
тельной купели Просветителя России и молит-

1  На этом месте позже построен двухэтажный настоятель-
ский корпус с домовой церковью.
2  В конце 1874 г. архимандрит Евгений был направлен на-
стоятелем Карловского Троицкого монастыря Тамбовской 
епархии, а затем Златоустовского монастыря в Москве, где и 
умер.

венным поминовением, к резолюции Его Преосвя-
щенства на сем рапорте последовавшую такову: 
«Именем Господним благословляю похоронить 
усопших в пределах Херсонесской Обители, как 
находящейся в удалении от города». 

Приказали: С прописанием резолюции Его Пре-
освященства к исполнению Вам Игумену Евгению 
послать указ» [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 2, л. 30-30 об.].

В деле подшит интересный документ «План 
кладбища Херсонесского Монастыря» [ГАГС, ф. 
19, оп. 1, д. 2, л. 31] со списком захороненных на 
кладбище. Список более поздний, может быть 
датирован не ранее апреля 1863 г., когда Евгений 
был возведен в сан архимандрита, и не позднее 
декабря 1874 г., когда архимандрит убыл из мо-
настыря.

В этом списке указано двенадцать захороне-
ний. Приведу список полностью:

1. Склеп с костями древних жителей Херсо-
ниса, устроенный в 1859 году.

2. Севастопольский доктор Никифор Ива-
нович Закревский (умер 11 апреля 1864 г., Севас-
топольский городовой врач, коллежский асессор 
[ГАГС, ф. 33, оп. 1, д. 4, л. 77-77 об.]. Автор «За-
писок врача морской службы», опубликованных 
в Морском сборнике за 1861-1865 гг.).

3. Священник Дмитрий Кесарев.
4. Священник Яков Синицкий.
5. Иеромонах Маркелин.
6. Коллежский асессор Афанасий Климов 

(умер 30 января 1868 г., 48 лет от роду [Чернопя-
тов, 1910, с. 183]).

7. Два послушника Антоний и Александр, 
умершие в Херсонесе в 1853 г. Кости их перенесе-
ны сюда от нынешнего сарая.

8. Рабочий Евдоким Поддувалов.
9. Рядчик Петр Тумаков, производивший 

вырытие и планировку площади под Соборный 
Храм Св. Владимира в 1861 г.

10. Монах Савватий.
11. Двое внучат повара Давыда Григорьева 

Симеон и Евдокия Беловодские.
12. Сын Давида Григорьева, утопший отрок 

Роман.
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По хозяйственным книгам монастыря, метри-
ческим книгам и книге В.М. Чернопятова «Некро-
поль Крымского полуострова» удалось установить 
имена 54 захороненных на кладбище Херсонесско-
го монастыря, из них 17 священнослужителей. За-
хоронения по периодам проводились неравномер-
но: 1853-1870 гг. – 14; 1871-1880 гг. – 2; 1881-1890 гг. 
– 3; 1891-1900 гг. – 13; 1901-1910 гг. – 16; 1911-1920 гг. 
– 9; 1938 г. – 1. Больше всего захоронений пришлось 
на 1900, 1902, 1904 и 1905 гг. (по четыре). Это объ-
ясняется тем, что кладбище предназначалось в 
первую очередь для захоронения насельников мо-
настыря. Частные лица платили в начале ХХ в. 500 
руб. за могильное место [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 44, л. 
61 об.], после 1910 г. – 300 руб.

Из 17 священнослужителей погребены 1 
архиепископ (Мартиниан), 2 архимандрита 
(17.07.1900 г. умер настоятель Херсонесского мо-
настыря Александр [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 41, л. 27, 
29 об.] и 1.08.1902 г. умер архимандрит Нафанаил 
(Куликов) [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 41, л. 56]), 3 за-
штатных священника, 3 иеромонаха, 5 монахов и 
4 послушника.

В конце XIX – начале ХХ в. по указам Св. Си-
нода и епархиального начальства иерархи право-
славной церкви после выхода на пенсию и по ста-
рости поселялись в монастыри на правах братии. 
Так, в 1896 г. в Херсонесский монастырь был посе-
лен бывший архиепископ Могилевский Евгений, 
в 1905 – бывший митрополит С.-Петербургский 
Климент, в 1906 – игумен Дидим, бывший насто-
ятель Квабтахевенского Успенского монастыря 
Грузинской епархии, в 1908 – архимандрит Савва, 
бывший настоятель Ахтальского монастыря и т.д. 
На 1910 г. в монастыре проживали епископ Кири-
он, архимандриты Исидор и Зосим, игумен Дидим 
[ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 39, л. 2, 39, 42, 57, 71].

По указу Св. Синода от 19.01.1892 г. в Херсо-
несском монастыре был поселен бывший архи-
епископ Таврический и Симферопольский Преос-
вященный Мартиниан (Муратовский) (1885-1897). 
Он умер 5 июня 1898 г. от старческой дряхлости и 
по завещанию погребен с правой стороны в ниж-
нем храме Собора Св. Владимира. Все свои сбе-
режения он завещал монастырю [ГАГС, ф. 19, оп. 
1, д. 39, л. 4, 5, 7].

Из 38 известных светских захоронений на 
территории кладбища монастыря интерес пред-
ставляют следующие:

- профессор Отто Шнидер, 35 лет, умерший 11 
марта 1888 г. [Чернопятов, 1910, с. 303];

- контр-адмирал Леонид Константинович Ко-
логерас (1839-1896) [Чернопятов, 1910, с. 190];

- контр-адмирал Геннадий Александрович 
Ратьков-Рожнов (8.12.1826-19.05.1897) [ГАГС, ф. 
19, оп. 1, д. 41, л. 2];

- контр-адмирал Константин Ростиславович 
Вальронд (1817-9.11.1899), севастопольский градо-
начальник (24.06.1896-28.09.1899). Его родоначаль-
ник англичанин Ян Вальронт в 1698 г. поступил на 
службу в российский флот. В 1699 г. он командо-
вал кораблем «Меркурий». К.Р. Вальронд, будучи 
капитаном 2 ранга, командовал канонерской лод-
кой «Меркурий». В 1890-1895 гг. он командовал 
эскадренным броненосцем «Чесма», затем 33-м 
флотским экипажем. В 1896-1899 гг. контр-адми-
рал Вальронд – градоначальник Севастополя и 
командир его порта. Он внес достойный вклад по 
улучшению социального состояния города Севас-
тополя. Так, 6 октября было открыто пароходное 
сообщение между Графской пристанью и Павлов-
ским мыском через каждые 15 мин. от 6 час. утра 
до 9 час. вечера. 12 сентября 1898 г. начинается 
движение пассажирских вагонов для публики от 
железнодорожного переезда на Южной бухте до 
кондитерской Мисинского на Нахимовском про-
спекте с платой по 5 коп. в один конец. Еще при-
мер: осуществилась заветная мечта Севастополя  
иметь классическую гимназию: с 1 июля 1899 г. 
учреждена шестиклассная гимназия, для чего ас-
сигновано из средств госказначейства на содержа-
ние гимназии в 1899 г. – 6725 руб., в 1900 г. – 15195 
руб., в 1901 г. – 18062 руб. Деньги за могильное 
место на кладбище внесла его жена Евгения Валь-
ронд [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 43, л. 13 об.];

- действительный статский советник Иван 
Иванович Палимпсестов (7.09.1818-20.03.1901). 
Его сыновья Дмитрий Иванович, инженер, и Вла-
димир Иванович, и-м капитан 1 ранга, оплатили 
могильное место [Чернопятов, 1910, с. 270; ГАГС, 
ф. 19, оп. 1, д. 46, л. 22 об.]. В июле 1901 – январе 
1902 г. Дмитрий Иванович оплачивал место и для 
матери Елены Константиновны [ГАГС, ф. 19, оп. 
1, д. 46, л. 70 об., 145 об., 174 об.], которая умерла 
в 1911-1913 гг.;

- вдова полковника Анна Фоминична Козлова 
умерла 21.12.1901 г. Деньги за место для погребе-
ния внес командующий Черноморским флотом 
адмирал С.П. Тыртов [Чернопятов, 1910, с. 188; 
ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 41, л. 44 об.; д. 47, л. 173 об.];

- жена контр-адмирала, севастопольского гра-
доначальника Надежда Михайловна Феодосьева 
(18.04.1849-12.01.1902) [ГАГС, ф. 30, оп. 1, д. 60, л. 106 
об.-107]. Деньги за могильное место внес ее муж Ев-
гений Петрович [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 47, л. 173 об.];

- генерал-лейтенант, начальник 13-й пехот-
ной дивизии Василий Васильевич Христиании 
(7.05.1841-22.01.1902). Деньги за могильное место 
на монастырском кладбище получены за неделю 
до его смерти от адъютанта штаба дивизии штабс-
капитана Сорокина [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 47, л. 173 
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об.]. Василий Васильевич окончил Пажеский кор-
пус и начал службу в Лейб-гвардии Семеновском 
полку. Окончил Николаевскую Академию Гене-
рального Штаба. Служил начальником 45-й пе-
хотной резервной бригады. 28 декабря 1896 г. на-
значен начальником 13-й пехотной дивизии. Умер 
после тяжелой болезни [Павлюк, 1909, с. 366, 373; 
Крымский вестник, 1902, 8 мая];

- действительный статский советник, член 
Пермского губернского присутствия Николай 
Семенович Назарьев (1841-17.09.1902), умер от 
брюшного тифа [ГАГС, ф. 30, оп. 1, д. 60, л. 116 
об.-117]. Деньги за могильное место внес Николай 
Орельников [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 47, л. 271 об.];

- 7 сентября 1900 г. внес деньги за место на 
монастырском кладбище «для устройства фа-
мильного склепа» [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 41, л. 30 
об.] капитан 1 ранга, а с 1901 г. контр-адмирал 
Михаил Федорович Лощинский – капитан над 
Севастопольским портом. Здесь была похоро-
нена его жена, а сам Михаил Федорович убыл в 
начале 1904 г. на Дальний Восток младшим флаг-
маном эскадры флота Тихого океана к адмиралу 
С.О. Макарову [Список…, 1904, с. 143-144; Распи-
сание…, 1904, с. 533-537];

- заведующий раскопками в Херсонесе Карл 
Казимирович Косцюшко-Валюжинич (20.04.1847-
17.12.1907). Образование получил в Горном кор-
пусе, который не окончил, выбыл из старшего 
класса. Затем служил на Динабургско-Витебской 
железной дороге, на строительстве Лозово-Севас-
топольской железной дороги. В августе 1881 г. ос-
тавил работу, приобрел дом и занялся изучением 
истории Крыма. С января 1885 г. по октябрь 1890 г. 
был на должности товарища директора Севасто-
польского городского банка. В апреле 1897 г. изби-
рался гласным Севастопольской городской думы, 
был награжден орденом Св. Анны 3 ст. [Крымский 
вестник, 1897, 8 мая]. В 1888 г. начал раскопки в 
Херсонесе, став членом восьми археологических и 
архивных обществ. Умер от простуды. «16 декабря 

был погребен в ограде Херсонесского монастыря 
католическим и православным духовенством сов-
местно» [Архив НЗХТ, д. 53/3, л. 20];

- 9 декабря 1916 г. умерла его жена Мария Пав-
ловна в возрасте 66 лет [ГАГС, ф. 30, оп. 1, д. 135, 
л. 159 об.]. Деньги за могильное место внесла ее 
дочь Ксения. В ноябре 1918 г. Ксения похоронила 
на территории монастырского кладбища и своих 
детей-близнецов [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 65, л. 88 
об., 223 об.];

- в феврале 1915 г. была похоронена Ксения 
Владимировна Милохова, дочь начальника ар-
тиллерии Севастопольской крепости полковника 
В.А. Милохова [ГАГС, ф. 19, оп. 1, д. 62, л. 231 об.]. 

В феврале и марте 1916 г. Владимир Алексеевич 
сделал еще два взноса за запасное могильное мес-
то, однако в годы гражданской войны он с женой 
эмигрировал за границу и умер во Франции [Не-
забытые…, 2004, с. 547];

- в ноябре 1915 г. на монастырском кладбище 
погребен капитан 2 ранга Сергей Александрович 
Берх (12.11.1874-11.1915), участник русско-японс-
кой войны, командовавший перед Первой мировой 
войной канонерской лодкой «Уралец» [ГАГС, ф. 19, 
оп. 1, д. 62, л. 304 об.; Список…, 1915, с. 128].

Последним в Херсонесе был погребен Николай 
Михайлович Янышев (1859-17.11.1938), художник и 
архитектор. До революции в чине статского совет-
ника он преподавал в Константиновском реальном 
училище [Адрес-календарь…, 1911, с. 339]. В Хер-
сонесском музее работал с 1926 г. архитектором, а 
с 1928 по 1938 гг. – старшим научным сотрудни-
ком, продолжая преподавательскую работу в тру-
довой школе № 5 [Архив НЗХТ, д. 52/3, л. 52].

Некрополи на долгие годы были забыты офици-
альной наукой и все-таки существовали, оставаясь 
одной из самых актуальных и острых тем нашего 
прошлого. Некрополи – это вовсе не рассказы о 
мертвых, как может показаться вначале. Некрополи 
– это правда о наших предшественниках и точный 
диагноз состояния нашей памяти о них.
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Krestjannikov V.

THE NECROPOLIS OF KHERSONES CLOISTER

SUMMARY

In March 18, 1861, the cenoby which existed in 
the town of Khersones was erected into a first-class 
cloister. Acording to the fact that by 1858 there were 
a few burials on the territory of the cenoby, hiero-
monk Eugene appealed to the Khersones spiritual 
consistory with a request to make the buial ground 
legal. In November 15, 1858, an affirmative answer 

was given. By the utility books of the cloister, vestry 
books, and the book «The Necropolis of tne Krimea» 
by V.M. Chernopyatov the names of 54 persons who 
were buried on the Khersones cloister’s cemetery 
were identified, there were 17 priests among them. 
During the work the burials since 1853 till 1938 have 
been researched.
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A.Z. KSIĄŻEK

STATUS KOBIETY W ISLAMIE

Jednym z najczęściej komentowanych i krytyko-
wanych problemów dotyczących świata arabskiego są 
przepisy dotyczące pozycji społecznej jaką zajmuje 
muzułmańska kobieta. Zagadnienie to wciąż wywo-
łuje wiele kontrowersji najprawdopodobniej wyni-
kających z uprzedzeń kulturowych oraz niewiedzy. 
Sytuacja kobiet muzułmańskich jest zróżnicowana, w 
zależności od kraju, w jakim przyszło jej żyć. Nie da 
się jednoznacznie stwierdzić, że jej sytuacja jest dobra 
lub zła, jednak nie wynika to tylko ze względów eko-
nomicznych, ale przede wszystkim historycznych.

Liczący dziś ponad miliard wyznawców islam 
swymi korzeniami sięga VII wieku naszej ery. Naro-
dzony w samym sercu pustyni Półwyspu Arabskie-
go i początkowo będący religią plemion arabskich 
szybko rozprzestrzenił się na inne narody, a w dzi-
siejszych czasach na cały świat. Islam, powiększając 
grono swoich wyznawców, łączył w sobie różnorodne 
elementy etniczne i tradycje kulturowe tworząc w ten 
sposób prawdziwą mozaikę obyczajów i zachowań. 
To właśnie z tego powodu obraz kobiety w islamie 
nie może być widziany jednowymiarowo i jednoli-
cie. Omawiając kwestię kobiecą w islamie nie sposób 
pominąć okresu poprzedzającego narodziny islamu, 
czyli dżahiliji [Pałubicki, 1989, s. 257].

Mimo, że w okresie przedmuzułmańskim za-
chowały się jeszcze ślady matrylineatu w społeczeń-
stwie, to większość kobiet znajdowała się w złej sytu-
acji. Widoczne to jest w przysłowiach pochodzących 
z epoki przed pojawieniem się islamu:

- kobiety są biczem szatana;
- nie ufaj królowi, koniowi i kobiecie,
- posłuszeństwo wobec kobiety będzie musiało 

zostać okupione stratą.
Jakie mogły być źródła tak niskiej pozycji kobie-

ty w wyżej wspomnianym okresie? Jest to pytanie 
tym bardziej uzasadnione, gdyż w historii Arabów 
bywały przypadki, że kobiety sprawowały władzę 
– czasem nawet autokratyczną. W tym miejscu war-
to przypomnieć postać Zabibe, królowej Beduinów 
z VI w. p.n.e. Drugą znaną postacią była Zenobia z 
Palmiry, która po śmierci męża sprawowała niezależ-
ną władzę w imieniu swojego niepełnoletniego syna 
[Mrozek-Dumanowska, 1991, s. 76-77].

Beduini, którzy uważani są za Arabów czystej 
krwi, skupiali się w autonomicznych i zorganizowa-
nych plemionach. Trudne warunki życia na pustyni 
wykształciły w nich silne poczucie rodowej wspól-
noty. Na czele plemienia stał szejk, który wybiera-
ny był spośród najbardziej walecznych, najszlachet-
niejszych, gościnnych i o najwyższym poczuciu 
honoru jego członków. Bronili oni wspólnie swoich 
interesów, dobrego imienia, pozycji a także swoich 
rodzin. Chłopcy rodzący się w beduińskiej rodzinie 
byli zawsze witani z ogromnym entuzjazmem, ponie-
waż widziano w nich przyszłych wojowników bro-
niących wspólnoty plemiennej i rodzinnej. Natomiast 
większość pojawiających się w rodzinie dziewczynek 
przyjmowano z niechęcią czasem tak wielką, że ojco-
wie grzebali je żywcem na pustyni zaraz po urodze-
niu [Barakat, Poznaniak, 1995, s. 39].

Od kobiety oczekiwano przede wszystkim bycia 
matką licznego, męskiego potomstwa. Aby zapewnić 
sobie jak największą liczbę potomków powszechna 
była poligamia. Oprócz małżeństw stałych, zawiera-
ne były także małżeństwa czasowe aby dać zyskać 
szlachetnie urodzonego potomka. W takim przypad-
ku kobieta pozostawała w domu wybranego mężczy-
zny aż do zajścia w ciążę, a kiedy upewniła się, że jest 
brzemienna mogła wrócić do stałego męża. W czasach 
dżahiliji istniał jeszcze jeden rodzaj małżeństwa. Mał-
żeństwo muta, czyli dla przyjemności, mogło trwać 
miesiąc, czasem tydzień a niekiedy nawet jeden dzień 
[Gaudefroy-Demombynes, 1988, s. 438-439].

Przeważająca ilość kobiet nad mężczyznami po-
wodowała, że nie każda kobieta mogłaby mieć męża, a 
pustynne warunki życia nie nadawały się dla kobiet sa-
motnych. Poligamia była wręcz dla nich koniecznością 
oraz pewnego rodzaju zabezpieczeniem: zarówno mate-
rialnym, jak prawnym i moralnym [Dib, 1980, s. 75].

Rola kobiety w rodzinie oprócz bycia matką ogra-
niczała się do prac domowych, w czasie wojen niektóre 
z nich były dopuszczone do opieki nad rannymi i udzie-
lały wojownikom psychicznego wsparcia. Kobieta nie 
miała prawa wyboru męża, nie miała prawa kochać go 
przed ślubem a tym bardziej ujawniać swoich uczuć 
do niego. Po ceremonii ślubnej stawała się własnością 
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męża, którą mógł dysponować jak innymi rzeczami. 
W niektórych plemionach kobiety były dziedziczone 
przez spadkobiercę wraz z całym majątkiem. Za cu-
dzołóstwo uważano stosunki seksualne z mężczyzną 
spoza plemienia, a karą za nie była śmierć. Natomiast 
tolerowane były stosunki kazirodcze – z siostrą, matką 
czy córką [Barakat, Poznaniak, 1995, s. 39].

Jednak to nie wśród Beduinów kobiety znajdowa-
ły się w najmniej korzystnym położeniu. W najbar-
dziej drastycznych warunkach znalazły się mieszkan-
ki miast, a głównie Mekki. To właśnie w tym mieście, 
gdzie pojawił się Prorok Muhammad nastąpiło naj-
mocniejsze utrwalenie się systemu patrylinearnego. 
Kupcy mekkańscy w pogoni za zyskami, przebywa-
jący w nieustannych podróżach zapomnieli o soli-
darności plemiennej, o swoich rodzinach i kobietach. 
Ta sytuacja najbardziej godziła w ich córki, wdowy 
i inne kobiety pozostawione bez męskiej opieki. W 
miastach na porządku dziennym były małżeństwa 
pasierbów z macochami odziedziczonymi po zmar-
łym ojcu [Sheha, s.13].

Z tej perspektywy łatwiej jest ocenić jaką rewo-
lucją dla kobiet były prawa wniesione przez Muham-
mada i islam. Jednak warto zaznaczyć, że religia ta 
była jednak wytworem głównie miejskim i mimo, 
że krytycznie odnosiła się do jakichkolwiek tradycji 
przedmuzułmańskich to ideologia w dalszym ciągu 
opierała się na porządku patrylinearnym oraz w wie-
lu częściach wzorowała się na innych tradycjach mo-
noteistycznych.

Szariat podkreśla jak ważną instytucją jest ro-
dzina jako komórka społeczna. Jednym z najwięk-
szych osiągnięć Proroka Muhammada w dziedzinie 
społecznej było rozbicie więzi plemiennych a zastą-
pienie ich więziami religijnymi. Rodzina muzułmań-
ska jest miniaturą społeczności muzułmańskiej i jej 
najmocniejszą podstawą. Zgodnie z patriarchalną 
naturą islamu to właśnie ojciec a potem mąż pełnią 
rolę imama. Religijna odpowiedzialność spoczywa 
na mężczyznach, są oni w jakimś sensie kapłanami, 
bowiem mogą odprawiać rytuały, które w innych re-
ligiach zarezerwowane są dla szafarzy kultu. Ojciec 
podtrzymuje zasady religijne, a jego autorytet w ro-
dzinie symbolizuje autorytet Boga na świecie. Po-
jawiające się bunty kobiet w świecie arabskim były 
najczęściej związane z zaprzestaniem sprawowania 
przez mężczyzn funkcji religijnych, przez co tracili 
autorytet w rodzinie [Nasr, 1988, s. 108-109].

Najbardziej istotne zmiany jakie zostały wpro-
wadzone przez islam w stosunku do wcześniejszych 
obyczajów z okresu dżahiliji:

1. Poligamia została ograniczona – Koran po-
zwala na posiadanie czterech żon, pod warunkiem 
sprawiedliwego i godnego ich traktowania, zarówno 

pod względem emocjonalnym jak i ekonomicznym. 
Zabronione zostały wszelkie inne typy małżeństw 
[Koran, IV 3]. Jednakże liczba nałożnic nie zostaje 
ograniczona, a w okresie panowania dynastii Abba-
sydów najbardziej zamożni mężczyźni utrzymywali 
setki kobiet w haremach.

2. Związki kazirodcze zostają całkowicie zabro-
nione, nawet te z kobietami z dalszej rodziny [Ko-
ran, IV 22-23].

3. Głową rodziny nadal pozostaje mężczyzna [Ko-
ran, IV 34]. Koran nakazuje kobiecie posłuszeństwo, 
w innym przypadku mężczyzna powinien ją skarcić. 
Jednakże gdy już ją karze fizycznie, to tylko tak aby 
nie zrobić żonie krzywdy. Koran zaleca swoim wier-
nym dobre i łagodne traktowanie żon, jako istot słab-
szych i zależnych od męża [Koran, IV 34]. W tradycji 
perskiej zachowało się takie spostrzeżenie, że sam 
wygląd kobiety jest zwierciadłem sposobu jej trak-
towania przez męża: jej zadowolenie, dobry humor i 
korzystny wygląd są odbiciem miłości i troski męża.

4. Islam całkowicie zakazał zabijania, a w szcze-
gólności dyskryminowania nowonarodzonych dziew-
czynek [Koran, VI 151]. Jednak gdy w rodzinie był 
także syn, to w razie dziedziczenia syn otrzymuje 
dwa razy więcej niż córka.

5. Islam przyznaje kobiecie prawa do posiadania 
majątku i do swobodnego nim dysponowania. Przy-
znaje zamężnym kobietom też więcej swobody, w 
Koranie stwierdza się, że kobieta nie jest już własnoś-
cią męża i nie może być dziedziczona tak jak reszta 
majątku [Koran, IV 19].

6. W sprawach seksualnych islam zrównał prawo 
małżonków do przyjemności. Nakazuje aby każde z 
małżonków dbało o zaspakajanie potrzeb partnera 
oraz wzajemną miłość i dbałość [Koran, XXX 21].

7. Także w prawie rozwodowym nastąpiła zmia-
na. Islam nadaje prawo do rozwodu obu małżonkom, 
oraz prawo do powtórnego wychodzenia za mąż ko-
biecie rozwiedzionej [Koran, II 229-230]. Rozwód 
jednak powinien być rozwiązaniem ostatecznym, 
gdy wszelkie inne możliwości już zawiodą aby ura-
tować małżeństwo.

Z punktu widzenia muzułmanów dyskusja o 
równości kobiety i mężczyzny nie ma najmniejsze-
go sensu. To tak jakby dyskutować o równości róży 
i jaśminu. Każdy z tych kwiatów ma swój zapach, 
kształt i kolor. Tak samo mężczyzna i kobieta, każde 
z nich jest inne, i każde ma inne cechy. Kobieta nie 
jest równa mężczyźnie, ale i mężczyzna nie może się 
równać z kobietą, Prorok pokazał te różnice nie na 
zasadach współzawodnictwa, lecz jako uzupełniania 
się. Każda kobieta i każdy mężczyzna ma do odegra-
nia określone role w społeczeństwie, ma swoje obo-
wiązki zgodnie ze swoją naturą [Nasr, 1988, s. 110].
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Muzułmańscy teologowie i myśliciele doskonale 
znają europejskie zarzuty wymierzone w świat isla-
mu dotyczące traktowania kobiet. Znany muzułmań-
ski publicysta Mohammed Jabiry uważa, że najczęś-
ciej podnoszonymi zarzutami wobec islamu są brak 
uprawnienia kobiet, przymus w dziedzinie zamążpój-
ścia oraz poligamia. Krytyka ta tworzy swoisty obraz, 
w którym zreifikowana kobieta została pozbawiona 
podstawowych praw i musi się dzielić mężem z inny-
mi żonami. Jabiriego najbardziej zdumiewa, że «świat 
europejski, który u siebie doprowadził do rozluźnienia 
więzów rodzinnych i do upadku wielu innych warto-
ści, rości sobie prawo do występowania wobec innych 
w roli sędziego moralności i obrońcy równoupraw-
nienia, których nieraz u siebie nie ma» [Jabiry, 1987, 
s. 18]. Ponadto zwraca uwagę, że należy pamiętać by 
nie przykładać europejskich, a nawet chrześcijańskich 
norm do rzeczywistości wschodnich. Model kobiety 
wschodniej, w tym muzułmańskiej opiera się na byciu 
kapłanką ogniska domowego oraz pozostawaniu «ser-
cem» domu [Jabiry, 1987, s. 7-25].

Pozycja kobiet muzułmańskich w obecnych cza-
sach tworzy obraz niejednorodny i niekiedy dość 
osobliwy. Np. w Algierii kobietom nadano te same 
prawa i obowiązki co mężczyznom, lecz wystarczy 
przejść algierską ulicą, żeby zobaczyć jak odległe 
są realia życia od norm prawnych. Poza specjalnie 
wyznaczonymi dla kobiet herbaciarniami trudno 
zobaczyć jakąś kobietę w kawiarni czy restauracji. 
Według teologów, filary muzułmańskiej duchowości 
podważane są na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest 
obowiązek powszechnego nauczania i coraz szerszy 
dostęp kobiet do wyższych uczelni a drugi to praca 
zawodowa kobiet. W zasadzie w każdym muzuł-

mańskim kraju od Pakistanu po Arabię Saudyjską 
uniwersytety stanowią ducha i ośrodek emancypacji 
kobiet. W kręgach muzułmańskich tradycjonalistów 
słowo studentka jest często synonimem prostytutki 
[Krasicki, 1981, s. 163].

Wyobrażenia Europejczyków o poligamii do-
zwolonej przez islam są w dużej mierze przesadzo-
ne. Poligamia jest najczęściej pamiątką po dawnych 
czasach. W dzisiejszym świecie arabskim mało kogo 
stać na cztery żony, które są znacznym obciążeniem 
finansowym. Już sam obowiązek dawania przyszłej 
małżonce daru ślubnego jest niezwykle kosztowny i 
w dużym stopniu zawęża liczbę muzułmanów, którzy 
chcieli by zawierać kontrakt małżeński z więcej niż 
jedną kobietą. Poza tym obowiązki związane z utrzy-
maniem oddzielnych pomieszczeń (a niejednokrotnie 
całkowicie oddzielnych gospodarstw) oraz zaspakaja-
niem przyjemności wielu żon, może być przywilejem 
tylko najbogatszych muzułmanów [Sheha, s. 58-60].

Podsumowując można jednoznacznie stwier-
dzić, że islam przyniósł kobietom znaczną poprawę 
ich pozycji społecznej. Przepisy zawarte w Koranie, 
a głównie w czwartej surze zatytułowanej an-Nisa 
gwarantują wiele praw, zwłaszcza w obrębie małżeń-
stwa. Jednakże z drugiej strony te same przepisy i 
wielowiekowa tradycja stoją na przeszkodzie natu-
ralnego rozwoju ruchu emancypacji kobiet w dzisiej-
szych krajach arabskich. Pozycja kobiety w islamie 
jest wielopostaciowa, nieustająco kontrowersyjna ale 
także zmienna. Stanowi jednak część większego pro-
cesu trudnego dostosowywania się islamu do wciąż 
zmieniającej się wokół rzeczywistości, coraz pilniej 
odczuwającej potrzebę jej zaakceptowania [Krasicki, 
1981, s. 172].
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Książek A.

A STATUE OF WOMEN IN ISLAM

SUMMARY

The following article refers to women status in 
the Muslim society. This problem is being discussed 
widely in today’s world and that discussion gives a lot 
of emotions. Author of this article is trying to show 
how the life of women looked before the Islam. From 
times of prophet Muhamad woman had been lived 
better. Prophet Muhamad introduced a lot of laws 

which was which was defending women’s life and 
dignity. However there is huge difference between 
law of Quran and treating women in everyday life. 
Islam is still changing – it is going through difficult 
process of adjusting to reality. The same problem 
concerning the item of women in the Islam.
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Я.В. ЛИТВИНЕНКО

ПЕЩЕРНАЯ СТЕНОПИСЬ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ
(историко-художественный экскурс к первоначалам)

Лаврские пещеры – объект постоянного изуче-
ния, которое не ослабевает на протяжении столе-
тий. Исследователи по различным направлениям 
неоднократно обращали свое внимание на лаби-
ринты ближних и дальних пещер. Нам хотелось 
бы затронуть лишь один из аспектов, связанных 
с историей развития пещерных интерьеров – их 
живописное оформление.

В первую очередь постараемся ответить на 
вопрос, что нам вообще известно о пещерной сте-
нописи (?) в Ближних пещерах, где сохранилось 
семь живописных фрагментов, которые нахо-
дятся на небольшом отрезке пещерной «улицы» 
между двумя подземными церквями: Введенской 
и Варлаамовской.

Открытая для обозрения стенопись выявлена 
в процессе археологических работ, происходив-
ших в Ближних пещерах в 1978-79 гг. Фрагменты 
живописи были очищены от более поздних насло-
ений побелки, промыты и закреплены. Благодаря 
взятым пробам реставраторам удалось выделить 
и обозначить пигменты красочных слоев. На всех 
исследуемых участках мы видим, что художник 
применял одинаковые по составу краски [КМС-
НРПМ. Проектные предложения…, 1979, с. 6]. Это 
позволяет с определенностью говорить о едино-
временности в оформлении пещерных коридоров.

К сожалению, материал, взятый для прове-
дения химического анализа, не позволил назвать 
конкретное время выполнения живописных работ. 
Поэтому обнаруженную стенопись отнесли к пер-
вой половине XVIII ст. сугубо по ее стилистике 
[Скарби …, 1997, с. 47].

Между тем, в живописных фрагментах на 
сводах аркосолий, где представлены изображе-
ния Богоматери и Саваофа, отмечается та арха-
ичность в написании, которая уже несвойственна 
лаврской живописи в XVIII в. Как нам видится, 
ближайшими прообразами могут являться гра-
вюры Ильи в «Печерском патерике» 1661 г. Срав-
нивая Богородицу в аркосолии с Богородицей из 
гравюры Ильи [Дива печер …, 1997, с. 2], отме-
тим несомненное сходство в трактовке рук (Рис. 

1). В обоих изображениях кисти рук непропорци-
онально увеличены по отношению к фигуре Бо-
гоматери. Аналогичный подход просматривается 
и в образе Саваофа. И хотя краски местами сби-
ты и смыты, однако абрис преувеличенных рук 
Бога-Отца прочитывается.

Еще один, на наш взгляд, любопытный момент: 
в правой руке Саваофа ясно различимы выписан-
ные художником четки (Рис. 2). «Новый иконогра-
фический образ», естественно, аналогий не имеет. 
Вероятнее всего, здесь произошла ошибка при бо-
лее поздних живописных поновлениях XIX в. Оче-
видно, загрязненный и закопченный лик Бога-Отца 
был принят живописцем за образ преподобного 
Афанасия, чьи мощи почивают в этом аркосолии, 
и художник решил дописать от себя недостающие 
детали – четки в руке этого святого.

Самые большие по площади фрагменты сте-
нописи сохранились в нартексе Введенской церк-
ви. На его западной стене размещается компози-
ция «Преставление» (Рис. 3). Этот сюжет можно 
неоднократно встретить в гравюрах Ильи (См. 
гравюры Ильи: Преподобный Феодосий Печерс-
кий, Преподобный Антоний Печерский, Варлаам 
игумен Печерский). Сравнивая между собой пе-
щерное «Преставление» с аналогичными в «Па-
терике» 1661 г., отметим большое сходство как 
в композиционном решении, так и в отдельных 
деталях. Живописец практически без изменения 
переписал с гравюр Ильи ангелов, принимающих 
душу усопшего. Наполовину утраченная надпись 
не дает судить достоверно, с кем из лаврских 
святых связан этот сюжет. Между тем, в описи 
Ближних пещер за 1892 год автор относит «Пре-
ставление» к преподобному Исакию (поскольку 
этот сюжет находится рядом с аркосолием, где 
почивают мощи этого преподобного) [ЦДІАК Ук-
раїни, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 374, арк. 32].

Остановимся еще на двух композициях, распо-
ложенных на пилонах восточной стены нартекса. 
Это изображения Иисуса Христа и Богородицы с 
Младенцем (Рис. 4). Необходимо отметить то, что 
это единственная пещерная стенопись, которая 
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постоянно сохранялась на протяжении всей своей 
истории; все же иная была либо утрачена, либо за-
крыта слоем побелки. Интересно, что в архивной 
описи за 1892 год образы Христа и Богородицы 
автором отмечаются как написанные на металле 
[ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 374, арк. 
32]. Вполне возможно, что в тот период эти сюже-
ты были уже затерты и загрязнены, поэтому их 
могли «поновить» таким образом, используя как 
основу медную доску.

До 1978 г. (время, когда начались комплексные 
исследования в Ближних пещерах) рассматривае-
мые изображения по-прежнему существуют (Рис. 
5). Теперь они находятся под стеклом и выполня-
ют роль киотов. В ходе реставрационных работ с 
них были сняты поздние записи. Благодаря этому 
открылся первоначальный слой стенописи, тот, 
который, как выяснилось, покрывал все стены 
этого помещения. Под изображением Богороди-
цы был выявлен сохранившийся цветочный ор-
намент в виде красных маков и зеленых побегов. 
Такое же орнаментальное оформление найдено и 
под образом Христа. Однако самым интересным 
может считаться открытие небольшого участка с 
текстом (Рис. 6). Любопытно, что ни в реставра-
ционном отчете 1978-79 гг., ни в каких-либо дру-
гих источниках обнаруженная авторская подтек-
стовка не фигурировала.

Текст, написанный белыми красками на тем-
ном фоне, расположен на уровне 1 м от пола и яв-
ляется своего рода пьедесталом к образу Христа. 
Хотя некоторые буквы стерты или утрачены, в 
целом нам удалось прочитать всю надпись:

«Сие украси … о…..е Патронови своему
Пр(еподо)бному Исакию своею рукою Наиг-

рышней

ши Исакий Драник маляр З могилева … у от 
рож(дества) Х(ристо)ва

                     АХПЗ (1687 – Я.Л.) фебруария»
Эти четыре строчки, на наш взгляд, достаточ-

но информативны. Наиболее ценно то, что в них 
присутствует дата исполнения живописи. Как упо-
миналось выше, пещерную стенопись относили к 
первой половине XVIII столетия по ее стилисти-
ческим признакам. Теперь же мы видим, что она 
является более ранней, а самое главное – имеем 
точную дату ее создания – 1687 г. Это само по себе 
очень важно, так как памятники такого рода – для 
конца XVII в. в Киево-Печерской лавре – ранее 
были неизвестны. Художник, создававший над-
пись по средству красок, написал также свое имя – 
Исакий Драник – и указал место, откуда он прибыл 
в лавру - Могилев. Полученная нами информация 
представляет большой интерес и видится перспек-
тивной в аспекте дальнейшего изучения лаврской 
иконописной школы и ее культурных связей.

В нашей работе мы затронули только один 
аспект в изучении пещерной живописи – перво-
начала ее иконографических образов, каковыми, 
на наш взгляд, являются иллюстрации «Патери-
ка Печерского» 1661 г., созданные гравером Иль-
ей. Считаем, что причины появления стенописи 
в пещерах Киево-Печерской Лавры необходимо 
искать в различных направлениях. Возможно, 
предпосылки возникновения живописного офор-
мления лаврских пещер есть смысл усматривать 
в памятниках Палестины, Крыма, римских ка-
такомб, а также в тех закрытых древнерусских 
участках Ближних пещер, где сейчас проходят 
работы по исследованию живописи домонголь-
ского периода. В ближайшее время результатом 
их анализа и обобщения станет следующая рабо-
та по данной тематике. 
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Litvinenko Ja.

CAVE WALL-PAINTINGS OF KIEV-PECHERSK MONASTERY 
(Historical and Artistic Excursus to the Origins)

SUMMARY

In the article author consider the question of ico-
nography, attribution and dates of the cave’s painting. 
He have managed to read the notice under the mural 

composition, which has information about the name 
of author, his origin and exact year of the work. 

Рис. 1. Богородица Оранта. Свод аркосо-
лия, ближние пещеры. Гравюрное изобра-
жение Богородицы (гравер Илья).

Рис. 2. Саваоф. Свод аркосолия, ближние пещеры.

Рис. 3. а - «Преставление» - западная стена нартекса Введенс-
кой церкви. Ближние пещеры; b -  фрагмент гавюры Ильи: Пре-
подобный Феодосий Печерский; c – фрагмент гравюры Ильи: 
Преподобный Антоний Печерский; d – фрагмент гравюры Ильи:  
Преподобный Варлаам Игумен Печерский.

Рис. 4. Восточная стена нартекса. 
Богоматерь с Младенцем, Иисус 
Христос. Современный вид.
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Рис. 5. Восточная стена нартекса. Богоматерь с Младенцем, Иисус Христос. 
Фото 1978 г.

Рис. 6. Восточная стена нартекса. Авторский текст под изображением Иисуса Христа.
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Г.Н. МЕЛЕХОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ САМОСОЗНАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ РУССКОГО СЕВЕРА

Воззрения на этническую и конфессиональ-
ную принадлежность – важные компоненты на-
ционального самосознания народа. На Русском 
Севере они начали формироваться в первые века 
II тысячелетия н.э., во времена сложения русской 
народности и российской территории. В древ-
ности обширные земли в бассейне северных рек, 
богатые пушным зверем, речной рыбой, морским 
зверем, заселяли угро-финские племена. Но уже 
с конца XI – первой половины XII в. начинается 
освоение Северного края двумя потоками славян: 
новгородским и верхневолжским. Соответствен-
но выделяются две связанные с переселенцами 
культурные зоны: северная (из Великого Новго-
рода) и южная (из Ростово-Суздальских, позднее 
из Московских земель). Факт переселения вошел 
в самосознание северян: древность переселения 
обуславливала причисление крестьянской семьи 
к «высоким», «коренным» родам, как на Мезени: 
«Бывало, старики скажут: «Кашуны да Шубы, да 
Чупы – три только фамилии коренных, остальные 
все приезжие. Которые приезжие – низкие – Со-
фоновы, Склемины, Фроловы, Бутаковы, Поповы. 
Приехали-то они давно, на веках. Уже наши му-
жики не помнят» [Дмитриева, 1993, с. 16–17, 63; 
Мировоззрение и культура.., 2006, с. 28].

Массовый характер имеет память о Новгоро-
де: потомками новгородцев в XIX–XX вв. счита-
ли себя жители многих районов Вологодчины, 
Каргополья, Поморья, Поонежья, других мест 
Архангельского Севера, Заонежья; большая часть 
водлозеров гордилась своим новгородским про-
исхождением. «По преданию, первыми здесь по-
селились новгородцы», – отмечали в Подпорожье 
(нижнее течение p. Онеги). «Село наше возникло 
давным-давно, – рассказывала и жительница по-
морского села Пурнема. – Говорят, с Новгорода 
поселились». Кое-где помнили о существовании 
новгородских боярщин: к Марфе Борецкой воз-
водили себя жители селения Борок на Северной 
Двине («мы – от Марфы Борецкой»), к боярам Сво-
еземцевым-Едемским – жители с. Мокрая Едема 
[Русский Север, 2001, с. 121–127; Логинов, 1986, 

с. 4; 2006, с. 28–31; Червякова, 2006, с. 139–145; 
Не век жить.., 2006, с. 241, 183, 120, 210; Мировоз-
зрение и культура.., 2006, с. 60]. Давняя верхне-
волжская родина уже в XIX в. помнилась хуже: 
в северодвинских землях существовала память 
о Ростовщине и Ростовском митрополье (владе-
ниях ростовских и ростовского митрополита), 
одно из сел носит название с. Ростово; в Поморье 
с. Лямца Онежского уезда слыло «крайним угол-
ком Москвы», а ее жители – московитами; южный 
ветер заонежане называют русским. Жителей д. 
Чуяла в Водлозерье прозывали лапотаями, т.е. 
лапотниками, в чем автору этого сообщения ви-
дится намек на «московское» происхождение, т.к. 
новгородцы щеголяли в сапогах [Русский Север, 
2001, с. 131–132; Не век жить.., с. 147, 154; Логи-
нов, 2006, с. 33]. 

Однако более сохранившаяся память о новго-
родцах-основателях, согласно Т.А. Бернштам, не 
отражает их преимущественную роль в освоении 
Севера. Проанализировав северные археологи-
ческие и антропологические материалы и данные 
письменных источников I – начала II тысячелетия 
н.э., она обосновала, что преимущественное зна-
чение и, как ранее считалось, более раннее про-
движение новгородцев на Русский Север неосно-
вательны. По летописным материалам, активная 
колонизационная деятельность новгородцев и 
ростовцев начинается одновременно, в первой 
половине XII в.; известия о более ранних похо-
дах происходят из актовых документов новго-
родского происхождения, аналогичные которым 
в Северо-Восточной Руси не сохранились (из-
за монголо-татарского нашествия). По мнению 
Т.А. Бернштам, первоначальное проникновение 
русских на Беломорские берега – заслуга населе-
ния Ладоги, в котором наряду со славянами про-
живали скандинавы, балты, чудь. Еще одна из 
причин представлений о преимущественно «нов-
городском» характере колонизации заключается 
в большей метисации и смешанности верхне-
волжских групп переселенцев с представителями 
финно-угорских народов на исходной территории 
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проживания и в более сложном их вычленении 
из археологических, антропологических, этног-
рафических материалов. Наконец, массовое воз-
ведение себя к новгородцам как первопоселен-
цам – явление довольно позднее, относящееся ко 
времени ликвидации автономии и могущества 
Новгорода (не ранее конца XV в.). В это время на 
Север хлынула новая волна новгородских пере-
селенцев и начало складываться самосознание, в 
котором «новгородское» перекрыло предшеству-
ющие предания как более яркая областная фор-
ма русского этнического сознания даже в зонах 
верхневолжской колонизации [Бернштам, 1973, 
с. 5–29; 1978, с. 26–31; 1983, с. 200–205]. Отсюда 
печальный, даже скорбный характер воспомина-
ний о Новгороде, как в заонежской былине «Плач 
о старосте» [Былины, 1991, с. 41]:

Где ведь жалобно-то солнце пропекае,
Там ведь прежняя наша сторона,
Наша славная сторона Новгородская!
Осознанию Новгорода как истока и цент-

ра могло способствовать и то, что на обширных 
северных территориях сношение с московскими 
воеводами шло через Новгородские приказы [Са-
зонов, 1993, с. 123]; через Новгород шли и многие 
пути в северорусские земли, по которым новго-
родцы постоянно вовлекались в разные пересе-
ленческие потоки. 

Еще один компонент этнонационального са-
мосознания северян связан с памятью о встрече 
славян с аборигенными финно-угорскими (запад-
но-финскими на западе региона, восточно-фин-
скими – на востоке), саамскими и другими пле-
менами. Особенно явственно это запечатлелось 
во внутренних водораздельных районах Севера, 
где племена дольше сохраняли автохтонность. 
Вепсы, карелы, меря, лопари-саамы, коми-пер-
мяки, коми-зыряне оставили заметный след в 
этническом облике и культуре северорусских. 
Память о «заволоцкой чуди», «чуди белоглазой», 
«чудинах», «диких людях» отразилась в житиях 
наиболее ранних северорусских святых (прпп. 
Кирилла Челмогорского, Лазаря Муромского, 
Корнилия Палеостровского). Чудь, весь, карелы, 
лопари-саамы – частые персонажи народных пре-
даний; сохранялась память о местах, где когда-то 
стояли чудские постройки; бытовали рассказы о 
зарытых чудью кладах, о том, что «чудь в землю 
ушла». Выделяются предания о чуди гибнущей и 
чуди нападающей – видимо, это разные группы 
финно-угорских народов [Никодим, 1910; ГАВО, 
ф. 4389, оп. 1, д. 208, л. 11–13; Шустиков, 1915, 
с. 101; Трапезников, 1916, с. 33–53; Лашук, 1969, 
с. 208–216; Криничная, 1991, с. 64–82; Мелехова, 

Носов, 1994, с. 121; Русский Север, 2001, с. 17–18; 
Мировоззрение и культура.., 2006, с. 49]. В XIX в. 
население некоторых селений характеризовалось 
как «обруселая чудь»; о «белоглазой чуди», «ка-
зариновской чуди», «казаре некрещеной» вспо-
минали и в наши дни (в д. Казариновская), кое-где 
признают в себе «следы чуди».

Сегодня в этнониме «чудь» видят собиратель-
ное название угро-финских племен, с которыми 
славяне столкнулись на Севере. Исповедовавшее 
язычество и ведшее полукочевой образ жизни 
дославянское население жило в пещерах и зем-
лянках, занималось в основном охотой и рыбо-
ловством, выработав особые формы и приемы 
хозяйствования. При продвижении по Северу 
славяне, как правило, выбирали малоосвоенные и 
вовсе не освоенные пути и пространства, образуя 
с аборигенными племенами чересполосное засе-
ление [Ключевский, 1990, с. 43; Русский Север, 
2001, с. 19; Агапитов, Логинов, 1993, с. 117]. Об-
ладая более высокоразвитым пашенным земледе-
лием, домостроительством, другими элементами 
материальной и духовной культуры, колонисты 
уже в XVI–XVII вв. в значительной степени ас-
симилировали или отодвинули чудские племена 
в глубинные районы. Как пишет И.В. Власова, 
«долгое соседство, общность территории и ус-
тановившихся связей в хозяйственно-семейной 
жизни привели к тому, что данные этнические 
группы восприняли язык и культуру русских» 
[Русский Север, 2001, с.23]. Интенсивные ассими-
ляционные процессы привели к формированию 
этнокультурного типа, впитавшего некоторые 
черты физического облика и культуры финно-
язычных племен. Наличие дорусского компонен-
та в этническом составе населения зафиксировано 
антропологическими исследованиями: в стороне 
от больших путей, в том числе на водоразделах 
центральной части Севера, по М.В. Витову, рас-
пространен онежский тип, имеющий монголо-
идные (лапоноидные) черты [Витов, 1964, с. 2, 8; 
1997, с. 12, 21–22; 1997а, с. 11–12].

Выявлены и элементы культуры, воспринятые 
славянами от аборигенного населения: рыболовные 
снасти и элементы охотничьего инвентаря (имею-
щие восходящие к финно-угорским языкам назва-
ния), орнаментальные мотивы, некоторые женские 
украшения, приемы приготовления пищи, керами-
ка, элементы строительной техники и организации 
интерьера жилища и др. Особенно явственно со-
четание славянских и финно-угорских начал у от-
дельных локальных групп, живущих на окраинах 
региона: заонежан и водлозеров на западе, усть-ци-
лемов и пустозеров на востоке, населения восточ-
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ных уездов Вологодчины [Макаров, 1990, с. 62, 90; 
1993, с. 107–113; Русский Север, 2001, с. 126–127; 
Мировоззрение и культура.., 2006, с. 6, 69–87; Ло-
гинов, 1986, с. 16–18; 2006, с. 256–260; Червякова, 
2006а, с. 139–145]. О дорусском населении края и 
дружелюбнодоверчивом к нему отношении сла-
вян напоминает мощный пласт топонимов (гидро-
нимов), восходящих к финно-угорским основам; 
названия селений, имеющие этническую окраску 
(дд. Чудиново, Лопская, Карельская); северорус-
ская лексика, включающая множество слов фин-
но-угорского происхождения. На Русском Севере 
выявлены зоны преобладания прибалтийско-фин-
ских топооснов; встречаются основы, восходящие 
к саамскому языку (Челма, Нюхча). Исследователи 
северорусской топонимики выделяют названия 
с русскими (оз. Монастырское, д. Савинская, д. 
Ожиганово), субстратными (д. Пызмас, д. Кузюг) 
и соединенными русскими и субстратными осно-
вами (Кичуг Березовый). Собственно субстратные 
названия по способу словообразования образуют 
3 группы: с субстратными формантами (Масель-
га, Варишпельда, Пурнема, Хижлахта), с русским 
термином-детерминативом (Водл-, Лекшм-, Херг- 
озера, Пурнаволок, Хижгора), с русским суффик-
сальным окончанием (Водла, Лекшма, Херново) 
[Матвеев, 1964, с. 66; 1969, с.45, 47; Власова, 1975, 
с. 409]. Подобные названия актуализировали в со-
знании населения славяно-финские связи, но с те-
чением времени русифицировались, подвергались 
русской переработке и вытеснялись русскими. Но 
среди микротопонимов (названий селений и уго-
дий) русские господствуют уже в 60-е гг. XVI в.; 
в XVIII–XX вв. они встречаются сплошными мас-
сивами на всех северных территориях, составляя, 
например, в Устюжском крае 80–90% [Сотная на 
волости.., 1972, с. 380; Витов, Власова, 1974; Власо-
ва, 1975, с. 409].

Так, на заселенных в ходе славянской колониза-
ции обширных северных территориях распростра-
нился русский язык и православная вера, сформи-
ровалась русская культура в ее материальных и 
духовных формах, в укладе жизни и обыденных 
представлениях. Даже в Заонежье, в генезисе ко-
торого фиксируется ряд разноэтничных колони-
зационных волн (лопари-саамы – вепсы – карелы 
– славяне) и последующих подселений, «общий 
переход… на русский язык свершился» уже в XV–
XVI вв. [Агапитов, Логинов, 1993, с. 110–118]. Пер-
воначально складывались областные формы са-
мосознания: в источниках этого времени жители 
именуются по районам проживания (двиняне, ус-
тюжане, важане). Но вовлеченность в общерусские 
духовные, историко-культурные, экономические 

процессы, совместное преодоление внешней аг-
рессии, внутренних тягот и нестроений, участие в 
вооруженной защите земель вели к тому, что ши-
рились объединительные тенденции. По крайней 
мере, с XVIII в. население четко осознавало свою 
принадлежность к русскому народу, в письменных 
источниках почти исчезли областные наименова-
ния жителей. Русская самоидентичность опреде-
лила название региона Русским Севером. «Сплошь 
русским» ощущало себя население Череповецкого 
края; осознавали свою связь (этническую, рели-
гиозную, историческую) с Россией поморы; вос-
приятие вологжанами своих славяно-русских черт 
физического облика и характера зафиксировано в 
XIX в. «Великоруссами, потомками новгородцев» 
считались жители Каргополя: «это все русское», – 
говорили они о себе и своем окружении. Примерно 
таковы же – «великороссы, свободные хлебопаш-
цы, по верованию православные» – характеристи-
ки населения Каргополья 1927 г. И в наше время о 
себе сообщали: «Это твердо было: мы – русские». 
И добавляли: «Других и не было, только русские. 
Вот в Корбозере женился один старик на карелке, 
так мы, как дикари, прибежали смотреть: а-а, го-
ворим, такая же» [БАН, ф. 73, № 336, л. 6; ГАВО, ф. 
4389, оп. 1, д. 219, л. 62, 67; Мелехова, Носов, 1994, 
с. 187; Бернштам, 1983, с. 230; Мировоззрение и 
культура.., 2006, с. 117–119]. Как пишет И.В. Власо-
ва, «славяно-русское заселение и освоение Севера 
явилось этапом создания русской этнической тер-
ритории, а русские-северяне стали особой этно-
культурной частью народа с лишь им присущими 
особенностями материальной и духовной культу-
ры» [Русский Север, 2001, с. 4].

Культурным взаимопроникновениям, форми-
рованию единого языка и единого уклада жизни 
способствовала общность религии. Межнацио-
нальные браки, обусловившие становление севе-
рорусского этнокультурного типа, стали особенно 
возможны после крещения неславянских племен. 
Осознание конфессиональной принадлежности и 
единства – важный фактор национального само-
сознания. Преобладающее большинство жителей 
Русского Севера – 97,6–99,8% – были и считали 
себя православными. «По верованиям сейчас пра-
вославные, есть совершенно неверующие (мало 
очень), есть часть староверы», – примерно так 
докладывали в 1926 г. из многих волостей. Севе-
рорусские «утвердились вместе со всем народом 
в православной вере, поэтому нередко слова «рус-
ские» и «православные» заменяли друг друга. В 
сознании людей такие слова стали означать одно 
и то же, т.е. этническое и религиозное сознание 
слились воедино», – пишет И.В. Власова [ГАВО, 
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ф. 4389, оп. 1, д. 219, л. 62, 67; Камкин, 1992; Меле-
хова, 1997, с. 17; Русский Север, 2001, с. 135; Ми-
ровоззрение и культура.., 2006, с. 117].

Единство конфессионального самосознания 
(при лояльном отношении к этническому разно-
образию) – важный фактор становления и разви-
тия региона. Огромное значение в его формиро-
вании имела монастырская колонизация, недаром 
А.Н. Муравьев назвал Вологодчину «Северной 
Фиваидой». Крупнейшие северные монастыри:  
Соловецкий, Николо-Карельский, Антониево-
Сийский, Красногорский – играли важнейшую 
роль в освоении и развитии Поморья. Как пи-
сал в начале XX в. А.Ф. Шидловский, на Севере 
«развивалась особая культурная жизнь, на ко-
торую имело влияние и просветительное значе-
ние возникновение северных монастырей…». Он 
подсчитал, что в пределах Архангельской, Воло-
годской и Олонецкой губерний подвизалось 162 
святых, т.е. более трети всех живших на Руси 
угодников [Шидловский, 1913, с. 2]. Как и мирс-
кая, монастырская колонизация шла из Новгоро-
да (оттуда на Челму-гору пришел монах Кирилл, 
в Новгородской области родился прп. Александр 
Свирский, в Заонежье западный ветер зовется 
крестовым) и с юга (из Московских земель на Во-
логодчину прибыли прпп. Дмитрий Прилуцкий, 
Кирилл и Ферапонт Белозерские, в Костромском 
Заволжье и Нижегородских землях подвизался 
почитавшийся на Русском Севере прп. Макарий 
Унженский и Желтоводский). «Кянда – происхож-
дения новгородского. Поп ли, монах ли приехал», 
– рассказывали в Поморье. Самая распростра-
ненная фамилия  в с. Унежма была «Куколевы»:  
их было в 1930 г. 20 семей [Не век жить.., 2006, 
с. 210, 227]. Историко-колонизаторские, духовно-
религиозные, миссионерско-просветительские, 
хозяйственные функции монастырей и пусты-
ней способствовали становлению геокультурной 
среды и православной топографии Русского Се-
вера [Мелехова, 2007, с. 291–321; Лаушкин, 2007, 
с. 280–286; Некрасова, 2007, с. 330–343]. Основа-
тели монастырей прпп. Кирилл Челмогорский, 
Кирилл Белозерский, Дмитрий Прилуцкий, Ла-
зарь Муромский, Зосима и Савватий Соловец-
кие, Сергий и Герман Валаамские, Александр 
Ошевенский, Александр Свирский, Корнилий 
Палеостровский, Корнилий Комельский, Трифон 
Печенгский, Диодор Юрьегорский и целый сонм 
других святых и непрославленных монахов-под-
вижников освятили землю и одухотворили сель-
скохозяйственный и промысловый труд и быт 
северян молитвой, воспитали привычку обраще-
ния к Богу и испрошения Божьего благословения, 

сформировали восприятие природной красоты и 
мощи края как величайшего Божьего творения. 
Каждый из преподобных, «яко сеятель на ниву 
исшедый» в свою весь, служил «всем с любовью 
до последнего дня живота» и просветил округу 
сиянием своих добродетелей, став ее «похва-
лой» [Акафист прп. Александру Ошевенскому, 
икос 1, 6; Акафист прп. Александру Свирскому, 
икос 5]. Монастырь, храм, часовня, крест стали 
не только непременными элементами северного 
ландшафта, но и символами этнонациональной 
принадлежности населения. Вселенское значение 
придавалось колокольному звону. В Обонежье за-
писана загадка: «А што, батé, батé! Зайду я на вой, 
вой, вой; да ударю в чивирь, вирь, вирь; да утешу 
я царя в Москве, старца в келье, младеня в люль-
ке? Колокол» [Рыбников, 1991, с. 203]. Почитание 
преподобных, обустраивавших Северную землю, 
паломничество в их обители содействовало вос-
созданию преемственности поколений, расшире-
нию исторических взглядов северян, осознанию 
своей родины как святой земли. Пройдя сквозь 
столетия, оно дошло до наших дней; гордость 
своими святынями явственна и ныне. «Сколько 
святых здесь!.. Освящена вся земля тут памятью 
святых, их молитвами», – восклицает жительни-
ца Белозерья [Мировоззрение и культура.., 2006, 
с. 152, 148, 155–156].

Восприятие малой Родины как территории, 
сформированной и освященной православными 
сооружениями и ансамблями, насыщенной исто-
рическими и родовыми преданиями и семейными 
воспоминаниями, связано с переживанием нераз-
рывности божественного и природного мира. Та-
кое двуединство Церкви – видимой и невидимой, 
земной и небесной – отмечал еще С.Н. Дурылин 
в начале XX в.; Г.П. Федотов назвал это софий-
ным характером русской религиозности [Федо-
тов, 1991, с. 65; Дурылин, 1914, с. 10–12, 40–41]. 
Создавая вокруг себя пространство, связанное с 
воспоминаниями о Божественной сущности мира 
и обитая в нем, человек постоянно перемещался 
от дольнего к горнему, от земного к небесному 
[Мильчик, Ушаков, 1981, с. 86]. По убеждениям 
крестьян, природная красота должна быть ос-
вящена, она несовершенна и не завершена без 
святыни. Храм, чье рождение, по С.Н. Дурыли-
ну, есть «становление Бога в природу», вносит в 
душу отраду, утешение, духовную и эстетичес-
кую радость. Как писали в своем прошении (1859 
г.) об открытии храма крестьяне дд. Гужово и Ма-
сельга, церковь всем «отрадно виднеться будет». 
Слитность красоты, святости и мудрости, божес-
твенного, природного и хозяйственного, эконо-
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мических, религиозных и философских аспектов 
крестьянского мировосприятия явственны во 
многих крестьянских заметках XIX в. Градооб-
разующий и градосохраняющий характер церкви 
сохраняется и сегодня. «Если бы церковь не увез-
ли, то деревня бы не развалилась», – переживали 
в с. Кушерека (храм вывезен в Музей деревянного 
зодчества «Малые Корелы»). Святость Родины 
ярко и глубоко отразилась в поговорке северян: 
«кто где родился, тому там и Иерусалим», т.е. 
Святая земля [Мелехова, 2008, с.226–227]. 

По исследованиям Г.П. Федотова, другая осо-
бенность русской религиозности связана с кено-
тическим характером веры – самоуничижением, 
самоумалением, самоукорением. Кенозис вопло-
щается в добровольной самоотверженности и не-
противлении насилию, осмыслении возможных 
мук и смерти как платы за воскрешение, аске-
тизме, сопряженном со скромностью, духовным 
тактом, отсутствием крайностей и чего бы то ни 
было сверхчеловеческого, почти полным отсутс-
твием мистицизма, любовью к евангельскому 
образу униженного Христа. В известном стихот-
ворении 1855 г. Ф.И. Тютчев связывал особеннос-
ти русского мировосприятия с тем, что Русь «В 
рабском виде Царь Небесный / Исходил, благо-
словляя». В пребывании Христа на Русской земле 
были уверены и крестьяне; Христос «как ходил 
по земле, так и к нам, говорят, заходил, – расска-
зывали они в конце XIX в. в Олонецкой губернии, 
– да не узнали мы его: нищим он был». А одно 
из преданий, записанных в наше время на Водло-
зере, так и начинается: «Когда Христос ходил по 
Водлозеру…» Одним из самых ярких народных 
качеств олонецкие авторы конца XIX в. называли 
«удивительное терпение в борьбе с ударами жиз-
ни и стихийными бедствиями», смирение перед 
несчастьями, подобное терпению древнего пра-
ведника Иова [Мелехова, 2008, с. 203–204]. 

В религиозности северян ярко выявляются 
общерусские и региональные черты: любовь к 
храмам и важная роль часовен, широко распро-
страненная традиция установки крестов, прак-
тика заветов (обетов) и заветных приношений к 
иконам, обычай паломничества и трудничества в 
монастырях, келейное уединение. В ближайших 
к Соловецкому Спасо-Преображенскому монас-
тырю селениях (Пурнема, Лямца) в XIX в. почти 
в каждой семье кто-либо из мужчин трудился по 
обету на Соловках. Среди качеств, органичных 
русскому национальному сознанию, называют 
покаяние, самоосуждение, постижение понятия 
греха, готовность просить прощение и прощать, 
умение осознанно предать себя воле Божией, в 

осознании собственной греховности и потребнос-
ти в покаянии – по сути, в том же кенотическом 
характере веры видят специфику религиозности 
и современных русских [Мелехова, 2005а, с. 133–
147; Не век жить.., 2006, с. 13, 73–105, 288–289, 531; 
Православная жизнь.., 2001, с. 5]. В общем, как за-
ключает свои изыскания в области народной ре-
лигиозности М.М. Громыко, обобщая огромный 
архивный, опубликованный полевой и исследова-
тельский материал, «православная вера – основа 
всех глубинных традиций народной жизни и мас-
сового сознания русских… Православие было ве-
ликим достоянием народа…» [Громыко, Буганов, 
2000, с. 530–531]. 

Покаянную практику как важнейшую часть ду-
ховной культуры северян XVIII–XIX вв. раскрывает 
Н.В. Алексеева. Подготовка к церковной исповеди 
включала обычаи, основанные на церковных кано-
нических правилах (говение, усиленное моление, 
чтение духовной литературы, отказ от супружес-
кого общения, милостыня, примирение с ближни-
ми), и народно-благочестивые традиции (облачение 
в чистые одежды, голодание, молчание, строгость 
поведения). Сохранявшиеся некоторые дохристи-
анские обряды (расплетание волос у девушек) ор-
ганично включались в православное миропонима-
ние [Алексеева, 1998]. Мысль о покаянии близка и 
нынешним северянам, тяга к благодати и чистоте 
воплощается в стремлении «спасать душу», «что 
от своей души как бы отлегло», «мне ж охота грех 
сдать». Представления о грехе и наказании за него 
стали основой нового жанра рассказов о возмездии 
за осквернение и разорение святынь в советское 
время. Как и прежде, свойственны северному крес-
тьянину самоумаление, самоуничижение, стремле-
ние выдать себя за малознающего и малозначащего: 
«как вишь, мы глупые»; осознаются свое недосто-
инство и малое знание [Никитина, 2002, с. 127, 130; 
Мелехова, 2000, с. 120; 2005, с. 56]. Православием 
сформированы такие черты характера северянина, 
как милосердие, сострадание к ближним, нище-
любие. Милостыня – по Г.П. Федотову, «едва ли не 
главный момент русской мирянской праведности», 
– выполняла функции общественной благотвори-
тельности. Не одного «сиротинушку» в русских де-
ревнях «воспоил-воскормил православный мир». И 
сегодня северяне приговаривают: «Мир выкормит, 
а вода выпоит» [Федотов, 1990, с. 237; Мелехова, 
2008, с. 205]. Крестьяне не задавались вопросом, за-
служенно ли и справедливо ли подаяние, это был 
естественный порыв души. По глубокому замеча-
нию В.И. Смирнова, добро в русском понимании 
– «не долг или норма, а онтологическая суть миро-
здания» [Смирнов, 1990, с. 18].
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Со второй половины XIX в. в северной деревне 
фиксируются процессы разрушения традицион-
ных представлений о вере и Церкви. По крупным 
трактам, железной дороге, через рабочих и отход-
ников проникали революционные настроения, 
«мода на безбожие», винопитие, курение. Свою 
лепту в разрушение духовного единства и нравс-
твенных устоев внесла сельская интеллигенция, 
земские учителя, бывшие пропагандистами рево-
люционных идей. Церковные иерархи постоянно 
жаловались на насаждаемые в земских и особенно 
министерских сельских училищах «передовые» 
взгляды. Немалое воздействие оказали ссыльные, 
которых немало было на Севере: в Водлозере, на-
пример, они составляли отдельный поселок [Ве-
ревкина, Мильчик, 2006, с. 5, 7, 9; ГААО, ф. 1066, 
оп. 1, д. 587, л. 3-52; Мировоззрение и культура.., 
2006, с. 375; Не век жить.., 2006, с. 14].

В XX в. антиправославная государственная 
политика, мощная антирелигиозная пропаган-
да, ведущаяся под лозунгом «религия – опиум 
для народа», насаждение коммунистических, 
комсомольских, пионерских организаций и осо-
бенно ячеек Союза безбожников, репрессии про-
тив монахов, архиереев, священников, активных 
верующих мирян вели к ослаблению церковных 
начал в массовом сознании крестьян. В конце 
1920-х – 1930-е годы мировоззренческий разлом 
пошел через семьи, где появились коммунисты, 
комсомольцы. Как рассказывала одна из северя-
нок, «мама с двумя сестрами любили в церковь 
ходить, а я вступила в пионеры, брат с сестрой 
– в комсомол. На Пасху мама с сестрами – в цер-
ковь, а мы – на какой-нибудь субботник». Ис-
точники дают противоречивую характеристику 
этому времени: с одной стороны, около 1926 г. 
по инициативе, на средства и силами мужчин дд. 
Гужово и Масельга (Лекшмозерский приход Кар-
гопольского уезда) была выстроена новая церковь 
Казанской Божией Матери на Плакиде; с другой 
– иерарх, приезжавший для ее освящения, для мо-
лодежи – уже «лицо непочитаемое». Совершался 
переход веры из активного образа жизни в скры-
тое состояние, а для некоторых и в безверие. Кам-
пания по раскулачиванию, вакханалия закрытия 
и осквернения храмов вовлекла в свою орбиту 
и местное население, среди которого нашлись 
активные проводники новой идеологии и учас-
тники карательных отрядов. Как правило, это 
«пацанье», «молодая поросль», «голытьба», ник-
чемные, неуважаемые люди. Некоторые из остав-
шихся в живых и сегодня описывают этот период 
своей жизни (в т.ч. службу в ОГПУ-НКВД) как 
героический, наполненный опасностями. Кто-то 

их оправдывает: такое было время; продолжается 
публикация материалов, прославляющих руко-
водителей подавления крестьянских волнений, 
исправительно-трудовых лагерей. В одной из 
публикаций рассказывается об освобожденном 
секретаре парторганизации Ухтпечлага, в кото-
ром заключенные из радиоактивных подземных 
вод добывали радий; в качестве достижения свое-
го героя автор сообщает, что за годы его секре-
тарства увеличилось количество заключенных. 
«Герой» другой публикации, бывший уездный 
военный комиссар Вельского уезда, в воспоми-
наниях с удовлетворением отмечает, что за учас-
тие в Вельском мятеже суду военного трибунала 
было предано свыше 500 человек [Важский край, 
2004, с. 120-124, 253-264].

Но величие русской истории заключается 
в том, что, несмотря на многие падения, народ 
сформировал духовное (а иногда и открытое) 
противостояние новой власти. Сегодня стано-
вится понятно, что, несмотря на насильственное 
закрытие храмов и репрессии духовенства и ак-
тивных мирян, террор против Церкви, монасты-
рей и верующих, Советская власть не сумела ис-
коренить веру и победить православие. Как стало 
известно после открытия спецхранов и частич-
ной публикации их материалов, стояние за веру 
Христову на Русском Севере дало целый сонм 
святых и пока не прославленных подвижников из 
священнического сословия, крестьян, горожан, 
засвидетельствовавших верность православию 
своими жизнями. Вынужденный приспособиться 
к новой агрессивной среде народ не изменил при-
нципиального понимания добра и зла: отступни-
чество от веры подлежит наказанию [Буганов, 
1992, с. 502]. Представления о грехе и наказании 
за него стали основой нового жанра рассказов о 
возмездии за осквернение и разорение святынь. С 
другой стороны, к концу советского периода, ког-
да религиозная практика была почти невозможна, 
суеверные, магические, обрядоверческие аспекты 
религиозности стали усиливаться.

Национальные начала тоже подвергались раз-
рушению и нивелировке. На окраинах Русского 
Севера, в пограничных районах, северорусское 
население вступало в межэтнические контакты с 
компактно проживавшими народами: карелами, 
вепсами, коми и др. Но и там русские имели боль-
шое значение. Ассимиляционные процессы шли у 
зырян, часть которых стали считать себя русски-
ми; вепсов, перешедших сначала на двуязычие, а 
позже и целиком на русский язык; карел. В 1926 г. 
нерусское население Заонежья составляло 0,5%, 
в 1989 г. – 6,4%; в ходе переписи нередко 50–60-
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летние жители Заонежья, будучи по рождению и 
родному языку белорусами, украинцами, карела-
ми, записывались русскими, т.е. воспринимали 
себя как носителей русской культуры [Русский 
Север, 2001, с. 130; Мировоззрение и культура.., 
2006, с. 125-133; Сазонов, 1993, с. 143-145]. Мате-
риалы свидетельствуют: русификация была не 
насильственной, а естественной и органичной. 
Быть русским было престижно, это означало при-
соединение к культуре мирового уровня. 

Сегодня в северных деревнях есть и те, кто 
сохраняет веру, и равнодушные к ней. В одном и 
том же селении одна старушка говорит: «Я ведь 
досельная. Я крещена, и молитвована, и венчана. 
Венчано платье еще лежит. Умру – так надену», а 
другая замечает, что «народ в Пурнеме не рели-
гиозный, уж мои родители не ходили в церковь». 
Возрождение православных традиций идет и 
снизу (от народа – в русской провинции оно было 
более ранним), и сверху (от церковной иерархии и 
священства) [Не век жить.., 2006, с. 189, 193; Ме-
лехова, 2000, с. 119-143; 2006, с. 124-133; 2006а, 
с. 250-262].

В восприятии веры современными северяна-
ми прослеживаются два традиционных аспекта: 
конфессиональный и этнический. Собственно ве-
роисповедный (конфессиональный) аспект фик-
сируется в тех случаях, когда людей привлекает, 
в первую очередь, глубина православия и защи-
щенность верующего человека: «сами понимаете, 
без веры мы куда?» Он более свойственен людям, 
воспринимающим веру сердцем: среди них есть 
и «простецы», и весьма образованные. Для севе-
рорусского населения такое восприятие естест-
венно и органично, ибо свет православной веры 
здесь никогда не угасал и дошел до нашего време-
ни. Сохранение веры совершалось несколькими 
поколениями: в течение всего XX в. религиозные 
настроения и нравственные устои жизни подде-
рживались усилиями и авторитетом стариков 
(1900–1910-х г.р.). Провозвестниками возрождения 
православия стали представители среднего поколе-
ния (1920–30-х г.р.), начавшие в конце 1980-х гг. хло-
поты о приспособлении сохранившихся храмов и 
часовен для служб. Рожденные в традиционных 
семьях и воспитанные верующими родителями, 
вынесшие на своих плечах тяготы XX в, они в 
большинстве своем имеют общие православные 
установки в отношении к людям и жизни (такую 
веру этнологи называют ныне «неисповедным 
православием»). На смену им пришли их дети и 
внуки, получившие обычное «советское» воспи-
тание и образование и как бы заново открыва-
ющие для себя православие, обретающие веру 

осознанно в процессе жизни. Удивительно, что и 
для них импульсы, идущие от сердца, предшес-
твуют рациональному изучению веры: об этом 
прямо говорит крестившаяся в 20 лет молодая 
северянка: «Сознательно я веру не выбирала, я 
всегда знала о существовании Бога. Да, внутрен-
нее предчувствие, сознание этого было. Так или 
иначе, душа стремится к Богу, как бы наше тело 
ни хотело другого. Внутреннее сознание о сущес-
твовании Всевышнего было всегда». В советское 
время вера уживалась и с пребыванием в партии: 
как рассказывала другая северянка, «в душе я ве-
рила в Бога, но все же стала коммунисткой».

Сильное патриотическое звучание имеет на-
циональный (этнический) аспект и традицион-
ность для русских православия: мы – русские и 
значит православные. Он свойственен и «просте-
цам» (это – наша и наших предков вера), и людям 
образованным, вырабатывающим свою позицию 
в ходе духовных и философских поисков. Эду-
ард Иванович Изотов (в крещении Александр, 
1944 г.р.), возглавляющий капитальный ремонт 
церковного комплекса (каменных – летней и зим-
ней – церквей, колокольни, ограды) в с. Кречето-
во (Каргопольского района), так и говорит: «Мы 
сегодня крестимся, потому что мы всегда были 
православные, это – вера наших предков. Мы, на-
род, составляем основу, без народа Церковь мер-
тва будет… Главное – люди должны ходить, чтоб 
люди были более на людей похожи. Это – вопрос 
и веры, своего предназначения. Когда мы осозна-
ем, что нам дано восстановить Русь во всей славе, 
вот тогда и идея будет». По сути, сегодня проис-
ходит осознание приходскими общинами своего 
вселенского назначения: не просто молитвы в 
храме, а преобразования по законам любви всей 
жизни (в т.ч. хозяйственно-экономической) в се-
лении и включения в нее каждого жителя. Сфера 
действия приходского актива и прихожан расши-
ряется, своей сверхзадачей они осознают необхо-
димость взятия на себя ответственности за духов-
ное, нравственное, экономическое возрождение 
русской деревни [Мелехова, 2006а, с. 255-256]. 

Этнонациональные воззрения сегодня, как и всю-
ду, характеризуются этнизацией самосознания, хотя 
по-прежнему во многих национальных территори-
альных образованиях русских больше, чем предста-
вителей титульной нации. Так, в нынешней Карель-
ской республике карелы составляют около 10%, а 
на территории Пудожья (до 1920-х гг. входившего в 
состав Олонецкой губернии) ни одного карела не 
было зарегистрировано уже в конце XIX в. [Спи-
сок населенных мест.., 1879; Олонецкий сборник.., 
1894; Первая Всеобщая перепись.., 1899–1904]. 
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Между тем один из недавних президентов Каре-
лии провозглашал, что всякий проживающий на 
территории республики – карел. Сегодня «выгод-
но» быть кем угодно, только не русским. Среди 
архангелогородцев родилось политизированное 
движение за признание поморов отдельной народ-
ностью (с целью получения льгот). Политическая 
подоплека и конъюнктура в области этнических 
взаимоотношений, конформистские настроения, 
стремление к повышению достатка и комфорта 
провоцируют некоторых усиленно искать в сво-
их генеалогиях нерусские (прибалтийские, финс-
кие, разных европейских народов) следы. И нахо-
дить, ибо русские никогда не были поборниками 
«чистоты крови» и всегда относились к другим 
народам вполне благожелательно: как говорила 
пожилая лекшмозерка, «карелы по-карельски 
говорят, у них уже другое кувыркание; все рав-
но есть развитие» [Мелехова, Носов, 1994, с. 187]. 
Именно дружелюбие и терпимость обуславли-
вали преимущественно мирный характер сла-
вянской колонизации и социальное равноправие 
с русскими других народов на всем протяжении 
истории России. Общеизвестны выводы ученых 
о жертвенном характере жизни русских в XX в., 
когда «старший брат» опекал многие входившие 
в состав СССР народы, что привело «к таким де-
мографическим результатам для русского народа, 
что он оказался под угрозой вымирания». Сегод-

ня, считает И.В. Власова, «остановить депопуля-
цию народа можно только тогда, когда, в первую 
очередь, в мышлении народа проявится новое 
самосознание, произойдет восстановление «ук-
раденной памяти», «государственного инстинк-
та» в его историческом, географическом, психо-
логическом аспектах, характерного для народа 
на протяжении тысячелетия. <…> Необходима 
всеобщая активная этнически ориентированная 
деятельность. Пока это трудно осуществимо без 
равноправия русских с другими этносами, име-
ющими свою государственность, основанную на 
этническом принципе при фактическом главенс-
тве «титульного» народа» [Русские, 1997, с. 140].

Таким образом, этнонациональные и конфес-
сиональные воззрения населения Русского Севера 
– это комплекс взаимосвязанных, охватывающих 
разные сферы жизни представлений, относитель-
ное единство и преемственность которых просле-
живается на всем протяжении XIX–XX вв. Севе-
рорусские крестьяне осознавали себя русскими и 
православными, наследниками великих истори-
ческих, народных, духовно-нравственных тради-
ций. В наше время, несмотря на духовное и ма-
териальное разорение русской деревни в течение 
всего XX в., имеются обнадеживающие примеры 
восстановления воззрений и образа жизни, века-
ми обеспечивавших славу Русского Севера.
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Melekhova G.

NATIONAL AND CONFESSIONAL ASPECTS OF CONSCIOUSNESS  
OF THE POPULATION OF RUSSIAN NORTH

SUMMARY

Views on ethnic and religious accessory – the 
important components of national consciousness of 
the people. In Russian North they have started to be 
formed in the 1st centuries of the 2nd millenium AD, 
at the time of addition of Russian nationality and the 
Russian territory. North country development went 
two streams of Slavs: Novgorod and Central Russian. 
The resettlement fact has entered into consciousness of 
northerners, mass character has memory of Novgorod. 
Other component of ethnonational consciousness of 
northerners is connected with native Finno-Ugric 
(West Finnish in the west of region, East Finnish – in 
the east), Lappish and other tribes. Especially clearly 
it was embodied in internal, water separate areas of 
the North where originality of tribes longer remained. 
About before Russian population of an edge anthropo-
logical researches, culture elements, a powerful layer 
names of lakes, the North Russian lexicon including 
set of words of a Finno-Ugric origin testify. But, at 
least, from the 18th century the region population ac-
curately realised the accessory to Russian people. Cul-
tural interosculations, formation of uniform language 

and a uniform way of life were promoted by a religion 
generality – Orthodoxy. In formation religious unities 
monastic colonisation had huge value. The perception 
is connected by northerners of the small Native land 
with experience of indissolubility of the divine and 
natural world, unity of beauty, sanctity and wisdom, 
divine, natural and economic, economic, religious and 
philosophical aspects. Other feature of Russian reli-
giousness is connected with sacrificial character of be-
lief. Orthodoxy generates also other character traits of 
the northerner – mercy and compassion to near.

From the 2nd half of the 19th century in northern 
village processes of destruction of traditional repre-
sentations about belief and Church are fixed. To the 
Soviet period there was a belief eradication, but to 
win Orthodoxy it was not possible. Today there is 
a revival of orthodox traditions. Thus, ethnonatio-
nal and religious views of the population of Russian 
North is a complex interconnected, covering different 
spheres of a life of representations, the relative unity 
and which continuity is traced on all extent of the 19th 
–20th centuries.
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R. MIŃSKI

POLISH CHURCH – BETWEEN RELIGION, SOCIETY AND ECONOMY

Recent studies on changes in the West European 
societies show the process of making various fields of 
social life independent of religion. Scholars pay atten-
tion to the pragmatization of human consciousness as 
a reason to decline of human interests in religious be-
liefs. Religious data especially low level of systematic 
religious practices was regarded as an indicator of a 
wider process i.e. (that is) loss of social significance 
of religious beliefs, practices and institutions. The 
principal paradigm for social scientific study of this 
process was so-called secularization thesis.

Critics of the secularization thesis argue that the 
empirical basis only apparently proves the decline 
of religion. They argue that not necessarily there is 
a connection between modernization and seculari-
zation. They assume that in modern societies there 
are new religious movements and new religion forms 
which are an alternative to the so-called organized 
religion based on the institutionalized church. «Insti-
tutionalized religion has codified religious doctrine, 
cult and more or less developed organization that 
hires specialists» [Borowik, 1997, p. 8].

At the end of sixties of twentieth century scholars 
came back to the concept of ‘civil religion’, the term 
employed by J.J. Rousseau. In recent sociology the 
term has been closely associated with the analysis of 
American society by R.N. Bellah. According to Bel-
lah in modern societies the civil religion becomes a 
functional equivalent of the institutional one. 

Another scholars pay attention to the phenomenon 
of the private religion. Privatization of religions 
causes pluralism and selective treatment of religious 
beliefs connected with eclecticism in combining dif-
ferent religious components in process of creation of 
one’s own private religion. 

To my point of view phenomenon described above 
concerns the social environment in which the church 
exists as an institution. On the one hand, a paradigm 
of secularization describes symptoms of the decline 
of religion. On the other hand, there is evidence that 
in the contemporary societies there exist new religion 
forms, for instance civil religion, private religions 
and so-called ‘invisible religion’. 

Secularization as well as private religion are a chal-
lenge to the institutionalized religion. It seems interes-
ting to raise the question how the church reacts to this 
situation? Is the so-called ‘besieged fortress strategy’ 
the only way to acquire new believers? Are there less 
aggressive forms of religious competition adequate to 
the contemporary situation? How can the so-called 
market society support the church? Is there any con-
nection between market and religion? These are the 
questions I am going to discuss further in my paper.

Nowadays the sphere of religion beliefs seems 
to look like a spiritual market. On the one hand, the 
church faces the problem of secularization. On the 
other hand, it has to compete for believers. There are 
numerous possibilities to choose between religious 
offers such as beliefs, activities and affiliation. Such 
point of view is not only characteristic for postmo-
dernism, but also can be considered in terms of econ-
omy. There is a long tradition and there are ‘classical’ 
scholars who value a continuing importance of reli-
gion and develop the economic analysis of religion. 

The Polish church – from the civil religion to 
the faith on the spiritual market

At present there is a serious crisis in the catholic 
church. Some scholars focus their attention on the de-
cline in number of religious wedding ceremonies, priest 
and monastic callings and religious funerals in West 
Europe. Catholic church has internal problems, which 
can destroy church’s authority among the believers. 

There are many facts proving that situation in Po-
land is different than in West Europe. Many pheno-
mena for instance development of secular burial cere-
monies although unknown in Poland do not prove that 
there is no serious change in Polish religiousness. 

After the second world war Polish catholic church 
played a crucial role in making resistance to commu-
nistic regime extremely effective. However, after the 
collapse of communism and in the process of transi-
tion to market economy and pluralist society lost of 
the church’s natural basis could be observed. I am not 
going to review the whole history of Poland since it 
is only the background of the analysis. Nevertheless 
the main periods in the changing role of the church in 
Poland should be outlined:
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1. communism period.
2. transition period. 
3. contestation period (the omnipresent role of 

the church).
4. Global religious services market period.
During the period of communism (so-called 

real socialism) the catholic church became a depo-
sitary of the Polish tradition and had been a repre-
sentative of the catholic Polish society against the 
government of atheistic state. 

The similar role of the catholic church developed 
during partitions of Poland (between 1795-1918) re-
sulted in situation regarded in religious studies as 
unprecedenced. We can consider this as a case of 
civil religion adopted by Catholicism and the catholic 
church. In other words, when the Polish state was ab-
sent (during the partitions) Catholicism in Poland was 
both organized and civil religion. 

During the period of transition in Poland the ca-
tholic church became stronger and developed its re-
ligious and political roles. Even more it aspired to be 
omnipresent and to co-decide on political and social 
aspects. Simultaneously, the Polish society became 
more independent and open-minded. Eventually, the 
situation required separation of the church from the 
state. Obviously the church was against the division. 

According to I. Borowik the subjectivity process, 
changes in the social consciousness as well as the 
political and moral aspiration of the catholic church 
cause a new situation where «the significant part 
of the society withdrew their mandate for catholic 
church as the representative of all of Polish people in 
the whole public sphere» [Borowik, 1997, p. 158]. 

At the time of communism the Polish church de-
veloped the strategies of neutralization or assimila-
tion of its competitors to the spiritual leadership in 
Poland. However after the collapse of communist rule 
in Poland the Church lost its «natural» base. In spite 
of the religious tradition and strong position of the 
church a process of religion privatisation has been 
recognized by some scholars [Borowik, 1997].

There is a crisis in religiousness in the contem-
porary world. Dariusz Bruncz argues that: «Contem-
porary Europe goes through dramatic religiousness 
crisis: empty churches, indifference to the external 
manifestation of piety or selective treatment of faith 
principles become a part of spiritual landscape of the 
contemporary Christianity» [Bruncz, 2002]. In the 
secular world even Christianity becomes a commo-
dity. People approach to religion in the same way as 
they approach to other objects of choice. Nowadays 
even the catholic church seems to face the risk of se-
cularization or privatization of religion. The catholic 
church in Poland stands at the crossroads between the 

return to its religious obligations and the confirma-
tion of its social and economic functions.

In order to show how the Polish church reacts to 
the new challenges I am going to present several com-
pletely different actions held by clergy men. There are 
three main initiatives teaken by; Dominican – father 
Jan Góra, Redemptorist – father Tadeusz Rydzyk and 
the legendary priest of Solidarity labour movement 
– prelate Henryk Jankowski. 

Every year father Jan Góra organises National 
Youth Meeting at Lednica Lake near Gniezno (a his-
torical capital of Poland). There is no exaggeration to 
consider this activity as a continuation of the church’s 
best tradition of being an integral part of the Polish 
society. Wide and open form of action, spontaneous 
participation and father Jan Góra’s charisma make 
these meetings really sacred. I would define this ac-
tion as a realization of meaning-creative and integra-
tive functions of religion.

The so-called «empire of father Rydzyk» ex-
tremely differ from Jan Góra’s iniciative. This is an 
enterprise that consist of broadcasting corporation 
(Maryja Radio Station and Trwam Television). Be-
sides the followers of father Rydzyk organised Ma-
ryja Radio’s Family. There is also the High School of 
Social and Medial Culture, to mention only the most 
famous parts of «the empire». On the one hand, this 
is an example of confesionalizm in its radical and 
backward form. On the other hand, this is an effec-
tive, managerially directed institution which has a 
truly devoted followers. That is why father Rydzyk 
is called in Poland «the father director». In spite of 
propagating nationalism and anti-semitism the «em-
pire of father Rydzyk» has a large amount of adher-
ents (approximately 3.1 % of Polish population). Fur-
thermore, father Rydzyk and his followers play an 
important role in politics, they support conservative 
social forces in Poland. 

Another controversial role is played by prelate 
Henryk Jankowski’s supporters. Prelate Jankowski 
was once the legend of the Solidarity, but nowadays 
he is famous for his controversial homilies, eccen-
tric lifestyle and weakness for private wealth. Prelate 
Jankowski was the well-known author of different 
economic enterprises which, according to him, were 
to promote religion. There were such products as 
mineral water, wine and even vodka sold under the 
trade-mark «Monsigniore» or «Prelate». Officially 
this was not a business, but a kind of charity. The last 
idea is the Priest Prelate Henryk Jankowski’s Insti-
tute. In accordance with the Polish TV resent discov-
ery we might perceive the organization as another 
prelate Jankowski’s own business.

Prelate Jankowski, as it seems, is a sick man ex-
ploited by clever and unscrupulous people. They are 
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good at making business, know prelate Jankowski’s 
weaknesses, and they don’t miss the opportunity to 
use this knowledge. 

Economics of religion and religious economics 
Although the decline of religion can be explained 

in the terms of secularisation thesis, civil or private 
religion concepts, it is hard to employ these ideas to 
explain the changes in the Church as an institution. 

As noticed above there is a very interesting field 
of research, economic studies of religion, so-called 
economics of religion. This might help to understand 
the contemporary religious trends as not only beha-
viour of the believers but also the institution itselfes. 

The principal paradigm in social sciences was 
based on a view of religion as a category of behaviour 
immune to the rational calculus. Many sociologists 
tended to view religion as a non-rational behaviour. 
Another possible explanation for religion beliefs and 
behaviour is economic theory. In contrast to other 
social-scientific approaches, economic studies of reli-
gion emphasize the continuing importance of religion 
in the contemporary word. The examples of father 
Jan Góra and father Tadeusz Rydzyk form empiri-
cal prove that religion has a wide response in Polish 
society. However, the scholars try to explain religion 
activity in the terms of rational choice theory. In spite 
of not rejecting the secularization thesis the economic 
approach focused on alternative set of questions.

According to Laurence R. Iannaccone, economic 
studies of religion can be segregated into three major 
lines of inquiry. 

1. The first line of research interprets religious 
behaviour from an economic perspective, applying 
microeconomic theory and techniques to explain 
patterns of religious behaviour among individuals, 
groups, and cultures. 

2. The second line of studies focuses on economic 
consequences of religion.

3. The last line, the so-called ‘religious econo-
mics’ is a large body of writings invoking theological 
principles and sacred writings to promote or criticize 
economic policies [Iannaccone, 1998, s. 1466].

Economic approach is based on assumption that 
churches function as economic enterprises and they 
together constitute a market of religious services. 
The pattern for the scholars becomes the model of 
free market economy. For example Peter L. Berger 
perceives churches as economic actors which func-
tion on the global spiritual services market. He as-
sumes that believers do not significantly vary from 
other consumers – they chose religious beliefs, more 
or less, using rules of rational choice. If so probably 
the clergy is aware of this situation. If church knows 
needs of the believers it will provide a tailor made 
religious services.

The scholars examine consequences of religious 
market structure; i.e. (that is) what role a monopolis-
tic or a competitive market plays in the church’s be-
haviour if any. The same concerns a regulated and a 
free market. In case of competitive market structure 
with many actors there is necessity to profile one’s 
own identity. The more offers there are at the reli-
gious market, the more the churches should care of 
the ‘brand’ and identity which Berger define as a cor-
porate identity.

We can consider the Polish religious market as 
an example of monopolistic one. Even though there 
is lack of serious religious competitors we can dis-
tinguish two different situations. Firstly, there is a 
competition inside the church, i.e. (that is) between 
different concepts of function and roles of the catho-
lic church. Secondary, there is a competition between 
institutionalized religion and private one. Probably 
both reasons force church to do so different actions 
as described above.
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Мински Р.

ЦЕРКОВЬ В ПОЛЬСКОМ ОБЩЕСТВЕ – 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИИ И ЭКОНОМИКИ

РЕЗЮМЕ

Социальные и экономические функции като-
лической церкви в Польше в значительной степе-
ни проявились в процессе разделов Польши (1795-
1918 гг.). В условиях, когда польское государство 
фактически прекратило свое существование, 
польская католическая церковь была вынуждена 
осуществлять его политические и социальные 
функции для того, чтобы сохранить польские 
национальные особенности. Схожая ситуация 
сложилась и во время так называемого комму-

нистического правления в Польше (1944-1989 гг.), 
когда под эгидой польской церкви объединились 
многие оппозиционные силы, стремившиеся к 
свержению коммунистического режима. В насто-
ящее время католическая церковь в Польше, по-
видимому, стоит на перепутье между возвратом к 
религиозным обязательствам, с одной стороны, и 
утверждением своих социальных и экономичес-
ких функций – с другой.
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L.J. PEŁKA

SŁOWIAŃSKA MITOLOGIA NIŻSZA
W POLSKIEJ REFLEKSJI ETNORELIGIOZNAWCZEJ

«Istotą rzeczywistości jest sens. Co nie ma sensu,
nie jest dla nas rzeczywiste. Każdy fragment
rzeczywistości żyje dzięki temu, że ma udział
w jakimś sensie uniwersalnym»
                                                                B. Schulz

Wprowadzenie
Przedmiotem podjętych rozważań jest słowiań-

ska mitologia niższa posiadająca swoje osadzenie w 
tradycjach kultury ludowej. Zastrzeżenie to jest nie-
zbędne ze względu na występowania dość szerokiego 
zakresu omawianego zjawiska kultowego. Mitologia 
niższa prezentuje bowiem zbiory mitów, wykreowa-
nych w świadomości ludzkiej na kanwie tradycji, o 
homo- jak i zoomorficznych postaciach półbogów, 
demonów oraz półdemonów i herosów. Dziedzina 
ich funkcjonowania została usytuowana głównie na 
peryferiach panteonów bóstw poszczególnych sy-
stemów religijnych, jak również w treściach wierzeń 
pierwotnych, a także w sferze duchowości etnicznych 
kultur ludowych.

Zwrócić przy tym należy także uwagę na fakt, iż 
demonologia jako zasadniczy trzon ludowej mitolo-
gii niższej, jawi się równocześnie jako istotny lecz 
zarazem wewnętrznie dość zróżnicowany element 
wiejskiej i małomiasteczkowej kultury duchowej. 
Równocześnie – jak głosi Marek Arpad Kowalski 
– «...demonologia pozwala nam obserwować proces 
przemian świadomości wsi» [Kowalski, 1990, s. 6]. 
Wprawdzie owe zróżnicowanie nie wyklucza możli-
wości występowania pewnych jej wspólnych wizji, 
które w zmiennym zakresie funkcjonują w określo-
nych kręgach etnicznych. Pogląd taki wyraził m. in. 
Kalistrat Dobrjański uważając, że: «Demonologia 
ukraińskiego ludu nie jest w całości oryginalnym wy-
tworem jego; jest ona wspólnym dobrem wszystkich 
Słowian. Są jednak pojedyncze epizody i szczegóły, 
a nawet demony jakie tylko lud ukraiński we własnej 
wyobraźni stworzył» [Dobrjański, s. 2].

To zróżnicowanie posiada szczególnie wyrazi-
ste przejawy w tendencjach do przyjmowania szcze-
gólnych określonych odniesień wobec systemów 
religijnych współfunkcjonujących w jednym kręgu 
etnicznym. W danym przypadku dotyczą one prze-

de wszystkim chrześcijaństwa i ujawniają swoją 
obecność zwłaszcza w treściach ludowej formacji 
katolicyzmu polskiego, jak też prawosławia ukraiń-
skiego bądź rosyjskiego poprzez elementy dwuwiary 
będącej produktem szczególnej interakcji. Z jednej 
wszak strony, Kościoły te poprzez działalność misyj-
ną zmierzały do ukształtowania mentalności i postaw 
środowisk wiejskich zgodnie z preferowanymi wzor-
cami religijno-moralnymi. Jednak z drugiej strony 
– indoktrynowane społeczności na przejmowanych z 
zewnątrz wzorcach odciskały piętno rodzimej ducho-
wości etnicznej wywodzonej głównie z kręgu lokal-
nych wierzeń demonologicznych jak też i związanych 
z nimi praktyk magicznych. Za szczególny przykład 
mogą tu posłużyć dość wyraziste różnice ujawniające 
się przy wszelkich próbach porównań wyobrażenia 
diabła występującego w biblijnej doktrynie chrześci-
jańskiej z wizjami jego postaci wykreowanych w sfe-
rze folkloru (legendach, podaniach czy przysłowiach) 
jak również w sztuce ludowej (zwłaszcza rzeźbie i 
malarstwie). Wskazanym wizjom tradycyjnie przy-
pisywane jest wyraziście uprzywilejowane miejsce 
w świecie istot demonicznych. Jak bowiem pisze Ry-
szard Tomicki: «…diabły – występujące w dziesiąt-
kach wcieleń: od złowrogiego kusiciela począwszy, a 
na głupim niedorajdzie kończąc – należały do najpo-
pularniejszych postaci legend, podań, bajek i gawęd 
ludowych» [Tomiccy, 1973, s. 30]. Stąd zapewne Sło-
wianie dość często wszelkim wyobrażeniom demo-
nologicznym przypisywali ogólne miana: zła, biesów, 
czortów bądź sił nieczystych. Przypuszczać również 
można, iż dany fakt w stosunkowo znacznym stopniu 
stanowi również rezultat wielowiekowego kreowania 
wizerunku słowiańskiej historii i kultury w duchu in-
terpretatio chrystiana.

Prezentowany tu wizerunek słowiańskiej mito-
logii niższej stanowi przywołanie – odciśniętych na 
stronicach literatury religioznawczej oraz etnologicz-
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nej – śladów jej bytności skupionych wokół relacji: 
natura-kultura. Najczęściej postrzegana ona była w 
kontekście pradawnych wierzeń słowiańskich jakże 
często wzbogacanych na przestrzeni wieków przejmo-
wanymi, z innych kręgów etnicznych (germańskich, 
celtyckich czy bałtopruskich), wątkami o treściach 
kultowych oraz ich rudymentów czyli wyobrażeń 
demonologicznych zakodowanych we współczesnych 
ludowych wizjach słowiańskiej i tym samym polskiej 
kultury duchowej.

Narodziny polskiego zbieractwa ludoznawczego
Poczynając od schyłku XVIII w. wyobrażenia 

demonologiczne ulegały stopniowemu osadzaniu się 
w istniejących wówczas lokalnych wydawnictwach. 
Fakt ten znalazł również odnotowanie w bibliogra-
fiach specjalistycznych (F. Gawełek: Bibliografia lu-
doznawstwa polskiego, Kraków 1914 czy J. St. By-
stroń: Bibliografia etnografii polskiej, Kraków 1929). 
Należy jednak przyznać, iż powstające w omawia-
nym zakresie opracowania posiadały zwłaszcza cha-
rakter dokumentacyjny oraz skoncentrowane były na 
analityczno-opisowej względnie historycznej stronie 
omawianych zjawisk. Stosunkowo mało natomiast 
obecnych w niej jest pozycji, które w sposób rzeczo-
wy i równocześnie krytyczny prezentowałyby zagad-
nienia uwarunkowań genetyczno-historycznych jak 
też strukturalno-funkcjonalnych implikacji socjo- i 
psychologicznych mechanizmów obecności tychże 
zjawisk w panoramie życia społecznego oraz wierzeń 
i obyczajowości środowisk wiejskich.

Zapoczątkowanie naukowych badań nad sferą 
wierzeń ludowych, w tym mitologii niższej, przy-
pada na drugą połowę XIX i początki XX w. [Hoff-
mann, 2004, s. 53-64; Wróblewski, 1966, s. 453-485]. 
Natomiast tendencje do ich podejmowania ujawniały 
się już wcześniej na kanwie oświeceniowych i ro-
mantycznych idei. Inspirowały one w społeczeństwie 
polskim, po utracie niepodległości, rozbudzanie za-
interesowań tradycjami rodzimej przeszłości. Szcze-
gólnie wyraziście przejawiały się one w dążeniach 
do odkrywania tajemnych faktów z dawnych dziejów 
przedchrześcijańskiej Słowiańszczyzny, a zwłaszcza 
dziedziny jej życia duchowego. W owym kontekście 
poszukiwano również rodowodu rodzimej państwo-
wości i kultury narodowej. Wskazane poszukiwania 
– jak to szczególnie trafnie określił Stanisław Urbań-
czyk (1909-2001) – przebiegały «wśród starć mię-
dzy naiwnością, zachwytem w stosunku do wiary 
przodków a krytycyzmem wobec niej» [Urbańczyk, 
1947, s. 21]. Wnioskować również należy, iż znaczący 
wpływ na istniejący stan rzeczy posiadały: Vicow-
ska teoria o ludowych źródłach duchowości narodu 
(G.B. Vico: Principi di una scienza nuova d’inforno 
alla commune natura della nazioni, 1725), jak rów-

nież herderowska koncepcja ducha narodu oraz 
związane z nią wizje wielkiej przyszłości narodów 
słowiańskich (J.G. Herder: Ideen zur Philosophie der 
Geschichte derManschheit, 1784). Bardzo zbliżo-
ne do nich założenia odnajdujemy w ogłoszonym w 
1802 r. przez Hugo Kołłątaja (1750-1812) Dokumencie 
Ołomunieckim [Kołłątaj, 1906, s. 90-91].

W 1805 r. Uniwersytet Wileński ogłosił ankie-
tę: Punkta do zbierania postrzeżeń i wiadomości w 
przedmiotach fizycznych […] obejmujące czary, me-
dycynę, wróżbiarstwo i niektóre podania [Kamocki, 
1953, s. 7]. Trzeba jednak przyznać, iż odzew społecz-
ny na nią był początkowo nikły i wyrażał się głównie 
w niewielkich objętościowo, a nawet często anonimo-
wych artykułach i drobnych notatkach zamieszcza-
nych na łamach ówczesnych czasopism. Materiały te 
w znacznym natomiast stopniu wykorzystane zostały 
w monografii ludoznawczej Łukasza Gołębiowskie-
go (1773-1849) Lud polski, jego zwyczaje, i zabobony. 
Znalazło w niej również miejsce wiele wątków demo-
nologicznych [Gołębiowski, 1830, s. 153-170]. Dzie-
ło to, w pewnym stopniu, stanowi syntezę pierwszej 
pionierskiej fazy zbieractwa ludoznawczego materia-
łu wierzeniowego. Charakterystyczną cechą owego 
okresu było podejmowanie, jak też realizacja indywi-
dualnych badań terenowych polegających zwłaszcza 
na rejestrowaniu i opisywaniu wątków wierzenio-
wych, jakie przechowały się jeszcze w zakamarkach 
kultury ludowej.

Za prekursora takich działań badawczych jak też 
kreatora romantycznego ludoznawstwa polskiego uwa-
żany jest Zorian Dołęga Chodakowski (Adam Czarno-
cki, 1784-1828), który głosił: «Trzeba pójść i zniżyć się 
pod strzechę wieśniaka tam w dymie wznoszącym się 
nad głowami snują się jeszcze stare obrzędy, nucą się 
dawne śpiewy i wśród pląsów prostoty odzywają się 
imiona bogów zapomnianych» [Dołęga Chodakowski, 
1964, s. 24-25]. Jego też śladami kroczył następnie Ka-
zimierz Władysław Wójcicki (1807-1879) autor pierw-
szego polskiego zbioru opowieści wierzeniowych 
(Klechdy. Starożytne podania i powieści ludu polskie-
go i Rusi, 1837). Analogiczne zbiory opracowali: Ka-
rol Baliński (1812-1850) – Powieści ludu spisane z po-
dań, 1842; Lucjan Siemieński (1809-1877) – Podania 
i legendy polskie, ruskie i litewskie, 1845 jak również 
Ryszard Berwiński (1819 -1870) – Powieści wielkopol-
skie, 1840. Do danego rejestru dopisać jeszcze należy 
Józefa Maksymiliana Ossolińskiego (1748-1826) auto-
ra krytycznych Wieczorów badeńskich czyli powieści 
o strachach i upiorach.

Żywił on przekonanie, iż praca ta posiadać będzie 
duży wpływ na racjonalizację postaw społeczeństwa, 
w którym «mamki przestaną topielcami niemowlęta 
straszyć, że chłopiec przed bobem nie zadrży, że ktoś 
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za egzorcyzmy złotówki nie wydrwi, że się jednego 
diabła nie ulęknie w nocy rycerz, który w dzień ty-
siące Kałmuków gotów płoszyć» [Ossoliński, 1972, 
s. 14]. W utworach tych znalazły również miejsce 
opowieści o pozytywnych czy negatywnych prakty-
kach postaci demonologicznych.

Wspomniany powyżej Berwiński, zainspirowa-
ny twórczością niemieckiego prawnika W. Soldana, 
opublikował w 1854 r. – Studia o literaturze ludowej 
ze stanowiska historycznej i naukowej krytyki. W 
1862 r. ukazało się drugie wydanie tej pracy, ale już 
pod zmienionym tytułem: Studia o gusłach, czarach 
i przesądach ludowych. Praca ta uznawana jest za 
pierwsze, powstałe w naszej literaturze ludoznawczej, 
studium etnoreligioznawcze poświecone rzeczowej 
analizie i krytycznej ocenie wątków wierzeniowych 
funkcjonujących w twórczości ludowej. We wstępie 
autor tak określił istotę swojej pracy: «…poszuki-
wania, badania i postrzeżenia» dotyczące przede 
wszystkim «guseł, przesądów, zabobonów i czarów; 
dochodzą ich początku i źródła; śledzą przyczyn nie 
tylko ich rozkrzewienia i rozpowszechnienia się po-
między ludem naszym, ale nadto i obłędnej jego wia-
ry w [...] demoniczne istoty [...]; zajmuję się krytycz-
nym roztrząsaniem historycznego tych dziwotworów 
pochodzenia» [Berwiński, 1862, s. XVII-XVIII].

W omawianym okresie nie sposób pokryć milcze-
niem faktu, iż jednym z charakterystycznych rysów 
jego piśmiennictwa, dotyczącego ludowej mitologii 
niższej było dość fragmentaryczne jej prezentowanie 
jak również niepełne postrzeganie występującego kon-
tekstu społeczno-historycznego, a zwłaszcza ujawnia-
jących się w nim relacji pomiędzy procesami kultu-
rowymi a warunkami bytu i produkcji. Bezzasadnym 
jednakże uproszczeniem byłoby przyjęcie założenia, 
że całe ówczesne piśmiennictwo z zakresu ludowego 
mitoznawstwa taki właśnie miało posiadać wymiar. 
Za przykład inności posłużyć bowiem mogą prace 
Jana Aleksandra Karłowicza (1836-1903) czołowego 
reprezentanta nurtu ewolucjonistycznego w etnografii, 
a także jednego z inicjatorów badań religioznawczych 
w Polsce [Hoffmann, 2004, s. 71-73]. Podjął on pierw-
szą próbę syntetycznego przedstawienia wyobrażeń 
czarownicy i znachora jak też związanych z tymi po-
staciami elementów wierzeniowych (Czary i czarow-
nice w Polsce oraz Znachorzy na Ukrainie, «Wisła» 
1895, t. I). Podobnie nie sposób pominąć zasług Oska-
ra Kolberga (1814-1890), który stworzył systematyczny 
schemat kultury ludowej. Jego bowiem opracowania 
regionalne złożyły się na monumentalne dzieło: Lud, 
jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysło-
wia, obrzędy, gusła, zabobony, pieśni, muzyka i tańce. 
Stanowi ono skarbnicę wiedzy tak o naszej, jak też o 
ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej kulturze ludowej 

oraz o występujących w niej wierzeniach w postacie 
demonologiczne.

Od ludoznawstwa do etnografii - nowe faza ba-
dań mitoznawczych.

Ukazanie się na rynku wydawniczym, w ostat-
nich dwu dekadach XIX w., specjalistycznych perio-
dyków naukowych, w rodzaju: «Zbiór Wiadomości 
do Antropologii Krajowej» (1877-1895 – 18 tomów); 
«Wisła» (1887-1919 – 20 tomów); «Materiały Antro-
pologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne» (1896-
1919 – 18 tomów) jak również «Lud» (wydawany 
od 1895 r.) – stwarzało nowe możliwości dla pracy 
badawczej w postaci organizacyjnego ujęcia amator-
skiego dotychczas ruchu ludoznawczego i zapocząt-
kowanie wydzielania się etnografii w samodzielną 
dyscyplinę naukową. W pierwszym tomie «Ludu» 
opublikowano tekst wystąpienia Iwana Franko (1856-
1916) na założycielskim posiedzeniu Towarzystwa 
Ludoznawczego we Lwowie. Nakreśloną w nim 
mamy ideę odtworzenia wizji dawnych wierzeń sło-
wiańskich na kanwie badania ich rudymentów tkwią-
cych w kulturze ludowej [Franko, 1895, s. 4-16]. W 
pewnym stopniu owa idea nawiązywała do koncepcji 
prac badawczych realizowanych przez wspomnia-
nych już uprzednio: Z. Dołęgę Chodakowskiego, 
J.A. Karłowicza oraz O. Kolberga. W danym tomie 
znalazł się także kolejny apel nawołujący do zbiera-
nia w terenie i gromadzenia dokumentacji ludoznaw-
czej, a zwłaszcza informacji dotyczących sfery wie-
rzeń, magii, obyczajów i obrzędów. Trzeba przyznać, 
iż działania te w znacznym stopniu przyczyniły się 
do wzrostu, na łamach wskazanych periodyków, pub-
likacji tematycznych z owej sfery. Dodać także nale-
ży, iż w XIX w. etnograficzna penetracja badawcza 
obejmowała zwłaszcza wschodnie obszary kresowe, 
które zamieszkiwała ludność w znacznym stopniu et-
nicznie niepolska.

Na terenach Zachodniej Ukrainy prace badaw-
cze prowadzone były przez ośrodek lwowski Towa-
rzystwa Ludoznawczego. Natomiast na Białorusi i 
częściowo Litwie badania terenowe kontynuował 
przez blisko trzydzieści lat Michał Federowski (1853-
1923). Uzyskane z nich efekty opublikowane zostały 
w pracy: Lud białoruski na Rusi litewskiej (Kraków 
1897-1903, t. 1-3; Warszawa 1935-1981, t. 4-8).W ma-
teriałach w niej zawartych stosunkowo wiele miej-
sca zawierają folklorystyczne opisy funkcjonowania 
postaci demonologicznych. W ramach prezentacji 
danych postaci dokonał ich sklasyfikowania na trzy 
grupy: demony zła (diabły), duchy i widma oraz lu-
dzie-duchy. W takim ujęciu dostrzegał występowanie 
w demonologii najwięcej ilości wątków, dotyczących 
wizji diabła. Jak głosił: «Chłop białoruski [...] w Boga 
wierzy lecz więcej się boi i strachów, i czarownic, 
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i złych duchów, aniżeli kary za złe postępowanie» 
[Kozerska, 1973, obw. 9]. Analogiczny pogląd od-
najdujemy w opisach demonologii ukraińskiej, gdzie 
czart głównie postrzegany «jest niejako ośrodkiem 
świata duchów i upiorów, a zarazem stoi na ich czele, 
bo jest potężny i wszechwładny» [Dobrjański, s. 2]. 
Demonologia ukraińska stanowiła również przed-
miot zainteresowań badawczych Antoniego Marcin-
kowskiego (Nowosielskiego – 1823-1880), Franciszka 
Rawity-Gawrońskiego (1846-1930), Juliana Talko-
Hryniewicza (1850-1936) oraz Michała Żmigrodz-
kiego (1847-1919) czy Stanisława Piotrowskiego, 
Andrzeja Podbereskiego, Antoniego Siewińskiego 
i Józefa Schnaidera. Pierwsza opublikowana polska 
monografia ludu ukraińskiego, napisana przez Nowo-
sielskiego, określała całą demonologię ludową ogól-
nym pojęciem nieczystej siły. «Lud ukraiński – jak 
pisał jej autor – ciągle ma na ustach przekleństwa i 
imię czarta, na którego ma kilka nazw. Mnóstwo też 
pomiędzy gminem krąży powiastek o psotach ty-
siącznych, jakie płata nieczysta siła» [Nowosielski, 
1887, s. 27]. Ponadto należy też wskazać na różne 
indywidualne inicjatywy kreacji oraz opisów regio-
nalnych panteonów demonologicznych, a także pro-
pozycji szeregu koncepcji klasyfikacji zakodowanych 
w nich wyobrażeń. W opracowanej przez Podbere-
ckiego demonologii z powiatu czuchryńskiego, ma 
miejsce podział demonów na cztery grupy: widma i 
duchy, zmory i upiory, wiedźmy oraz biesy, mory i 
nocne omroki. Wszystkie te postaci – jak u Nowo-
sielskiego – określone zostały mianem nieczystej 
siły. Wiele uwagi poświęcił on wiedźmom, w kręgu 
których rozróżniał dwa rodzaje: z urodzenia (mające 
silnie owłosione ciała i tzw. «ogonek») jak również 
wybitnie złe i mściwe niewiasty, których to przeci-
wieństwo stanowiły wróżki. Wśród nich zaś postrze-
gał szeptuchy czyli wiedzące oraz znachorki czyli za-
mawiające. [Podberecki, 1880, s. 3-4, 38]. Natomiast 
Schnaider, w opracowanej etnografii ludowej regionu 
peczeniżyńskiego, wskazywał na występowanie tyl-
ko dwu grup istot demonologicznych, t.j. demonów i 
półdemonów [Schnaider, 1907, s. 112-117].

Wspomnieć jeszcze należy o dwóch opracowa-
niach, w treściach których zawarte zostały bardzo in-
teresujące elementy charakterystyki demonów śmierci 
i zła czyli diabła. Talko-Hryniewicz w publikacji Za-
rys lecznictwa ludowego na Rusi Południowej jeden z 
rozdziałów poświęcił wierzeniom i przesądom związa-
nym ze zjawiskiem śmierci. Zawarł w nim również za-
gadnienie personifikacji demona śmierci. «W różnych 
miejscowościach Rusi – jak pisał – lud rozmaicie uosa-
bia sobie śmierć jako symbol zniszczenia wszystkie-
go co żyje [...] przedstawiają ją sobie w postaci suchej 
staruszki z wielkimi zębami i wychudzonymi rękami 

i nogami, z kosą i rydlem [...] jako kobietę w białej ko-
szuli z rozpuszczonymi włosami niewidocznie wyj-
mującą z człowieka duszę» bądź «w postaci szkieletu 
z kosą w ręku» [Talko-Hryniewicz, 1893, s. 411-412]. 
Natomiast Żmigrodzki w pracy Theogonia i kosmo-
grafia ludu Ukrainy wiele uwagi poświęcił biblijno-
mitycznej postaci diabła występującego w ukraińskich 
opowieściach ludowych, w świetle których «...dyabeł 
istniał już przed stworzeniem świata. Świat się ufor-
mował z wody, a właśnie w jej pianie przebywał dyab-
eł. Bóg ujrzawszy go, wziął do nieba [...]. Ów pierwszy 
dyabeł Satanail jest zawsze przedstawiany jako istota 
początkowo dobra i na usługach Boga, lecz następnie 
upadła i wrogiem stała się Boga» [Żmigrodzki, 1896, 
s. 422-424]. Na analogiczne wersje tejże opowieści o 
pradiable, zw. Arydnikiem, napotykamy też w póź-
niejszych pracach innych autorów z zakresu huculskiej 
mitologii niższej [Kalita, Bracha, 1992, s. 6-17; oraz 
Hniatuk, 1997, s. 5-12].

Badania nad ludową mitologią niższą w II 
Rzeczypospolitej

W okresie II Rzeczypospolitej dokonał się za-
sadniczy przełom w organizacji prac badawczych 
nad tradycyjnymi wierzeniami ludowymi W nowo-
zaistniałych warunkach powstawania niepodległego 
państwa przystąpiono do organizowania specjali-
stycznych ośrodków naukowych łączących w sumie 
kolektywne prace naukowo-badawcze z działalnoś-
cią dydaktyczną, jak również reprezentujące wszyst-
kie ówczesne szkoły i kierunki etnologii światowej. 
Stwarzało to możność przechodzenia od tradycyjnych 
form zbierania i gromadzenia dokumentacji fakto-
graficznej do sporządzania studiów tematycznych, od 
których mogło mieć miejsce przechodzenie do opra-
cowywania już monografii o profilu syntetycznym 
Cechy charakterystyczne tego przełomu stanowiło 
zwłaszcza interdyscyplinarne podejmowanie reflek-
sji nad zjawiskami religijnymi w kulturze ludowej 
a także zastosowanie metodologii dialektycznej w 
ich praktyce badawczej. Ukazało się wówczas wiele 
opracowań, w których sporo uwagi poświęcono także 
problematyce wierzeń demonologicznych. Wystarczy 
tylko wskazać na opracowania Jana Stanisława By-
stronia (1892-1964), Adama Fischera (1889-1964), Se-
weryna Udzieli (1857-1937) a szczególnie Kazimie-
rza Moszyńskiego (1887-1959). Rozważania w nich 
zawarte były skoncentrowane na wykreślaniu wizji 
narodowych względnie etnicznych systemów ludowej 
mitologii niższej. Na szczególne podkreślenie zasłu-
guje opracowana przez Moszyńskiego koncepcja wi-
zji demonologii etnicznej. Stanowi ona zwarty zespół 
słowiańskich wierzeń ludowych w «demony» czyli 
we «wszystkie prócz bóstw mityczne istoty człeko-
kształtne (wyjątkowo też zoomorficzne, lecz w takim 
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wypadku wyraźnie wywodzące się od duszy czło-
wieka i ukazujące się m. in. w ludzkiej lub częściowo 
ludzkiej postaci) [....]. Przestrzeń dzielącą demony od 
ludzi wypełniają istoty półdemoniczne: wiedźmy, 
zmory, płanetniki i upiory» [Moszyński, 1934, s. 598]. 
Wśród nich – wedle tej koncepcji – «każda postać de-
moniczna składa się w świetle porównawczych badań 
z zespołu wierzeniowych motywów, z których naj-
częściej jeden wyraźnie odgrywa rolę główną two-
rząc proste krystaliczne jądro całego zespołu, inne są 
zaś podrzędne i osnuwają [...] ową prostą treść. Cza-
sem wyraźnego wątku głównego brak i postać demo-
na jest nacechowana tylko przez charakterystyczny 
węzeł utworzony np. z nazwy i jednego czy paru lub 
kilku wątków mniej więcej równorzędnych. Każdy 
demon ma swój geograficzny zasięg, ale bynajmniej 
nie każdy występuje na całym obszarze tego zasięgu 
w postaci jednakowego zespołu wątków» [Moszyń-
ski, 1934, s. 602]. Ponadto motywy te «niemal nigdy 
nie stanowią wyłącznie własność jednego jakiegoś 
demona; owszem wędrują swobodnie; wiodąc ponie-
kąd jak gdyby samoistny żywot, także geneza ich jest 
niesłychanie różnorodna» [Moszyński, 1934, s. 602]. 
Przedstawiony tu pogląd leży u podstaw wizji sło-
wiańskiej mitologii niższej Moszyńskiego.

Z kolei na łamach «Ludu» i «Orlego Lotu» (1919-
1939) jak również wydawanych w latach 1926-1939 
«Prac Komisji Etnograficznej» (16 tomów) opubliko-
wano wiele studiów i rozpraw z omawianego zakresu. 
Ponadto w 1938 r. wydana została monografia Czesła-
wa Pietkiewicza (1910-1983) Kultura duchowa Polesia 
Rzeczyckiego, zawierająca bogaty materiał faktogra-
ficzny z zakresu białoruskiej mitologii ludowej.

Mitologia niższa w wizjach dawnych wierzeń 
słowiańskich

Ponad pół wieku temu Stanisław Urbańczyk 
(1909-2001) uznał, iż «...historia badań nad religią 
Słowian jest historią rozczarowań» [Urbańczyk, 1947, 
s. 97]. Dość zbliżoną opinię wyraził też Mircea Elia-
de (1907-1986) pisząc: «Próba odtworzenia religii 
słowiańskich jest skazana na niepowodzenie. Można 
jednak wyróżnić główne warstwy tej religii i określić 
ich wkład w kształtowanie duchowości słowiańskiej. 
Poza spuścizną indoeuropejską i wpływami ugrofiń-
skimi można ustalić jeszcze bardziej archaiczne war-
stwy» [Eliade, 1982, s. 27]. Istota takiego stanu rzeczy, 
według Tadeusza Linknera, tkwi w tym, że «...o reli-
gii Słowian wiedzieliśmy i nadal wiemy rzeczywiście 
mało. Nie tylko dlatego, że skrywano ją na absolutne 
zapomnienie, ale i dlatego, że tak znacząca była dla 
niej rola interpretatio classica oraz interpretatio chri-
stiana. O wierzeniach Słowian nie chciano pamiętać w 
przeszłości, więc jaka mogła się ostać o nich wiedza w 
teraźniejszości. Zapomnienie winno się jednak kiedyś 

odpomnieć [...]. Bo jeżeli nawet czas okrył słowiańskie 
bogi patyną wieków i tak wiele z nich skazał na za-
pomnienie zamieniając je w demony, nie powinno to 
wcale oznaczać, że więcej o słowiańskich bóstwach 
nie da się powiedzieć» [Linkner, 1998, s. 5-6].

Przez cały okres XIX i pierwszej dekady XX 
wieku, równolegle ze zbieractwem faktografii doty-
czącej aktualnego stanu funkcjonalności ludowych 
wierzeń demonologicznych, niezmiennie także po-
dejmowane były rozliczne próby rekonstrukcji wizji 
przedchrześcijańskiej mitologii Słowiańszczyzny. 
W początkowym okresie próbowano realizować 
je w ramach konwencji oświeceniowej, a w dalszej 
kolejności – romantycznej i młodopolskiej. Jedna z 
pierwszych takich wizji wykreowana została przez 
Bronisława Ferdynanda Trentowskiego (1808-1869) 
w pracy Wiara słowiańska lub etyka, piastująca 
wszechświat. Stanowiła ona trzecia część obszernego 
traktatu religioznawczego Bożyca lub teozofia, w tre-
ści którego zawarta została bardzo oryginalna kon-
cepcja teorii i porównawczej historii religii. Dzieło 
to nie zostało opublikowane, a jego rękopis znajduje 
się w zbiorach piśmienniczych krakowskiego Muze-
um Czartoryskich (nr asygnaty IV 3161). W Wierze 
słowiańskiej występuje szereg zapisów dotyczących 
przeróżnych wyobrażeń demonów a także rodzimych 
bohaterów mitologicznych (np.Borut-Boruta, Sowi-
zdrzał itp). Dodać należy, iż rekonstrukcja mitologii 
słowiańskiej dokonana przez Trentowskiego stano-
wiła równocześnie bardzo ważne dopełnienie jego 
systemu filozofii narodowej. Podkreślała ona bowiem 
pogański rodowód ducha narodu polskiego jak też ak-
tualność jego idei w ponadczasowym życiu społecz-
nym. We wzmiankowanym okresie pojawiły się tak-
że inne opracowania mitologii słowiańskiej (J. Erben, 
E. Georgewicz, J. Lelewel, A.L. Lubicz, L. Matusiak, 
J. Radwański, K. Szulc czy J. Szyc). Jednak ich auto-
rzy na ogół bezkrytycznie odnosili się do badanych 
źródeł i aktualny obraz wierzeń ludowych przyjmo-
wali za mniej bądź bardziej adekwatne odzwiercied-
lenie przedchrześcijańskiej religii Słowian. Tym sa-
mym konstruowali obszerne kręgi bóstw i demonów, 
do których załączali też wszelkie późniejsze (zapo-
życzone względnie wymyślone) ludowe wizje postaci 
ponadzmysłowych. Szczególnie wyraziście ów pro-
ces widomy jest w pracach: Aleksandra L. Lubicza 
oraz Joachima Szyca. Zaistnienie danego zjawiska 
stanowiło konsekwencję nieuwzględniania mających 
miejsce procesów permanentnych przemian kulturo-
wo-obyczajowych (zjawisk synkretyzmu religijnego, 
asymilacji obcych wątków kultowych jak też prze-
wartościowywania wyobrażeń demonologicznych). 
Dopiero Aleksander Brückner (1856-1939) jako 
pierwszy wyraził negatywny stosunek do uprawia-
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nia żywiołowej «mitologizacji» religii słowiańskiej 
i zapoczątkował w Polsce krytyczny nurt badań nad 
nią ( Mitologia słowiańska, Kraków 1918 i Mitologia 
Polska, Kraków 1925). Był to nurt odwołujący się nie 
tylko do źródeł historycznych ale także do faktogra-
fii z zakresu innych dyscyplin naukowych (głównie 
archeologii, etnografii i etnologii, językoznawstwa 
czy folklorystyki). Z kolei wiek XX wniósł szereg 
nowych akcentów do stanu dotychczasowej wiedzy 
w owej sferze. Znaczący wkład stanowiły archeolo-
giczne odkrycia wielu fragmentów przedchrześci-
jańskich słowiańskich centrów kultowych (m.in. w 
Płocku i Szczecinie) a także cmentarzysk. Rezultaty 
tychże badań, szczególnie rozwiniętych głównie po II 
wojnie światowej, uległy zobiektywizowaniu znajdu-
jącemu też wyraz w literaturze etnoreligioznawczej 
(opracowania: W. Antoniewicza, H. Cechak-Hołubo-
wiczowej, J. Gąsowskiego, B. Gedigi, B. Gierlacha, 
M. Kowalczyk, L.J. Łuki, L.J. Pełki czy B.W. Sza-
frańskiego) Szczególne wszakże miejsce wśród 
owych opracowań przypisać należy zwłaszcza stu-
diom: Aleksandra Gieysztora (1916-1999) oraz Stani-
sława Urbańczyka, Henryka Łowiańskiego i Andrze-
ja Szyjewskiego. Ostatni z tych autorów zwrócił m.in. 
uwagę na kwestie pochodzenia i klasyfikacji wyobra-
żeń demonologicznych. Zanegował on tezę Ludwika 
Stommy dotyczącą rodowodu wskazanych wyobra-
żeń od dusz ludzi zmarłych nienaturalną śmiercią 
(martwych płodów, porońców, kobiet zmarłych przy 
porodzie, niemowląt nieochrzczonych, wisielców i 
samobójców). Wyjątek w danym względzie stanowić 
miały jedynie postaci będące personifikacją żywio-
łów (np. Bieda, Mor, Dola itp.) bądź pochodzące z 
importu, jak diabeł, bazyliszek, meluzyna [Stomma, 
1986, s. 159-166]. W koncepcji Szyjewskiego – «...nie 
cała sfera demoniczna jest związana z ludzką ducho-
wością. Takie powiązania są oczywiste w przypad-
ku gospodarstwa domowego wypełnionego duchami 
przodków, jednak uznanie np. duchów leśnych za du-
chy zmarłych jest efektem sposobu myślenia ad hoc 
w sytuacji dominującego światopoglądu chrześcijań-
skiego, a nie bezwarunkowym dogmatem [...]. Takie 
ujęcie deprecjonuje kategorie wolnych duchów przy-
rody, o której istnieniu przekonuje każdy plemienny 
system religijny i nie ma powodu przypuszczać, że 
u Słowian rzecz traktowano inaczej» [Szyjewski, 
2003, s. 162-163]. Przedstawiony pogląd poparty jest 
projektem nowej systematyzacji wyobrażeń demono-
logii słowiańskiej. Stanowi ona propozycję podziału 
wyobrażeń demonologicznych na 11 kręgów – w tym: 
losu, domowych, straszydeł, wysysających krew, 
sprowadzających choroby, nadbrzeży, powietrznych, 
wodnych, błotnych, polnych oraz górskich [Szyjew-
ski, 2003, s. 164-169].

Pewne rodzaju nowe zjawisko w prezentowaniu 
omawianej tematyki stanowi opublikowana w litera-
cko-naukowej postaci praca Czesława Białczyńskie-
go Mitologia słowiańska. Księga tura (Kraków 2000, 
wyd. 2 – 2007) stanowiąca tom pierwszy zaprojek-
towanego monumentalnego opracowania: Czwór-
księgu – Wielkiego Tajemnika. I jak twierdzi autor: 
«Książka ta nie jest dogmatem ani wykładem, lecz 
jedynie prezentacją pewnej koncepcji, opartą na na-
rzędziach i źródłach naukowych, próbą zebrania w 
mitologiczną jedność wszystkiego, co wytworzyła 
w tej sferze kultura Słowian na przestrzeni dziejów» 
[Białczyński, 2000, s. 10]. Wcześniej wydał on leksy-
kon: Stworze i zdusze czyli starosłowiańskie boginki 
i demony (Kraków 1993). Inne tematyczne leksykony 
opracowali: Jerzy Strzelczyk: Mity, podania i wierze-
nia dawnych Słowian (Poznań 1998, wyd. 2 - 2008); 
Barbara i Adam Podgórscy: Wielka księga demonów 
polskich (Katowice 2005) oraz Słownik stereotypów 
i symboli ludowych, (praca zbior. pod red. Jerzego 
Bartnickiego i Stanisławy Niebrzegowskiej), Lublin 
1996-1999, t. 1: Kosmos, część 1-2. We wskazanych 
pozycjach słownikowych wiele miejsca zajmują wy-
obrażenia demonologiczne.

Etnoreligioznawstwo polskie w drugiej polo-
wie xx w.

W okresie powojennym początkowo kwestie wie-
rzeń ludowych nie posiadały odzwierciedlenia w prak-
tyce badawczej. Wprawdzie w latach czterdziestych i 
pięćdziesiątych XX w. zaczęły ukazywać się pierwsze 
pozycje wydawnicze dotyczące omawianej problema-
tyki, lecz wywodziły się one ze stanu wiedzy końcowej 
fazy II Rzeczypospolitej (np. prace W. Klingera). Do-
piero w drugiej połowie XX w. ujawniły się opracowa-
nia, oparte na materiałach z badań terenowych, doty-
czące kwestii aktualnego stanu wierzeń w wyobrażenia 
demonologiczne w sferze życia duchowego społeczno-
ści wiejskich. Wskazać tu zwłaszcza należy na opra-
cowania Bohdana Baranowskiego (1915-1993), Jana 
P. Dekowskiego (1907-1988), Wandy Drozdowskiej i 
Anny Woźniak poświęcone czarownicom i demonom 
obecnym w wierzeniach mieszkańców wsi z obszaru 
Polski Środkowej jak też Białostocczyzny. Wschod-
nie rejony kraju (lubelskie, rzeszowskie i białostockie) 
w latach 1964-1968 podlegały badaniom terenowym 
Romana Reinfussa (1910-1998) w treści których frag-
mentarycznie uwzględniona była również problematy-
ka demonologiczna. Zbieraniem opowieści o istotach 
demonologicznych ze wschodnich rejonów lubelszczy-
zny zajmował się Feliks Czyżewski Rzeszowszczyzna 
stanowiła teren badań Franciszka Kotuli (1900-1983) i 
Wilhelma Gaj Piotrowskiego. Tatry i Podhale w latach 
1948-1957 podlegały penetracji badawczej Barbary Ba-
zińskiej, zaś w latach późniejszych Urszuli Lehr. De-
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monologia Wieliczki była przedmiotem zainteresowań 
Urszuli Janickiej-Krzywdy a śląska znalazła odzwier-
ciedlenie w pracach Mariana G. Gerlicha oraz Gusta-
wa Morcinka (1891-1963) i Doroty Simonides. Z kolei 
Wybrzeże reprezentują głównie prace: Teresy Guttów-
ny oraz Bernarda Sychty (1907-1982). Natomiast Anna 
Szyfer w pracy na temat wierzeń i kultury obyczajo-
wej Warmii i Mazur dokonała bardzo szczegółowej 
prezentacji lokalnych wyobrażeń demonologicznych. 
Zaś o wielkopolskich czarownicach i demonach pisali: 
Wojciech Łysiak, a także Tadeusz Wróblewski (1914-
1972). Nie wszyscy wszak badacze zjawisk ludowej 
mitologii niższej koncentrowali uwagę na odtwarzaniu 
wizji lokalnych panteonów demonologicznych. Pew-
ną odmienność stanowią opracowania dotyczące wy-
łącznie jednej postaci wyłonionej z kręgu rodzimych 
demonów czyli postaci diabła. Możliwie pełną mono-
grafię tejże postaci nakreślił Michał Rożek (Diabeł w 
kulturze polskiej, 1992), zaś kilka publikacji poświęcił 
jej Wiktoryn Grąbczewski – założyciel Muzeum Dia-
bła Polskiego «Przedpiekle» w Warszawie.

Ważnym akcentem dla dalszego rozwoju etno-
religioznawstwa było powołanie w styczniu 1976 r. 
Komisji Etnologii Religioznawczej, przez Komitet 
Nauk Etnologicznych PAN. W wywiadzie udzielo-
nym dla Redakcji «Argumentów» przewodniczący 
tejże Komisji Henryk Swienko (1930-1997) tak sko-
mentował to wydarzenie: «..tradycja współpracy reli-
gioznawstwa z etnologią [....] jest długa i owocna dla 
obu partnerów [...] w łonie etnologii rodziło się reli-

gioznawstwo jako nowa dyscyplina naukowa [...]. To 
właśnie w łonie etnologii narodziła się porównawcza 
historia religii oraz sprzężona z nią metoda kompa-
ratystyki. Te tradycje badań kompleksowo-integrują-
cych zamierzamy kontynuować, rozwijać i pogłębiać 
w nauce polskiej, bowiem współczesny etap rozwoju 
życia społecznego oraz etap rozwoju naszej nauki 
wymaga od nas kolektywnej, interdyscyplinarnej 
pracy...» [Swienko, 1976, s. 4-5].

Zakończenie
Bardzo trudno w skrótowej formie dokonać 

pełnego omówienia tak wieloaspektowego procesu 
dwóch wieków badań nad polskimi wizjami słowiań-
skiej mitologii niższej. Stąd w dokonanej prezentacji 
występują odwołania do wizji naszkicowanych przez 
wybranych badaczy. Ponadto świadomie pominię-
te zostały rozważania nad przejawami owych wizji 
w sferze ludowej folklorystyki słownej (opowieści, 
przysłowia) i plastyki (rzeźba, malarstwo, wycinan-
ka). Stanowić one winny raczej przedmiot odrębnych 
refleksji. Na zakończenie można stwierdzić, że wy-
mienione powyżej prace, będące prezentacją najnow-
szych działań badawczych ich autorów, w stosunkowo 
różnym zakresie są nawiązaniem do uprzednio zare-
jestrowanych wizji słowiańskiej mitologii niższej jak 
też zawartych w nich wierzeń demonologicznych. Na-
wiązują one również do szeregu wskazań zawartych 
w opracowanych przez Moszyńskiego teoretycznych 
metodologicznych założeniach obecności prezento-
wanych wyobrażeń w polskiej kulturze ludowej.
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Pełka L.

SLAVIC LOWER MYTHOLOGY
IN POLISH ETHNOLOGICAL AND RELIGIOUS STUDIES

SUMMARY

The paper deals with Slavic lower mythology 
present in Polish ethnological and religious studies. 
We start with a general overview of data from the 
end of the 18th and 19th сenturies pertaining to «lower 
mythology» which consists of magic, myths, demons 
and culture heroes, and then we focus on its functio-
ning in folk culture. While discussing the material of 
that period, we referred particularly to such scholars 
as: Zorian Dołęga Chodakowski (1784-1828), Ryszard 
Berwiński (1819-1870), Jan Aleksander Karłowicz 
(1836-1903) and Oskar Kolberg (1814-1890).

Next, we discussed how ethnography, as a distinct 
and autonomous scientific discipline, had evolved. Of 
great significance in this process were such scientific 
journals as: «Zbiór Wiadomości do Antropologii Kra-
jowej» (Collection of Information on National Anthro-
pology – 1877-1895), «Wisła» (Vistula – 1887-1919), 

«Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etno-
graficzne» (Anthropological, Archeological and Eth-
nographic Materials – 1896-1919) and «Lud» (People), 
which has still been published since 1895. 

The period between World War I and World War II 
is known as a heyday for the study of Polish folk cul-
ture. The contributions of Jan Stanisław Bystroń (1892-
1964), Adam Fischer (1899-1964), Seweryn Udziela 
(1857-1937) and Kazimierz Moszyński (1887-1959) are 
among the most renowned writings of that time.

Some authors, beginning from Bronisław Ferdy-
nad Trentowski (1808-1869), then Aleksander Gieysz-
tor (1916-1999), and currently Andrzej Szyjewski, at-
tempted to reconstruct the Slavic demonology. From 
the middle of the 20th сentury, we observe a flowering 
of ethnological and religious studies, which also com-
prise Slavic lower mythology.

Translated by Stanisław A. Wargacki
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Е.В. ПИТАТЕЛЕВА

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ МОТИВЫ ДРЕВНОСТИ В ЖИВОПИСИ ТРАПЕЗНОЙ ЦЕРКВИ 
КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ 

(взгляд сквозь призму стиля модерн)

В одном из самых известных храмов Киево-
Печерской Лавры – Трапезной церкви и палате 
– почти половина художественного оформления 
интерьера посвящена орнаментам. Подобно го-
беленам декоративные вставки драпируют все 
поверхности, свободные от сюжетных компози-
ций. Благодаря им колорит живописи в Трапез-
ной особый, непривычный на первый взгляд: 
здесь много блеклых коричневых, зеленоватых 
и лиловых тонов. Однако в солнечный день эти 
приглушенные краски оживляются светом и 
расцветают золотыми вкраплениями, рассыпан-
ными по стенам и аркам (Рис. 1).

В декоративный хор гармонично вливаются 
иконостас и три пары киотов. Они выполнены из 
самых разных материалов: цветистой мозаики, 
меди, чугуна, майолики и мрамора нескольких 
пород. Сто лет назад, в начале XX века, каждую 
деталь декора сочинял и продумывал главный 
(как сказали бы сейчас) дизайнер храма, а тог-
да – молодой архитектор-художник А.В. Щусев, 
приехавший из Петербурга в Лавру по пригла-
шению Духовного Собора.

От общей концепции до мелочей проект был 
выношен им как единое целое. Ведущая тенден-
ция стиля модерн – синтез искусств – проявилась 
в щусевском произведении в полную силу. Живо-
пись, прикладные искусства, архитектура и эле-
менты скульптуры – все это присутствует в Тра-
пезной церкви [Щусев, 1975, с. 157]. Однако идея 
синтетичности и взаимосвязи художественных 
элементов здесь имеет и другое отображение.

Орнаментальная симфония живописи состав-
лена из множества мотивов. В ней присутствуют 
авторские находки, сделанные в русле современ-
ной Щусеву моды сецессион. С ними естественно 
и живо сопрягаются вариации на темы древности. 
Они не заимствуются копийно, подобно образ-
цам из учебного атласа, а становятся источником 
вдохновения и творческой фантазии. Зритель не 
испытывает того чувства, которое в свое время 
художник Рерих охарактеризовал как «перенесе-
ние в археологический музей» [Искусство…, 1898, 

с. 192]. Узнавая орнаментальные мотивы, почерп-
нутые из сокровищницы человеческой истории, 
ощущаешь большее – дух старины, ассоциации с 
эпохой, сопричастность древности.

Между колонной из Трапезной палаты Кие-
во-Печерской Лавры и терракотовой фигуркой 
с эгейского острова Мелос временной промежу-
ток в тридцать с лишним столетий (Рис. 2). Если 
попытаться сравнить элементы их орнаментов, 
то эксперимент вряд ли удовлетворит нас: орна-
менты различны. Но общий подход к украшению 
колонки у художника XX в. парадоксально бли-
зок к декоративному мышлению архаического 
мастера. Распределяя орнамент ярусами, автор 
колонки каждый раз акцентирует его границы. 
Он делает цезуру при смене темного и светлого 
тонов, подымаясь вверх от простого к сложному, 
«меняет дыхание». Зоны воды и земли даны им в 
ясном чередовании.

Все это, но сказанное другим слогом, более ла-
пидарным и при этом не менее выразительным, мы 
встречаем в статуэтке из отдаленной древности.

Верхний ярус щусевской колонны может пе-
рекликаться с сосудом, найденным в селении Ак-
ротира на острове Фера (Рис. 3). Здесь, на древней 
вазе, лилии так непосредственны и трогательны! 
Казалось бы, в чем сходство между работой кик-
ладского живописца XVI в. до н.э. и орнаменталь-
ной стилизацией эпохи модерн? Естественно, о 
прямых заимствованиях и аналогиях речь идти 
не может. Однако, на наш взгляд, самое важное в 
орнаменте колонки ар нуво – это пришедшее из-
далека эхо давно несуществующей цивилизации. 
Мы чувствуем художественное сходство на ассо-
циативном уровне.

Обратимся к другому участку орнаментальной 
росписи Трапезной. Лотосы на длинных стеблях, 
подобные фасадным деталям архитектуры модер-
на, – это новый популярный мотив, востребован-
ный искусством в начале XX в. Трактовка бутона 
намеренно условна, цветовые участки распределя-
ются локальными плоскими мазками. Распластан-
ные на поверхности цвета, передача формы обоб-
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щенными штрихами, а главное – декоративная 
выразительность – вот что могло быть воспринято 
рисовальщиком XX столетия как квинтэссенция 
стиля древнего искусства Египта и нечто родс-
твенное ему по художественному строю (см. фраг-
мент росписи гробницы Хнумхотепа в Бени-Хаса-
не «Дикая кошка». XXI-XIX вв. до н.э.) (Рис. 4).

Изображение лика херувима на западной сте-
не Трапезной палаты балансирует, на наш взгляд, 
на границе допустимого православным каноном. 
Хотя, если вдумчиво проанализировать это изоб-
ражение, то причислять к египетским имитациям 
головной убор, столь экзотический для херуви-
ма, нет оснований. Ведь здесь даже присутствует 
крест. Между тем впечатления от изображения 
херувима противоречивые, поскольку им пред-
шествует цепочка противоречивых зрительских 
ассоциаций: от египетского фараона до врубель-
ского Демона. Напомним, что под мистическим 
воздействием расширенных глаз врубелевских 
персонажей находились в начале XX в. многие 
российские художники (Рис. 5).

Настоящий, процветший (в буквальном смыс-
ле слова) из бутона, появившийся крест – типич-
ный для модерна пример слияния растительных 
и геометрических форм. Стремление художника 
отобразить идею неостановимого природного 
роста, идею связи всего живого с Космосом, Все-
ленной и Богом находит в стенописи Трапезной 
дополнительную акцентировку в виде православ-
ной символики.

Необходимо подчеркнуть, что количественно 
в декоре Трапезной доминируют мотивы христи-
анского искусства, и это, конечно, правомерно в 
Лавре с ее девятисотлетней историей. Богатей-
ший арсенал символов раннего христианства со-
стоит из виноградных гроздьев, ивовых косичек, 
колосьев, пальм, лилий, просфор, крестов, шес-
тиконечных звезд. Двойные колонки, завязанные 
узлами, навершия орнаментов из византийских 
манускриптов, якоря, солярные знаки, хризмы, 
альфы и омеги и многое другое – эти мотивы нам 
хорошо знакомы. Между тем здесь, на стенах Тра-
пезной, древние христианские мотивы не только 
не могут утомить взгляд своей повторяемостью, 
но и способны вызывать восхищение первоот-
крытия. Все это – благодаря таланту декоратора, 
который дал им новую, свежую, современную 
своей эпохе аранжировку.

Обратим внимание на восьмиконечные соляр-
ные знаки (Рис. 6). Они выделяются в ансамбле 
стенописи своими внушительными размерами и 
контрастными по отношению к фону красками. 
Художественные аналогии в искусстве прошло-
го нам удалось отыскать в равеннских мозаиках 
мавзолея Галлы Плацидии (Рис. 7). А.В. Щусев, 
много повидавший в своих путешествиях, транс-
формирует увиденное в Равенне в своем киевс-
ком творении. Преломляясь сквозь призму сов-
ременности, древность у него приобретает иные 
качества. В живописном «ковре», который слов-
но огибает арочный свод, художник применяет 
новацию европейского модерна – кадрирование. 
Как уходящие с небес за горизонт светила, его 
восьмиконечные диски постепенно спускаются за 
край, уходя из кадра.

На дьяконских вратах иконостаса в окруже-
нии упругих виноградин неярко и матово высве-
чивается круг (Рис. 8). Поначалу трудно распоз-
нать его орнаментальный смысл. Но, вглядываясь 
в выемчатый рельеф, догадываешься, что медная 
отливка выполнена по принципу печатной фор-
мы, где плоские печатающие и глубокие пробель-
ные элементы переплетены между собой, как 
арабеск. Оттиск печати, будь он сделан, прояснил 
бы рисунок, расшифровал бы клише. Однако под-
наторевшему в христианской символике зрителю 
удается распознать загадку самостоятельно: в 
круг печати вкомпонованы омега и альфа. Меж-
ду тем, если оттиснуть их на бумаге, то читать 
буквы греческого алфавита, символизирующие 
начало и конец сущего, придется так, как это и 
положено - в прямом порядке, а не наоборот.

Русские буквы А и В автор не прячет в вооб-
ражаемое зазеркалье (Рис. 9). Щусевские ини-
циалы написаны на раме одной из иконостасных 
икон. Для того, чтобы прочитать их, надо подойти 
вплотную к иконостасу. Впрочем такие условия 
вряд ли позволительны для всех верующих в цер-
кви. Поэтому инициалы имени Алексея Викторо-
вича, его авторская подпись не акцентируются, а 
просто вплетаются в раппорт орнамента, стилизо-
ванного под древнерусский. Славянских, русских, 
украинских декоративных вариаций и фантазий в 
Трапезной тоже немало. Но это уже иная – неорус-
ская – струя в декоративном ансамбле Трапезной. 
Она останется за рамками нашей статьи.
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Pitateleva E.

ORNAMENTAL MOTIFS OF ANTIqUITY OF THE PAINTINGS IN THE REFECTORY 
OF THE KIEV-PECHERSK MONASTERY’S CHURCH 

(a Look through the Prism of the Modernist Style)

SUMMARY

Ornamentation of the Church and Refectory of 
the Kiev-Pechersk Lavra fulfilled in the course of 
development plastic art of modern epoch is observed 
in the article. A. Shchusev, the author of the project, 
decoration design and ornamental pattern transfor-

ming artistic heritage, legacy of the past, created his 
own model of the church interior, taken for its base 
innovation tendency of the early 20th century, i.e. 
striving for creation of «high style».

Рис. 1. Интерьер – вид Трапезной палаты.

Рис. 2. Фрагмент колонны из Трапезной па-
латы. Терракотовая фигурка с острова Мелос. 
XI ст. до н.э.

Рис. 3. Фрагмент колонны из 
Трапезной палаты. Сосуд из Акро-
тиры (Киклады. XVI ст. до н.э.).

Рис. 4. Изображение лотосов в  стенописи 
Трапезной палаты. Фрагмент росписи гробни-
цы Хнумхотепа в Бени-Хасане «Дикая кошка». 
XXI – XIX ст. до н.э.
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Рис. 5. Изображение херувима на западной 
стене Трапезной палаты. 

Рис. 6. Фрагмент роспи-
си арки между Трапезной 
палатою и церковью.

Рис. 7. Фрагмент мозаики в мавзолее Галлы 
Плацидии.

Рис. 8. Фрагмент дьяконских врат иконоста-
са Трапезной церкви.

Рис. 9. Фрагмент иконной рамы иконостаса Трапезной церкви.
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Л.Ю. ПОНОМАРЕВ, Д.В. БЕЙЛИН, С.А. БЕЙЛИНА

ЦЕРКОВЬ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ В КЕРЧИ 
(в источниках и историографии xIV–xx вв.)

Церковь Иоанна Предтечи является одним 
из выдающихся, к тому же хорошо сохранив-
шихся памятников византийского зодчества в 
Крыму. Изначально на месте храма находилась 
базилика, возможно, даже крупный базиликаль-
ный комплекс, построенный не позднее второй 
четверти VI в. [Макарова, 1982, с. 98-99; Болгов, 
2002, с. 220-221; Сазанов, Могаричев, 2002, с. 475-
483]. Возможно, именно ее в 20–30-е гг. IX в. ви-
дел монах Епифаний, упомянувший на Боспоре 
«большой храм», освященный во имя святых 
Апостолов [Васильевский, 1909, с. 268; Виногра-
дов, 2006, с. 56]. В конце IX – начале X или пер-
вой половине X в. на месте базилики возводят 
крестово-купольный храм, составляющий ныне 
древнейшую восточную часть церкви. По своему 
плану, пропорциям и исходному размеру-модулю 
он наиболее близок церкви св. Богородицы в Тму-
таракани (1023 г.) [Макарова, 2005а, с. 387]. Как 
считают исследователи, истоки их стилистичес-
кого облика находятся не только в Византии, но 
и христианском Востоке [Брунов, 1928, с. 87-103; 
Макарова, 2005а, с. 389]. В XIV в. церковь была 
капитально отремонтирована и подверглась пере-
стройке. Тогда же ее стены были расписаны фрес-
ками [Домбровский, 1966, с. 69]. После того, как 
в 1774 г. Керчь вошла в состав Российской импе-
рии, церковь была передана грекам Архипелага, 
поселенным в конце XVIII в. на ее южных рубе-
жах. По клировой ведомости 1794 г. при ней чис-
лилось уже 48 дворов [Лебединцев, 1883, с. 207]. 
На протяжении XIX в. храм неоднократно ре-
монтировался и достраивался [Рыдзевский, 1867, 
с. 460-462; Михайлова, 1980, с. 87; Справочная…, 
1886, с. 249]. В 1801 г. сооружается западный при-
дел, а в 1832-1834 гг. он был значительно удлинен. 
Тогда же была сооружена невысокая колокольня, 
которую в 1842-1845 гг. заменили новой – двухъ-
ярусной. И, наконец, в 1894-1896 гг. с северной 
стороны пристроили небольшую часовню. В ре-
зультате церковь превратилась в сложный эклек-
тичный архитектурный комплекс. На протяжении 
XIX – начала XX вв. она оставалась культурным и 
духовным центром греческой общины [Абдулла-

ева, 1997, с. 95-97; 2001]. При церкви действовали 
русская и греческая церковноприходские школы 
[Отчет…, 1886, с. 782, 787]. В пределах церковно-
го двора размещалось кладбище [Зенкевич, 1894, 
с. 149; Санжаровец, 2007, с. 39-43]. Большой по-
пулярностью среди горожан пользовался ежегод-
ный храмовый праздник [Зенкевич, 1894, с. 148-
149]. После закрытия 28 декабря 1937 г. церковь 
была превращена в склад, службы возобновились 
только в период немецкой оккупации1. С 1947 г. в 
ней разместилась выставка античных и средневе-
ковых надгробий. В 1963 г. церкви присвоен ста-
тус памятника архитектуры республиканского 
(УССР) значения. В июне 1990 г. она была возвра-
щена верующим и поныне остается действующим 
храмом РПЦ Московской Патриархии.

Историография церкви насчитывает уже не-
сколько столетий, но до сих пор не стала пред-
метом специального исследования. Частично она 
рассмотрена в работах Т.И. Макаровой и других 
исследователей [Макарова, 1982, с. 91-93; Лазен-
кова, 2005, с. 119-120; Бейлин, Бейлина, Понома-
рев, 2008, с. 14-15]. Условно историографию цер-
кви Иоанна Предтечи можно разделить на шесть 
периодов. К первому периоду относятся немного-
численные описания путешественников и дипло-
матов, посетивших Керчь в XIV-XVII вв. Второй 
период охватывает время с конца XVIII до первой 
трети XIX в., третий – с первой трети по 60-е гг. 
XIX в., четвертый – с 60-х гг. XIX до 20-х гг. XX 
в., пятый – 20-е – начало 60-х гг. XX в., шестой - с 
60-х гг. XX в. по настоящее время.

Впервые церковь упоминается в сочинении 
арабского путешественника Абу-абдаллаха Му-
хаммеда Ибн-Баттуты (1304-1377) «Подарок на-
блюдателям по части диковинных стран и чудес 
путешествий», который посетил Керчь около 
1334 г. Сам город, по всей видимости, не впечат-
лил автора и достойным упоминания он счел толь-
ко церковь. Внимание Ибн-Баттуты привлек сюжет 

1  19 мая 1942 г. оккупационные власти включили церковь в 
список подлежащих конфискации музейных коллекций и па-
мятников древности.
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одной из фресок, на которой, к своему удивлению, 
со слов сопровождавшего его монаха, он понял, 
был изображен «пророк Али» [Тизенгаузен, 1884, 
с. 279]. Удивление путешественника вполне объяс-
нимо, поскольку мусульманские хадисы и коммен-
тарии к Корану запрещали изображения живых 
существ. С XI в. мусульманские богословы, как 
шииты, так и суниты, беззаговорочно осуждали 
такую практику, объявив ее одним из тягчайших 
грехов. И особенно ощутимым действие этого ре-
лигиозного запрета оказалось в арабских странах 
и Турции [Большаков, 1969; Плас ван дер, 1996]. 
Поэтому столь неожиданное пояснение сюжета 
фрески монахом можно объяснить только непо-
ниманием, возникшим между путешественником 
и его информатором. Тем не менее на основании 
этого пассажа ряд исследователей полагали, что 
в XIV в. церковь была превращена в мечеть [Ма-
карова, 1972, с. 377; Лазенкова, 2005, с. 120]. Одна-
ко довольно трудно представить, как такое могло 
произойти в городе, который, со слов того же Ибн-
Баттуты, еще совсем недавно солхатский эмир 
Токлук-Темур предложил венецианскому сенату, а 
со второй половины XIV в. перешел под контроль 
генуэзцев. К тому же и в более поздний, турецкий, 
период, в Керчи одновременно функционировали 
как мечети, так и греческие церкви [Челеби, 1999, 
с. 98; Крейс, 1850, с. 392; Бочаров, 2005, рис. 1]. На 
наш взгляд, в сочинении Ибн-Баттуты идет речь 
о фресках, фрагменты которых были обнаружены 
при реставрационных работах на столбах перед 
алтарной апсидой. По мнению О.И. Домбровского, 
характер письма и иконография изображений поз-
воляют отнести их к началу XIV в., то есть ко вре-
мени, незадолго предшествующему посещению 
Ибн-Баттутой Керчи [Домбровский, 1966, с. 69].

Спустя три столетия, в 1634 г. Керчь посетил 
префект Кафы и монах-доминиканец Эмиддио 
Дортелли Д’Асколи. В составленном им «Описа-
нии Черного моря и Татарии» среди прочих до-
стопримечательностей упоминается принадле-
жавшая грекам «небольшая церковь во имя св. 
Георгия», примечательная своим алтарем, «подде-
рживаемым четырьмя великолепными колоннами 
из мрамора» [Дортелли Д’Асколи, 1902, с. 122]. В 
заключение он доносит одно из местных преда-
ний, согласно которому, церковь «была найдена в 
море». Известный историк и нумизмат Александр 
Львович Бертье-Делагард (1842-1920), с примеча-
ниями которого было издано сочинение Дортелли 
Д’Асколи, полагал, что автор допустил ошибку, 
считая, что церковь освятили во имя св. Георгия. 
По мнению исследователя, уже задолго до его по-
сещения Керчи храм был освящен во имя св. Иоан-
на, а его популярность привела к тому, что на мно-

гих итальянских портоланах Керченский пролив и 
город носили это же имя2. Такого же мнения ранее 
придерживались Н.Н. Мурзакевич и Х.Х. Зенкевич 
[Мурзакевич, 1837, с. 678; Зенкевич, 1894, с. 144; 
1911, с. 15]. Однако, на наш взгляд, путешествен-
ник вряд ли мог ошибиться. К тому же на некото-
рых картах, в том числе карте Меркатора, Керчен-
ский пролив упоминается под именем св. Георгия 
(Stretto di San Giorgio) [Колли, 1910, с. 26] и, что 
наиболее вероятно, оба названия никоим образом 
не связаны с керченской церковью.

Не обошел вниманием церковь и автор «Кни-
ги путешествий», турецкий дипломат и путешес-
твенник Эвлия Челеби, которому принадлежит 
наиболее полное описание средневековой Керчи. 
В главе «Описание прекрасной крепости Керчь» в 
числе прочих фортификационных, общественных 
и культовых сооружений он упоминает о «церкви 
неверных». Сюжеты фресок на ее стенах оказа-
лись для него не столь загадочными, как для Ибн-
Баттуты, и, более того, свидетельствовали о том, 
что «это был древний храм генуэзских франков» 
[Челеби, 1999, с. 98].

О двух действующих храмах в Керчи сооб-
щает вице-адмирал Корнелий Иванович Крейс 
(Крюйс, Крейц), посетивший город в 1699 г. в со-
ставе русской эскадры генерал-адмирала Ф.А. Го-
ловина [Крейс, 1850, с. 392]. Однако визит ее офи-
церов проходил под жестким контролем турецкой 
администрации, поэтому осмотреть находившу-
юся внутри крепости церковь и пообщаться с мес-
тным христианским населением они не смогли.

Начало второго этапа в изучении церкви при-
ходится на последнюю четверть XVIII в., когда в 
присоединенный к Российской империи Крым ус-
тремились русские и европейские ученые и путе-
шественники, привлеченные его природой, «ази-
атской» экзотикой и античным прошлым. 

В 1774 г. о церкви как о действующем, прина-
длежащем греческому населению храме упомина-
ет подполковник Р.Н. Томилов, составивший пер-
вое подробное топографическое описание Керчи 
[Томилов, 1868, с. 192]. Столь же немногословен 
шведский историк, профессор Галльского универ-
ситета Иоганн Эрих Тунманн (1746-1778), статья 
«Крымское ханство» которого была написана в 
1777 г. и опубликована в «Большом землеописа-
нии» Бюшинга, изданном в 1784 г. [Тунманн, 1991, 
с. 41]. Не произвела она впечатления и на француз-

2  Архиепископ Гавриил доносит до нас полулегендарные 
сведения еще об одной «огромной и древней греческой церк-
ви во имя св. Иоанна», которая якобы находилась «на месте, 
называемом Агиана», в трех верстах на восток от Ени-Кале 
[Гавриил, 1844, с. 328]. 
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кого посла графа Луи Филиппа де Сегюра, сопро-
вождавшего Екатерину II в ее поездке по Крыму, 
поскольку не напомнила ему о «былом величии 
города» [В четвертый год…, 1996, с. 43]. В 1794 г. 
Керчь посетил академик, натуралист Петр Симон 
Паллас (1741-1811), который среди местных достоп-
римечательностей упомянул «очень древнюю гре-
ческую церковь», но ограничился лишь кратким 
описанием некоторых архитектурных деталей ее 
интерьера [Паллас, 1883, с. 54].

Среди мемуарной литературы последней чет-
верти XVIII в. наиболее любопытны путевые за-
писки деятеля Великой французской революции, 
математика Шарля Жильбера Ромма (1750-1795), 
который, будучи гувернером у графа П.А. Стро-
ганова, в 1786 г. совершил вместе со своим уче-
ником и А.Н. Воронихиным поездку по Крыму. 
Керчь поразила его большим количеством анти-
чных мраморных архитектурных деталей, исполь-
зовавшихся местными жителями как обычный 
строительный материал. По меткому замечанию 
Ж. Ромма, «весь город кажется сооруженным из 
обломков греческих зданий». Не являлась исклю-
чением и церковь Иоанна Предтечи. Среди камен-
ных плит пола он обнаружил два фриза. Еще один 
фриз и «2 пьедестала» отмечены им на лестнице 
бокового (северного) входа, в северной же стене 
храма – мраморная плита с греческой надписью. 
На одной из колонн, поддерживающих церковный 
купол, Ж. Ромм заметил полустертую греческую 
надпись. И хотя текст ее путешественник не при-
вел, нетрудно догадаться, что речь идет о погре-
бальной надписи «раба божьего Кириака сына 
Георгия» 757 г. [Ромм, 1941, с. 50-51]. В 1799 г. она 
была переведена сенатором и членом Российской 
академии наук Павлом Ивановичем Сумароковым 
(1760-1846). По его мнению, она свидетельствова-
ла о «древности сего оскудевшего храма» [Сума-
роков, 1800, с. 71]. Таким образом, он стал первым 
среди исследователей, считавших, что Кириак был 
похоронен в стенах церкви, на основании чего вре-
мя ее сооружения длительное время ошибочно от-
носили к середине или же второй половине VIII в. 

В 1812 г. издан труд профессора минералогии 
Кембриджского университета Эдварда Дэниела 
Кларка (1769-1822) «Путешествие по России, Та-
тарии и Турции», в одной из глав которого автор 
довольно подробно описывает свои впечатления 
о пребывании в Керчи (1800) и ее достопримеча-
тельностях. В церкви его внимание привлекли 
мраморные колонны и надпись Кириака. Пос-
ледняя, по его мнению, указывает на время пост-
ройки здания, хотя сам храм он ошибочно отнес 
к готическому стилю. Особенно заинтересовали 
практичного англичанина иконы «эпохи обра-

щения русских в христианство» и хранящееся в 
церкви рукописное Евангелие, которое он «охот-
но бы купил». Однако, к его великому сожале-
нию, русская полиция воспрепятствовала этому 
[Кларк, 1999, с. 30-31]3. 

В 1818 г. Керчь посетил российский импе-
ратор Александр I. В поездке по южным губер-
ниям его сопровождал флигель-адъютант и бу-
дущий военный историк Александр Иванович 
Михайловский-Данилевский (1789-1848). В сво-
их путевых заметках он сообщает, что церкви 
насчитывается уже около 1300 лет [Михайловс-
кий-Данилевский, 1897, с. 92]. 

Едва ли не к античной эпохе время сооруже-
ния церкви отнес известный мемуарист Гавриил 
Васильевич Гераков (1775-1838), посетивший ее в 
1820 г. По его словам, храм был воздвигнут «бо-
лее 1500 лет тому назад» [Гераков, 1830].

В этом же году в Керчь совершил поездку 
дипломат, писатель и переводчик Иван Матвее-
вич Муравьев-Апостол (1768-1851). Пребывая в 
Крыму с правительственными поручениями, он 
попутно осматривал его древности, впечатления 
о которых нашли отражение в изданном в 1823 г. 
«Путешествии по Тавриде в 1820 г.». Несколько 
строк в этих составленных «не на память, а на тех 
самых местах, которые описывал», записках пос-
вящено церкви. В отличие от своих предшествен-
ников И.М. Муравьев-Апостол не ссылается на 
местные предания, не упоминает он и о надписи 
Кириака. Взамен же предлагает свою, не выска-
зываемую со времен Эвлии Челеби точку зрения 
относительно времени сооружения храма. По его 
мнению, церковь являлась не «греческой» пост-
ройкой, а памятником «генуэзского здесь владе-
ния» [Муравьев-Апостол, 1823, с. 268].

В донесении от 2 августа 1827 г. Таврического 
губернатора Дмитрия Васильевича Нарышкина 
(1823-1829), касающемся «разыскания, описания 
и сохранения памятников старины в пределах 
Таврической губернии», упоминается и церковь 
Иоанна Предтечи. Однако, как следует из этого 
официального, составленного на основании ре-
зультатов экспедиции известного филолога-клас-
сика, археолога и искусствоведа Егора Егоровича 
(Генриха Карла Эрнста) Кёллера (1765-1838) доку-
мента, «достоверных доказательств» ее древнос-
ти найти так и не удалось. При этом в качестве од-
ного из аргументов ее возведения в «позднейшие 

3  В годы советской власти «Евангелие», в числе прочих 
предметов богослужения, было конфисковано и передано в 
фонды Керченского историко-археологического музея [Мар-
ти, 1926, с. 49]. Во время Великой Отечественной войны оно 
утеряно.
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времена» послужили уже упоминавшиеся ранее 
вмонтированные в одну из стен храма античные 
надгробия [Стевен, 1891, с. 47]. Зарисовки трех из 
них прилагаются к «Путевой тетради» архитек-
тора, члена Российской академии Николая Алек-
сандровича Львова (1751-1803), совершившего 
путешествие по Крыму в 1803 г. [Тункина, 2002, 
с. 67-70, рис. 12-13]. В настоящее время известно, 
что в южную и северную стены западной при-
стройки, сооруженной не позднее начала XIX в. 
(возможно, в 1801 г.), вмонтировали пять надгро-
бий. Два из них опубликованы В.В. Латышевым 
[IoSPE, II, № 192, 285] и ныне хранятся в фондах 
КГИКЗ. Два других надгробия и до сих пор ос-
таются в южной стене западного придела церк-
ви. Пятое надгробие было обнаружено в 1951 г. 
и опубликовано А.И. Болтуновой [Мурзакевич, 
1837, с. 682-683; Болтунова, 1960, с. 204]. 

Интересную подробность в своей «Записке о 
Керчи» (1827) сообщает известный мемуарист и 
в прошлом Керченский градоначальник Филипп 
Филиппович Вигель (1786-1856). По его словам, 
перед входом в церковь стоит минарет, «который 
ныне служит колокольней». На этом основании 
Ф.Ф. Вигель считал, что во времена турецко-
го владычества она была превращена в мечеть 
[Керчь, 1893, с. 53; Механиков, 2006, с. 472-473].

Остальная литература этого периода содер-
жит краткие, к тому же повторяющиеся вплоть до 
мельчайших деталей описания церкви и личные 
впечатления путешественников, а предложенные 
ими даты ее постройки порою были не только ку-
рьезными, но и абсурдными. К примеру, русский 
писатель и мемуарист Владимир Васильевич Из-
майлов (1773-1830) считал, что церкви насчиты-
вается уже «несколько тысяч лет»; согласно же 
известному писателю, историку и журналисту 
Павлу Петровичу Свиньину (1787-1839), она была 
построена «первыми пришедшими сюда христи-
анами, из развалин храма знаменитого Эскулапа 
Пантикапейского» [Дюбрюкс, 1858, с. 14, 28; Мон-
тандон, 1997, с. 97; Свиньин, 1828, с. 3-5, 11-13, 21-
25, 28-31; Измайлов, 1800, с. 107-110]. 

Начало научному изучению церкви было по-
ложено в 30-е гг. XIX в. С этого времени она вос-
принимается уже не просто как заслуживающий 
внимания «экскурсионный объект», а требующий 
всестороннего изучения памятник архитектуры. 

В 1836 г. церковь посетил историк, вице-пре-
зидент ООИД Николай Никифорович Мурзакевич 
(1806-1883). Спустя четыре года, во время второй 
поездки в Керчь, ему удалось прочитать недоступ-
ную уже несколько десятилетий, скрытую доска-
ми клироса эпитафию Кириака. В целом, его пе-
ревод мало чем отличался от перевода, сделанного 

П.И. Сумароковым, но датировал надпись он 752 г. 
Однако сама надпись не являлась для Н.Н. Мур-
закевича отправной точкой при датировке церк-
ви. Время ее сооружения «по наружному виду и 
внутреннему расположению» он отнес к X в., но 
подробно свои аргументы, к сожалению, не изло-
жил. Внимательный осмотр колонн позволил ис-
следователю обнаружить еще одну, неизвестную 
до этого погребальную надпись, которая в его пе-
реводе звучала следующим образом: «здесь поко-
ится раб божий Константин» [Мурзакевич, 1837, 
с. 682-683; 1844, с. 625-627]. Н.Н. Мурзакевичу, по 
всей видимости, принадлежат анонимные статьи, 
опубликованные в нескольких номерах «Ново-
российского календаря», в которых время соору-
жения церкви также относится к X в. Колонны 
же, по мнению автора, были вывезены, вероятно, 
из Малой Азии, «где процветало христианство 
близко к апостольским временам» [Новороссийс-
кий…, 1856, с. 439-443]. Однако предложенная им 
дата осталась незамеченной современниками, чему 
помешали не только сложившиеся стереотипы, но 
и отстутствие в работах Н.Н. Мурзакевича аргу-
ментированных доводов [Montpereux, 1843, p. 113; 
Ашик, 1850, с. 177; Беккер, 1853, с. 351; Крым…, 
1855, с. 178-179; Сибирский, 1867, с. 171, прим. 1; 
Neumann, 1855, p. 489-490]. Позднее Н.Н. Мурза-
кевич опубликовал найденное в 1817 г. около цер-
кви бронзовое кадило, украшенное рельефными 
изображениями, в основу которых были положены 
пять сцен из жизни Христа: Рождество, Крещение, 
Распятие, Сошествие во ад и Воскресение. Иконог-
рафические особенности позволили датировать 
его X в. и отнести к кругу изделий константино-
польских мастеров [Мурзакевич, 1853, с. 565]. 

В 40-е гг. XIX в. церковь привлекла внимание 
архиепископа Екатеринославского, Херсонского 
и Таврического Гавриила (Розанова Василия Фе-
доровича) – известного историка и исследователя 
христианских древностей Крыма (1781-1858). Как 
и многим его предшественникам, ему свойствен-
но излишнее доверие к местным легендам и пре-
даниям. Всецело полагаясь на их достоверность, 
время сооружения церкви Гавриил отнес к 600 г. 
н.э. и считал «древнейшей в Крыму» [Гавриил, 
1844, с. 323; 1848, с. 198]. 

В некоторых своих работах к церкви обратил-
ся директор Керченского музея Антон Балтаза-
рович Ашик (1802-1854), но ограничился общими 
замечаниями относительно ее датировки и крат-
ким описанием мраморных капителей [Ашик, 
1849, с. 56; 1850, с. 177].

Начало нового периода в изучении церкви 
знаменует опубликованная в 1867 г. в «Горном 
журнале» статья Рыдзевского «Несколько слов о 
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керченской церкви св. Иоанна Предтечи», отли-
чавшая в авторе не только профессионального ар-
хитектора, но и скрупулезного ученого. Впервые 
такого рода публикацию сопровождал графичес-
кий материал. Разновременный архитектурный 
комплекс храма Рыдзевский условно разделил на 
несколько частей: «В» – древнейшая (восточная) 
часть, датированная им VIII в.; «С», «D», «E», 
«F» – участки западного притвора и колокольня, 
поэтапно возводившиеся на протяжении первой 
половины XIX в. (1801, 1832-1834, 1842). Особое 
внимание у него вызвали колонны, но их про-
исхождение так и осталось для него загадкой. С 
«археологической целью в недальнем расстоянии 
от церкви» Рыдзевский произвел раскопки. Сре-
ди находок он упомянул обломки мраморных ко-
лонн, фрагменты капители и пьедестала, а также 
керамику [Рыдзевский, 1867, с. 455-467].

В своем кратком обзоре истории Пантикапея-
Боспора несколько строк церкви уделил дейс-
твительный член ООИД князь А.А. Сибирский. 
Датирует ее он на основании надписи 757 г. и 
считает древнейшим христианским памятником 
России. Правда абзацем ниже исследователь про-
тиворечит сам себе, характеризуя город, где сов-
сем недавно был возведен новый храм «…грудою 
розвалин, местом роздыха иноплеменных, добы-
чей варваров» [Сибирский, 1867, с. 171-172].

В 1884 г. церковь обследовал академик архи-
тектуры Алексей Александрович Авдеев (1819-
1885), отнесший ее к «памятникам византийс-
кой архитектуры VIII в.». С целью «отыскания 
древних баз мраморных колонн» он произвел 
внутри нее и у внешнего (северо-восточного) 
угла здания археологические раскопки. Однако 
археологический материал в процессе работ не 
фиксировался и до материка шурфы так и не 
довели. Кроме того, А.А. Авдеев первым среди 
исследователей наметил план реставрационных 
работ, которые включали в себя освобождение 
церкви от поздних пристроек, очистку стен от 
штукатурки, восстановление фасадов, углубле-
ние периметра вокруг здания и восстановление 
пола из мраморных плит на древнейшем его уров-
не [Авдеев, 1887, с. 382-386].

Подробные сведения о церкви содержатся в 
метрике, составленной в 1884 г. протоиереем Па-
жимовым. Как следует из нее: «документов и запи-
сок об основании сей церкви нет, а по народному 
преданию относится к постройкам VI в.». Здесь же 
приводится характеристика здания, описание и 
промеры ее отдельных частей, деталей интерьера 
и церковной утвари [Лазенкова, 2005, с. 120]. 

В 1889 г. в Керчь Императорской археологи-
ческой комиссией был командирован академик, 

историк византийского и древнерусского искус-
ства Никодим Павлович Кондаков (1844-1925). В 
основную его задачу входило проведение иссле-
дований перед запланированными реставрацион-
ными работами, которые, правда, впоследствии 
так и не были осуществлены. Церковь он датиро-
вал X-XI вв., основанием чему послужили ее ар-
хитектурные особенности, в том числе наличие 
трех полукруглых апсид и узких боковых нефов. 
Колонны же, в том числе одна из них, уже будучи 
с эпитафией Кириака, были взяты из другой, бо-
лее древней постройки - базилики [Протоколы…, 
1909, с. 69; Кондаков, Толстой, 1891, с. 32].

Не обошел вниманием церковь и Александр 
Львович Бертье-Делагард. В одной из своих работ 
он пришел к выводу, что купольные постройки 
распространились в Крыму лишь с XIII в. «…после 
появления армян вокруг Кафы». Соответственно 
этим же временем он датировал и церковь Иоанна 
Предтечи. Позднее он считал, что церковь была 
сооружена не ранее XII в. [Бертье-Делагард, 1893, 
с. 49, сноска 4; Латышев, 1897, с. 157-158; Дортел-
ли Д’Асколи, 1902, с. 173, сноска 107].

В 1883 г. к «эпитафии Кириака» обратился из-
вестный эпиграфист Василий Васильевич Латы-
шев (1855-1921) и перевел ее следующим образом: 
«Здесь лежит раб Божий Кириак, сын Георгия, 
внук Виндира (?). Скончался месяца Июня 3-го, 
индикта 10-го, в лето от Адама 6265-е». Таким 
образом, относительно даты исследователь согла-
сился с прочтением П.И. Сумарокова [Латышев, 
1896, с. 94-95]. Полустертую надпись на другой 
(северо-восточной) колонне перевести не удалось. 
Далее В.В. Латышев обратил внимание на ошибку, 
допущенную Н.Н. Мурзакевичем при публикации 
эпитафий на колоннах. Как оказалось, одна из них 
– эпитафия Константина - на самом деле происхо-
дит из Таманской церкви [Латышев, 1896, № 100]. 
Одно из упомянутых в эпитафии Кириака имен 
историк, академик Василий Григорьевич Василь-
евский (1838-1899) попытался соотнести с персона-
жем византийской агиографической литературы. 
По его мнению, отца Кириака – Георгия – можно 
было бы отождествить с Юрием Тарханом, фигу-
рировавшим в «Житии Стефана Сурожского». В 
связи с этим его внимание привлек еще один ис-
точник – «Житие» монаха Епифания (20 – 30-е гг. 
IX в.), который, «обходя страны и города вплоть до 
Воспора», встретился с боспорским наместником 
Георгием [Виноградов, 2005, с. 311-313]. Используя 
данные источников, В.Г. Васильевский предполо-
жил, что Юрий Тархан – он же Георгий – имел ре-
зиденцию не в Сугдее, а на Боспоре, но эта точка 
зрения так и не нашла поддержки у исследовате-
лей [Васильевский, 1915, с. 268].
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В 1895 г. небольшие раскопки на месте строя-
щейся часовни у северной стены церкви произвел 
директор Керченского музея древностей Карл Ев-
геньевич Думберг (1862-?). К сожалению, резуль-
таты его исследований так и не были доведены до 
издательского уровня и лишь спустя столетие час-
тично введены в научный оборот В.Н. Залесской. 
В одной из своих работ исследовательница опуб-
ликовала открытую К.Е. Думбергом плитовую 
могилу, где среди прочего погребального инвента-
ря обнаружили янтарный крестик с изображением 
распятия, имеющий аналогии среди норманнских 
древностей XI в. [Залесская, 1995, с. 26-28]. 

В конце XIX – начале XX в. церковь неод-
нократно упоминается в различного рода науч-
ных изданиях, популярной литературе и путево-
дителях. Как и прежде, ее продолжают датировать 
серединой – второй половиной VIII в. или VII в. 
[Брун, 1880, с. 311; Головкинский, 1894, с. 382-383, 
500; Кулаковский, 1896, с. 200, сноска 42; Живо-
писная…, 1898, с. 286; Шкорпил, 1908, с. 66; Но-
восадский, 1910, с. 3-4; Керчь…, 1907, с. 10-11;  
1911, с. 40; Крым…, 1914, с. 636]. Гораздо реже в 
них разделена точка зрения Н.Н. Мурзакевича и 
Н.П. Кондакова [На юге…, 1913, с. 46]. Довольно 
осторожно к этому вопросу подошла английская 
путешественница и член антропологического 
института Аннет М.Б. Микин (1904). Указав на 
расхождения в датировках, она не поддержала ни 
одну из них [Микин, 2006, с. 220].

В 1909 г. Императорской археологической ко-
миссией с целью осмотра и возможной реставра-
ции церкви Иоанна Предтечи в Керчь командиро-
вали архитектора-реставратора Петра Петровича 
Покрышкина (1870-1922). Расчистив небольшие 
участки стен, под слоем забутовки и штукатурки 
он выявил древнейшую кладку и сделал важные 
наблюдения о декоре фасадов и первоначальном 
облике барабана. В тех местах, где культурный 
слой не был потревожен строительными рабо-
тами XIX в., П.П. Покрышкин предложил про-
вести археологические раскопки, но отсутствие 
средств и противодействие священнослужителей 
не позволили реализовать этот проект [Протоко-
лы, 1909, с. 72-74]. Опираясь на результаты его ис-
следований, Николай Иванович Репников (1876-
1940) вслед за А.Л. Бертье-Делагардом датировал 
церковь XIII в. [Макарова, 1982, с. 92, прим. 1].

В 1913 г. в Керчь был командирован член 
 ИТУАК Александр Васильевич Новиков. Здесь он 
осмотрел остатки предназначенной к сносу часов-
ни, располагавшейся в пределах церковного двора. 
Как было установлено, часовне насчитывалось не 
более 50 лет и впоследствии она была разобрана 
[Отчет…, 1914, с. 349]. Не оставлена церковь вни-

манием и в годы Первой мировой войны. В 1915 г. 
Академия художеств поручила ученику П. Есько-
ву зарисовать, сфотографировать храм и сделать 
его обмеры [Петроградские…, 1915]. К сожалению, 
результаты его поездки нам неизвестны.

Новый этап в изучении церкви приходится на 
первую половину XX в. и связан как с представи-
телями «старой» исторической школы, так и мо-
лодыми советскими исследователями. В 1926 г. 
церковь включена в «Акт осмотра памятников 
древности Керчи», составленный директором 
Керченского историко-археологического музея 
Юлием Юльевичем Марти (1874-1959) и предста-
вителем Центральных государственных рестав-
рационных мастерских Главнауки архитектором 
и членом правления РОПИК Борисом Николаеви-
чем Засыпкиным (1891-1955). В нем они предло-
жили общине «не производить никаких ремонтов 
в древней части церкви» и указали на необхо-
димость обследования иконы Иоанна Предтечи 
архитекторами-реставраторами [Хливнюк, 2007, 
с. 19; 2008, с. 19; Охрана…, 2008, с. 130-131].

Своеобразной вехой в истории изучения цер-
кви стал доклад историка архитектуры Николая 
Ивановича Брунова (1898-1971) «О некоторых чер-
тах константинопольских и греко-восточных чер-
тах византийских памятников Крыма», прочитан-
ный на Всесоюзной археологической конференции 
в Керчи в 1926 г. [Брунов, 1926, с. 4; Мацулевич, 
1926, с. 279]. Спустя два года полный его текст 
был опубликован в «Византийском временнике». 
Единственным возможным методом для датиров-
ки церкви Н.И. Брунов считал сравнительный ар-
хитектурный анализ, при этом особое внимание 
обратил на памятники Малой Азии и Константи-
нополя. Рассмотрев композицию храма, он пришел 
к выводу, что его можно считать греко-восточным 
предшественником архитектуры средневизантий-
ского периода. Однако приведенные им аналогии 
имели значительный хронологический разброс – 
между VI и IX вв. Тем не менее анализ отдельных 
ее архитектурных элементов и надпись Кириака 
позволили сузить ее датировку до первой полови-
ны VIII в. [Брунов, 1928, с. 87-103]. 

На этой же конференции прозвучал доклад 
Марии Александровны Тихановой-Клименко 
(1897-1981), в котором были проанализированы 
мраморные колонны церкви. Исследовательница 
совершенно справедливо отметила сборный ха-
рактер капителей, относящихся, по ее мнению, 
к одному из византийско-коринфских вариантов 
конца V – начала VI в. [Тиханова-Клименко, 1926, 
с. 5; Tihanova-Klimenco, 1930].

В 20–30-е гг. выходят в свет первые путево-
дители по керченскому музею, автором которых 
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стал один из крупнейших специалистов в области 
античной археологии, директор Керченского му-
зея Юлий Оскар Матвей Юльевич Марти (1874-
1959). Им же был написан исторический очерк к 
изданному в это же время экономическому спра-
вочнику «Керчь индустриальная». В каждой из 
этих книг несколько строк он посвятил церкви 
Иоанна Предтечи. По его мнению, церковь была 
сооружена не позднее 757 г., но до этого на ее мес-
те существовал храм, возведенный в «юстини-
ановскую эпоху» [Марти, 1926, с. 11; 1937, с. 43; 
1932, с. 8]. Таким образом, Ю.Ю. Марти, впрочем 
как и другие исследователи, поддержал точку 
зрения Н.И. Брунова, остававшуюся неоспорен-
ной на протяжении более двух десятилетий [Гай-
дукевич, 1940, с. 198, сноска 1].

В 1934 г. в южной части церковного двора, на 
месте строящейся школы, Владимир Дмитриевич 
Блаватский (1899-1980) провел небольшие по объ-
ему археологические раскопки. Слои средневеко-
вого времени были прослежены на глубине 3-4 м. 
В одном из них удалось найти обломок колонны 
с частью креста. Как и колонны церкви Иоанна 
Предтечи, она была изготовлена из проконесского 
мрамора. Учитывая топографию находки, кажется 
вполне вероятным, что эти детали внутреннего 
убранства некогда принадлежали одному храму, 
скорее всего, находившейся на месте церкви бази-
лике [Блаватский, 1957, с. 16]. Это предположение 
косвенно подтверждают результаты раскопок на 
городище Тиритака. В 1937 г. здесь была раскопа-
на базилика, колонны которой венчали византий-
ско-коринфские капители, идентичные капители 
северо-западной колонны Предтеченского храма 
[Гайдукевич, 1940, с. 198; Марти, 1939, с. 131].

В послевоенные годы среди исследователей, 
и прежде всего историков архитектуры, намети-
лась тенденция к «омоложению» церкви. В 1951 г. 
Юрий Сергееевич Асеев предложил отнести 
храм к памятникам тмутараканской архитекту-
ры, сооруженным после X в. По его мнению, че-
тырехстолпная композиция была характерна для 
византийской культовой архитектуры только с 
XI в., членение фасадов пилястрами для XII-XIV 
вв., а кладка «opus mixtum» для памятников XIII-
XIV вв. [Асеев, 1951, с. 27, 28]. В дальнейшем он 
попытался уточнить его датировку, но предло-
женные им хронологические рамки – X-XIII вв. 
– имели слишком большой диапазон и, естествен-
но, получили критический отзыв [Асеев, Лебедев, 
1961, с. 18; Асеев, 1966, с. 514].

Наиболее аргументированно и последователь-
но прежнюю датировку отстаивал историк и архе-
олог Анатолий Леопольдович Якобсон (1906-1984), 
при этом в качестве основных доводов также при-

водил ее архитектурные особенности. Как считал 
исследователь, четырехстолпный план в сочетании 
со свободным крестообразным массивом здания и 
кладка «opus mixtum» характеризуют ранневизан-
тийские памятники, а расчлененный пилястрами 
фасад – это не более чем предположение Ю.С. Асе-
ева [Якобсон, 1958, с. 494-497; 1959, с. 29; 1964, 
с. 53, 161-162, сноска 132; 1970, с. 29]. К VIII в. скло-
нились и некоторые другие исследователи, что на-
шло отражение не только в академических, но и 
научно-популярных изданиях [Гайдукевич, 1952, 
с. 71, сноска 1; Надинский, 1951, с. 55; Гусаров, Чу-
истова, 1963, с. 28]. 

В 40-50-е гг. внутри церкви были проведены 
рекогносцировочные археологические раскопки. 
В 1949 г. с целью выявления уровня древнего пола 
между северной и центральной апсидой архитек-
тором Петром Дмитриевичем Барановским (1892-
1990) был заложен небольшой шурф. К сожале-
нию, результаты его работ так и не были введены 
в научный оборот. В 1956-1957 гг. в связи с на-
меченной на 1958 г. реставрацией внутри церкви 
М.А. Фронджуло (1956) и Е.В. Веймарном (1957) 
были проведены археологические шурфовки. 
Одновременно с археологами в работах приняли 
участие старший научный сотрудник Академии 
строительства и Архитектуры УССР Ю.С. Асеев 
и сотрудник Госстроя УССР, архитектор В.П. Пе-
тичинский. Основной задачей исследований яв-
лялось изучение нижних участков стен и фунда-
мента церкви. Поскольку их результаты так и не 
были опубликованы, остановимся на них подроб-
нее. В процессе работ было заложено пять различ-
ных по площади и глубине шурфов. В шурфе № 1 
(в часовне 1894-1896 гг.) была обнаружена стена 
другой, более древней постройки, на остатках ко-
торой и воздвигли стены церкви Иоанна Пред-
течи. По мнению В.Д. Блаватского, остатки 
этой древней постройки можно было отнести к 
«послегуннскому» времени. Здесь же были рас-
копаны несколько разрушенных в XIX в. пли-
товых могил4. На одной из плит был высечен 
крест. Результаты исследований на этом учас-
тке позволили Е.В. Веймарну прийти к выводу, 
что фундаменты церкви были заложены в слоях 
V-VI вв., что указывало на ее сооружение не ра-
нее VII-VIII вв. Аналогичная стратиграфичес-
кая ситуация была прослежена в шурфе № 2, 
разбитом в западной части древнего храма. В 
шурфе № 3, заложенном между северной и цен-
тральной апсидой, удалось проследить уровень 

4  Краниологический материал с прицерковного могильни-
ка частично исследовался К.Ф. Соколовой [Соколова, 1962, 
с. 88-91].
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первоначального пола. Восточнее шурфа № 1 
был разбит шурф № 4. На этом участке удалось 
определить максимальную глубину фундамен-
тов церкви. Здесь же было расчищено захоро-
нение священнослужителя 1895 г. И наконец, в 
шурфе № 5, расположенном восточнее шурфа 
№ 4, обнаружили остатки первоначальной вы-
мостки пола из каменных плиток. В процессе 
раскопок Е.В. Веймарн пришел к следующим 
выводам. В IV-V вв. на месте церкви возво-
дится «солидная» постройка, толщина стен 
которой достигала 0,75 м. Сложены они были 
из крупных, почти необработанных камей. В 
конце VI в. постройка погибла и постепенно 
была перекрыта слоем, мощность которого на 
отдельных участках достигла 1,5 м. Позднее, 
возможно в VII в., в слое засыпи был устроен 
водосток, перекрытый, в свою очередь, еще 
одним слоем нивелировочной засыпи. И только 
поверх нее, причем не затронув водопровода, 
сооружается церковь [Веймарн, 1957, с. 2-7] 

В 60–80-е гг. XX в. вокруг и внутри церкви 
были проведены масштабные археологические 
раскопки, которые впервые позволили не только 
аргументированно подойти к ее датировке, но и 
проследить основные исторические этапы.

В 1963-1964 гг. к исследованиям около церк-
ви совместно с Керченским музеем приступили 
И.Б. Зеест, А.Л. Якобсон и Т.И. Макарова [Зеест, 
Якобсон, 1965, с. 62-70; Макарова, 1965, с. 70-77; 
1991, с. 121-146; 1998, с. 345-363]. До этого же рас-
копки в этом районе в 1911 г. попытался провести 
В.В. Шкорпил, но довел их только до горизонта 
построек XVIII в. [Шкорпил, 1914, с. 16]. Новые 
раскопы были заложены в 25-30 м к северо-вос-
току от церкви на территории бывшей Рыночной 
площади. На раскопе I из-за появления грунтовых 
вод работы пришлось остановить на уровне ос-
татков турецкой бани XIV-XV вв. В дальнейшем 
усилия сосредоточились на раскопах II и III, где 
была вскрыта пятиметровая свита напластований, 
отложившихся с III в. н.э. В 1964 г. на раскопе III 
на глубине 2,8 м открыли остатки общественной 
постройки. Могила, зачищенная на уровне ее ниж-
него пола, колодец и резервуар-купель позволили 
интерпретировать сооружение как баптистерий 
[Макарова, 1991, с. 132-136; 1998, с. 350-355]. По 
мнению Т.И. Макаровой, он входил в состав ба-
зиликального комплекса и функционировал с VI 
по IX вв. Позднее на этом месте возводятся город-
ские кварталы. В последние годы интерпретация 
открытой на раскопе III постройки как крещальни 
подверглась критике. По мнению А.В. Сазанова и 
Ю.М. Могаричева, трактовка резервуара как купе-
ли требует «более весомой аргументации», а сам 

комплекс мог быть связан с резиденцией византий-
ского наместника Боспора [Сазанов, Могаричев, 
2002, с. 483; Могаричев, Сазанов, Шапошников, 
2007, с. 55-56]. По мнению А.И. Айбабина, раско-
панный Т.И. Макаровой базиликальный комплекс 
мог быть «кесарионом», упомянутым в надписи 
дуки Херсона Евпатерия [Айбабин, 2001, с. 5].

В 1970-1971 гг. раскопки продолжились не-
посредственно у стен церкви. На глубине 2,1-
2,5 м впервые удалось зафиксировать горизонт, с 
уровня которого началось строительство храма. 
Находки керамики, прежде всего высокогорлых 
кувшинов, причерноморских амфор и белогли-
няной поливной посуды, позволили датировать 
его рубежом IX-X / началом X в. [Макарова, 1971, 
с. 375-377; 1972а, с. 375-377; 1972б, с. 112; 1975, 
с. 100; 1998а, с. 363-365; 1998б, с. 140].

У южной и восточной стен церкви Т.И. Мака-
рова открыла участок прицерковного кладбища, 
в пределах которого были раскопаны 57 погребе-
ний, расположенных тремя ярусами. Сами могилы 
представляют собой каменные ящики. Некото-
рые из них служили семейными усыпальницами 
и содержали до шести последовательных захо-
ронений. Погребальный инвентарь представлен 
украшениями, нательными крестами, амулетами 
и деталями одежды. В одной из могил была най-
дена монета князя Олега-Михаила, чеканенная во 
время его пребывания в Тмутаракани около 1078 г. 
[Кропоткин, Макарова, 1973, с. 250-255]. Наиболее 
ранние погребения Т.И. Макарова отнесла к X-
XI вв., а могилы второго горизонта к XII-XIII вв. 
В XV-XVI вв. почти все могилы были ограблены 
[Макарова, 1982, с. 101-103; 1998а, с. 365-382]. 

Еще одна плитовая могила была раскопана в 
40 м к северо-востоку от церкви. В ней зачистили 
погребение женщины с богатым (более 100 пред-
метов) погребальным инвентарем, датированным 
X-XII вв. [Макарова, 2005б, с. 346-354]. В послед-
ние годы удалось картографировать еще несколько 
плитовых могильников, расположенных на рассто-
янии до нескольких сот метров от церкви Иоанна 
Предтечи, но были ли они связаны с ней или же с 
другим храмом еще предстоит выяснить [Марти, 
1928, с. 311; Берзина, 1959, с. 23-27; Охранные…, 
1956, с. 43-49;  1957, с. 11; Пономарев, 2002, с. 204-
205; 2004, с. 286-292; Федосеев, Столяренко, Кули-
ков, 2006, с. 250]. 

В 1976 и 1980 гг. небольшие раскопки провели 
внутри церкви. Один из шурфов заложили в юж-
ном нефе. Под слоем аморфного грунта открыли 
горизонт захоронений XVII-XIX вв., а ниже его 
- костище. Под ним, в свою очередь, проследили 
слой пожара, датированного концом IX в. [Ма-
карова, 1998а, с. 383-385]. Расчистка фундамента 
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возле южной апсиды позволила определить распо-
ложение двух разновременных алтарных преград. 
Специальными шурфами были исследованы базы 
четырех колонн. В центральной апсиде зафикси-
ровали остатки престола. Здесь же удалось про-
следить апсиду более древнего храма, на остатках 
которого построили церковь Иоанна Предтечи.

Сами раскопки внутри церкви стали возмож-
ными благодаря реставрационным работам, про-
водившимся Киевской республиканской научно-
реставрационной производственной мастерской 
(1968-1980). Автором проекта стала архитектор-
реставратор Евгения Ивановна Лопушинская 
(1920-1995) [Лопушинская, 1970, с. 36-37; 50 річ-
чя…, 1996, с. 10, 104]. В процессе реставрации с 
восточной и южной сторон с целью раскрытия 
оснований древних стен сделали приямок, вос-
становили первоначальную облицовку стен и 
черепичное покрытие, сняли поздние наслое-
ния штукатурки. На внутренних сторонах стол-
бов перед алтарной преградой были расчище-
ны фрагменты фресок, наличие которых в свое 
время предполагали А.А. Авдеев и Н.И. Брунов 
[Авдеев, 1887, с. 382; Брунов, 1928, с. 103]. На них 
сохранились погрудные изображения двух фигур 
неизвестных святых. Фреску на южном столбе, по 
мнению О.И. Домбровского, исполнили в визан-
тийских традициях, характерных для мастеров 
XII-XIII вв., при этом в их манере чувствовалось 
влияние палеологовской эпохи. Вторая фреска 
была отнесена к кругу мастеров школы Феофана 
Грека. В целом, О.И. Домбровский датировал их 
началом XIV в. В это же время, по его мнению, 
был построен и сам храм, поскольку росписи 
были нанесены на первичный слой штукатурки 
[Домбровский, 1966, с. 68-69]. В 70-е гг. химичес-
кому и петрографо-минералогическому анализам 
подвергли строительные растворы древнейшей 
части церкви, образцы которых были отобраны 
из ранней кладки пояса плинф северной наруж-
ной стены храма. Согласно результатам исследо-
ваний, в них отсутствовали цемянка и карбонат-
ные заполнители, что отличало растворы церкви 
Иоанна Предтечи от растворов тмутараканской 
церкви Пресвятой Богородицы (1023 г.) [Значко-
Яворский, 1979, с. 210-217]. 

При реставрационных работах в основании 
четырех парусов обнаружили средневековые ам-
форы, служившие голосниками. В 1970 г. неболь-
шой опубликованной в «Археологических откры-
тиях» статьей М.М. Никитенко было положено 
начало дискуссии относительно их датировки. В 
ней исследователь ошибочно датировал амфоры 
VII-VIII вв., на основании чего склонился к бо-
лее ранней датировке церкви [Никитенко, 1970, 

с. 276-278]. Спустя три десятилетия М.М. Ники-
тенко оставил свои выводы практически без изме-
нений, скорректировав время бытования амфор в 
пределах конца VI – начала VIII вв. [Никитенко, 
2002, с. 198-200]. В 1979 г. в дискуссию включился 
А.Л. Якобсон. По его мнению, амфоры следовало 
отнести к IX-X вв., но наиболее близкие им анало-
гии он нашел среди амфор X-XI вв. из Западного 
Причерноморья [Якобсон, 1979, с. 75, рис. 43, 1а, 
1в]. Однако в сопровождавшем текст рисунке одна 
из керченских амфор была перепутана с амфорой, 
поднятой со дна моря в районе Одессы (рис. 43, 
1б по Якобсону). Позднее эта же ошибка вкралась 
в одну из статей С.М. Зеленко. При этом автор 
указал, что в связи с пересмотром времени стро-
ительства церкви А.Н. Комечем и Ю.С. Асеевым 
одесскую амфору следовало бы отнести не к IX-
X а к XIII-XIV вв. [Зеленко, 1999, с. 228, рис. 9,8]. 
К XII в., на основании датировки амфор, время 
сооружения церкви относит А.И. Айбабин [Айба-
бин, 2003, с. 284]. В свою очередь С.Б. Сорочан, 
ссылаясь на М.М. Никитенко, не исключает, что 
она могла быть построена в «хазарский период» 
[Сорочан, 2002, с. 523]. Дискуссия относительно 
датировки амфор, на наш взгляд, завершена рабо-
тами В.В. Булгакова. Согласно его типологии, они 
относятся к группе конически-вытянутых (тип 
С) амфор, которые импортировались в Северное 
Причерноморье в начале – середине X в. [Булга-
ков, 2004, с. 5-12]. Предложенные им хронологи-
ческие рамки вполне согласуются с результатами 
раскопок Т.И. Макаровой и соответствуют време-
ни строительства церкви. 

Несмотря на проведенные раскопки, предло-
женную Т.И. Макаровой дату поддержали толь-
ко часть исследователей [Значко-Яворский, 1979, 
с. 211; Айбабин, 1999, с. 222; Науменко, 2007, 
с. 267]. Другие же продолжают относить ее к VIII 
в., но новых и убедительных аргументов так и 
не привели [Якобсон, 1973, с. 35-36; Фронджуло, 
1975, с. 477; Михайлова, 1976, с. 50; Сазанов, 1985, 
с. 169; Подосинов, 1997, с. 167; Болгов, 1996, с. 106; 
1998, с. 119]. Так, по мнению А.В. Гадло, церковь 
была сооружена одновременно с «хазарской ци-
таделью» в VIII в., но в силу своих небольших 
размеров обслуживала лишь часть христианской 
общины. Главным же храмом Боспора он считал 
храм св. Апостолов, упомянутый монахом Епифа-
нием [Гадло, 1980, с. 138; 2004, с. 101-102]. Часть 
исследователей, основываясь, прежде всего, на ар-
хитектурных данных, вслед за Ю.С. Асеевым да-
тируют церковь X-XI вв., X-XIII вв., X-XIV вв., XI-
XII вв., второй половиной XIII – началом XIV в., 
XIV в. и второй половиной XIV в. [Крикун, 1977, 
с. 14; Килессо, 1983, с. 11; Комеч, 1987, с. 117, 300; 
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1996, с. 128-129; Кирілко, 2001, с. 1084; Охрана…, 
2008, с. 228]. Отсутствие единства мнений отра-
жают справочные и научно-популярные изда-
ния [Исторические…, 1960, с. 102-103; Вишкарев, 
Кармашева, Кирилин, Кулипанова, 1974, с. 283; 
Кирилин, 1981, с. 55; Дорогой…, 1966, с. 145-146; 
Марченко, 1974, с. 82; Воронов, Михайлова, 1983, 
с. 72; Памятники…, 1985, с. 277-278; Выставка…, 

1991, с. 1; По православным…, 1999, с. 34; Буров, 
2006, с. 293]. Таким образом, дискуссия относи-
тельно времени сооружения храма продолжается 
и поныне. Разногласия вызывает и интерпретация 
ее некоторых исторических этапов. Решение этих 
вопросов станет возможным лишь с привлечени-
ем дополнительных археологических данных и 
материалов архитектурных обследований.
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Ponomarev L., Beylin D., Beylina S.

ST. JOHN THE BAPTIST CHURCH IN KERCH
(in sources and historiography of the 14th–18th centuries)

SUMMARY

St. John the Baptist Church situated in Kerch is 
one of the most remarkable and well-preserved mo-
numents of Byzantine architecture in the Crimea. Ac-
cording to the archaeological data it was constructed 
in the first half of the 10th century on the place of a 
destroyed basilica, which had been erected not later 
than the second quarter of the 6th century AD. In the 
19th century it had undergone several repeated reno-
vations and architectural additions and consequently 
became a composite architectural complex.

Historiography of the church counts several 
centuries, but it has not become yet a subject of a 
special research. 

For the first time the church was mentioned in the 
work of Arabic traveler Ibn-Battuta (1334). In the 17th 
century it was visited by Emidio Dortelli D’Ascoli and 
Evliya Çelebi. The works and memoirs of some Russian 
and European scientists and travelers contain certain 
information about it in the end of the 18th – first third 
of the 19th centuries. Among them there are P.S. Palas, 
J. Romm, P.I. Sumarokov, E.-D. Clark, I.M. Mikhailovs-
kiy-Danilevskiy, G.V. Gherakov, I.M. Muravjov-Apos-
tol, F.F. Vigel’, V.V. Izmajlov and P.P. Svinjin.

The foundation of the scientific study on the 
church was laid in the 30ies of the 19th century. 
Since that time it has been perceived not only as «a 
sightseeing object», but as a monument of architec-
ture, demanding an elaborate research. Such an ap-
proach is seen in the works of N.N. Mazurkevich, 
engineer Rydzevskiy, A.A. Avdeyev, N.P. Kondekov, 
A.L. Bertier-Delaguard. A well-known epigraphist 
V.V. Latyshev referred to an obituary inscription of 
«Kyriak» found on one of the church’s columns. In 
1895 K.E. Dumberg initiated first small-scale archae-
ological excavations at the temple’s walls. In the be-

ginning of the 20th century it was investigated by an 
architect P.P. Poryshkin.

A new stage of study on church, connected with 
the representatives of an «old» historical school as 
well as with young researchers, began in the first half 
of the 20th century. It became a subject of reports of 
N.I. Brunov and M.A. Tikhanova on the All-Union 
Archaeological Conference in Kerch (1926). Bru-
nov’s article touched upon the sources of the church’s 
architectural style, and M.A. Tikhanova analyzed its 
marble columns. A tendency to «rejuvenate» a church 
outlined among the researchers in the postwar years. 
Previously dated around 8th or 10th century the church 
was tended to be attributed to the monuments of the 
10th – 13th centuries in 50-s. In the same period a mi-
nor archaeological survey was undertaken at the walls 
and inside the church.

A large-scale archaeological research outside and 
inside the church was initiated only in the 60-ies of the 
20th century. T.M. Makarova discovered the remains of 
a baptistery of the 7th – 8th century AD to the North of 
the church and traced a horizon of the temple’s initial 
construction. This stratum’s finds gave a ground for 
dating it from the 10th century. A part of a 10th – 13th 
century’s necropolis was explored later on. An apse of 
a more ancient temple was traced inside the church. 
In spite of a conducted research only a part of the re-
searchers supported T.M. Makarova’s dating. Others 
continued to attribute the church either to the 8th centu-
ry or to the 10th-13th or to the 11th-12th or to the 14th cen-
turies. Interpretation of some of the church’s historical 
stages also appeals to dispute. These issues could only 
be solved by providing some additional archaeological 
data and materials of the architectural research.
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Д.А. ПРОХОРОВ

ОРГАНЫ КОНФЕССИОНАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КАРАИМОВ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ 

КАРАИМСКИХ ОБЩИН ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В СЕРЕДИНЕ xIx – НАЧАЛЕ xx В.

Одним из центральных вопросов при изуче-
нии прошлого караимских общин Крыма и юго-
западных губерний Российской империи, а также 
культуры, традиций и обычаев восточноевропейс-
ких караимов в целом является история создания 
и деятельности органов караимского конфессио-
нального самоуправления. В частности, до сих пор 
малоисследованными в указанной теме остаются 
аспекты, связанные с историей организации рели-
гиозной жизни караимских общин в Таврической 
губернии в середине XIX - начале XX в.

Историография вопроса насчитывает ряд пуб-
ликаций различного уровня. Впервые история со-
здания и деятельности Таврического и Одесского 
караимского духовного правления (ТОКДП) при-
влекла внимание авторов дореволюционного пери-
ода. Так, в конце XIX - начале XX в. появляются 
труды, принадлежащие перу караимских интел-
лектуалов И.И. Синани, И.И. Казаса, З.А. Фирко-
вича, С.А. Бейма, С.А. Прика, в которых в той или 
иной степени были затронуты вопросы организа-
ции религиозной жизни караимов. В частности, в 
книге З.А. Фирковича «Сборник старинных гра-
мот и узаконений Российской империи касательно 
русско-подданных караимов» автором были клас-
сифицированы по хронологическому принципу 
официальные документы, постановления и распо-
ряжения российского правительства относительно 
караимского населения империи; в этой книге так-
же было опубликовано «Положение о караимском 
духовенстве», принятое властями в 1837 г. [Сбор-
ник, 1890]. В статьях И.И. Казаса «Общие заметки 
о караимах» и «Богослужение караимов», напеча-
танных в 1911 г. в журнале «Караимская жизнь», 
приведены ценные сведения о конфессиональных 
обычаях и традициях караимов, о деятельности 
ТОКДП, о работе караимских учебных заведений 
и т.п. [N.N., 1911, с. 37-72; И.К., 1911, с. 78-86]. Кро-
ме того, его перу принадлежит ряд заметок, опуб-
ликованных в периодической печати [Каззаз, 1869; 
Казас, 1869а, б]. В трудах И.И. Синани, С.А. Прика, 
а также в книгах С.А. Бейма и А.И. Бейма подроб-
но описаны брачные обряды и семейные традиции 

караимов; авторы упомянули также и о роли кара-
имского духовенства в жизни караимской общины 
в разные периоды [Бейм, 1898; 1862; 1911, с. 72-81; 
Прик, 1902; Синани, 1889]. Некоторые аспекты вза-
имоотношений между караимским духовенством 
и т.н. «караимствующими» («иудействующими», 
«жидовствующими») субботниками были проана-
лизированы в караимской русскоязычной печати 
начала XX в. [Ж-ъ, 1911, с. 86-102].

Следует сказать, что после 1917 г. в литерату-
ре об истории создания и деятельности органов 
караимского конфессионального самоуправления 
фактически не упоминалось. Из заслуживающих 
внимания необходимо отметить лишь материа-
лы, публиковавшиеся в официальном печатном 
периодическом органе ТОКДП - его «Известиях», 
выходивших в 1917–1919 гг. в Евпатории. Ряд заме-
ток был напечатан в караимских журналах «Karaj 
Awazy», «Mysl karaimska», «Onarmach» и др., из-
дававшихся в 30–40-х гг. XX в. в Польше и Литве 
[Г.С., 1918, с. 4-6; 1919, с. 6-10; Белый, 1994, с. 235-
251; 2005, с. 553-555; Kizilov, 2007, p. 399–425]. 
Также в контексте изучения религиозной жизни 
караимских общин представляют интерес две ра-
боты Б.С. Ельяшевича (одна из них в соавторстве с 
П.Я. Чепуриной), опубликованные в 1920-х гг. под 
эгидой Таврического общества археологии, ис-
тории и этнографии (ТОИАЭ) [Ельяшевич, 2005, 
с. 57-65; Чепурина, Ельяшевич, 1927, с. 181-195].

Послевоенная историография истории восточ-
ноевропейских караимов насчитывает всего не-
сколько публикаций обобщающего характера. Так, 
например, в работах К.М. Мусаева, Н.А. Баскако-
ва, А. Зайончковского, С.М. Шапшала, О.Я. Прик 
рассматриваются проблемы языкознания, сооб-
щаются некоторые сведения об издании караимс-
ких журналов; о деятельности ТОКДП в этих тру-
дах либо упоминается вскользь, либо не говорится 
вовсе [Мусаев, 1964, с. 30; Баскаков, Зайончковс-
кий, Шапшал, 1974, с. 14-34; Прик, 1976].

Работы современных исследователей, появив-
шиеся в последнее десятилетие, в определенной 
мере заполняют тот вакуум, который образовался 
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в советской историографии, когда исследования 
по караимской тематике не приветствовались. 
Например, в публикациях М.Б. Кизилова, Т. Ще-
голевой, С.С. Михайлова, А. Львова, В.С. Глаго-
лева, Б.В. Бабина подробно анализируется состо-
яние караимских общин в конце XVIII - середине 
XIX в., приведены ценные сведения относитель-
но взаимоотношений караимов и российского 
еврейства, прослежены этапы трансформации 
национально-конфессионального самосознания 
караимов. Помимо всего прочего, указанные ав-
торы затронули в своих работах некоторые воп-
росы, связанные с религиозной составляющей 
жизни караимских общин указанных регионов 
[Львов, 2004, с. 48-72; Михайлов, 1999, с. 77-83; 
Щеголева, 2005; Кизилов, 2000, с. 306-315; 2003, 
с. 123-140; 2004, с. 254-269; 2005, с. 152-174; Глаго-
лев, 2003, с. 234-250; Бабин, 2003, с. 3-11].

Обобщающий труд Л.В. Чижовой «Караимы», 
помещенный в сборнике «Тюркские народы Кры-
ма», основан на ранее публиковавшихся документах 
и материалах и посвящен вопросам этногенеза ка-
раимов, их религиозной, культурной и обществен-
ной жизни. В частности, в этой работе приводятся 
сведения, касающиеся организации Таврического 
и Одесского караимского духовного правления и 
истории его деятельности [Чижова, 2003, с. 48-85]. 
В статьях и монографии Н.В. Яблоновской приве-
дены некоторые сведения относительно издания 
официального периодического печатного орга-
на ТОКДП - его «Известий» [Яблоновская, 2005, 
с. 37-41; 2006, с. 63-70, 88-93]. Следовало бы так-
же упомянуть о ряде публикаций краеведческого 
характера, в которых встречается информация по 
интересующему нас вопросу – прежде всего, это 
статьи В.А. Кутайсова, М.В. Кутайсовой, С.В. При-
днева, Э.И. Лебедевой, И.А. Шайтана [Кутайсов, 
1997, с. 65-67; 2005, с. 163-166; Кутайсова, 2006, 
с. 21-25; Шайтан, 1994, с. 8; Приднев, 2001, с. 194-
197; Лебедева, 2000; 2002]. 

Небольшая заметка А.А. Алова, Н.Г. Влади-
мирова и Ф.Г. Овсиенко «Караимы в России», 
опубликованная в сборнике «Религии мира», 
к сожалению, грешит неточностями и малоин-
формативна [Алов, Владимиров, Овсиенко, 1998, 
с. 468-470]. В работе Б. Колымагина, а также в 
статьях Н.М. Терещук, Н.А. Давыдовой, Ю.А. Ка-
тунина и Е.В. Катуниной представлена история 
караимских общин Крыма в 1920-1930-е и в 1940-
1960-е гг., а также дана краткая характеристика 
взаимоотношений их представителей с органами 
советской власти [Колымагин, 2004, с. 90-103; 
Терещук, 2005, с. 217-226; Давыдова, 2005, с. 184-
192; Катунин, Катунина, 2005, с. 74-81].

Из публикаций зарубежных ученых следует 
отметить работы П.С. Гольдберга, Ф.Е. Миллера, 
Ф. Астрена, М. Поллак, а также караимского авто-
ра С. Шишмана, проживавшего во Франции. В их 
трудах затронуты отдельные аспекты истории воз-
никновения и деятельности органов караимского 
духовного самоуправления, а также исследуются 
некоторые доктринальные положения караимской 
религии [Goldberg, 1957; Szyszman, 1980; Miller, 
1993; Polliack, 2004; Astren, 2004].

В задачи предлагаемой статьи входит обзор де-
ятельности органов караимского конфессиональ-
ного самоуправления по организации религиозной 
жизни караимских общин Таврической губернии, 
а также некоторых общин юго-западных губерний 
Российской империи в середине XIX - начале XX в. 
При работе над публикацией были использованы 
документы, хранящиеся в Государственном архи-
ве АР Крым в Симферополе (часть из них вводит-
ся в научный оборот впервые), материалы пери-
одической печати Таврической губернии XIX в. 
и русскоязычной караимской прессы, а также 
мемуары и очерки представителей караимского 
просветительского движения.

В начале XIX в., на фоне принимавшихся рос-
сийским правительством антиеврейских законов, 
караимы активно вели борьбу за признание их на-
родом, принципиально отличающимся от иудеев. 
Главным тезисом караимов в этой борьбе за свои 
гражданские права стал тезис о непризнании ими 
Талмудического учения. В одном из прошений, по-
данных министру Двора Е.И. В., князю П.М. Вол-
конскому, караимский гахам Симха бен-Соломон 
«Хаджи-Ага» Бабович подчеркивал, что «между 
этими народами существует во всех отношениях 
большая разница <…> мы собственно караимы 
и вовсе не евреи, ни жидовстующие евреи и ни 
сектанты евреев – талмудисты или раббинисты» 

[Белый, 1996, с. 110]. Главным доказательством 
отличия караимов от евреев С.С. Бабович называл 
древность расселения первых на Крымском полуос-
трове, подкрепляя эти доводы фирманами и ярлы-
ками (ханскими грамотами), выданными караимам 
представителями династии Гиреев. Кроме того, 
С.С. Бабович указывал, что после присоединения 
Крыма к России караимам «Государями Российс-
кими даваемы были особые права и преимущест-
ва» [Белый, 1996, с. 111]. По словам С.С. Бабовича, 
«караимы всегда различествуют от евреев во всех 
отношениях: по началу происхождения, и по ре-
лигии, и по образу нравов и обычаев; потому и в 
гражданском устройстве они самим начальством во 
всем отличены» [Белый, 1996, с. 111]. Таким обра-
зом, караимские лидеры продолжали моделировать 
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новую этническую и конфессиональную идентич-
ность караимов и стремились к ее официальному 
признанию на законодательном уровне.

Вскоре это дало свои плоды - 13 апреля 1835 г. 
караимы добились изменения официального на-
звания своей общины: вместо «евреи-караимы» их 
стали называть «русские караимы ветхозаветного 
вероисповедания», а позднее – просто «караимы». 
В марте 1837 г. было принято «Положение об уч-
реждении Таврического Караимского духовного 
правления, которому предоставляются самоуправ-
ление в караимских общинах». «Живущие в пре-
делах Таврической губернии караимы ходатайс-
твуют об устроении состояния их духовенства и 
о даровании им некоторых из тех прав, которыми 
пользуется тамошнее магометанское духовенство» 
[Сборник..., 1890, с. 126]. Российское правительс-
тво признало подобную просьбу «уважительной», 
утвердив проект устройства духовного правления 
в Государственном Совете. Правление было на-
звано «Крымским и Одесским караимским обще-
ством Таврического губернатора». 4 апреля 1839 г. 
Правительствующим Сенатом был утвержден 
указ об утверждении Таврическим и Одесским ка-
раимским гахамом С.С. Бабовича: «Согласно пред-
ставлению бывшего министра внутренних дел и 
на основании Высочайше утвержденного 3 марта 
1837 г. положения о Таврическом Караимском ду-
ховенстве § 9, избранного кандидатом евпаторий-
ского 1 гильдии купца Симу Бобовича утвердить 
гахамом караимского духовенства в Таврической 
губернии и в городе Одессе» [75-летие…, 1912, 
с. 82-83]. Далее в документе шла речь о том, чтобы 
в будущем «избираемы были в сию должность по 
два кандидата». Позднее, в марте 1843 г., общество 
было переименовано в «Таврическое и Одесское 
караимское духовное правление Таврического гу-
бернатора». В ноябре 1850 г. и караимы западных 
губерний Российской империи были причислены к 
ведомству ТОКДП, а 2 мая 1863 г. Караимское ду-
ховное правление было создано также в Троках. 

В результате анализа архивных документов, 
статистических данных и материалов периоди-
ческой печати того времени удалось установить 
количество караимских общин, проживавших 
в Российской империи в XIX – начале XX вв. 
Отметим, что под юрисдикцией Таврического 
и Одесского караимского духовного правления 
находились караимские общины таких населен-
ных пунктов, как Алешки, Армянск, Бахчисарай, 
Бердянск, Евпатория, Карасубазар, Керчь, Мели-
тополь, Севастополь, Симферополь, Феодосия, 
Ялта - в Таврической губернии, а также городов 
центральных и юго-западных губерний Россий-

ской империи: Варшавы, Вознесенска, Воронежа, 
Геническа, Голой Пристани, Екатеринодара, Ека-
теринослава, Елизаветграда, Киева, Кишинева, 
Костромы, Либавы, Москвы, Казани, Калуги, 
Курска, Луганска, Николаева, Нижнего Новгоро-
да, Новороссийска, Одессы, Орла, Полтавы, Риги, 
Ростова-на-Дону, Самары, Санкт–Петербурга, 
Славянска, Сум, Сухума, Таганрога, Тулы, Харь-
кова, Херсона, Харбина и Юрьева. Что касается 
Трокского (Тракайского) караимского духовного 
правления, то под его управлением находились 
караимские общины в Луцке, Паневежисе, Тро-
ках, Вильно, Пскове, Смоленске и Острове.

Положение о Таврическом караимском ду-
ховенстве было разработано непосредственно 
С.С. Бабовичем. В соответствии с российским 
законодательством и положением «О духовных 
делах караимов» во главе караимского духовно-
го правления как органа коллегиального был оп-
ределен гахам, избиравшийся представителями 
караимских общин; членами правления являлись 
газзаны1. Последние имели право совещательно-
го голоса, а гахам – решающего. При каждой кара-
имской кенасе должно было состоять два газзана 
(старший и младший) и шамаш�, избиравшиеся 
караимскими обществами3. По согласованию с 
гахамом и по его представлению они утвержда-
лись в должностях губернатором. 

Завершением первого этапа борьбы караимов 
за гражданские права стал закон, принятый 8 ап-
реля 1863 г., который гласил: «Караимы, находясь 
под покровительством общих законов Российской 
Империи, пользуются всеми правами, предостав-
ленными русским поданным, смотря по состоянию 
к которому кто из них принадлежит» [Сборник..., 
1890, с. 192]. Этот документ закреплял за караи-
мами все права и свободы, предоставленные им 
ранее. С этого момента караимы получали право 
служить в армии, учиться в университетах, зани-
мать государственные посты и т.п.

Выборы и назначение караимского гахама 

1  Газзан – лицо духовного звания у караимов; должность, 
аналогичная должности раввина в еврейской синагоге.
2  Шамаш – надзиратель, староста синагоги у караимов, 
«служитель синагоги» (В.Н. Даль). Из еврейско-нем. sаmеs 
– «слуга, прислужник». В обязанности шамашей входило уп-
равление хозяйственными делами кенасы, обучение приходя-
щих детей, ведение ежегодной документации по финансовой 
отчетности средств кенасы.
3  На съезде караимского духовенства, состоявшегося в Ев-
патории с 18 по 27 июня 1917 г., было принято постановле-
ние о том, что помимо гахама, старших газзанов, газзанов 
и шамашей к духовенству у караимов принадлежат также и 
«озеры» (младший чин в иерархии караимского духовенства) 
[Съезд…, 1917, с. 10].
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происходили на съезде представителей всех кара-
имских общин в Евпатории путем прямого голо-
сования. Собрание по выборам гахама считалось 
правомочным, если в нем участвовало не менее по-
ловины уполномоченных представителей общин: 
от каждой общины по одному человеку4 [Сборник..., 
1890, с. 127; Чижова, 2003, с. 49]. После того, как  
баллотировка считалась состоявшейся, губернатор 
должен был представить министру внутренних дел 
сведения о двух кандидатах, набравших наиболь-
шее число голосов выборщиков. В свою очередь 
министр утверждал в должности караимского гаха-
ма одного из кандидатов, представляя свое мнение 
в Правительствующий Сенат. В случае болезни, 
отсутствия, увольнения или смерти гахама выпол-
нение его обязанностей возлагалось на одного из 
старших газзанов [Сборник..., 1890, с. 127, 128].

В рамках положения «О духовных делах ка-
раимов» были разработаны и утверждены «Права 
и обязанности гахама». В частности, в этом до-
кументе указывалось, что «гахам, имея надзор 
за караимским духовенством и синагогами, ему 
подчиненными, печется о приличном сих послед-
них содержании, о сохранении надлежащего по-
рядка в богослужении и об учреждении училищ 
при синагогах5, наблюдая при том как за учени-
ем, так и за нравственностью учителей и учени-
ков»; кроме того, в обязанности духовного главы 
караимов входило обеспечение «газзанов шну-
ровыми за своею [гахама] подписью тетрадями, 
для записывания рождающихся, сочетающихся 
браком и умирающих караимов»; получив в кон-
це года метрические книги от газзанов, гахам на 
основании данных из метрических книг должен 
был составить общие ведомости для последую-
щего представления в Департамент духовных дел 
иностранных исповеданий (ДДДИИ) МВД, а так-
же местному губернатору [Права…, 1911, с. 29].

Что касается непосредственно назначения 
подведомственных ТОКДП газзанов, то на этот 

4  Впоследствии об изменении этого пункта «Положения» 
ходатайствовали представители многих караимских общин 
(в частности, многочисленной евпаторийской караимской 
общины). Они полагали, что при делегировании представи-
телей от каждой общины для избрания гахама необходимо 
руководствоваться принципом пропорциональности, т.к., по 
их мнению, небольшие по численности караимские общины 
могли при объединении оказать влияние на исход выборов 
[Хроника…, Кн. 7, 1911, с. 115, 116].
5  В «Положении…» также существовало указание на то, 
что открытие новых синагог (именно так до начала XX в. 
назывались караимские кенасы) и учебных заведений, ини-
циированное караимским гахамом, могло происходить только 
по согласованию с губернскими властями [Сборник ..., 1890, 
с. 197, 198].

счет в «Правах и обязанностях гахама» указание 
было следующим: «При назначении газзанов, га-
хам наблюдает, чтобы в них была действительная 
надобность; чтобы назначаемые имели нужные 
сведения в обязанностях, с сими должностями 
соединенных, и чтобы они были хорошей нравс-
твенности» [Сборник..., 1890, с. 187]. Кроме того, 
в компетенцию караимского гахама входило 
рассмотрение дел, которые могли возникнуть 
в приходах (о порядке богослужения, обрядов, 
исправления духовных треб, о заключении и 
расторжении браков, о назначении депутатов к 
защите имуществ, принадлежащих караимским 
синагогам и училищам и т.п.). При этом все дела, 
касавшиеся духовной и гражданской части, гахам 
мог рассматривать лишь в конфессиональном ас-
пекте – все остальное делопроизводство и выне-
сение вердиктов предоставлялось губернскому 
начальству. Опротестование решений, приня-
тых гахамом, также находилось в компетенции 
губернатора, который при необходимости мог 
обратиться в ДДДИИ МВД [Права…, 1911, с. 30-
31]. Помимо всего прочего, решения по тому или 
иному вопросу гахам мог принимать только пос-
ле его обсуждения с газзанами Евпаторийской 
кенасы, как правило, это происходило в ходе еже-
недельных совещаний при ТОКДП [Сборник…, 
1890, с. 177]. В случае несогласия с мнением га-
хама газзаны обязаны были в трехдневный срок 
поставить об этом в известность губернатора; в 
случае поступления жалоб на самого гахама, они 
также рассматривались губернским начальством 
[Сборник…, 1890, с. 178].

Поначалу приведение к присяге караимских 
гахамов, газзанов и шамашей осуществлялось в 
уездных судах лицами прокурорского надзора в 
присутствии уездных стряпчих, однако затем этот 
пункт подвергся корректировке и в соответствии со 
статьей № 43077 (ПСЗРИ, т. XLI, март 1866 г.) при 
принятии присяги караимским духовенством учас-
тие представителей прокурорского надзора уже не 
требовалось6 [Сборник…, 1890, с. 191]. Лица, про-
служившие в должности гахамов в течение 12 и бо-
лее лет, приобретали право на потомственное почет-
ное гражданство, а газзаны и шамаши – на личное 
почетное гражданство; кроме того, караимское ду-
ховенство освобождалось от уплаты податей и несе-

6  Довольно часто губернские власти по-своему трактовали 
законодательство о караимах, например, в 1912 г. тавричес-
кий губернатор П.Н. Апраксин распорядился, чтобы выборы 
караимского гахама проходили под наблюдением не только 
городского головы Евпатории, но и в присутствии предста-
вителя полиции, что противоречило пунктам «Положения о 
духовных делах караимов» [Хроника… «Городское начальс-
тво»..., Кн. 10–11, 1912, с. 72].
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ния повинностей, а также от телесных наказаний (в 
том числе и дети духовных лиц); их квартиры, зда-
ния караимских кенас и училищ были освобождены 
от «воинского постоя и платежа квартирных денег» 
[Сборник…, 1890, с. 180, 185-186]. Газзаны и шама-
ши, как правило, избирались караимскими общи-
нами; их кандидатуры рассматривались гахамом, а 
затем утверждались губернатором при условии, что 
избранные характеризовались как люди, известные 
«доброй нравственностью и преданностью прави-
тельству» [Сборник…, 1890, с. 195]. 

Священнослужитель, занимавший пост ка-
раимского «первосвященника», несомненно, был 
весьма влиятельным человеком в караимском об-
ществе, который давал «импульс всему, как в ду-
ховной, так и в национальной жизни караимов»; 
это был авторитет, которому «в моральном отно-
шении» подчинялся и трокский гахам [Хроника... 
Кн. 3-4, 1911, с. 115-116]. Отметим, что в разные 
годы пост Таврического и Одесского караимского 
гахама занимали С.С. Бабович (1839-1855), Б.С. Ба-
бович (1855-1879), С.М. Панпулов (1879-1911), стар-
ший газзан С.М. Нейман (и.о. гахама с 1912 по 1915 
гг.), С.М. Шапшал (1915-1920) и старший газзан 
Б.С. Ельяшевич (и.о. гахама с 1920 по 1925 гг.); что 
касается газзанов, то их число обычно соответство-
вало количеству караимских кенас или молитвен-
ных домов. Например, в 1860-х гг. среднее звено ка-
раимского духовенства в юго-западных губерниях 
Российской империи выглядело так: в Армянском 
Базаре и.о. старшего газзана числился З.Ш. Харчен-
ко, и.о. младшего газзана - Ш. Катык, обязанности 
шамаша исполнял И.С. Танагоз; в Симферополе 
- старший газзан И.И. Синани (впоследствии из-
вестный караимский писатель и педагог), младший 
газзан М. Леви, шамаш М. Карт и тиктор Б. Койлю; 
в Херсоне - и.о. старшего газзана И. Пенбек, и.о. 
младшего газзана Ш. Фуки; в Николаеве - старший 
газзан Я. Калиф, и.о. младшего газзана С. Пенбек, 
и.о. шамаша С. Туршу; в Феодосии - младший газ-
зан И. Синани и и.о. шамаша А. Шамаш; в Луцке 
- газзан М. Турчин. В Евпатории числилось 5 лиц 
духовного звания (собственно караимский гахам, 
два газзана и шамаши). Не было официальных 
представителей караимского духовенства, как и са-
мой кенасы, в Севастополе (и.о. газзана там являлся 
Д. Асаба) [ГААРК, ф. 241, оп. 1, д. 37, л. 6, 15 (об.), 22 
(об.), 36, 41, 41 (об.), 46, 54, 59, 59 (об.)].

Что касается Трокского караимского духов-
ного правления (которому, как уже говорилось 
выше, были подотчетны пять караимских об-
щин: трокская, виленская, паневежская, луцкая 
и псковско-островская), то пост гахама в нем в 
разные годы занимали И.-Б. З. Каплановский 

(первый официальный трокский гахам, с 1868 по 
1894 гг.), старший газзан Ф.(П.)А. Малецкий (и.о. 
гахама в 1894-1902 гг.), Р.И. Кобецкий (1895-1904), 
виленский старший газзан И.-Б.Н. Фиркович 
(и.о. гахама в 1905-1915 гг.), Ш.А. Фиркович (и.о. 
трокского гахама в 1922–1927), С.М. Шапшал 
(1927-1939) [Ельяшевич, 1993, с. 88, 103, 138, 
195]. Соответственно должности трокских 
газзанов занимали А. Лаврецкий (до 1844 г.), 
М. Каплановский (1844-1854), Ч. Абкович (1844-
1876), Г. Фиркович (1856-1869), Н. Фиркович 
(1874-1899), Ф.(П.)А. Малецкий (1892-1901), 
Ю. Безикович (1901-1904), И.-Б.Н. Фиркович (1901-
1915), Ч. Дубиньский (1908-1913), младший газзан 
А.Е. Дубинський (1911), З. Мицкевич (1913-1922), 
Р. Абкович (1919-1920), Ш.А. Фиркович (с 1920 до 
1982 гг.) [Хроника, Кн. 3-4, 1911, с. 115, 116; Sany 
Hazzanłarynyn…, 1936, s. 1 a7]. 

После официального утверждения органов 
караимского конфессионального самоуправления 
караимский гахам С.С. Бабович распорядился о 
доставлении ему всех сведений о караимах, про-
живающих на территории Таврической губернии, 
а также юго-западных губерний Российской импе-
рии. Например, по данным на январь 1858 г. общее 
число караимов, проживавших в стране, составля-
ло 4787 чел. (2335 муж. и 2452 жен.) - при подсчете 
учитывались жители Таврической губернии (всего 
3323 караима, из них 1585 муж. и 1738 жен.), а так-
же городов: Луцка, Трок, Николаева, Мелитополя 
(всего 750 муж. и 714 жен.) [ГААРК, ф. 241, оп. 1, д. 
19, л. 9-70]. По сведениям, представленным Таври-
ческому губернатору, генерал-лейтенанту Г.В. Жу-
ковскому в 1861 г., число караимов, проживавших 
в губернии, составило 4957 чел. [ГААРК, ф. 241, 
оп. 1, д. 37, л. 87]. В соответствии с требованием 
губернатора ТОКДП были также собраны сведе-
ния о количестве караимских кенас, молитвенных 
домов, школ, а также о числе браков, о родивших-
ся и умерших караимах [ГААРК, ф. 241, оп. 1, д. 
37, л. 1]. Вот что собой представляли эти данные: 
по состоянию на март 1861 г. караимских кенас 
насчитывалось 11 (в Таврической губернии - 7); 
молитвенных домов - 1 (в Бердянске); караимских 
«мидрашей» (учебных заведений, организован-
ных по конфессиональному признаку) и молит-
венных школ - 27 (из них 15 школ - в Таврической 
губернии) [ГААРК, ф. 241, оп. 1, д. 37, л. 81]. Число 

7  Помимо информации о трокских гахамах и газзанах, при-
веденных в «Караимском биографическом словаре» Б.С. Ель-
яшевича, сведения о некоторых из них были также любезно 
предоставлены М.Б. Кизиловым, за что автор выражает ему 
свою признательность.
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заключенных в караимских общинах Тавричес-
кой губернии браков в 1861 г. составляло 36; число 
родившихся караимов - 196 (101 муж. и 95 жен.), а 
умерших - 141 (90 муж. и 51 жен.) [ГААРК, ф. 241, 
оп. 1, д. 37, л. 83, 85-86].

Подобные отчеты ежегодно составлялись газ-
занами на местах и затем отправлялись в ТОКДП. 
Эта документация впоследствии использовалась 
Таврическим губернским статистическим комите-
том (непременным членом которого, кстати, являл-
ся Таврический и Одесский караимский гахам) для 
составления общегубернских отчетов. Так, напри-
мер, согласно данным статистики, в Таврической 
губернии в 1886 г. проживало 6519 караимов (3284 
муж. и 3235 жен.) при общем количестве населения 
1 млн. 81 тыс. 492 чел.; в 1892 г. число караимов со-
ставило 6270 чел. (3265 муж. и 3005 жен.) [Памят-
ная книжка…, 1889, с. 33; Календарь…, 1892, с. 71]. 
В 1894 г. общее число караимов, проживавших в 
Российской империи, составило 10794 чел.; при 
этом на Таврическую губернию приходилось 5320 
чел. [ГААРК, ф. 241, оп. 1, д. 593, л. 181, 193]. По дан-
ным всеобщей переписи населения, проведенной в 
России в 1897 г., число лиц караимского вероиспо-
ведания, проживавших в Таврической губернии, 
составляло 5327 чел.; всего же по данным переписи 
караимов в России проживало 12894 чел. (6372 муж. 
и 6522 жен.) [Первая всеобщая перепись…, 1897; К 
статистике караимов…, 1911, с. 30]. В 1909 г. в Тав-
рической губернии проживало уже 8728 караимов 
(4610 муж. и 4118 жен.) [Таблица числа родившихся 
в 1909 г…, 1912, с. 46].

Необходимо отметить, что численность кара-
имского духовенства в разные годы существования 
ТОКДП оставалась практически неизменной. Лишь 
в конце XIX в. в связи с тем, что число караимских 
общин в России заметно увеличилось (это произош-
ло в результате расширения торгово-экономических 
интересов караимских предпринимателей; с увели-
чением численности караимов, получавших образо-
вание в российских учебных заведениях различного 
уровня, и т.д.), число газзанов перестало удовлет-
ворять религиозным нуждам караимов. В начале 
XX в. караимские общины существовали более чем 
в 30 городах России. Известный караимский про-
светитель И.И. Казас отмечал, что к этому времени 
многие духовные лица, занимавшие посты газза-
нов, достигли преклонного возраста и уже не могли 
дальше исполнять возложенные на них обязаннос-
ти; другие же, по мнению педагога, не соответство-
вали занимаемой должности [ГААРК, ф. 241, оп. 1, д. 
593, л. 234-235]. Поэтому перед ТОКДП в 1890-1900-
х гг. остро стал вопрос об обеспечении караимских 
приходов квалифицированными газзанами. Решить 

данную проблему было призвано Александровское 
караимское духовное училище, о деятельности ко-
торого будет сказано ниже.

Одним из непременных атрибутов существо-
вания любой караимской общины являлось на-
личие кенасы или молитвенного дома. Исходя из 
данных статистики, в Таврической губернии в 80-
х гг. XIX в. насчитывалось 10 синагог-кенас (по 2 
в Евпатории и в Чуфут-Кале, по 1 в Симферопо-
ле, Перекопе, Бахчисарае, Севастополе, Феодо-
сии и Мелитополе), а также 3 молитвенных дома 
(в Ялте, Керчи и Бердянске). Одними из старей-
ших в Крыму являлись чуфут-кальские кенасы:  
их возведение датируется, по разным сведениям, 
XIV-XVII вв. (Большая кенаса) и концом XVIII в. 
(Малая кенаса) [Герцен, Могаричев, 1993, с. 96-97; 
Шайтан, 1994, с. 8]. П.И. Сумароков, посетивший 
Чуфут-Кале в конце XVIII в., писал: «Взирая с со-
дроганием на приткнутые к самой бездне жили-
ща, я с трудностию мог верхом достигнуть горы, 
в сей городок караимов <…> Джу-фут-кале то есть 
жидовский город <…> в нем обитают евреи-кара-
имы <…> караимы от Польских и других жидов во 
всем отличны. Они не знают другого языка кроме 
татарского; носят такое же, как они одеяние, жен 
содержат по их обряду, в домах употребляют то же 
убранство: одним словом, они одни соблюдают с 
ними обычаи. Закон их хотя есть Закон Моисеев, 
но они более всех израильтян держатся Ветхого 
Завета <…> синагога в Дчу-фут-Кале хорошо со-
оружена <…> Украшения ее состоят в нескольких 
серебряных паникадилах, лампадах, коврах и Биб-
лии» [Сумароков, 1800, с. 140, 143-144]. Несмотря 
на то, что в середине XIX в. большая часть жите-
лей Чуфут-Кале покинула город и в связи с этим он 
пришел в некоторый упадок, тем не менее кенасы 
продолжали функционировать не только как объ-
ект культового значения, но и как экскурсионная 
достопримечательность Крыма.

Комплекс евпаторийских кенас (Большая 
и Малая) возведен в начале XIX в.: обе кенасы 
были построены соответственно в 1807 и 1815 гг. 
В Большой кенасе богослужение проводилось по 
праздничным и «высокоторжественным» дням, а 
в Малой - по будням. Евпаторийские кенасы явля-
лись центром духовной и культурной жизни кара-
имских общин не только Евпатории, но и всего 
Крыма: в них проводились собрания старейшин 
общины, совершались религиозные обряды (в том 
числе и обряд посвящения в богословы выпуск-
ников караимских училищ) и т.п. [Опочинская, 
2007, с. 16; Кутайсова, 2006, с. 21-25; Ельяшевич, 
2005, с. 57-65]. Новое здание для симферополь-
ской кенасы было решено было строить на улице 
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Караимской, на месте, где располагалась старая 
кенаса. В оргкомитет по ее постройке, избранный 
на собрании караимской общины губернской сто-
лицы в мае 1890 г., вошли И.И. Казас, С.С. Иса-
акович, Ш.В. Дуван, А.Я. Хаджи, Я.С. Майкапар, 
Д.С. Черкез и др. Здание симферопольской кенасы, 
на строительство которого было собрано более 15 
тыс. руб., возводилось в течение 5 лет и было тор-
жественно освящено в 1896 г. [Симферопольское 
караимское общество…, 1890]. Севастопольская 
караимская кенаса была заложена 6 мая 1896 г., но 
освящена только 14 мая 1908 г. В течение 12 лет 
ее строительство практически не велось и лишь 
с внесением караимским меценатом И.Д. Бурна-
зом недостающей суммы появилась возможность 
окончить работы по возведению и отделке здания 
[К 15-летию со дня закладки (фото)…, 1911, с. 44; 
Общие известия…, 1911, с. 129]. В 1911 г. феодо-
сийским караимским обществом было принято 
решение о строительстве нового здания для мест-
ной кенасы (архитектор С.И. Минаш); в организа-
ции сбора средств для осуществления этого доро-
гостоящего проекта активное участие принимал 
караимский гахам С.М. Панпулов [Хроника... Кн. 
5-6, 1911, с. 138-139]. Харьковская кенаса была 
построена в течение 1891-1893 гг.; бердянская ке-
наса была освящена в 1899 г.; киевская - в январе 
1902 г. [Котляр, 2007, с. 186; Летопись 27 января, 
1902; Хроника…, Бердянск..., 1912, с. 120-121]. В 
1912 г. караимская кенаса была построена даже в 
Харбине членами харбинского караимского об-
щества, выходцами из России [Хроника… Хар-
бин..., 1912, с. 97, 98].

К 1911 г. в России насчитывалось 20 караим-
ских кенас, из которых 18 имели собственные 
здания в Армянске, Бердянске, Бахчисарае, Кие-
ве, Екатеринославе, Слуцке, Мелитополе, Нико-
лаеве, Одессе, Паневежисе, Севастополе, Симфе-
рополе, Троках, Харькове, Феодосии и Ялте; как 
уже упоминалось выше, по 2 кенасы имелись в 
Евпатории и Чуфут-Кале. Два молитвенных дома 
караимов, располагавшихся в наемных помеще-
ниях, действовали в Москве и Вильно [Хроника... 
Караимская кенаса, 1911, с. 118]. Николаевская 
караимская кенаса была построена в 1841 г. (по 
другим сведениям - в 1846 г.) [Хаєцький, 2005, 
с. 208; Сапак, 2005, с. 212]. Здание для Виленской 
караимской кенасы было торжественно заложено 
в октябре 1911 г.; деньги на его постройку жертво-
вались будущими прихожанами [Хроника... Тор-
жество закладки..., 1911, с. 121-125; Благочестивые 
братья, 1911, с. 91]. Молитвенный дом для караи-
мов в Москве был открыт в начале 1880-х гг.: рас-
полагался он в частной квартире на ул. Большой 
Никитской, 19 (в советское время – ул. Герцена). 

В 1911 г. среди московских караимов была объяв-
лена подписка на постройку новой кенасы: пла-
нировалось после приобретения участка земли 
построить на нем само здание кенасы, а также 
помещения для собраний джамаата (совета общи-
ны), школы и комнат для приезжих [Михайлов, 
1999, с. 79-80]. Решение о строительстве здания 
для караимской кенасы в Москве было принято 
на собрании московской караимской общины в 
январе 1911 г.; комитет по ее постройке возглавил 
А.И. Катык [Хроника… Собрание караимов…, 
1911, с. 126]. Однако до 1917 г. сделать что-либо 
конкретное в этом направлении московское кара-
имское общество не успело. Длительное время не 
было кенасы и в Санкт-Петербурге, хотя проекты 
по ее постройке обсуждались среди членов мес-
тной караимской общины неоднократно [Хрони-
ка…, Петербург, Кн. 2, 1911, с. 93]. 

Богослужение в кенасе осуществлялось еже-
дневно, два раза в сутки - утром и вечером; в суб-
боту или в дни караимских и общегосударствен-
ных праздников – три раза (утром, в полдень и 
до захода солнца). Отметим также, что помимо 
своего непосредственного культового назначения 
многие караимские кенасы в конце XIX – начале 
XX в. служили также объектами экскурсионной 
деятельности [Хроника… Во время летнего сезо-
на, 1911, с. 128].

Каждая кенаса должна была содержаться за 
счет местной общины; на ее нужды отчислялся 
специальный налог, употреблявшийся на содер-
жание здания кенасы, расходы на штат духовенс-
тва при ней, для финансирования работы мидра-
шей при кенасе, на оказание помощи бедным и 
пр. В течение длительного времени подобная 
практика давала свои положительные результа-
ты, однако к началу XX в. в связи с уменьшени-
ем численности ряда караимских общин и, как 
следствие, возникшим финансовым дефицитом 
содержать караимские кенасы за счет средств об-
щины стало проблематично – это касалось кенас 
в таких городах, как Николаев, Паневежис, Луцк, 
Севастополь и др. [Хроника… Общие дела, 1911, 
с. 133]. Поэтому в караимских кругах все чаще 
стали раздаваться призывы об отмене содержа-
ния кенас за счет пропорционального налога с об-
щины и о предоставлении возможности обеспе-
чивать караимские храмы из других источников 
[Леви, 1914, с. 13].

В конце XIX в. был поднят вопрос о замене 
таких традиционных для караимских культовых 
сооружений названий, как «синагога», на тюрк-
ское «кенаса». В 1911 г. С.М. Панпуловым перед 
МВД было возбуждено ходатайство о переиме-
новании караимских синагог в кенасы. В связи 
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с этим ДДДИИ МВД отправило запрос в адрес 
и.д. Трокского и Виленского караимского гахама 
И.-Б.Н. Фирковича, который заявил, что слово 
«кенаса» происходит от корня древнееврейского 
глагола «канос» (собирать) и что в средневеко-
вых караимских летописях кенаса служила на-
именованием мест общественного богослужения 
караимов [Хроника… О наименовании «кенаса»,  
1911, с. 109; И. К., 1911, с. 78]. По всей видимости, 
уже в XVII-XVIII вв. этот термин употреблялся 
в тюркских языках восточно-европейских караи-
мов для обозначения молитвенных домов в разго-
ворном и изредка – в письменном виде, в то вре-
мя как в литературных произведениях на иврите 
использовался преимущественно традиционный 
ивритский термин «беит а-кнесет» (т.е. «сина-
гога»). Тем не менее доводы И.-Б.Н. Фирковича 
были признаны министерством убедительными 
и впоследствии в документах ТОКДП встречает-
ся исключительно наименование «кенаса» (хотя 
некоторое время среди караимов параллельно со 
словом «кенаса» употреблялось и более привыч-
ное «синагога»). Можно также предположить, что 
караимы сознательно избрали данный термин 
для обозначения своих молитвенных домов как 
не содержащий в себе никакой еврейской конно-
тации. Об искусственности термина «кенаса» мо-
жет свидетельствовать также неустоявшееся пра-
вописание данного термина: «кенеса», «кеннаса», 
«кенаса» и др., – наблюдавшееся в документах и 
переписке вплоть до 1930-х гг.8

Анализируя деятельность ТОКДП и ТрКДП за 
весь период их существования, отметим, что ка-
раимское духовенство тщательно следило за точ-
ным отправлением конфессиональных обрядов 
и за соблюдением паствой догматов караимской 
религии. Прежде всего, это касалось сферы брач-
ных и семейных отношений. Стремление к ук-
реплению связей внутри всей караимской общины 
требовало соблюдения чистоты вероисповедания. 
Согласно караимским религиозным установлени-
ям, лица, вступающие в брак, должны были испо-
ведать одну религию – караимскую; оба будущих 
супруга должны были быть совершеннолетними; 
требовалось также обоюдное согласие на брак от 
обоих [N.N., 1911, с. 52]. При этом обязательно со-
ставлялся брачный акт («шетар»). В случае отказа 
мужа от веры или перехода в другую конфессию 
у караимов жена считалась свободной и могла 
повторно вступить в брак (как если бы она была 
вдовой), тогда как у раввинитов отказ от своего 

8  Автор благодарит М.Б. Кизилова, предоставившего эти 
сведения о караимских синагогах-кенасах.

вероисповедания не приводил к автоматическому 
разрыву брачных уз. 

Перед обрядом бракосочетания обязательно 
составлялся брачный договор («шетар») между же-
нихом и невестой; написание его текста входило в 
обязанности газзана или шамаша (им же доверяли 
разрисовывать шетар традиционным орнаментом). 
Брак у караимов считался действительным при 
следующих условиях: если женихом была внесена 
определенная денежная сумма или драгоценности 
на эту сумму (подарок жениха невесте) – т.н. могар, 
или вено (ценный предмет, вручавшийся женихом 
невесте или отцу невесты); при наличии брачного 
договора, куда записывался размер подарка жени-
ха и перечень приданого, принесенного невестой 
из дома отца; при осуществлении супружеского 
сожительства. При отсутствии одного из этих трех 
условий брак считался несостоявшимся или неза-
конным [Бейм, 1911, с. 74-75; N.N., 1911, с. 53-54; 
Чепурина, Ельяшевич, 1927, с. 181; Чижова, 2003, 
с. 72]. Само же бракосочетание, предварявшееся 
традиционными караимскими обрядами, совер-
шалось, как правило, после окончания вечернего 
богослужения в кенасе9, откуда свадебная процес-
сия отправлялась в дом к жениху или же к невесте, 
где газзаном и зачитывался брачный акт. Религи-
озная часть обряда состояла в чтении отрывков из 
ТаНаХа, подходивших к данному случаю, а также 
из молитв и благословений в адрес новобрачных 
[N.N., 1911, с. 53-56; Бейм, 1862, с. 70-80].

Что касается расторжения брака между кара-
имом и караимкой, то ТОКДП на этот счет так-
же были разработаны соответствующие правила. 
Во-первых, бракоразводный процесс осущест-
влялся только в ходе судебного разбирательства; 
право на расторжение брака имел не только муж, 
но и жена. Причиной или же поводом к разводу 
между супругами могли стать: обнаружившаяся в 
первую брачную ночь нецеломудренность невес-
ты, неверность одного из супругов, болезнь мужа 
или жены, которая могла привести к невозмож-
ности супружеской жизни, отсутствие детей по 
вине одного из супругов, семейные конфликты, 
жестокое обращение мужа с женой, отказ мужа 
от содержания жены и, наконец, «все то, что по-
зорит честь и доброе имя семьи». После растор-
жения брака разведенной жене вручался особый 
документ - разводной лист (гет), который свиде-
тельствовал о ее незамужнем статусе и подтверж-

9  Любопытно, что уже в начале XX в. среди караимов, за-
ключавших брачные союзы, возросло число тех пар, которые 
не совершали обряда освящения своего брака в кенасе [Круг-
левич, 1912, с. 65; Иртлач-Мангуби, 1912, с. 65].
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дал право на вступление в новый брак [N.N., 1911, 
с. 53]. Разводной лист выдавался не ранее чем 
через 12 месяцев после развода, и в этот период 
муж не обязан был содержать жену; для вступ-
ления в новый брак разведенный караим должен 
предоставить постановление ТОКДП или ТрКДП 
и справку от бывшей супруги о полном возврате 
того имущества или денег, которые ей были поло-
жены по закону [Чижова, 2003, с. 72-73].

Особенное внимание караимское духовенство 
уделяло проблеме т.н. «смешанных» (межэтни-
ческих и межконфессиональных) браков - в час-
тности, бракам между караимами и евреями. Как 
известно, одним из основных отличий между кара-
имами и евреями-раввинитами в вопросах брака и 
семьи являлось то, что первые отрицали левират 
(обычай, по которому вдова обязана или имеет пра-
во выйти замуж за брата своего мужа), принятый в 
еврейской традиции. На практике главное расхож-
дение между караимами и раввинитами по вопросу 
об инцесте касалось лишь браков с племянницей 
или сводной сестрой: в XIX в. в караимской общине 
подобные союзы были категорически запрещены10.

В Положении о «Правах и обязанностях ка-
раимского духовенства» был указан следующий 
пункт: «Обрезание младенцев мужского пола 
гахам предоставляет тому из караимов, кто по 
этой части известен своею опытностью, не воз-
браняя, однако, выбор такого лица самим роди-
телям младенцев» [Сборник…, 1890, с. 176]. Сам 
обряд инициации должен был совершаться или в 
присутствии старшего газзана, или же с особого 
письменного его разрешения. Ответственность 
в правильности отметки в метрической книге о 
совершении такого обряда возлагалась на стар-
шего газзана. Кроме того, наречение младенца 
именем, совершение и расторжение браков пре-
доставлялось старшим газзанам, а отправление 
молитв и исполнение духовных треб для прихо-
жан – как старшим, так и младшим [Сборник…, 
1890, с. 184]. Обрезание, которое по традиции со-
вершалось на 8-й день после рождения младенца, 
являлось обязательным актом для караимов и без 
совершения данного обряда ребенок мужского 
пола не мог быть записан в метрическую книгу;  
в этот же день мальчик нарекался именем11 [N. 
N., 1911, с. 57, 58]. Судебные инстанции могли вы-

10  По этому поводу цитировалась Книга «Левит» (18:16), в 
которой прямо запрещалось жениться на жене брата, меж-
ду тем как среди евреев такие браки разрешались (Второзак 
25:5–10).
11  Девочки-караимки нарекались именем в первую субботу 
после своего рождения – это происходило также в присутс-
твии газзана.

носить постановление о внесении имени ребенка 
в метрическую книгу только в том случае, если 
в соответствии со свидетельскими показаниями 
было бы доказано, что такая запись не сделана по 
вине лица, ведущего книгу, а со стороны родите-
лей были выполнены все необходимые формаль-
ности [Еще о первом национальном..., 1911, с. 62].

Данного пункта «Положения…» строго при-
держивались все караимские газзаны, чья деятель-
ность контролировалась гахамом. Так, например, 
в ноябре 1906 г. Таврическому и Одесскому кара-
имскому гахаму С.М. Панпулову была направлена 
телеграмма от жителя Нижнего Новгорода, кара-
има И.Е. Аппака, в которой последний сообщал о 
том, что его новорожденный сын болен, и в связи с 
этим просил о возможности перенести обряд обре-
зания на более поздние сроки. В ответе на данное 
ходатайство С.М. Панпулова было сказано, что в 
том случае, если ребенок болен, можно отложить 
обряд до его выздоровления: «тогда, совершив об-
ряд, [ребенок] будет занесен в метрическую книгу» 
[ГААРК, ф. 241, оп. 1, д. 1421, л. 51-52]. Подобное 
прошение было подано также братом караимского 
купца И.И. Ага: «о записке в метрическую книгу 
[его] новорожденного сына, не совершая обряда 
обрезания» [ГААРК, ф. 241, оп. 1, д. 581, л. 1-19].

Интересные сведения о заключении браков в 
караимских общинах приведены в книге «Меди-
ко-топографическое описание города Симферо-
поля» члена ТУАК, крымского краеведа А.Я. Ги-
далевича: по его наблюдениям, среди караимов 
Симферополя в конце XIX в. наибольшее число 
браков заключалось зимой (295), а наименьшее 
- осенью (173) [Гидалевич, 1891, с. 158]. Связано 
это было, по всей видимости, с религиозными ус-
тановлениями и датами караимского календаря. 
Возрастные категории вступивших в брак под-
разделялись следующим образом: до 16 лет - 2; в 
17-18 лет - 11; от 19 до 20 лет - 8 (причем абсолют-
ное большинство вступивших в брак составляли 
лица женского пола); от 20 до 25 лет - 36; от 26 до 
35 лет - 33; от 36 до 50 лет - 12; старше 50 лет - 7 
(в этих возрастных категориях большинство уже 
представляли мужчины - 54; женщин было 34)12 
[Гидалевич, 1891, с. 12-14, таб. № 7]. Соотношение 
числа новорожденных караимов было следующим: 

12  Интересно, что в 1917 г. статистика браков у караимов вы-
глядела следующим образом: от 16 лет до 19 лет - 2 (женщи-
ны); от 20 до 24 лет - 31 (8 муж. и 23 жен.); от 25 до 29 лет - 28 
(16 муж., 12 жен.); от 30 до 34 лет - 18 (12 муж., 6 жен.); от 
35 до 39 лет - 8 (5 муж., 3 жен.); от 40 до 45 лет - 6 (5 муж., 1 
жен.); от 46 до 48 лет - 5 (3 муж., 2 жен.). Всего вступивших в 
брак среди караимов в 1917 г. было 98 чел. (49 муж., 49 жен.) 
[Г.С., 1917, № 5-6, с. 4].
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на 100 девочек приходилось 90 мальчиков; детская 
смертность составляла: 31 ребенок в возрасте до 1 
года (на 170 родившихся) и 76 детей в возрасте до 5 
лет [Гидалевич, 1891, с. 148]. В целом, число ново-
рожденных караимов было, как и число заключен-
ных в караимской среде браков, довольно низким: 
соответственно, на каждую тысячу человек при-
ходилось 5 браков и 15 новорожденных [Синани , 
1911, с. 37]. Так, например, если в 1860 г. в караим-
ских общинах Таврической губернии было заклю-
чено 36 браков и родилось 196 чел. (101 мальчик 
и 95 девочек), то в 1907 г. было зарегистрировано 
43 брака, число новорожденных составило 133 (72 
мальчика и 61 девочка); в 1909 г. - 49 браков и 92 
новорожденных (40 мальчиков и 52 девочки); в 
1910 г. – 29 браков (всего в караимских общинах 
Российской империи - 65) и 81 новорожденный 
(48 мальчиков и 33 девочки, всего среди караимов 
- 151 чел.); в 1917 г. - 49 браков и 83 родившихся 
[ГААРК, ф. 241, оп. 1, д. 37, л. 83, 85; Синани, 1911, 
с. 36; Панпулов, Нейман, 1911, с. 39; Таблица числа 
родившихся за 1909 г…, 1912, с. 46; Таблица числа 
родившихся за 1910 г…, 1912, с. 49; Г.С., 1917, № 5-
6, с. 4]. Повсеместно в караимских общинах в этот 
период отмечалось и небольшое, по сравнению с 
серединой XIX в., количество многодетных семей: 
в основном в караимских семьях насчитывалось от 
одного до трех детей.

В конце XIX - начале XX в. в караимс-
ком обществе наблюдается четко выраженное 
уменьшение числа браков, при том что доволь-
но значительный процент караимской молодежи 
составляли лица, достигшие зрелого возраста и 
не заключавшие брачных отношений. Напри-
мер, в Одесской караимской общине в 1898 г. из 
127 мужчин-холостяков 75 достигли 30-летнего 
возраста; в Киевской караимской общине – из 50 
мужчин 20 холостых караимов были старше 30-
ти лет (учитывая то, что число женщин-караимок 
превышало число мужчин) [Бейм, 1898, с. 8]. По 
замечанию С.А. Прика, И.И. Казаса и других ка-
раимских интеллектуалов, обративших внимание 
караимского общества на проблему малого числа 
браков среди караимов, основной причиной это-
му было, как ни парадоксально, распространение 
светского образования среди молодежи: «образо-
вание породило среди караимов некоторую чуж-
даемость даже между самыми близкими родс-
твенниками, находящимися в противоположных 
обстоятельствах», хотя проблема, конечно же, 
была комплексной [Прик, 1902, с. 10]. 

В поисках выхода из создавшейся ситуации 
многие караимские общины выдвигали иногда 
смелые, подчас радикальные планы. Например, в 

1897 г. на собрании одесского караимского обще-
ства одним из его участников, Ю.И. Савусканом, 
при поддержке А.С. Панпулова был предложен 
проект об обложении всех неженатых мужчин-
караимов старше 25 лет ежегодным налогом в 
размере 25 руб. в пользу общества [Летопись…, 
1897]. Проект был принят, что, по замыслу его 
инициаторов, должно было улучшить ситуацию с 
заключением браков внутри караимской общины 
и «сохранить святость семейных начал» [Наши 
браки…, 1897]. Тогда же был поднят вопрос о воз-
можности заключения браков между близкими 
родственниками, получивший свое разрешение 
только спустя несколько лет на I Общенациональ-
ном караимском съезде.

Попытки исправить ситуацию в сфере се-
мейно-брачных отношений предпринимались 
неоднократно. Так, в 1910 г. караимский филант-
роп И.Д. Бурназ учредил для бедных караимских 
девушек, вступающих в брак, пособие; средства 
на него должны были отчисляться от прибыли с 
«доходного» дома в Севастополе в размере 40 % 
(не менее 100 руб. и не более 300 руб. каждой де-
вушке). Еще 40 % отчислялось севастопольскому 
караимскому обществу на содержание газзана и 
20 % - на увеличение «доходности» самого дома 
[Хроника... Симпатичное дело..., 1911, с. 128; Хро-
ника... Приданое невестам..., 1912, с. 123; Хро-
ника... Доброе дело..., 1914, с. 21]. В Николаеве в 
1904 г. было создано «Общество пособия караим-
ским девицам города Николаева», учрежденное 
по инициативе С.А. Агина; в компетенцию этого 
общества входила выдача караимкам при выхо-
де замуж пособия, а также устройство в городе 
профессиональных и других учебных заведений 
и мастерских [Член общества…, 1912, с. 110-113; 
Общество вспомоществования…, 1917, с. 17]. Од-
нако следует заметить, что ощутимой поддержки 
незамужним караимским девушкам деятельность 
подобных обществ так и не принесла. 

Гораздо более сложным было положение не-
законнорожденных детей (т.е. детей, рожденных 
в незаконных, с точки зрения караимского ду-
ховенства, браках), хотя их число в конце XIX в. 
было еще незначительным (в частности, по сведе-
ниям того же А.Я. Гидалевича, в 1890-х гг. среди 
караимов, проживавших в Симферополе, неза-
коннорожденных детей не было вовсе [Гидале-
вич, 1891, с. 147]). В последующие годы ситуация 
изменилась. Социальная стратификация, распро-
странение просветительских идей в караимской 
среде, все более заметная эмансипация женщин-
караимок (развитие женского караимского об-
разования, организация специальных учебных 
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заведений для девушек, активное участие караи-
мок в общественной жизни и пр.) привели к тому, 
что в вопросах религии и соблюдения конфесси-
ональных и национальных догматов караимское 
общество существенно трансформировалось. 
«Лет 20-30 назад, - писал корреспондент «Кара-
имской жизни» в 1911 г., - можно было по пальцам 
перечесть караимов православных, караимов-лю-
теран, а ныне многие семьи имеют сына, дочь 
не караимского вероисповедания, зятя, невест-
ку – русского или еврея» [Караим из Крыма…, 
1912, с. 62]. Так, например, в 1902 г. в МВД было 
подано на рассмотрение дело о законности бра-
ка, который был совершен еврейским раввином 
между караимом М.С. Ага и жительницей Санкт-
Петербурга, еврейкой по национальности (кара-
имскими газзанами в регистрации этого брака 
было отказано). После рождения у молодой четы 
ребенка отец обратился в ТОКДП за разрешени-
ем совершить над мальчиком обряд обрезания, 
однако в этом прошении М.С. Ага караимским 
гахамом С.М. Панпуловым было отказано, пос-
ле чего дело было передано в высшие инстанции 
[Летопись: Интересный вопрос, 1902]. В 1917 г. 
караим А.М. Мардкович (впоследствии извест-
ный литератор и публицист, издатель книг на ка-
раимском языке [Сулимович, 2007, с. 25-26]) об-
ратился в ТОКДП с несколькими ходатайствами 
о причислении родившегося у него от брака с де-
вицей иудейского вероисповедания сына в «лоно 
караимской религии», на что в итоге гахамом был 
дан отрицательный ответ на основании того, что 
подобный брак считался у караимов незаконным 
[ГААРК, ф. 241, оп. 2, д. 23, л. 1-5(об.); Прохоров, 
2007, с. 227-234]. 

В 1902 г. вышло постановление российского 
правительства «Об улучшении прав незаконнорож-
денных детей». В этом документе, в частности, шла 
речь о детях, рожденных в т.н. «недействительных» 
браках (т.е. незаконных с точки зрения российского 
законодательства), и о внебрачных детях. Основной 
целью данного постановления являлось сохране-
ние прав незаконнорожденных и уравнивание их с 
правами детей, рожденных в законных браках. По-
явление этого закона по замыслу властей должно 
было упорядочить семейно-брачные отношения в 
обществе, в котором в начале XX в. наблюдалось 
увеличение числа незаконных браков и, соответс-
твенно, родившихся в них детей [Правительствен-
ное распоряжение…, 1902]. 

Строгие критерии по отношению к смешанным 
бракам в начале XIX в. поставили караимскую об-
щину в очень непростые условия. Запрет со сто-
роны ТОКДП браков караимов с представителями 

других конфессий совсем не означал того, что эти 
браки не заключались: переход в другую веру, со-
крытие своей конфессиональной принадлежности, 
отказ в приеме в караимскую среду неофитов, а 
также социальные потрясения начала XX в., рево-
люции и войны привели к тому, что численность 
караимов стала катастрофически падать. Если с 
1888 по 1897 гг. общее число родившихся караимов 
составляло 2750 человек, а умерших - 1868, то уже 
к началу XX в. цифры первой категории сократи-
лись в несколько раз. За период с 1905 по 1909 гг. 
число родившихся караимов составило 901 чело-
век (467 мужчин и 434 женщины), а умерших - 839 
(475 мужчин и 364 женщины) [Хроника... Цифры..., 
1911, с. 82]. В 1910 г. родившихся среди караимов 
было 81, умерших – 83 человека [Синани, 1911, 
с. 37; Таблица числа родившихся… в 1910 г., 1912, 
с. 49; Панпулов, Нейман, 1911, с. 39]. Угрожаю-
щая статистика выразилась в следующих цифрах: 
так, если в 1907 г. родилось 178 караимов, а чис-
ло бракосочетавшихся составляло 81, то в 1916 г. 
эти цифры равнялись только 106 и 40 соответс-
твенно (число умерших караимов составляло 173 
человека в 1907 г. и 201 - в 1916 г.); в 1917 г. число 
родившихся составляло 83 (49 браков), а умерших 
– 169)13 [Г.С., 1917, № 3, с. 13; 1917, № 5-6, с. 4; Про-
хоров, 2007, с. 136]. В связи с уменьшением рож-
даемости среди караимов в русскоязычной кара-
имской периодической печати того времени часто 
появлялись заметки, в которых их авторы призы-
вали караимское общество обратить внимание на 
эту животрепещущую проблему [Наши браки…, 
1897; Абкович, 1914, с. 13-16].

Следует подчеркнуть, что важную роль в этот 
непростой период в жизни караимских общин, 
когда происходило изменение не только привыч-
ных устоев, но и религиозного сознания, играли 
национальные караимские съезды. Их проведе-
ние обуславливалось глобальными трансформа-
циями в общественной жизни; необходимость 
в таких форумах караимской общественности и 
духовенства отчетливо осознавало ТОКДП, ав-
торитет и влияние которого в караимском обще-
стве постепенно нивелировалось. По замечанию 
И.И. Казаса, в начале XX в. караимы переживали 
переломный момент в своей истории по мере того, 
как вместе с просвещением в слои населения про-
никали «здравые понятия о сущности религии»; 
ортодоксальная казуистика при соблюдении ре-
лигиозных догм и обрядов находила все меньше и 

13  Для сравнения: в 1896 г. в Таврической губернии родилось 
298 караимов обоего пола, а умерло - 185 [Прирост…, 1912, 
с. 49].
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меньше последователей среди караимов и особен-
но среди караимской молодежи [N.N., 1911, с. 40]. 

Собрание делегатов от караимских общин 
Российской империи, получившее название «I-
го национального караимского съезда», прошло 
в Евпатории с 1 по 10 ноября 1910 г. Отметим, 
что ТОКДП, подготавливая данное мероприятие, 
разослало всем подведомственным газзанам те-
леграмму, в которой в общих чертах была обоз-
начена его программа. Главным предметом об-
суждения на съезде должны были стать проблемы 
религиозно-ритуального характера. В частности, 
С.М. Панпуловым было предложено рассмотреть 
такие вопросы, как: 1) об изменении некоторых 
пунктов самого устава ТОКДП14; 2) о порядке ис-
полнения некоторых религиозных обрядов; 3) о 
мерах к улучшению религиозно-нравственного 
воспитания караимского юношества (в том чис-
ле и об обязательном обучении детей караимов в 
учебных заведениях древнееврейскому языку и 
«караимскому вероучению») и т.п. [Первый наци-
ональный…, 1911, с. 73].

Для участия в съезде в Евпаторию прибыл 31 
уполномоченный от караимских общин, среди ко-
торых было 13 лиц духовного звания. Возглавлял 
съезд в соответствии с распоряжением минист-
ра внутренних дел А.А. Макарова Таврический 
и Одесский караимский гахам С.М. Панпулов; 
в числе делегатов были также и.о. Трокского га-
хама И.Н. Фиркович, и.о. евпаторийского стар-
шего газзана С.М. Нейман, феодосийский газ-
зан Т.С. Леви-Бабович, одесский старший газзан 
И.М. Кефели, киевский старший газзан И.И. Сул-
танский, симферопольский газзан Б.С. Ельяше-
вич, харьковский старший газзан М.Э. Фенерли, 
московский газзан М.С. Бейм, мелитопольский 
старший газзан А.М. Кефели, бахчисарайский 
газзан И.С. Сапак, николаевский газзан С.С. Ир-
тлач-Мангуби и ялтинский газзан С.И. Кумыш. 
Помимо духовенства в съезде принимали учас-
тие уполномоченные от караимских общин, в 
числе которых были видные ученые, педагоги 
и общественные деятели, такие как И.И. Казас, 
С.С. Крым, Ш.В. Дуван, И.И. Танатар и др. [Пер-
вый национальный…, 1911, с. 73-74].

Одним из специальных вопросов, подлежащих 

14  Что касается изменения Устава об управлении духовными 
делами караимов, то участники съезда, ознакомившись с вы-
водами специальной комиссии, рассмотревшей этот вопрос, 
пришли к выводу, что предполагавшиеся изменения не столь 
существенны; тем более, учитывая «антиинородческие» на-
строения правого большинства Государственной Думы, ука-
занный вопрос было решено не будировать [Еще о первом 
национальном…, 1911, с. 61].

обсуждению на съезде, стал вопрос об изменении 
ряда аспектов семейно-брачных взаимоотноше-
ний, а также некоторых ритуальных обрядов у ка-
раимов. Прежде всего, это касалось допустимости 
браков со свояченицей (сестрою жены) после смер-
ти последней; браков «двух братьев с двумя сес-
трами или браков брата и сестры одной семьи - с 
сестрою и братом - другой»; кроме того, был пос-
тавлен вопрос о допустимости зажигания свечей в 
кенасе в вечер на субботу15 и о возможности езды 
в дни караимских праздников, кроме субботы и 
праздника Йом Киппур (который выпадал на 10-й 
день Тишри, день поста и покаяния, для караимов 
– важнейший из всех дней в году, «суббота суб-
бот»)16 [Первый национальный…, 1911, с. 82; Про-
хоров, 2007б, с. 141]. Что касается первого пункта 
обсуждения браков со свояченицей после смерти 
жены, съезд большинством голосов (20 против 11) 
принял постановление о разрешении подобных 
браков [Первый национальный…, 1911, с. 84]. То же 
касалось и браков двух братьев с двумя сестрами 
и браков брата и сестры одной сестры с сестрою и 
братом другой семьи; после длительных прений 
делегаты съезда все же постановили признать до-
пустимыми такие браки («за» проголосовало 24 
делегата, 7 - «против») [Первый национальный…, 
1911, с. 82]. Принятая резолюция вызвала негатив-
ную реакцию у многих присутствовавших на съез-
де; кроме того, против этих постановлений съезда 
выступили представители московской караимской 
общины (в частности, и. о. газзана С.С. Ельяшевич), 
а также севастопольский газзан Т.С. Леви-Бабович, 
посчитавшие, что подобные вопросы должны нахо-
диться исключительно в компетенции лиц, прина-
длежавших к духовному званию [Хроника... Про-
тест..., 1911, с. 94]. Необходимо также упомянуть о 
том, что представителей караимского духовенства, 
допускавших браки между «свойственниками» до 
ноября 1910 г., т.е. до принятия съездом вышеука-
занных решений, могли отстранить от занимаемой 
должности и даже привлечь к суду: в караимской 
прессе тех лет детально обсуждалось т.н. «дело 
феодосийского газзана В.М. Бабаджана-Бабаева», 

15  Суббота у караимов начиналась с вечера пятницы, т.к. сут-
ки в караимском календаре начинались с захода солнца. 
16  На съезде караимского духовенства, проходившего в Ев-
патории с 18 по 27 июня 1917 г., также обсуждались вопросы 
доктринального характера: об обязательности обряда обреза-
ния, о перенесении празднования субботы на воскресенье, о 
необходимости носить головные уборы в кенасе во время бо-
гослужения, о допущении в мужское отделение кенасы жен-
щин, об обряде отпевания покойника и обряде «нидда» для 
рожениц и т.п. Все ранее принятые в «караимском вероуче-
нии» догматы по указанным вопросам после их обсуждения 
остались без изменений [Съезд…, 1917, с. 8].
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зарегистрировавшего в 1910 г. брак между мелито-
польским караимом И. Минашем и родной сестрой 
его брата П. Кефели [Хроника... Процесс В.М. Ба-
баева, 1911, с. 113-114]. И хотя Симферопольский 
окружной суд, в котором в 1911 г. слушалось это 
дело, оправдал В.М. Бабаева, тем не менее вновь 
приступить к свои обязанностям он так и не смог 
[Хроника... Дело... газзана Бабаева..., 1911, с. 115; На 
родные темы…, 1911, с. 46-48]. 

Что касается смешанных браков, то вскоре эта 
проблема получила обсуждение на II националь-
ном караимском съезде, состоявшемся в Евпато-
рии в 1917 г. Его делегатами была даже принята 
резолюция, специально оговаривавшая подобные 
случаи: «<…> съезд высказывается за принятие в 
лоно караимства лиц, вступивших в таковой брак, 
каждый раз по приговору общины, имеющей ке-
насу, с санкции Духовного правления» [Протоко-
лы..., 1917, с. 9]. Принято это постановление было 
в связи с тем, что в 1910-1920 гг. число межэтни-
ческих и межконфессиональных браков среди ка-
раимов существенно возросло [Прохоров, 2007, 
с. 227-235; 2008, с. 39-45].

Возвращаясь к I-му национальному съезду ка-
раимов, отметим, что по вопросу о возможности за-
жигания свечей в вечер на субботу в кенасе и о езде 
в дни караимских праздников участниками съезда 
было принято положительное решение; делегаты 
также единогласно проголосовали за внесение ука-
занных изменений в традиционную обрядность у 
караимов [Первый национальный…, 1911, с. 85]. 
Таким образом, значение национальных караим-
ских съездов состояло, прежде всего, в том, что в 
начале XX в. ТОКДП при участии представителей 
прогрессивной караимской общественности пред-
приняло ряд шагов по изменению существовавшей 
у караимов конфессиональной обрядности; кроме 
того, понимая необходимость перемен в традици-
онном укладе жизни караимских общин, высшее 
караимское духовенство инициировало обсужде-
ние, а затем и принятие некоторых принципиаль-
ных решений, касавшихся семейно-брачных отно-
шений у караимов. 

Помимо доктринальных проблем на I нацио-
нальном караимском съезде обсуждался и вопрос 
о слиянии Таврического и Одесского караимско-
го духовного правления и духовного правления в 
Троках в один орган конфессионального управле-
ния всех караимов Российской империи, т.к. дан-
ная тема неоднократно муссировалась и «запад-
ными» караимами, и караимами, проживавшими 
на юго-восточных территориях государства [Ра-
ецкий, 1911, с. 106]. Как отмечал корреспондент 
журнала «Караимская жизнь», по мнению пред-

ставителей западных караимских кругов «давно 
уж следует уничтожить самостоятельное трокс-
кое гахамство, дабы объединились обе части ка-
раимства под эгидой единого для всех русских 
караимов духовного правления» [Хроника…, 
Выборы трокского гахама, 1911, с. 115-116]. Дан-
ное предложение было продиктовано и тем, что 
материальное положение караимского духовенс-
тва в западных губерниях страны оставляло же-
лать лучшего. Связано это было, прежде всего, с 
сокращением численности караимских общин в 
Паневежисе, Вильно, Луцке и др. [Раецкий, 1911, 
с. 120-122; Татлы-Джан, 1911, с. 105].

Необходимо заметить, что на общенациональ-
ных караимских съездах регламентировались и 
некоторые вопросы административного характе-
ра. Так, например, на заседании I караимского на-
ционального съезда, состоявшемся 6 ноября 1911 
г., делегатами было принято постановление о том, 
что с января 1911 г. ежегодное ассигнование на 
содержание гахаму должно было быть увеличе-
но на 1200 руб. (общая сумма жалованья должна 
была составить 9 тыс. руб. в год17); что касается 
самого ТОКДП, то на его содержание съезд пос-
тановил выделить 3 тыс. руб. в год. В 1917 г. на 
II караимском национальном съезде его делега-
тами было определено, что на ежегодные нужды 
ТОКДП караимские общины путем раскладки 
«ареха» будут отчислять недостающие средства 
в «Караимский национальный фонд» (созданный 
еще в 1911 г. и собравший более 200 тыс. руб. доб-
ровольных пожертвований), а сам фонд должен 
быть превращен в имущество в связи с инфля-
цией и постоянным падением курса российского 
рубля [Таврическому и одесскому…, 1917, с. 16-18; 
Хроника... Национальный фонд, 1914, с. 17-18].

Особенное внимание участниками I нацио-
нального караимского съезда было уделено воп-
росам образования и духовного воспитания ка-
раимской молодежи. Специально созданная из 
участников съезда комиссия (в состав которой 
входили И.И. Казас, И.Н. Фиркович, И.И. Сул-
танский, Б.С. Ельяшевич и др.) разработала план 
по улучшению религиозного-нравственного вос-
питания караимов. Этот план предусматривал сле-
дующие пункты: улучшение преподавания древ-
нееврейского языка и «караимского вероучения» в 
мидрашах и в караимских училищах при кенасах 
при одновременном расширении программ препо-
давания общеобразовательных дисциплин в них; 
привлечение молодежи к изучению «караимских 

17  Жалованье караимским газзанам было определено в 
2000–2400 руб. ежегодно.
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дисциплин» путем чтения газзанами проповедей 
в караимских общинах; издание двуязычных мо-
литвенников (т.е. напечатанных на русском и древ-
нееврейском языке) и катехизиса [Первый нацио-
нальный…, 1911, с. 81-82]. Важную роль делегаты 
съезда в этом вопросе отводили караимской семье: 
по мнению участника съезда, николаевского жур-
налиста Д.М. Кокизова, только в семье могли быть 
заложены начала духовно-нравственного воспи-
тания караимского юношества [Хроника... Доклад 
Д.М. Кокизова, 1911, с. 95].

Вообще, следует подчеркнуть, что ТОКДП 
проявляло большую заинтересованность в воп-
росах народного образования караимов, уделяя, 
в частности, пристальное внимание проблеме ре-
лигиозного воспитания караимской молодежи. По 
словам газзана А.И. Катыка, в конце XIX - нача-
ле XX в. распространение западноевропейских 
просветительских идей, развитие светского об-
разования среди тюркоязычного населения Кры-
ма заметно «отдалило молодежь от религиозного 
воспитания, каким всегда отличались караимы»; 
о «развале» национальной жизни говорилось на 
страницах караимской русскоязычной прессы 
[Вокруг съезда…, 1911, с. 86; Султанов, 1911, с. 87]. 
По замечанию Д.М. Кокизова, кенасы даже в дни 
больших караимских религиозных праздников 
пустовали «главным образом, потому, что немалое 
число караимов основательно забыло <…> древне-
библейский язык» [Кокизов, 1911, с. 36].

Необходимо отметить, что одним из последс-
твий образовательной реформы, проведенной рос-
сийским правительством в 1870-х гг., стало то, что 
значительная часть караимов обучалась в гимна-
зиях и прогимназиях; кроме того, в Таврической 
губернии были созданы учебные заведения нового 
типа – русско-караимские министерские учили-
ща (РКМУ); открыты частные школы, ремеслен-
ные училища (для юношей и девушек), субботние 
классы для безграмотного и малограмотного ка-
раимского населения обоих полов. В 1895 г. в Ев-
патории было учреждено созданное И.И. Казасом 
Александровское караимское духовное училище 
(АКДУ), многие годы являвшееся центральным 
образовательным учреждением для караимского 
юношества. Распространение светского образова-
ния, интеграция караимов в российское языковое 
и культурное пространство приводили к тому, что 
значительная часть караимской молодежи посте-
пенно утрачивала этническое и конфессиональное 
самосознание; среди ортодоксально настроенных 
представителей караимской общественности все 
чаще раздавались призывы о необходимости воз-
вращения к «истинно караимским ценностям», к 
истокам караимской религии. 

Особенно серьезные опасения у ТОКДП вы-
зывал тот факт, что среди караимов, обучавшихся 
в образовательных учреждениях Таврической гу-
бернии, число носителей древнееврейского язы-
ка с каждым годом уменьшалось. В связи с этим 
гахам С.М. Панпулов при содействии И.И. Казаса 
подготовил в 1881 г. докладную записку о необхо-
димости внесения изменений в учебные програм-
мы средних образовательных учреждений Таври-
ческой губернии. В этом документе, поданном на 
рассмотрение министра народного просвещения 
барона А.П. Николаи, С.М. Панпулов обращал 
внимание учебного начальства на тот факт, что 
представители караимской молодежи остаются 
«без всякого религиозного образования - не имея 
возможности изучать основания своей религии в 
посещаемом ими учебном заведении» [ГААРК, ф. 
241, оп. 1, д. 299, л. 2]. В итоге ходатайству С.М. Пан-
пулова был дан ход и проект введения в програм-
мы общеобразовательных учреждений (гимназий, 
прогимназий и реальных училищ) таких дисцип-
лин, как древнееврейский язык и «караимское ве-
роучение», был утвержден МНП в ноябре 1881 г. 
В соответствии с постановлением МНП караимам 
и караимкам, обучавшимся в вышеперечисленных 
учреждениях, разрешалось посещать уроки древ-
нееврейского языка «в свободное от обязательных 
уроков время» [Прохоров, 2006, с. 63-68].

Однако вскоре педагогам пришлось столк-
нуться с определенными трудностями. Газзаны 
С. Дубинский и С.М. Нейман, преподававшие 
древнееврейский язык и «караимское вероучение» 
в учебных заведениях Евпатории, в своем отчете 
гахаму признали результаты обучения неудовлет-
ворительными. Они отмечали, что практически 
все караимы, обучавшиеся по указанным дисцип-
линам, «не были знакомы ни с Законом Божиим, 
ни с древнебиблейским языком», в связи с чем 
С. Дубинский даже попросил ТОКДП об освобож-
дении его от занимаемой учительской должности 
[ГААРК, ф. 241, д. 1414, л. 76; Прохоров, 2007в, 
с. 184]. Ситуация осложнялась и общим кризисом 
государственной системы народного образования 
«инородцев», приведшим к очередной общегосу-
дарственной реформе 1906-1907 гг. 

Представители просветительского движения 
и общественные караимские деятели осознава-
ли, что для того, чтобы осуществлять квалифи-
цированную, с учетом требований современнос-
ти подготовку кадров караимского духовенства, 
необходимо было учредить специализированное 
учебное заведение. Именно поэтому И.И. Казасом 
был разработан проект АКДУ, основной целью 
которого было «сообщать молодым караимам об-
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щее образование», подготавливая их к духовной 
деятельности. По окончании училища его вы-
пускники, изучавшие в течение 7 лет светские и 
специальные науки, получали звания «газзанов» 
и преподавателей «караимского вероучения» в 
караимских начальных школах. В «Положение об 
АКДУ» был включен также пункт об обязатель-
ном прохождении выпускниками АКДУ в тече-
ние трех лет службы в должности помощников 
газзанов (с содержанием от общества в размере не 
менее 300 руб.) и трех лет – в должности помощ-
ников вероучителей (с содержанием не менее 600 
руб.) [Общие положения…, 1895, с. 51-54]. Если 
выпускник по каким-либо причинам не привле-
кался к прохождению обязательной службы в те-
чение одного года, то он освобождался от нее сов-
сем. Следует также отметить, что в это учебное 
заведение могли приниматься караимские юноши 
всех сословий, но не моложе десяти лет.

Необходимость в таком учебном заведении, 
как АКДУ, была обусловлена еще и тем, что в ка-
раимских общинах к концу XIX в. остро ощуща-
лась нехватка газзанов. Как уже отмечалось выше, 
численность караимского населения в 15 городах 
Таврической губернии составляла 6300 человек, а 
караимских газзанов было только 20. «Исходя из 
пропорции, на 13000 человек приходится по 1 газ-
зану, - делал вывод инспектор училища И.И. Казас, 
ходатайствовавший перед военным министром об 
освобождении выпускников АКДУ от несения во-
инской повинности, – при том, что на 73 миллиона 
христиан приходится 2000 человек на 1 приход» 
[ГААРК, ф. 241, оп. 1, д. 593, л. 187]. «АКДУ может 
оказаться совершенно бесполезным после первого 
выпуска, из которого только двенадцать [выпуск-
ников] могли бы занять места газзанов и вероучи-
телей», – заключал инспектор училища, настаивая 
на том, чтобы молодые специалисты немедленно 
приступили к выполнению своих обязанностей в 
соответствии с полученной ими специальностью 
[ГААРК, ф. 241, оп. 1, д. 593, л. 189, 234-235].

Ходатайства И.И. Казаса и гахама С.М. Пан-
пулова поначалу поддержали представители вы-
сшего учебного начальства: попечитель Одес-
ского учебного округа (ОдУО) Х.П. Сольский и 
министр народного просвещения И.Д. Делянов, 
– заметившие, что ограничение числа освобож-
денных от воинской службы лишило бы многие 
караимские общества возможности правильно 
отправлять свое богослужение, исполнять ре-
лигиозные обряды и давать детям религиозное 
воспитание. Однако глава военного ведомства 
генерал-адъютант П.С. Ванновский счел, что тре-
бования государственной обороны «несравненно 

выше» религиозных требований караимов, пред-
ложив, в свою очередь, замещать должности ка-
раимских священнослужителей лицами, не под-
лежащими воинскому призыву. Таким образом, 
проблему полного обеспечения караимских об-
щин квалифицированными газзанами решить не 
удалось [ГААРК, ф. 241, оп. 1, д. 593, л. 222-224].

События, последовавшие за двумя революци-
ями, сменой политических режимов, Гражданской 
войной и, как следствие, разрухой и голодом, охва-
тившими страну, не могли не отразиться негатив-
но на состоянии религиозной жизни караимских 
общин в целом и органов караимского конфесси-
онального самоуправления в частности. В связи 
с событиями 1917-1920-х гг. ТОКДП было факти-
чески единственным сохранившим свой статус 
официальным органом для российских караимов. 
Караимскому духовенству, зачастую не имевше-
му возможности «узнать взгляды народа на тот 
или иной вопрос», приходилось решать различ-
ные проблемы национального значения [Катык, 
1917, с. 2]. В 1917 г. караимский гахам С.М. Шап-
шал, выступая перед прихожанами, заметил, что, 
несмотря на важность и необходимость перемен в 
традиционном укладе жизни караимского обще-
ства, необходимо действовать осмотрительно и 
старательно избегать того, что может поколебать 
основы караимской религии, которая, подчеркнул 
гахам, должна оставаться незыблемой при каком 
бы то ни было государственном строе [Объезд…, 
1917, с. 33]. С.М. Шапшал призывал единоверцев 
в это неспокойное время сплотиться вокруг кара-
имского духовного правления, вокруг караимс-
кой религии [Объезд…, 1917, с. 36]. Поэтому на II 
национальном караимском съезде в числе прочих 
был поднят и вопрос о правах караимских газ-
занов и, в частности, о том, чтобы «оградить их 
от всякой партийной розни и поднять положение 
газзана в общине»; это дало бы «газзану возмож-
ность занять в общественной жизни паствы соот-
ветствующее его сану положение» [Протоколы…, 
1917, с. 20]. Таким образом, очевиден вывод о том, 
что ТОКДП стремилось консолидировать членов 
караимских общин по конфессиональному при-
нципу, ставя религиозные принципы выше поли-
тических амбиций.

Несмотря на все трудности, ТОКДП во главе с 
С.М. Шапшлом предпринимало все необходимые 
меры и по поддержке караимских учебных заведе-
ний. Так, в феврале 1919 г. из педагогов и деятелей 
караимского народного образования была создана 
комиссия, приступившая к разработке плана по 
введению в средние учебные заведения Евпатории 
преподавания для детей-караимов «караимского 
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вероучения», т.к. данный вопрос по-прежнему ос-
тавался открытым. Вызвано это было и тем, что 
караимские духовные и общественные лидеры в 
обстановке социальных и политических перемен и 
краха общественных устоев стремились сплотить 
караимов внутри общины, пытались сохранить 
этническое и конфессиональное самосознание 
караимского народа и поддержать у представи-
телей караимской молодежи интерес к собствен-
ной истории и религии. Члены комиссии (гахам 
С.М. Шапшал, газзан А.И. Катык, И.Я. Круглевич, 
С.А. Бобович, И.Ю. Савускан и др.) внесли пред-
ложение о том, чтобы с 1919/1920 учебного года в 
Евпаторийских мужской и женской казенных гим-
назиях, в Евпаторийском коммерческом училище 
и в гимназии А.П. Рущинской и А.А. Миронович 
«преподавание Закона Божьего по караимскому 
вероучению» было введено в качестве обязатель-
ного предмета (курсив – Д.П.) [ГААРК, ф. 241, оп. 
2, д. 62, л. 2]. Предполагалось, что учащиеся-караи-
мы два урока в неделю будут посвящать изучению 
основ караимского вероучения, важнейших собы-
тий караимской истории, ознакомятся с порядком 
караимского богослужения и, «по мере возмож-
ности», с караимским языком. К сожалению, даль-
нейшие события, развернувшиеся на полуострове, 
не позволили довести до конца это начинание.

Таким образом, можно сделать ряд выводов 
относительно организации религиозной жизни 
караимских общин органами конфессионально-
го самоуправления караимов во второй половине 
XIX - начале XX в. Таврическое и Одесское кара-
имское духовное правление, созданное в 1863 г., 
являлось центральным учреждением, в котором 
решались многочисленные вопросы религиозной 
жизни караимских общин. Приоритетными зада-
чами ТОКДП и ТрКДП стало участие караимско-
го духовенства в формировании и развитии рос-
сийской государственной системы караимского 
народного образования, борьба за гражданские 
права караимов на уровне российского законода-
тельства, забота о духовно-нравственном воспи-
тании подрастающего поколения, религиозная, 
общественная, благотворительная деятельность 
и многое другое. На протяжении более полуве-

ка органы конфессионального самоуправления 
караимов являлись главной инстанцией в реше-
нии вопросов, связанных с доктринальными ус-
тановлениями караимской религии; выносили 
вердикты в делах по урегулированию семейно-
брачных отношений в караимском обществе. На 
начальном этапе своего существования ТОКДП 
упорядочило многие элементы религиозной об-
рядности караимов, создав четкую иерархию 
среди духовенства и внутри караимских общин; 
помимо всего прочего, следует сказать о том, что 
духовное правление обладало непререкаемым ав-
торитетом для караимов Российской империи. К 
его заслугам можно также отнести повсеместное 
строительство на территории страны караимских 
храмов - кенас; распространение среди караимов 
просветительских идей; участие в мероприятиях 
по сохранению исторического, культурного и ар-
хитектурного наследия караимов и т.п. Однако на 
рубеже XX в., когда наиболее резко проявилась 
социальная стратификация и наблюдался общий 
спад в духовной жизни общества, ТОКДП, как 
учреждение консервативное по своей сути, не 
смогло оперативно и адекватно реагировать на 
изменяющуюся обстановку. Это касается, пре-
жде всего, вопросов, связанных с пересмотром 
основных доктрин караимизма: изменение караи-
мами своей конфессиональной принадлежности, 
заключение «смешанных» браков в караимской 
среде, отказ от приема в «лоно караимской рели-
гии» неофитов, прозелитизм и т.д. В последние 
годы своего существования ТОКДП стремилось 
наверстать упущенное посредством обсуждения 
многих злободневных вопросов общественной и 
религиозной жизни караимов на общенациональ-
ных караимских съездах и совещаниях караимс-
кого духовенства. Однако изменение социальной 
и политической ситуации в стране, Гражданская 
война, межэтнические конфликты, дестабили-
зировавшие обстановку в Крыму, а также смена 
политических режимов, а затем и окончательное 
установление на полуострове советской власти 
привели к тому, что Таврическое и Одесское ка-
раимское духовное правление было упразднено.
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Prochorov D.

THE CONFESSIONAL SELF-GOVERNMENTAL BODIES OF THE KARAITES 
IN THE RUSSIAN EMPIRE AND THE ORGANIZATION OF THE RELIGIOUS LIFE 

OF THE KARAITE COMMUNITIES IN THE TAURIC GOVERNMENT 
IN THE MIDDLE OF THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURY 

SUMMARY

This paper analyses the history of establishment 
of confessional self-governmental bodies for East-
European Karaites in the territory of the Russian Em-
pire and organizational problems of the religious life 
of the Karaite communities in the second half of the 
nineteenth and twentieth century. It has been disco-
vered that the Tauric and Odessa Karaite confessional 
administration and the confessional administration in 
Trakai city had their priorities in the participation of 
the Karaite priesthood in the shaping and develop-
ment of the Russian state system of Karaite spiritual 
education, struggle for the Karaites’ civil rights on 
the level of Russian legislation, care of spiritual and 
moral education of the rising generation, religious, 

public and charitable activities, as well as many other 
issues. For more than a century and a half, Karaite 
bodies of self-government were the main instance 
for the questions concerning the doctrines of Kara-
ite religion; they pronounced judgments in affairs of 
regulation of family and marriage relations within the 
Karaite society. Other contributions of the Tauric and 
Odessa Karaite confessional administration included 
universal building of kenassas temples within the ter-
ritory of the country; spread of enlightenment ideas 
among the Karaites; participations in measures for 
preservation of the historic, cultural and archaeologi-
cal heritage of the Karaites, etc. 
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Рис. 1. Караимская синагога (кенаса) в 
Бердянске (открытка, конец XIX в.). 

Рис. 2. Караимская синагога (кенаса) в 
Киеве (открытка, начало XX в.). 

Рис. 3. Большая и Малая караимские кенасы 
Чуфут-Кале (современное фото).

Рис. 4. Фасад караимской Соборной кенасы в 
Евпатории (открытка, начало XX в.).

Рис. 5. Фасад караимской кенасы в 
Симферополе (современное состояние).
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Рис. 6. Караимская кенаса в Санкт–
Петербурге (фото, начало XX в.). 

Рис. 7. Севастопольская караимская кенаса 
(фото, начало XX в.).

Рис. 8. Караимская синагога (кенаса) в 
Киеве (открытка, начало XX в.). 

Рис. 9. Таврический и Одесский 
караимский гахам С.М. Панпулов. 

Рис. 10. Таврический и Одесский 
караимский гахам С.М. Шапшал.
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В.Я. РУДЕНОК

НАЗЕМНА ЗАБУДОВА ЧЕРНІГІВСЬКОГО ІЛЛІНСЬКОГО МОНАСТИРЯ
ЗА ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДОБИ

Висвітлення історії Чернігова, який з 
992 p. являв собою центр величезної єпархії, 
неможливо без всебічного вивчення минулого 
його церковної організації, утому числі і 
монастирів, які безумовно завжди посідали у ній 
виключно важливе місце. Але нажаль у відомих 
на сьогодні писемних джерелах міститься дуже 
обмежена і до того ж не завжди конкретна 
інформація стосовно монастирів, які існували у 
Чернігові за Давньоруської доби. Це не дозволяє 
на їх підставі достатньо впевнено визначити 
навіть кількість, місце розташування та час 
виникнення монастирських комплексів, що 
існували у ті часи в столиці Чернігіво-Сіверської 
землі, не кажучи вже про їх зовнішній вигляд, 
устрій та топографію. 

Таким чином, стає очевидним, що єдиним 
засобом вирішення проблеми залишається 
археологія. Але треба визнати, що ґрунтовних 
і тем більше довготривалих планомірних 
археологічних досліджень у цьому напрямку 
не проводилося майже у жодному з відомих 
чернігівських монастирів, чи у тій місцевості, де 
їх існування за часів Київської Русі традиційно 
припускається. 

Виключенням можна вважати лише 
Болдиногорський Богородичний (з 1649 
p. Іллінський) монастир, на території якого 
археологічні розкопки здійснюються з початку 
70-х років XX-го ст. а у останні двадцять років, 
під керівництвом автора цього повідомлення, 
набули безперервного характеру.

Цілком зрозуміло, що цілеспрямована 
дослідницька робота надала позитивних 
результатів. Були знайдені та обстежені 
раніше не відомі рукотворні печери культового 
призначення, виробничі та житлові споруди, 
які існували на території монастиря ще 
до монгольської навали, зібрана велика 
археологічна колекція. Все це надає можливість 
вже сьогодні спробувати реконструювати 
первісну топографію пам’ятки і висловити своє 
бачення на початковий період її історії.

Як відомо перша згадка про Чернігівський 
Богородичний монастир міститься в «Повести 
временних лет» під 1074 р., де повідомляється, що 
в 1069 p. до Чернігова прибув «батько руського 
чернецтва» Антоній Печерський і обравши для 
свого помешкання Болдіну гору, викопав у ній 
печеру, поклавши тим самим початок славнозвісної 
чернечої обителі. 

Слід зазначити, що довгий час ці літописні 
рядки традиційно пов’язували одразу з двома 
місцевими монастирями - Єлецьким та Іллінськім. 
Це, з одного боку було обумовлено бажанням 
духовенства пов’язати обидві чернечі обителі з 
ім’ям «першого руського монаха», а з другого тим, 
що на території обох комплексів збереглися храми 
давньоруської доби та давні печерні споруди. Але 
ретельний аналіз писемної інформації і, на сам 
перед, результатів археологічних досліджень 
надає сьогодні підстави стверджувати, що саме 
останній з них був започаткований Антонієм 
Печерським після його прибуття до Чернігова.

До недавнього часу на давньоруське 
походження Іллінського монастиря вказувала, 
головним чином, церква Пророка Іллі, яку 
більшість дослідників впевнено датують 
серединою XII ст. Так звані Антонієві печери, 
що внаслідок неодноразових перебудов втратили 
свій первісний вигляд і починаючи з початку 
XIX ст. складалися переважно з новобудов, 
не могли слугувати надійним джерелом для 
датування усього монастирського комплексу. 
Тільки наприкінці минулого століття, на підставі 
проведених у них археологічних досліджень, 
було остаточно доведено що і вони теж були 
започатковані ще за часів Антонія Печерського 
[Руденок, 2007, с. 212-217].

У наступні роки поруч з Антонієвими печерами 
була знайдена ще певна кількість штучних 
підземних споруд XI-XIII ст., що переконливо 
довело наявність на означеній території, у 
Давньоруську добу, великого печерного монастиря 
лаврського типу [Руденок, 2007, с. 217-219]. При 
цьому було цілком зрозуміло, що такий значний 
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монастирський комплекс не міг складатися лише 
з печер та одного єдиного наземного храму. Не 
викликало сумнівів, що ще за давньоруських 
часів на схилах та поверхні Болденої гори, поруч з 
печерами ченців відлюдників, існувала відповідна 
культова, житлові та господарча забудова. 

На першому етапі археологічних досліджень, 
які проводилися головним чином на рівні першої 
надзаплавної тераси, де зазвичай розташовані 
входи до печер, вдалося зафіксувати лише залишки 
дерев’яних прибудов до входів у підземелля. Всі 
вони являли собою житлові приміщення - келії, у 
яких були влаштовані опалювальні печи. Сьогодні 
можна впевнено вказувати на місце розташування 
лише трьох таких споруд, але безумовно, що у 
давнину їх було значно більше.

Перша з них знайдена у 1993 році на 
західному схилі Іллінського яру поруч з 
цегляною пізньо-середньовічною каплицею, 
що в свій час оформлювала вхід до так званої 
Новоантонівої печери. Тоді там була зафіксована 
стародавня напівзруйнована підземна галерея, 
а біля неї шматки печини, яки знаходилися у 
шарі материкової глини. Не дивлячись на те, 
що будь яких слідів будівельних конструкцій 
у той час зафіксувати не вдалося, зараз можна 
впевнено говорити про те, що означена печина є 
залишками вбудованої у ескарпований схил гори 
давньоруської опалювальної печі, яка знаходилася 
у дерев’яній келії прибудованої до входу у 
означену печерну споруду [Руденок, Дубинец, 
2008, с. 86; Руденок, 2006, с. 108-111].

Треба зазначити, що подібні привхідні келії 
мали для викопаних у глині підземель захисне 
значення. Вони не давали руйнувати їх талим 
водам та зливам. Крім того ці невеличкі дерев’яні 
будівлі слугували ченцям - відлюдникам 
постійним помешканням, бо цілком зрозуміло, 
що жити у неглибоких печерах, а саме такими 
вони були у ранньому середньовіччі, особливо 
під час суворої руської зими, не можливо.

Залишки ще однієї подібної споруди зафіксували 
у 1995 p. біля Печери Іова (східний схил яру). На цей 
раз була знайдена та досліджена опалювальна піч, 
яка достатньо добре збереглася. Як і попередню 
її спочатку вирубали біля входу у підземелля 
безпосередньо у материковому схилі гори, після 
чого добре випалили. Склепіння печі традиційної 
напівсферичної форми. Гирло розташоване з 
південного боку. Висота внутрішнього простору 
80 см., глибина 115 сантиметрів. У її заповненні 
містився глечик, який за формою впевнено 
датується XII ст. Залишків споруди яку опалювала 
досліджена піч і у цьому випадку зафіксувати не 
вдалося [Новик, 1999, с. 9-11].

У наступному 1996 році поруч з Печерою 
Іова знайшли штучне підземелля, яке за своїм 
призначенням отримало назву Печера відлюдника. 
Біля входу до нього у давнину знаходилася 
дерев’яна будівля, залишки якої зафіксували під 
час досліджень. Приміщення мало прямокутну 
у плані форму. Довжина паралельної до схилу, 
єдиної повністю простеженої стінки дорівнює 
2,70 м. У правому куті будівлі містилися великі 
шматки печини, які надають підстави говорити 
про існування у будівлі опалювального пристрою. 
Як печера, так і прибудова, на підставі отриманого 
матеріалу, надійно датуються давньоруським 
часом [Василенко, 1999, с. 8-9].

Як вже було зазначено вище, всі перераховані 
наземні споруди безпосередньо відносилися до 
підземних монастирських споруд і таким сином 
мали культове призначення. Але монастир не міг 
повноцінно функціонувати без господарства і 
певної кількості обслуговуючого його персоналу. 
Таким чином на його території повинні були 
існувати як житлові так і господарчі споруди 
цивільного характеру. Довгий час знайти їх 
залишків не вдавалося.

Ситуація змінилася, коли пошукові роботи 
були перенесені у самий Іллінський яр на рівень 
заплави. Спочатку там був зафіксований лише 
культурний шар XII - початку XIII ст., який містив 
невелику кількість речового матеріалу.

І ось нарешті у 2000 p. зі східного боку яру 
на терасі штучного походження під міцними 
нашаруваннями пізніх часів були зафіксовані 
залишки давньоруської будівлі, підлога якої 
знаходилася на глибині 4,60 м. відносно денної 
поверхні тераси, тобто майже на рівні сучасного 
дна яру. Можна припустити, що зафіксована 
будівля мала чималі розміри, бо її границі не 
вдалося простежити навіть у розкопі площею 
12 кв. метрів. Є підстави вважати, що це була 
споруда з підклетом. На це вказують залишки 
печі, яка впала у низ під час пожежі. 

Місце розташування ще трьох цивільних 
будівель часів Київської Русі зафіксовано на 
території Іллінського монастиря у 2004 p. Всі вони 
знаходилися у гирлі яру з західного його боку. Дві 
з означених споруд безумовно мали господарське 
призначення. Третя без сумніву була житлом, про 
це свідчать знайдені рештки опалювальної печі 
[Руденок, 2006, с. 110].

У зв’язку з тим, що під час досліджень 
господарчої споруди, розташованої найближче до 
заплави був зібраний набір речей, який надавав 
підстави припускати, наявність на цьому місті 
ще й житлової будівлі. З цього приводу розкопки 
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на цій ділянці вирішили продовжити у 2006 році. 
Проведені роботи підтвердили думку про те, що 
вищезгадана господарча споруда це лише частина 
великої будівлі, яка складалася з житлового 
та підсобного приміщень. Житлова половина 
містилася на підклеті і мала площу близько 16 
квадратних метрів, господарча значно меншу. 
Знайдений у будівлі інвентар до складу якого 
входили жіночі прикраси, зброя, кінське знаряддя 
та інструмент надають підстави вважати, що 
означена споруда була помешканням не ченців, а 
світських людей, які належали до монастирської 
обслуги. На користь цього вказує і місце 
розташування будівлі – біля входу до території 
монастиря на певній відстані від його печерних 

культових споруд. Можна припустити подібне 
призначення і двох інших згаданих житлових 
будівель. Якщо ця думка знайде підтвердження, 
то можна буде стверджувати, що ще на першому 
етапі свого існування Чернігівський Богородичний 
(Іллінський) монастир мав досконалу структуру, 
а його архітектурний ансамбль складався з двох 
окремих частин – внутрішній, яка мала суто 
культове призначення і зовнішньої допоміжної.

Дослідження на території Іллінського 
монастиря триватимуть. Тому наведена 
інформація може вважатися підставою лише для 
попередніх висновків і певною мірою допоможе 
визначити напрямки наступних пошуків. 
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Rudenok V.

HISTORICAL TOPOGRAPHY OF CHERNIHIV TRINITY-ILLINSKY MONASTERY 
ACCORDING TO ARCHEOLOGICAL INVESTIGATION

SUMMARY

In our time we can get new and useful informa-
tion about history of Trinity-Illinsky monastery only 
thank to archeology. Investigation has been going 
since 70ies years of the 20th century. Since that were 

found and investigated some parts of underground 
and on surface monastery’s buildings of the 11th-18th 
centuries. It gave possibility for reconstruction in dif-
ferent periods of its existence. 
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А. СВИЕРЗОВСКА

ЙОГА — ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ ЗАПАДА

Считается, что сегодня свыше 45 миллионов 
людей во всем мире занимается йогой. Они делают 
это дома, в школах йоги или фитнес-центрах. Йога 
стала не только частью занятий по физкультуре, 
проводимых в школах, но ее также используют 
в качестве реабилитационной и терапевтической 
системы (йоготерапия становится все более и бо-
лее популярной). Однако для многих она сохрани-
ла, прежде всего, свой духовный характер. В этом 
контексте интересным кажется вопрос о причинах 
того, почему йога – традиция, совсем чужая запад-
ному способу мышления (рациональному, эмпи-
рическому), – с такой легкостью вписалась в нашу 
культуру. Как только она появилась на Западе, на 
переломе XIX/XX вв., то почти сразу же приоб-
рела множество поклонников. Таким образом, на 
поставленный вопрос нет прямого ответа и объяс-
нение этого феномена кажется таким же сложным, 
как в свою очередь сложно определение динамики 
нужд и требований самого человека.

Попыткой получения такого ответа может быть 
рассмотрение тезиса, согласно которому одной 
из причин такого легкого входа йоги в западный 
мир является то, что, находясь в нашей культу-
ре, эта традиция стала своеобразным проявлени-
ем практической религии. Этот тезис (а точнее 
практическая религия: дыхание и медитация) был 
использован С. Вивеканандом (1863–1902) в лек-
ции от 5 апреля 1900 г. в Сан-Франциско. В своем 
выступлении Свами Вивекананда придал имени 
прилагательному «практический» определенное 
значение: «Йогини считают, что религия является 
практичной если, в первую очередь, она объясняет 
почему сушествует страдание (…) эта проблема, 
которую надо решить — является ли это практич-
ным? Может ли человек в совершенстве овладеть 
своим телом?... Йога учит, что именно такой под-
ход является практичным…» [Vivekananda, 2003]. 
Путешествуя почти 5 лет через США и Европу, 
С. Вивекананда познакомился с нуждами и требо-
ваниями своих западных студентов, а также узнал 
об их отношении к проблемам религии и духов-
ной сферы. Он осознал, что эти люди хотели опре-

деленных духовных практик, способов и техник, 
которые позволяют быстро добиться намеренной 
цели – решить проблемы духовной сферы, а пре-
жде всего, всякие психические и физические не-
домогания. Они хотели придать этим практикам 
более организованную форму, нуждались в инсти-
туции, которая соединила бы всех практикующих 
в одно целое, в одно общество. Письмо С. Вивека-
нанды от 31 октября 1895 г. к одному из его друзей 
не оставляет в этом никаких сомнений: «Это явля-
ется абсолютно нужным, чтобы придумать какие-
то обряды и организовать костел. Речь в том, что 
нам надо как можно быстрее установить какой-то 
обряд (…). Подготовим что-то большое, от рож-
дения до смерти человека. Обычная философская 
система никого не заинтересует. Они намерены 
создать какой-то вид конгрегации и хотят обряд» 
[Vivekananda, 2003]. 

Проект С. Вивекананды никогда не был реали-
зован, но указанными им путями пойдут именно 
те йогины, которые потом будут популяризиро-
вать йогу на Западе в 60–70-х гг. XX в., гарантируя 
ей неугасающую славу. 

Йогином, который особенно сильно сосредо-
точился на здоровье личности, понимаемом не 
только как отсутствие болезни, но, прежде всего, 
как сохранение равновесия между тремя сферами: 
телом, психикой и духом, – был Свами Шиванан-
да (1887–1963). Особенно сильно необходимость 
восстановления и сохранения здоровья следовала 
из убеждения йогина, что освобождение от всяких 
недомоганий, создание равновесия между тремя 
выше указанными сферами, на которые опирает-
ся жизнь, гарантирует освобождение (самадхи) и 
полную свободу. Не без причины С. Шивананда 
повторял, что здоровье является свободой. Кста-
ти, стоит напомнить, что, с точки зрения С. Ши-
вананды, впрочем так же, как и у других йогинов 
этого периода, самадхи изменило свое значение по 
отношению к первичному пониманию этого тер-
мина. Место полного сосредоточения, в котором 
не существует ничего другого, кроме чистого, 
лишенного всякого содержания сознания, заняла 
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самореализация, часто понимаемая как откры-
тие и использование полностью всего человечес-
тва. Йога, построенная на этих двух принципах 
- здоровье и свободе - стала для человека Запада 
способом получения или сохранения одного и 
другого  без отказа от развлечений окружающе-
го его мира. Ученик С. Шивананды  Вишну-дева-
нанда (1927–1993) говорит об этом без сомнений: 
«Духовные поиски смысла жизни требуют чет-
кого ума и силы воли, основой которых является 
здоровое тело и разум. Именно поэтому древние 
мудрецы разработали систему, которая помогает 
остановить катаболический процесс разложения 
и поддерживает высокий уровень физической и 
психической формы человека. Подробно присмат-
риваясь к стилю жизни и нуждам современных 
людей я привел все древние знания, выработан-
ные йогой к пяти основным принципам, которые 
каждый из нас может легко осуществить» [Vish-
nudevananda, 2007].

Деятельность С. Шивананды, наверное, в са-
мой большой степени поспособствовала образо-
ванию организационных рамок и одновременно 
приданию практике йоги более обрядочного ха-
рактера. Вместе со своими учениками он создал 
ряд учреждений, целью которых была популяри-
зация йоги во всех уголках планеты. С. Шиванан-
да разработал также систему практик, которая 
практически в неизмененной форме существует 
и распространяется очередными поколениями 
йогинов во всем мире. Анализ типичного сеан-
са йоги, построенного Шиванандой сознательно 
и целенаправленно, предоставляет возможность 
показать современную йогу как практическую 
религию, частью которой является практика асан 
— оздоровительный обряд перехода, дающий 
чувство свободы и возможность связи с транс-
ценденцией, понимаемой индивидуально.

Хорошим методом анализа в этом случае яв-
ляется концепция Арнольда ван Геннепа, касаю-
щаяся обрядов перехода (rites de passage). Этим 
термином французский исследователь опреде-
лил обряды, целью которых является «переве-
дение личности с одного, точно определенного, 
состояния на другое, также точно определенное» 
[Gennep, 2006, s. 30]. Личность, переходящая оче-
редные этапы, подлежит радикальному преоб-
ражению практически во всех отношениях. На 
основе собранного материала A. ван Геннеп вы-
делил три последовательные стадии, три этапа, 
появляющиеся всегда во всех обрядах перехода:  
стадия отделения (изоляции), переходный период 
(лиминальная фазa) и стадия воплощения (ин-
теграйи). В ходе процесса отделения наступает 
уничтожение всяких культурных и социальных 

обусловленностей, обозначающих место и роль 
человека в действительности. На второй стадии, 
именуемой переходной, участник обряда нахо-
дится между двумя состояниями — тем, из кото-
рого его только что вырвали, и тем, которого он 
достигнет после завершения обрядного процесса. 
Виктор Тернер, который развил идею А. ван Ген-
непа об обрядах перехода, однако, сосредотачива-
ясь на лиминальной фазе, пишет, что: «неофиты 
отстранены от структурных позиций, а также, 
последовательно, от принципов, норм, чувств и 
техник, связанных с этими позициями. Их надо 
также отучить от предыдущих способов поведе-
ния, мышления и действия» [Turner, 2006, s. 125]. 
Далее исследователь добавляет, и это является 
особенно важным, что лиминальная фазa име-
ет склонный к размышлениям характер: «...идеи 
чувств и факты, которые неофиты до сих пор свя-
зывали друг с другом в одно целое и бессмыслен-
но принимали, разделяются на составные части. 
Эти составные находятся в изоляции и предла-
гаются неофитам как предмет размышления...» 
[Turner, 2006, s. 125]. Таким образом, уничтожа-
ются старые схемы мышления. Переосмыслению 
и замене подлежат также неизменные до сих пор 
точки отсчета, которые со временем будут за-
менены новыми структурами. Следует подчер-
кнуть, что именно на этом этапе преображению 
подлежит и способ мышления личности о самой 
себе, o всей внешней действительности, а также о 
взаимоотношениях между индивидами. Именно 
на этом этапе формируются новые модели пове-
дения, внедряются новые знания и умения, кото-
рые будут использованы позже в повседневной 
жизни. Весь обрядовый процесс заканчивает ста-
дия воплощения, во время которой происходит 
реальный переход: личность ассимилирует пере-
данную ей информацию, восстанавливает струк-
туру сознания и находит точки, определяющие ее 
тождество.

Теперь рассмотрим, каким способом модель, 
разработанная автором Обрядов перехода, отра-
жается в традиционном сеансе йоги, обучаемой 
в школах, которые используют традицию Ши-
вананды. Каждый сеанс йоги, продолжающийся 
обычно 90 минут, всегда состоит из трех частей: 
вступительной, длящейся около 10–15 минут, во 
время которой участники подготавливаются к 
основной практике, продолжающейся свыше часа 
и в целом посвященной пранаямам (упражнения 
дыхания) и асанам (статичные положения тела), 
а также последней, которая является своего рода 
подведением итогов всего сеанса1.

1  Материал, касающийся практик йоги в школах Шиванан-
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I. Вступительная часть — стадия отделения.
Пространство. В своих научных трудах Мир-

ча Элиаде многократно подчеркивал роль мирово-
го пространства, которая определенным образом 
выделена и определена в жизни homo religiosus. 
В этом пространстве, исключенном из ежеднев-
ной активности, приостановлению подлежат все 
обусловленности, которым подвергается лич-
ность, хаос ежедневного существования заменен 
космическим порядком, сфера нищеты и тени, 
опираясь на слова Роджера Каиллоиса, вытесне-
на светом и порядком. Всем обрядам, по мнению 
обоих исследователей, предшествует подготовка 
мирового пространства, в котором пройдут все 
действия и доступ к которому будет предостав-
лен только нескольким избранным и только по 
выполнению определенных условий.

Для современного йогина этим выделенным 
и определенным пространством обычно является 
зал в центре йоги – ашраме – или, в случае инди-
видуальной практики, мата йогина в выделенном 
в комнате месте. Роль пространства и его квази-
сакральный характер подчеркивается в школе 
Шивананды очень выразительно. Практика всег-
да должна происходить в одном и том же месте, 
специально выделенном для этой цели, к которому 
не имеют доступа посторонние. Выполнение там 
каких-либо ежедневных действий нежелательно. В 
этом месте всегда надо заботиться о чистоте; там 
должен быть построен небольшой алтарь с изобра-
жениями авторитетов йоги, религиозными симво-
лами или любыми другими элементами, напоми-
нающими сферу sacrum. Возношение там свежих 
цветов или воскурение ладана должно привести к 
тому, что это место превратится в действительно 
святое для практикующего.

Входу в созданное таким образом пространс-
тво и началу практики должно предшествовать 
очищение. Однако речь идет не только о том, что-
бы смыть грязь в физическом смысле (где предпо-
лагается купание или хотя бы омывание рук, ног 
и лица), но, прежде всего, внутреннее очищение. 
Особо подчеркивается необходимость сохране-
ния эмоционального равновесия на практических 
занятиях по йоге, исключение любых негативных 
мыслей или огорчений. Все это должно «создать 
условия, которые позволят плыть божьей энер-
гии» [Sivananda Yoga…, 2000, § 5.5]. 

Одежда. В. Тернер замечает, что характерной 
чертой «переходных бытов является то, что у них 

ды, взят из внутренних публикаций  Шивананда Йога Ведан-
та Центр, интервью и разговоров с учителями и практикую-
щими, а также из собственных наблюдений.

ничего нет. У них нет статуса, собственности, ре-
галий, светской одежды, позиции в иерархи клана 
- ничего, что могло бы отличать их структурно 
от сотоварищей» [Turner, 2006, s. 117]. В случае 
школ йоги Шивананды одежда является тем, что 
очень выразительно подчеркивает изменение ста-
туса и социальной роли в момент входа в обрядо-
вое пространство, в котором происходят занятия 
по йоге. Изменение одежды касается как учителя, 
так и учеников (практикующих).

Учащийся обязан носить специальную одеж-
ду, которую он получил во время обучения от 
учителей (обучение на самом деле является ини-
циацией, которая длится 30 дней). Таким обра-
зом, он отсылается к индивидуальному инициа-
ционному опыту учителя и тем самым находит 
свое место во всей традиции. Кроме того, одина-
ковая одежда способствует восприятию учителя 
только как орудия передачи знаний. Некоторые 
воспринимают учителя слишком буквально, а 
в разговорах зачастую подчеркивают, что они 
являются только посредниками, через которых 
переплывают знания, полученные от Авторите-
тов йоги. Значение имеют также цвета одежды: 
«…желтый это цвет, связанный с учением. Бе-
лый - воспринимается как цвет чистоты. Учени-
ки воспримут это «на чутье», так как цвета очень 
сильно влияют на наше подсознание» [Sivananda 
Yoga…, 2000, § 5.5]. Такой подход влияет также 
на специфические отношения между учеником и 
учителем. Тернер определяет это как «персони-
фикация очевидной власти традиции, абсолют-
ной и безоговорочной». И действительно, по ходу 
сеанса йоги нельзя дискутировать или возражать 
распоряжениям и указаниям учителя.

Практикующие приходят на сеансы йоги в 
удобной и легкой одежде. Здесь, несомненно, 
важна ее функциональность, но стоит обратить 
внимание также на другой аспект - изменение 
одежды является сигналом изменения статуса 
данного человека, его позиции. Человек остав-
ляет в раздевалке свою ежедневную одежду и 
переодевается. Это позволяет ему осуществить 
полное изменение своего поведения, отречься от 
искусственного формализма, этикета и вежливых 
форм поведения и воспринять свободный, легкий 
стиль жизни. Это явление можно наблюдать не-
зависимо от возраста, профессии и социального 
состояния практикующих. Изменение одежды 
должно также подчеркивать разрыв связей с вне-
шним миром во время занятий. Практикующие 
часто подчеркивают, что вместе с ежедневной 
одеждой оставляют в раздевалке все ежедневные 
заботы. Одеваясь после занятий, они заново воз-
вращаются к тем же самым проблемам, но теперь 
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у них есть сила, чтобы с ними справляться. Изме-
нение одежды указывает также на вход в святое 
пространство. Самым ярким символом является 
оставление обуви у входа в место, где проводят-
ся занятия. В йоговских центрах обувь не вносят 
даже в раздевалку. Это копирование индийского 
обычая снятия обуви у входа в храм или другое 
святое место.

Положение тела. В школе Шивананды сеанс 
йоги всегда начинает так называемый «началь-
ный релакс» в позе мертвого тела (савасана). 
Главной идеей этой короткой (продолжающейся 
обычно 5-10 минут) практики является задача 
полностью оторвать ученика от ежедневной дейс-
твительности и сосредоточить все его внимание 
на упражнениях. Благодаря легким медитацион-
ным упражнениям практикующий осознает, что 
значит быть здесь и теперь. «Попроси учеников, 
чтобы попытались выбросит из ума боязни и все 
другие мысли, а полностью сосредоточились на 
дыханию» [Sivananda Yoga…, 2000, § 5.5].

II. Основная часть — лиминальная фазa.
Настоящая практика начинается с воспевания 

киртана, во время которого призван Ганеш, божес-
тво с головой слона, а также целый ряд мастеров, 
от которых, согласно традиции, происходит йога. 
Это прямое обращение к предкам, часть из которых 
имеет par excellence (в самой большой степени) ми-
фический характер, что еще выразительнее указы-
вает на обрядовый характер сеанса йоги.

Во время сеанса делаются упражнения ды-
хания, а также несколько или более десяти асан 
всегда в определенном порядке, разработанном 
основателем школы Свамим Шиванандом и не-
множко измененном его учениками. Устойчивый 
набор упражнений обоснован еще самим С. Ши-
ванандом очень рационально. В первую очередь, 
это связано с необходимостью постоянно стиму-
лировать и тонизировать очередные внутренние 
органы и соответственно выгибать и растягивать 
разные части позвоночника. Однако для многих 
участников занятий, а также начинающих или 
слабее подготовленных теоретически учителей 
неизменность секвенсий часто объясняется толь-
ко обращением к традиции, будучи самой важной 
ценностью и условием успеха практики.

В этой части сеанса йоги, так же как и в лими-
нальной фазе, наступает прямая передача знаний, 
а также изменение жизненных взглядов. Передача 
знаний, c одной стороны, имеет теоретический ха-
рактер (указания, объяснения отдельных практик), 
с другой - практический, при чем этот последний 
в основном преобладает. Упражнения, выполняе-
мые под руководством учителя, имеют не только 
непосредственный характер, но, прежде всего, они 

должны изменить способ восприятия себя в прак-
тике, своего тела, его возможностей и ограничений. 
Зачастую последнее побуждает практикующих к 
тому, чтобы они подсознательно «слушали собс-
твенное тело», «понимали тело», «сознательно дви-
гались» и одновременно с этим создавали психо-
соматическую действительность, которая должна 
измениться. Это, прежде всего, момент, в котором 
механические, бессознательные, часто привычные 
действия (движения и даже ритм дыхания) должны 
быть заменены сознательными и продуманными. 
Дело заключается в том, чтобы практикующий со-
здал, а потом уже начал использовать в повседнев-
ной жизни новые схемы мышления, ощущения и 
восприятия самого себя, а также всей окружающей 
действительности. На этом этапе, кроме того, под-
черкивается и оздоровительная роль практики, ко-
торая влияет как на тело, так и на разум. Механизм 
оздоровления объясняется при помощи концепции 
праны - жизненного вдохновения. Правильное вы-
полнение пранаям и асан должно регулировать ее 
течение, что гарантирует гармоничную работу все-
го организма, позволяет также - чему уделяется осо-
бое внимание - сохранить полное эмоциональное 
равновесие в любой жизненной ситуации.

Для тех практикующих, кто считает йогу 
как путь духовного развития, этот этап является 
также подготовкой ко входу в действительность 
SACRUMа. В этой связи нельзя не отметить вы-
сказывание Шивананды, четко указывающее 
именно на такой аспект практики. «Пусть асаны 
и праяны, в практику которых вкладываешь це-
лое сердце, которые выполняешь почти в совер-
шенстве, будут частью ежедневной жертвы, кото-
рую приносишь Богу. Изо дня в день Ты должен 
улучшать их, однако имея в виду, что настоя-
щее совершенство является тем, что превышает 
твои возможности и является твоим учителем» 
[Sivananda, 2004, s. XII].

III. Последняя часть — фаза воплощения.
Заканчивает весь сеанс йоги, продолжающий-

ся около 10 минут, релакс, после которого обычно 
поется мантра. 

Во время последней релаксации практикую-
щие принимают, так же как в начале занятий, по-
зицию мертвого тела (савасана). Однако на этот 
раз ее функции и значение другие, чем в начале 
сеанса. Эта практика должна, прежде всего, при-
вести к полному отстранению чувств (смыслов), 
успокоению и приглушению всякой активности 
так, чтобы оставить место для приобретения и 
соединения раньше усвоенных знаний.

Этот момент считается особенно важным, по-
тому что именно в этот момент человек должен 
испытать последствия всей ранней практики. 
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Здесь создается новое качество, которое практи-
кующий должен использовать в повседневной 
жизни. Эта практика воспринимается как полное 
очищение и возобновление тела и разума, а также 
установление новых отношений со своей душой. 
Описания этой части сеанса в таком отношении 
ясны и отчетливо указывают на ее характер: «Как 
долго человек идентифицируется со своим телом 
и разумом, так долго он будет ощущать боязнь, 
грусть, страх, злость, которые являются при-
чиной всяких напряжений. Йогины знают, что 
только полное освобождение от сознания тела 
и своего «Я» даст возможность настоящего ре-
лакса. Итак, в состоянии психического релакса 
йогин освобождается от самого себя и начинает 
идентифицироваться с проникающим все, всемо-
гущим, полным счастья и покоя «Я» или чистым 
сознанием (…). Источник всякой силы, мудрости 
и покоя находится в душе, а не в теле (…). Лишь 
эта идентификация с душой дополняет процесс 

релаксации» [Vishnudevananda, 2007, s. 203].
Савасана является венцом всей практики, 

итогом обряда, после которого личность возвра-
щается к повседневной жизни, определенным 
образом измененной (о чем и говорят почти все 
практикующие), с новым запасом сил, нужных 
для ежедневной борьбы, а также укрепленной, 
благодаря связи с очень индивидуально понимае-
мым SACRUMом.

Хотя настоящая работа опирается на матери-
алы из йоговских школ, восходящих к традиции, 
начатой в Ришикеше Шиванандой, представлен-
ные здесь результаты (тезисы) касаются также 
других йоговских школ, существующих на тер-
ритории всей Европы. Автор убежден, что в боль-
шой степени благодаря представлению йоги как 
«практической религии» и созданию светского 
обряда, дающего человеку физическую, психи-
ческую и духовную поддержку, она нашла свое 
место в западной культуре. 
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Świerzowska A.

YOGA – PRACTICAL RELIGION OF THE WEST

SUMMARY

Yoga leaves India and comes to the West at the 
turn of the 20th century. In 1893 Swami Vivekananda 
(1863-1902) takes part in World’s Congress of Reli-
gions in Chicago and presents his vision of one uni-
versal religion. During his three years stay in the USA 
and Europe Vivekananda modifies his views and cre-
ates the system adapted to the expectations and needs 
of Westerners – the system which he calls «the practi-
cal religion – breathing and meditation».

Vivekananda’s ideas marked out the directions of de-
velopment and the shape of modern yoga, which started 
gaining increasing popularity in the West. Mainly due to 
Vivekananda’s indefatigable efforts yoga was presented 
as a method for regaining health and freedom but at the 
same time as a way to discovery and development of 
spiritual dimension of human beings and fulfilment of 
their spiritual needs. Those three values – health, free-
dom and, to a lesser extend, spirituality formed the core 
of the «practical religion» – yoga.

The paper investigates the structure of the typical 
yoga session which, in fact, takes the shape of secular 
ritual – heeling, bringing the sense of freedom and, 
in case of some of its participants, enabling contact 
with differently comprehended transcendence. The 
average yoga session, divided into three stages (in-
troductory, quietening stage / proper practice stage 
– yoga postures and breathing exercises / closing 
practices stage), is explained with the reference to the 
Arnold van Gennep’s classic work «The Rites of Pas-
sage» with the special attention drawn to the «liminal 
phase» characterised by Victor Turner as «betwixt 
and between». The analysed material was collected 
in schools and centres teaching yoga according to 
method developed by Swami Sivananda (1887-1963). 
The results of the analysis may be extended to other 
yoga schools functioning in the West.
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Н.А. СИНКЕВИЧ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 
xVII В. В ПАТЕРИКОНЕ СИЛЬВЕСТРА КОСОВА

«Патерикон, или жития святых отцов печер-
ских, широко славянским языком святым мона-
хом и русским летописцем Нестором перед этим 
написанный, а теперь из грецких, латинских, 
славянских и польских авторов объясненный 
и сокращенно поданный», который был издан в 
1635 г. типографией Киево-Печерского монасты-
ря, представляется уникальным памятником пра-
вославной письменности первой половины XVII 
столетия. Текст является польскоязычным вари-
антом житий киево-печерских святых, что уже 
указывает на нетипичность обстоятельств его 
возникновения и дальнейшего существования. 
Время и среда возникновения памятника делают 
актуальным необходимость его широкомасштаб-
ного исследования. Ведь конец XVI – первая поло-
вина XVII в. обозначены активизацией церковной 
жизни украинских земель, противостоянием раз-
ных конфессий и многочисленными попытками 
их сближения. События вышеозначенного пери-
ода до сих пор не нашли однозначной трактовки 
в историографии, поскольку долгое время были 
в центре межконфессиональных дискуссий, а их 
изучение базировалось в основном на анализе 
судебных документов, эпистолярных и полеми-
ческих памятников. Специфика этих источников 
выделяла именно конфликтные моменты во взаи-
моотношениях между отдельными конфессиями 
или же декларированные церковными иерархами 
принципы межконфессионального примирения. 
В то же время очень мало внимания уделяется 
памятникам агиографического характера, к ко-
торым, в частности, относится Патерикон. Куль-
турно-историческая роль житийных текстов, в 
которых находит отражение широкий спектр 
вопросов политического, бытового и догматичес-
кого характера, была неоднократно доказана на 
примере анализа византийских и западнохристи-
анских житий [Бибиков, 1996; Браун, 2004; Руда-
ков, 1997]. Конечно, житийная часть Патерикона 
не является оригинальным произведением, а пе-
реработкой уже существующего, однако на этой 
переработке не могли не сказаться взгляды авто-
ра на проблемы его эпохи, отобразиться реалии 

жизни Церкви и общества его времени. Важность 
изучения этих проблем очевидна, выходя из не-
обходимости исследования актуальных вопросов 
церковной жизни, интеллектуальных интересов и 
догматических взглядов православных иерархов 
первой половины XVII в., специфики межконфес-
сиональных отношений того времени, а также 
исследования роли Патерикона в формировании 
православной агиографической традиции.

Коротко останавливаясь на истории изуче-
ния Патерикона, отметим, что историографичес-
кое наследие разработки проблемы достаточно 
скромное. Впервые на Патерикон как на отде-
льное произведение православной письменности 
обратил внимание профессор Киевской духовной 
академии, церковный историк С. Голубев, кото-
рый проанализировал историко-идеологичес-
кий контекст и предпосылки возникновения па-
мятника. Текст трактуется им как исторический 
источник к изучению деятельности круга мит-
рополита Петра Могилы. В связи с этим иссле-
дователь остановился только на анализе новых, 
по сравнению с предыдущими редакциями Па-
терика, структурных частей текста – вступитель-
ных трактатов и заключительной «Хронологии 
русских митрополитов». В то же время тексты 
самых житий С. Голубевым не рассматриваются 
(очевидно, вследствие их неприятия в качестве 
проявлений оригинального творчества С. Косо-
ва), что лишает исследования комплексности. 
Наблюдения С. Голубева относительно полеми-
ческого характера отдельных частей Патерикона 
и механизмов его возникновения [Голубев, 1875, 
с. 132-138] стали хрестоматийными для дальней-
ших исследователей памятника. На этом, однако, 
изучение произведения историками Церкви пре-
кратилось и в дальнейшем Патерикон исследовал-
ся исключительно учеными-литературоведами, 
которые уделяли внимание, прежде всего, язы-
ковым и образно-смысловым особенностям тек-
ста, а также редакторским изменениям, которые 
претерпели жития киево-печерских святых под 
влиянием С.Косова. Исследователи согласно при-
шли к выводам о том, что целью редакции было 
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максимальное сокращение текста, увеличение ко-
личества отдельных житий, приспособление про-
изведения к эстетическим и интеллектуальным 
потребностям читателя первой половины XVII 
в., поднятие престижа Киево-Печерской обители 
[Глобенко, 1956, с. 39-40; Ісіченко, 1990, с. 129-
130, 145-148, 154-155; Перетц, 1958, с. 175-188].

Сегодня при помощи текстологических срав-
нений Патерикона с текстом житий 2-ой Касия-
новской редакции мы попробуем посмотреть на 
редакторскую обработку Сильвестром Косовым 
житий с точки зрения отображения ими вопро-
сов, актуальных для Киевской митрополии сере-
дины 30-х гг. XVII в.

Автор произведения на момент написания 
памятника епископ Мстиславский, Оршанский и 
Могилевский был активным сподвижником внут-
ренних церковных реформ, которые проводил 
Киевский митрополит Петр Могила. Кроме того, 
имея основательное теологическое образование 
(учился в Люблинском иезуитском коллегиуме 
Замойской академии, возможно, также в Оломун-
це и Вене [Mironowicz, 1999, s. 9]), Косов не мог 
оставаться в стороне от теологических споров и 
попыток поиска догматического консенсуса меж-
ду православными, униатами и католиками, что 
имели место в Речи Посполитой в то время.

Прежде всего, надо отметить то обстоятель-
ство, что, говоря о потенциальном адресате про-
изведения и видя в нем, прежде всего, светского 
читателя, исследователи упустили из поля зрения 
тот факт, что основное дидактическое содержание 
житий касается, прежде всего, монашества. Не 
стоит забывать, что реформа внутренней жизни 
православных монастырей была одним из важ-
нейших направлений деятельности П. Могилы 
[Голубев, 1883, с. 320-322]. Кроме того, моральные 
качества православного монашества (особенно  
склонность к праздношатанию и невоздержаннос-
ти) активно критиковались униатами в полемике 
первой половины XVII в. [Подвысоцкий, 1915, 
с. 285-286]. В связи с этим анализ образа идеаль-
ного монаха, который стремился сконструировать 
на основании Киево-Печерского Патерика С. Ко-
сов, кажется особенно интересным. Патерикон в 
духе западных катехизисов четко конкретизиру-
ет монашеские достоинства: чистоту, нестяжание 
и послушание [Kossow, 1635, s. 17-18], – содер-
жание которых активно раскрывается в тексте, 
а особенно в житии св. Феодосия. О намерениях 
автора выделить в тексте жития дидактические 
наставления монахам свидетельствуют, прежде 
всего, размещенные на полях глоссы. Большинс-
тво глосс в житии св. Феодосия [Kossow, 1635, 
s. 28-46] касается именно обета послушания, соб-

людение которого было особенно актуальным 
для реформы жизни Киево-Печерской обители 
конца XVI – первой половины XVII в. [Голубев, 
1883, с. 320-322]. Кроме того, редактор вложил 
в уста св. Феодосия и выделил отдельной глос-
сой прощальную речь святого, которая является 
квинтэссенцией всего того, что хотел донести к 
православным монахам Косов. К отмеченным во 
2-й Касияновской редакции наставлениям свято-
го относительно соблюдения обетов, поста, пос-
тоянного пребывания в монастыре и исполнения 
монастырских послушаний [Києво-Печерський 
Патерик, 1930, с. 72-73] Косов добавляет новые 
штрихи к картине идеальной жизни монаха: стар-
ший монах должен беспокоиться о младшем, мо-
нах должен рано вставать, а также заботиться о 
Церкви и ее благе [Kossow, 1635, s. 46]. Возмож-
но, под последним наставлением скрывается ак-
туальный для первой половины XVII в. призыв к 
поднятию роли монашества в церковной жизни 
Киевской митрополии. В данном контексте надо 
понимать и тот факт, что вместо неконкретизи-
рованного в тексте 2-ой Касияновской редакции 
«добра», которое обещает монастырю святой 
Феодосий и под каким Патерик понимает, пре-
жде всего, материальное благополучие обители 
[Києво-Печерський Патерик, 1930, с. 72-74], Ко-
сов называет конкретное проявление блага – это 
набожные и мудрые монахи [Kossow, 1635, s. 48]. 
Таким образом, Патерикон акцентирует внима-
ние на необходимости повышения духовного и 
интеллектуального уровня братии, активизации 
роли монашества в церковной жизни.

Неслучайной является в Патериконе и воз-
никновение вопроса взаимоотношений между 
старшими и младшими братьями. Подчеркивание 
в глоссах и в самом тексте необходимости взаи-
моуважения настоятелей и братии [Kossow, 1635, 
s. 20, 33], очевидно, было обусловлено негатив-
ным опытом, который имел Петр Могила в связи 
с конфликтом с киево-печерской братией во время 
вступления на печерскую архимандрию [Голубев, 
1883, с. 37]. Заслуживает внимания также появле-
ние утверждения о ревности монашеской жизни 
новопостриженного святого Антония на Афоне, 
которая удивляла даже старшую братию [Kossow, 
1635, s. 17]. Возможно, возникновение этого эпи-
зода было обусловлено намерениями П. Могилы 
привлечь к ревностному подвижничеству послуш-
ников и новопостриженных монахов, которые, со-
гласно планам митрополита, и должны были под-
нять престиж православного монашества.

Интересным является и новое по сравнению 
с протографом обращение Патерикона к уставу 
св. Василия как к правилу жизни православного 
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монашества, а также именование православных 
монахов василианами [Kossow, 1635, s. 76, 78]. 
Отождествление восточных монахов с василиа-
нами и понятие «устав св. Василия» как устав об-
щежития были распространены в Киевской мит-
рополии еще в конце XVI в. [Підручний, 1997, 
с. 80-81]. Однако в факте неоднократного под-
черкивания в Патериконе жизни православного 
монашества как исполнения устава св. Василия 
трудно не усмотреть выпад в сторону униатского 
монашества, которое незадолго до этого объеди-
нилось в орден св. Василия Великого. 

Таким образом, можем констатировать, что в 
Патериконе нашла непосредственное отображе-
ние концепция Петра Могилы относительно ре-
формы внутренней жизни православного мона-
шества и поднятия его роли в церковной жизни 
Киевской митрополии. При этом мы не можем 
согласиться с утверждением М. Глобенко об ис-
ключительно «пролаврской» направленности 
произведения [Глобенко, 1956, с. 34-35]. Ведь 
роль других монастырей в памятнике не умень-
шается, скорее, наоборот: Косов убирает эпизод 
протографа, в котором рассказывается, что св. Фе-
одосия не хотели принять в других киевских мо-
настырях из-за его убогости [Києво-Печерський 
Патерик, 1930, с. 28]. Очевидно, на примере жи-
тий киево-печерских святых Косов стремился 
создать идеальный образ монаха, послушника и 
настоятеля, способствовать тем самым реформе 
внутренней жизни во всех православных обите-
лях митрополии и поднять престиж православно-
го монашества в глазах общества того времени.

Следующей актуальной для церковной жизни 
первой половины XVII в. проблемой был вопрос 
о роли светских личностей в церковной жизни и 
взаимоотношениях Церкви с мирской властью. 
В. Перетц среди главных причин, которые пов-
лияли на Косова при отборе информации про-
тографа, выделяет намерения упустить эпизоды о 
конфликтах монахов со светской верхушкой для 
представления киево-печерских иноков полити-
чески благонадежными [Перетц, 1958, с. 186-187]. 
Это утверждение, однако, требует некоторых кор-
ректив. Стремление Косова сгладить существую-
щие противоречия между светской и церковной 
властью очевидны. Они, в частности, нашли свое 
отражение в смягчении конфликта между св. Фе-
одосием и князем Святославом. Здесь наблюдения 
В. Перетца являются иллюстративными: упущен 
эпизод об отказе поминать князя, святой намного 
быстрее идет на примирение с правителем [Пе-
ретц, 1958, с. 186-187]. Однако намного ярче в 
редакции выражена другая сторона взаимоотно-

шений между духовными и светскими: подчерк-
нута необходимость невмешательства последних 
во внутреннюю жизнь Церкви. Появление этой 
тенденции, очевидно, в связи с борьбой митро-
полита П. Могилы с чрезмерным вмешательс-
твом светских (прежде всего, братств и светских 
патронов храмов [Jobert, 1994, s. 272]) в решение 
церковных дел. В одном эпизоде о взаимоотно-
шениях св. Феодосия и князя Святослава Косов 
помещает собственное замечание: «Посмотри на 
покорность князя убогому монаху» [Kossow, 1635, 
s. 43]. Кроме того, редактор трансформирует ин-
формацию протографа относительно роли князя 
в строительстве Печерской церкви: в то время, 
как в Касияновской редакции указание Святос-
лава на место строительства является проявлени-
ем Божественного промысла [Києво-Печерський 
Патерик, 1930, с. 69], Патерикон противопостав-
ляет волю князя Божественному указанию, полу-
ченному Феодосием [Kossow, 1635, s. 60-61]. Роль 
светских в церковной жизни сводится, в видении 
Косова, прежде всего, к защите юридических 
интересов Церкви: к прощанию св. Феодосия с 
князем Святославом редактор добавляет настав-
ление не делать обиды церквям и не позволять 
никому это делать [Kossow, 1635, s. 46-47]. Иде-
альным правителем для автора Патерикона явля-
ется князь Изяслав, образ которого по сравнению 
с протографом стал еще более положительным: 
Косов, в частности, убирает эпизод о гневе кня-
зя в связи с закрытием ворот монастыря во вре-
мя его визита и вместо этого вкладывает в уста 
князя благочестивую речь о послушании монахов 
настоятелю [Kossow, 1635, s. 32]. Таким образом, 
С. Косов в редакторской обработке житий киево-
печерских святых стремился максимально смяг-
чить существующие в протографе противоречия 
между светской и церковной властью, создать 
образ идеального мирянина, который активно 
защищает Церковь, однако в то же время полон 
покорности по отношению к духовным особам. 

Рассмотрим возможность отображения в Пате-
риконе актуальных для церковной жизни того вре-
мени догматических споров. В первой половине 
XVII в. православная богословская мысль на тер-
ритории Речи Посполитой столкнулась с потреб-
ностью сформировать свою позицию относитель-
но целого ряда теологических проблем, которые в 
то время были в центре католическо-протестант-
ских богословских дискуссий. В связи с отсутс-
твием у православных авторов четкой позиции 
относительно некоторых догматических проблем, 
православные иерархи подвергались обвинениям в 
приверженности как к протестантским, так и к ка-
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толическим учениям. Особенно активизировались 
обвинения православных в протестантизме после 
конвокационного сейма 1632 г., где они выступи-
ли вместе с протестантами на защиту своих прав. 
Кроме того, актуальными оставались вопросы дог-
матических различий между Православной и Ка-
толической Церквями и попытки их преодоления 
[Голубев, 1883, с. 166-177, 438-440].

В Патериконе, в частности, нашли отраже-
ние сотериологические вопросы состояния и ин-
дивидуального суда душ после смерти. Коротко 
остановимся на возникновении и развитии этих 
догматических проблем. Вопросы об индивиду-
альном суде человека после смерти и участь душ 
праведников до Страшного Суда оставались от-
крытыми для православной богословской мысли 
первой половины XVII в. и пребывали в центре 
догматических православно-католических дис-
куссий. Православная традиция, согласно кото-
рой окончательная участь умерших праведников 
и грешников определялась только после Страш-
ного Суда [Melnyk, 2001, s. 53], привела к тому, 
что часть авторов (в частности, Стефан Зизания) 
отрицала индивидуальный суд человека после 
смерти, а проблема местонахождения душ пра-
ведников до Страшного Суда (в земном раю или 
на небе) оставалась открытой и на время Киевс-
кого собора 1640 г. Непризнание православными 
индивидуального суда и созерцания Божествен-
ного Лица сразу после смерти служило объектом 
активной критики со стороны католических и 
униатских богословов и причиной для обвинения 
православных в протестантизме [Голубев, 1883, 
с. 166, 175-177]. В связи с этим появление в новой 
редакции Патерика видоизменений протографа, 
которые касались сотериологической догмати-
ки, совсем не случайно. Рассмотрим основные их 
отображения в тексте памятника. Косов, описывая 
смерть св. Феодосия, однозначно утверждает, что 
святой идет созерцать Божественный лик рядом 
с апостолами, патриархами, мучениками и испо-
ведниками [Kossow, 1635, s. 47-48] (в тексте 2-ой 
Касияновской редакции только подана молитва 
святого, чтобы ангелы провели его душу сквозь 
мытарства к Божественному свету). Кроме того, 
редактор изъял слова Феодосия о том, что упадок 
Киево-Печерского монастыря после его смерти 
будет свидетельствовать о пребывании святого 
далеко от Бога [Києво-Печерський Патерик, 1930, 
с. 72-73]. Мотивом пребывания на Небе и заступ-
ничества киево-печерских святых оканчиваются 
практически все жития Патерикона. Таким обра-
зом, мы можем констатировать, что С. Косов еще 
до Киевского собора 1640 г. однозначно отстаивал 

утверждение о лицезрении праведниками Божес-
твенного Лица до Страшного Суда.

Однозначно выражена позиция Косова и в 
вопросе индивидуального суда души. В частнос-
ти, редактор убрал утверждение протографа, что 
св. Феодосий будет отвечать и за тех монахов, 
которые будут грешить [Києво-Печерський Пате-
рик, 1930, с. 73], таким способом ставя ударение 
на индивидуальном характере спасения. Заметно 
также смещение акцентов в рассказах, которые 
касаются взаимоотношений св. Феодосия и варя-
га Шимона. В частности, Косов распространяет 
опеку святого только на самого Шимона, который 
после смерти будет спасен [Kossow, 1635, s. 64-
65]. В то же время существующие в протографе 
молитва святого за сына Шимона Георгия и обе-
щание св. Феодосия спасти весь род варяга [Киє-
во-Печерський Патерик, 1930, с. 4] не были вклю-
чены в Патерикон. Очевидно, по мнению Косова, 
индивидуальные заслуги Шимона не могли рас-
пространяться на его семейство. Таким образом, 
в Патериконе несколько раз подчеркнуто, что 
каждый сам должен заботиться о своем спасении 
и каждый сам должен его заслужить.

Еще одним проявлением обращения С. Косова 
к актуальным для его времени церковным пробле-
мам является обращение к мариологической тема-
тике. Особенное внимание к марийному культу и 
возрастание его значения в XVII в. были общими 
чертами как православной [Міляєва, 1994, с. 125], 
так и католической традиций [Górski, 1969, s. 346] 
и очень хорошо соответствовали духовным уст-
ремлениям потенциальных читателей. Редактор 
включает в текст объяснение поступков героев 
патериковых житий через актуальный для его сов-
ременников мотив любви к Деве Марии: во время 
рассказа об обосновании изгнанным Стефаном 
церкви в честь Богородицы [Kossow, 1635, s. 58] 
он выделяет рассказ о чуде Богородичной иконы 
специальной глоссой [Kossow, 1635, s. 36]; в рас-
сказе о Печерской церкви подчеркивает обещание 
Богородицы совершать особенное заступничество 
над этим храмом [Kossow, 1635, s. с. 60]. В патери-
ковом эпизоде о пророчестве святого Феодосия о 
перенесении его мощей Косов переименовывает 
набожную женщину Марию в Марину [Kossow, 
1635, s. 51-52], что, очевидно, вызвано великим 
уважением, которым пользовалось в Речи Поспо-
литой того времени имя Мария, и стремлением не 
использовать его иначе, чем для имени Богоматери 
(общеизвестным является факт изменения имени 
Мария женой польского короля Владислава IV).

Показательным является также то, что в од-
ном из сюжетов Косов называет Успение (в пе-
реводе на польский – Zaśnięcie) Богородицы 
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Внебовзятием [Kossow, 1635, s. 67], так как ис-
пользование этого термина предусматривало 
веру в Вознесение Богородицы на Небо вместе 
с телом и противоречило православной теоло-
гической традиции. В первой половине XVII в. 
догматическая разница между двумя понятиями 
не пребывала в центре теологических дискуссий. 
Поэтому С. Косов, используя термин «Внебовзя-
тие», скорее всего, не манифестировал этим под-
держку католической визии посмертной участи 
Богородицы, а стремился передать (как и в слу-
чаях с обозначением монастырских служб суточ-
ного цикла) православную терминологию при 
помощи католических аналогов. В связи с этим 
заслуживает внимания утверждение М. Глобен-
ко о том, что Патерикон был предназначен в том 
числе и для окатоличенных украинцев и поляков, 
которые проявили интерес к Киево-Печерской 
Лавре [Глобенко, 1956, с. 50, 55]. Однако мы пред-
ложили бы взглянуть шире на этот вопрос, исхо-
дя из конфессионных позиций Петра Могилы и 
его окружения. Ведь, несмотря на разные взгляды 
исследователей на причины и степень поддержки 
П. Могилой унийных проектов того времени, 
все они практически едины в утверждении о его 
приверженности к идее взаимопонимания меж-
ду Восточной и Западной Церквями через поиск 
общих корней христианской традиции [Голубев, 
1883, с. 226-228; Жуковський, 1997, с. 180-181; 
Melnyk, 2001, s. 179]. Учитывая этот факт, стрем-
ление Патерикона приблизить православную тер-
минологию к католической, проиллюстрировать 
общность взглядов на ряд актуальных богословс-
ких проблем (рассмотренные выше сотериологи-
ческие вопросы и отношение к мариологическому 
культу) выглядит совершенно логичным.

Следующей важной проблемой является ис-
следование житийной части Патерикона на пред-
мет ее соответствия магистральной (полемичес-
кой, как считает большинство исследователей) 
направленности. Антипротестантская устрем-
ленность житий является очевидной благодаря 
самому обращению к святым, Богородице и пер-
манентными лозунгами молиться к ним, почи-
тать их реликвии и чудотворные изображения. 
Возможно, само возникновение издания было 
направлено против обвинений католической сто-
роны в протестантских взглядах православных 
иерархов, что имело место после 1632 г. [Голубев, 
1883, с. 440-441]. Остановимся на анализе мо-
ментов, которые свидетельствуют об антикато-
лических взглядах автора. Среди всех прежних 
исследователей проблемой полемической направ-
ленности житийной части произведения интере-
совался только М. Глобенко, который стремился 

проиллюстрировать антикатолическую направ-
ленность редакции при помощи изменений в 
структуре рассказа «О постройке Печерской 
церкви». Содержащийся в этом рассказе эпизод 
о роли в строительстве храма, которую сыграл 
пояс, снятый с латинского распятия, давал воз-
можность говорить о важной роли западных вли-
яний в процессе христианизации Руси. В связи с 
этим, считает исследователь, Косов отодвигает 
его на второй план, подчеркивая вместо этого 
связь русской Церкви с Византией через разме-
щенный на первом месте рассказ о прибытии в 
Киев строителей из Константинополя [Глобенко, 
1956, с. 42-43]. Эта версия, несмотря на ее ориги-
нальность, сталкивается с рядом критических за-
мечаний. Прежде всего, Косов не вспоминает, что 
распятие, сделанное Африканом, было почитаемо 
у католиков. Так что пояс в произведении вообще 
не связывается с латинством и менять местами 
сюжеты Патерикона для постановки на первое 
место византийскую, а не латинскую традицию у 
Косова не было никаких оснований. Вторым важ-
ным обстоятельством является то, что редактор 
не изымал рассказ о принесенном варягами поя-
се из структурно первого рассказа о заложении 
Печерской церкви, где он сыграл свою символи-
ческую роль обозначения величины будущего 
храма [Kossow, 1635, s. 60-61]. Таким образом, до-
пускать, что структурная перестановка в расска-
зе о достройке Печерской церкви была сделана с 
 целью отстранения на задний план эпизода о по-
ясе с латинским распятием, не имеет никаких ос-
нований: пояс не отождествляется с латинством 
и фигурирует в обеих частях рассказа. Структур-
ная реорганизация рассказа, скорее всего, имела 
своей целью подчеркнуть основной сюжет, а эпи-
зод с варягами подать как еще одно проявление 
Божьего знамения [Kossow, 1635, s. 61].

Возвратимся к тематике латинской веры в 
Патериконе. Фактически, все упреки против ла-
тинян, которые размещены во 2-й Касияновской 
редакции, Косов упускает. В частности, он изы-
мает отождествление варяжской веры Шимона с 
латинством, когда говорит о его обращении [Kos-
sow, 1635, s. 64-65], не показывает беса под видом 
ляха [Kossow, 1635, s. 11] и не включает в произ-
ведение полемическое слово «О вопрошении кня-
зя Изяслава, сына Ярославля, Феодосия, игумена 
Печерского о латынех». Упущение этих сюжетов 
однозначно не дает возможности назвать Пате-
рикон полемическим антикатолическим текстом. 
Тем более выпадов против католической догмати-
ки не находим не только в житийной, но и в дру-
гих частях произведения (предисловии, трактате 
«О пятиразовом крещении Руси» и хронологии 
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русских митрополитов»), где только защищается 
святость киево-печерских отцов и доказывается 
независимость Русской церкви от Рима. Сделан-
ный анализ позволяет говорить только об одном 
антикатолическом векторе в Патериконе, направ-
ленном против католического сотериологическо-
го эксклюзивизма, согласно которому спасение 
возможно только для тех, кто пребывает в единс-
тве с Апостольским престолом, а Русская Цер-
ковь до 1596 г. считалась еретической. Именно 
против этого утверждения католической стороны 
активно протестовал П. Могила в своем посла-
нии к Риму 1644 г. [Melnyk, 2001, s. 173-174, 194]. 
Публикация патериковых житий вместе с проил-
люстрированным во вступительной части произ-
ведения тезисом о независимости Русской церкви 
от Рима имела целью, прежде всего, показать воз-
можность спасенного пути в лоне Православной 
Церкви. В связи с этим заслуживают внимания 
видоизменения Косовым патериковых сюжетов 
соответственно популярным католическим агио-
графическим произведениям. Ведь именно актив-
но популяризованные после Тридентского собора 
католические жития формировали в культурном 
ареале Речи Посполитой идеальный образ свято-
го, его жизни и чудес. На факт наследования ав-
тором «Житий святых» иезуита Петра Скарги, в 
частности, его риторических и моралистических 
приемов, уже указывал В. Перетц [Перетц, 1958, 
с. 182]. Остановимся на других видоизменениях 
текста, что могли бы свидетельствовать о насле-
довании католических потридентских агиогра-
фических образцов.

Согласно установленной в начале XVII в. 
традиции агиографической католической пись-
менности, житие наиболее часто начиналось 
торжественным панегириком, потом шла речь 
к набожному читателю, где автор вспоминал о 
причине и источниках написания произведения, 
а само житие было структуризировано согласно 
схеме: события из жизни святого, его достоинс-
тва и чудеса [Borkowska, 1975, s. 476]. С. Косов 
построил свое произведение именно по такой схе-
ме. Кроме того, Патерикон отбросил ряд сюжетов 
протографа, которые не отвечали представле-
ниям о жизни святого в то время. В частности, 
у Косова находим значительно смягченный по 
сравнению с протографом [Києво-Печерський 
Патерик, 1930, с. 23-31] образ матери святого и 
ее взаимоотношений с сыном: она не похожа на 
мужа, не обещает наложить на себя руки, сама ре-
шает пойти в монастырь [Kossow, 1635, s. 24-26]. 
Этот факт можно объяснить тем, что внимание 
к набожности родителей святого играло очень 

значимую роль в агиографических католических 
произведениях того времени и было свидетельс-
твом набожности самих святых [Borkowska, 1975, 
s. 476]. Наследованием католических потридент-
ских житий вызвано, возможно, акцентирование в 
житии внимания к Святой Евхаристии, телесным 
умерщвлениям (Косов дважды повторяет инфор-
мацию протографа о выпекании Феодосием про-
сфор и препоясании железным поясом [Kossow, 
1635, s. 25-27]) и «внешней», направленной на ок-
ружающий мир деятельности монаха (редактор 
стремится сгруппировать разбросанные по всему 
тексту протографа эпизоды о милосердном отно-
шении святого к разбойникам, убогим, попрошай-
кам, обращение им евреев [Глобенко, 1956, с. 40]). 
Вопрос наследования С. Косовым католической 
агиографии требует дальнейшего исследования. 
Сейчас мы можем сделать только предваритель-
ный вывод, что автор старался найти и подчер-
кнуть те моменты патериковых житий, которые 
наилучшим образом отвечают идеальному обра-
зу святого монаха, сформированному у современ-
ных Косову читателей под влиянием популярных 
католических агиографических произведений.

Сделаем общие выводы. Новая редакция жи-
тий киево-печерских святых, которая увидела 
свет в 1635 г., была совсем не отстраненной от ак-
туальных для первой половины XVII века вопро-
сов церковной жизни. Несмотря на ограничение 
авторских возможностей С. Косова, которые были 
вызваны жанровой спецификой произведения и 
стремлением как можно точнее передать инфор-
мацию протографа, редактору удалось акценти-
ровать внимание потенциальных читателей на 
ряде важных для реформаторской деятельности 
Петра Могилы проблем. Это проявилось, в час-
тности, в зарисовках идеальных образов монаха 
и мирянина, модели взаимоотношений светской 
и церковной власти. Незначительные изменения 
текста и акцентирование отдельных моментов 
дали возможность выявить позицию автора отно-
сительно ряда актуальных догматических споров 
и возникновение новых тенденций в духовной 
жизни Православной Церкви. При этом в произ-
ведении наблюдаются стремления отмежевать-
ся от протестантских воззрений и показать об-
щность католической и православной традиций. 
Однако наиболее важным, с точки зрения С. Ко-
сова и деятелей могилянского круга, было, оче-
видно, стремление проиллюстрировать на при-
мере житий киево-печерских святых духовную 
силу и «конкурентоспособность» Православия и 
подвергнуть сомнению католический сотериоло-
гический эксклюзивизм.
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Sinkevych N.

THE ACTUAL PROBLEMS OF KYIVSKA METROPOLIA LIFE IN THE FIRST HALF 
OF THE 17TH CENTURY IN PATERICON OF SYLVESTER KOSOV

SUMMARY

The article deals with the investigation of repre-
sentation of the main spiritual and organization ques-
tions of Ukrainian Church in Patericon - the redac-
tion of Kyjevo-Pechersky Pateryk, made in 1630 by 
Sylvester Kosov. Such problem as reformation of mo-
nastic life, relationships between the Church and laics 
were noted in the text. One of the idea of Patericon 

was also showing similar solutions of orthodox and 
catholic dogmatic views and spacing of protestant 
ones. The most important aim of the text was illus-
tration on the example of lives of kyjevo-pethersky 
monks the strong tradition and spiritual opportunities 
of Orthodox Church. 
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Н.М. ТЕРЕЩУК

ИСТОРИЯ КАРАИМСКОЙ ОБЩИНЫ СЕВАСТОПОЛЯ 
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА

(вторая половина ХΙХ в. – 1920-е гг.)

В последнее время среди историков и краеве-
дов наблюдается повышенный интерес к пробле-
мам истории и культуры крымских караимов. Ре-
зультатом исследований на эту тему стал целый 
ряд работ [Кизилов, 2000; 2003; Лебедева, 2000; 
2002; 2004; Шапира, 2003; Баккал, Белый, 2004; 
Прохоров, 2005; 2005а; 2007; Зарубин, Зарубин, 
2006]. Но в публикациях указанных авторов све-
дения о севастопольских караимах встречаются 
лишь эпизодически; ограничен и круг использо-
вавшихся источников по данному вопросу. Поэ-
тому в задачи предлагаемой работы входит ана-
лиз некоторых аспектов, связанных с историей 
возникновения караимской общины в Севастопо-
ле, а также с деятельностью ее отдельных пред-
ставителей в этом городе во второй половине XIX 
– начале XX вв.

Источниковедческой базой по выявлению све-
дений о севастопольских караимах послужили, 
прежде всего, фонды Государственного архива го-
рода Севастополя (ГАГС). В частности, речь идет 
о документах Севастопольского городового магис-
трата, управления Севастопольского полицмей-
стера, Севастопольского райисполкома за 1920-е 
годы. Помимо всего прочего, при работе над пуб-
ликацией использовались документы, содержащи-
еся в личном фонде директора ГАГС В.В. Кресть-
янникова, а также материалы газеты «Крымский 
вестник», издававшейся до 1917 г. в Севастополе. 
Сведения биографического характера об отде-
льных представителях караимской общины Севас-
тополя содержатся в документах ЗАГСа.

В виду ограниченного количества архивных 
документов конца ХVIII – первой половины 
ХIХ в. не представляется возможным установить 
конкретное количество представителей этно-кон-
фессиональных групп населения (в том числе и 
караимов), проживавших в Севастополе. В конце 
ХVIII в. сведений о наличии других культовых 
храмов, кроме православных, не выявлено. Не 
было в указанный период времени и национальных 
некрополей. Известно только, что перед началом 
Крымской войны в Севастополе функционировала 

караимская молельня [Крестьянников, 2006, с. 55].
Со дня основания Севастополя в 1783 г. го-

род был открыт для проживания представителям 
всех национальностей и религиозных групп. Ог-
раничения были введены спустя 15 лет, в 1798 г. 
В Севастополе как «военной гавани» было запре-
щено проживание иностранцев. Впоследствии, в 
1829 г., ограничения коснулись неслужащих евре-
ев. Эти меры не относились к караимам, поэтому 
можно предположить, что они проживали в горо-
де со дня его основания.

После окончания Крымской войны городс-
кой думой Севастополя было принято решение 
устроить национальные кладбища рядом с пра-
вославным в районе Кладбищенской балки. На-
циональные некрополи включали в себя еврейс-
кий, караимский и магометанский. Самое раннее 
захоронение, выявленное на караимском кладби-
ще, датируется 1863 г. В 1965 г. кладбище было 
закрыто. В 1990 г. в результате полевых иссле-
дований, проводившихся севастопольским крае-
ведом В.Г. Шавшиным, на караимском кладбище 
им было выявлено 715 могил, из них 310 могил 
обозначены только могильным холмом. Имеется 
несколько склепов. Общая площадь некрополя  
1,3 га. Отдельные надписи на сохранившихся па-
мятниках имеются как на древнееврейском, так и 
двуязычные (на древнееврейском и на русском). 
На кладбище сохранилась символическая моги-
ла (т.н. «йолджи-таш» – «камень путнику» или 
безмогильный памятник) последнего севасто-
польского караимского газзана Т.С. Леви-Бобови-
ча [Шавшин, 2000, с. 327-330]. В акте об ущербе, 
составленном 18 июня 1944 г., указывалось, что 
в период войны на территории кладбища было 
уничтожено 50 % зеленых насаждений, на 50 % 
разрушен каменный забор, полностью разрушено  
34 мраморных памятника, частично разрушено – 
27. Ущерб составил 135 тыс. рублей. [ГАГС, ф. Р-
45, оп. 1, д. 9, л. 16, 17]. Для выявления сведений о 
захоронениях на караимском кладбище, которые 
сохранились на сегодняшний день, но при этом 
не имеют каких-либо обозначений для их иденти-
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фикации, могли бы послужить данные метричес-
ких свидетельств, но, к сожалению, метрических 
книг других конфессий, кроме православной, в 
госархиве Севастополя не имеется. С 1921 г. та-
ким основанием служат актовые записи ЗАГСа.

Все выявленные сведения о севастопольских 
караимах относятся ко второй половине ХIХ – на-
чалу ХХ в. Известный путешественник и иссле-
дователь П.П. Семенов-Тяньшанский, описывая 
Новороссию и Крым, указал, что в этнографи-
ческом отношении население края представляет  
собой весьма пеструю смесь языков и народов: он 
привел данные, из которых следует, что по Тав-
рической губернии караимов и крымчаков (общая 
цифра) насчитывалось 8900 человек, что состав-
ляло 0,6 % от всего населения губернии [Полное 
географическое описание..., 1913, с. 182, 216]. Бо-
лее конкретные ранние сведения о численности 
караимов, проживавших в Севастополе, имеются 
в Государственном архиве Автономной Республи-
ки Крым и содержатся они в фонде Таврического 
и Одесского караимского духовного правления. 
Исходя из этих данных, следует, что в 1860 г. в 
Севастополе проживало 69 мужчин и 68 женщин, 
иногородних – 26 и 14 соответственно [ГААРК, ф. 
241, оп. 1, д. 19, л. 51]. 

В отчете Севастопольского градоначальника 
указывается, что в 1874 г. численность караимов 
составляла 342 человека (178 мужчин и 164 жен-
щины), что составило 1,8 % от общего количества 
населения в Севастополе (всего 19114 чел.) [РГИА, 
ф. 1284, оп. 6, д. 370, л. 52]. В окрестностях Се-
вастополя и в Балаклаве сведений о числе про-
живавших там караимов не выявлено, что, в свою 
очередь, подтверждает тезис П.П. Семенова-Тянь-
шаньского о том, что «караимы <…> главным об-
разом живут в городах Крымского полуострова 
– Евпатории, Феодосии, Армянске, Севастополе 
и Симферополе» [Полное географическое описа-
ние..., 1913, с. 215]. В последующие годы в отчетах 
Севастопольского градоначальника караимское и 
еврейское население было представлено общей 
цифрой без разделения по этно-конфессионально-
му признаку. Процентное соотношение караимов 
к общему количеству гражданского населения 
прослеживается и по призывам новобранцев на 
военную службу. Так, в 1878 г. из 46 человек, при-
нятых к воинской повинности, лишь один был ка-
раимом, что составило 2,2 % от общего призыва 
[ГАГС, ф. 45, оп. 1, д. 1, л. 9]. В последующие годы 
эта цифра колебалась от 2 до 7 %.

В 1896 г. было начато строительство здания 
новой караимской кенасы в центре города на ул. 
Большой Морской, располагавшейся рядом со 

зданием старой кенасы, для чего строителям при-
шлось даже взорвать часть скалы. По-видимому, 
старая кенаса была небольшой по размерам и не 
могла вместить всех прихожан. Новое здание ке-
насы, рассчитанное на 400 человек, было, по сви-
детельству очевидцев, «весьма изящной архитек-
туры в стиле ренесанс» и обошлась караимскому 
обществу в 70 тыс. руб. О том, что севастополь-
ская караимская кенаса была оборудована элек-
тричеством, можно судить по тому факту, что в 
январе 1908 г. в ней были установлены люстры, 
полученные из-за границы «для электрического 
освещения». Председателем распорядительного 
комитета по торжественному освящению кена-
сы был избран караимский предприниматель, 
председатель севастопольского караимского бла-
готворительного общества Ф.И. Харченко. На 
освящение караимской кенасы, состоявшееся 15 
мая 1908 г., прибыл из Евпатории Таврический и 
Одесский караимский гахам Самуил Моисеевич 
Панпулов (кстати, участник обороны Севастопо-
ля в Крымскую войну). Это был видный караим-
ский общественный деятель, просветитель, стре-
мившийся к сохранению караимами этнического 
и конфессионального самосознания [Прохоров, 
2007, с. 64]. Он не раз встречался с императором 
Николаем II, который «очень одобрительно отзы-
вался о караимах» [Освящение караимской кена-
сы…, 1908, с. 3]. Через три с половиной года, 31 
декабря 1911 г., когда С.М. Панпулов скончался (о 
чем 1 января 1912 г. сообщила газета «Крымский 
вестник» [Кончина караимского гахама…, 1912, 
с. 5]) на похороны авторитетного караима, уро-
женца Евпатории, бывшего гласного Евпаторийс-
кой городской думы, городского головы, одного из 
основателей Александровского духовного кара-
имского училища, человека, занимавшего долж-
ность Таврического и Одесского караимского га-
хама более 30 лет, отправилась и севастопольская 
депутация (при этом все текущие расходы взяли 
на себя члены севастопольского караимского об-
щества). Прибывшие в Евпаторию севастопольцы 
возложили на могилу С.М. Панпулова серебря-
ный венок с надписью, выполненной на древнеев-
рейском и русском языках.

Следует сказать несколько слов о караимских 
священнослужителях. В настоящее время выяв-
лены сведения о том, что приказом Севастополь-
ского градоначальника № 61 от 27 сентября 1889 г. 
младший газзан Керченского караимского молит-
венного дома Авраам Азарьевич был утвержден 
«по избранию общества» в должности младшего 
газзана севастопольской караимской кенасы, что 
также подтверждается материалами дел № 494 и 
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№ 724 фонда ТОКДП в ГААРК [Официальный 
отдел..., 1889, с. 1; ГААРК, ф. 241, оп. 1, д. 494, л. 1-
32; д. 724, л. 1-92]. Однозначно можно утверждать, 
что он состоял в этой должности до конца 1907 г., 
вплоть до своей смерти. До 1911 г. должность газ-
зана временно исполнял Абрам Яковлевич Кокей. 
Габбаем (старостой) кенасы был Яков Соломоно-
вич Коджак. В 1911 г. местным газзаном становит-
ся Товия Симович Леви-Бобович, прибывший в 
Севастополь из Феодосии, где он также исполнял 
обязанности газзана. Т.С. Леви-Бобович состоял 
в должности караимского газзана Севастополя 
вплоть до закрытия севастопольской кенасы.

Значительный вклад в дело развития города 
и своих единоверцев вносило севастопольское 
купечество и в том числе караимские купцы. К 
середине ХIХ в. крупные севастопольские купцы 
(такие как купец 1-й гильдии Мордехай Айваз, 
Эммануил Леви, Моше Казас и др.) имели в цен-
тре города добротные каменные дома со служба-
ми и лавками. Многие купцы-караимы не уехали 
из осажденного города, когда началась первая 
оборона Севастополя, а остались оказывать по-
сильную помощь защитникам города; некоторые 
из них стали непосредственными участниками 
боевых действий, а после окончания Крымской 
войны продолжали активно участвовать в обще-
ственной жизни города [Лебедева, 2004, с. 21-26]. 
Многие караимские купцы Севастополя впос-
ледствии стали почетными и потомственными 
почетными гражданами. К плеяде таких граждан 
относятся караимы, носящие фамилию Кефели. 
На сегодняшний день выявлено 9 потомствен-
ных почетных граждан с такой фамилией. Это 
были достойные люди города: гласные городской 
думы, присяжные заседатели, некоторые из них 
были удостоены наград и дипломов за участие в 
международных выставках.

Но, пожалуй, примером достойного служения 
своему отечеству был Сима Осипович (Иосифо-
вич) Кефели (1821-1904). В некоторых книгах он 
ошибочно указан как севастопольский городской 
голова, занимавший этот пост в период Крымс-
кой войны. Однако в действительности он та-
ковым не являлся. С.О. Кефели значился лишь 
заступающим место городского головы и в его 
отсутствие исполнял эту должность. Он не уехал 
из осажденного города, выстроил помещения для 
раненых офицеров и взял на себя снабжение их 
продовольствием. Услуги военным он оказывал 
также в русско-турецкую войну 1877-1878 гг. С 
начала Крымской войны и до 1897 г. был глас-
ным Севастопольской городской думы. По высо-
чайшему повелению после окончания Крымской 

войны С.О. Кефели было дано право на ношение 
мундира; также он был награжден многими госу-
дарственными наградами. Он был инициатором 
создания и первым директором городского бан-
ка; в течение 12 лет находился в этой должнос-
ти. На собственные средства С.О. Кефели были 
построены казармы для военнослужащих 50 Бе-
лостокского полка. Он был одним из учредителей 
общества Взаимного кредита, состоял членом 
почти всех севастопольских благотворительных 
учреждений, всегда оказывал им, как и своим 
единоверцам, значительную материальную по-
мощь. До конца своих дней С.О. Кефели являлся 
самым почетным членом караимского общества. 
И опять хочется процитировать П.П. Семенова-
Тяньшанского, отметившего, что отличительные 
черты характера караимов – нравственная чест-
ность и трудолюбие. И далее: «…к этому можно 
присоединить также стремление к благотвори-
тельности, носящей у караимов характер обще-
ственный, а не частный, и развитой настолько 
широко, что нищих среди караимов вовсе нет» 
[Полное географическое описание..., 1913, с. 216]. 
В подтверждение этих слов можно привести тот 
факт, что один из членов караимского общества 
О.Д. Бурназ передал в 1907 г. дом стоимостью 25 
тыс. руб. и 5 тыс. руб. деньгами в пользу бедней-
ших членов общества, за что щедрый жертвова-
тель получил глубокую благодарность от своих 
единоверцев [В Севастопольском караимском 
обществе…, 1907, с. 3]. Но не только в адрес ка-
раимов делались пожертвования. В архивных до-
кументах имеются сведения, что в 1856 г. после 
окончания Крымской войны два караимских куп-
ца – Кефели и Фиркович – купили у французов 
в Камышовой бухте деревянные бараки, «в коих 
совершалось богослужение», и один из бараков 
пожертвовали Херсонесскому монастырю для 
строительства храма; другой же был перевезен на 
Северную сторону, где в нем была устроена Пет-
ропавловская церковь.

В 1897 г. министр внутренних дел утвердил 
устав «вновь возникшего в Севастополе караимс-
кого благотворительного общества» [Хроника…, 
1897, с. 3]. Судя по данной газетной формулировке, 
можно предположить, что оно существовало и ра-
нее. Но, когда оно впервые было создано и почему 
прерывало свою деятельность, пока по докумен-
там выяснить не удалось. В 1911 г. благотворитель-
ное общество возглавил председатель правления 
врач Марк Семенович Ага. Среди его членов были 
Ефим Семенович Кефели и Иосиф Исаакович, ку-
пец Юфуда Ильич Баккал и др. На добровольные 
пожертвования прихожан в 1912 г. был образован 
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неприкосновенный фонд в размере до 35 тыс. руб., 
на проценты с которого можно было бы содержать 
кенасу. Фонд было решено назвать «панпуловс-
ким». Следует также сказать о том, что в Севас-
тополе также располагалось караимское частное 
мужское училище и караимское частное женское 
училище [Адрес-календарь…, 1911, с. 93].

Среди достойных представителей караимской 
интеллигенции необходимо также упомянуть Мо-
исея Ильича Казаса (младшего брата известного 
караимского ученого и педагога И.И. Казаса, ак-
тивного участника просветительского движения, 
развернувшегося в Крыму во второй половине 
ХIХ – начале ХХ в.), преподававшего историю и 
географию в Константиновском реальном учили-
ще Севастополя [Прохоров, 2005а, с. 96]. Его речь, 
подготовленная к приезду учащихся сербской зем-
ледельческой школы в 1912 г., была пронизана лю-
бовью к России и славянским народам. М.И. Ка-
заса можно также назвать последователем своего 
старшего брата. Будучи председателем школьной 
комиссии, в 1912 г. он предложил местному кара-
имскому обществу упорядочение и реформирова-
ние конфессиональных школ, что и было одобре-
но караимским обществом. Кстати, в документах 
Константиновского реального училища, где пре-
подавал М.И. Казас, только за 1912/1913 учебный 
год выявлено 17 учащихся караимов.

Что касается участия караимов в работе су-
дебных органов в Севастополе, отметим, что на 
сегодняшний день выявлены сведения о 28 кара-
имах-присяжных заседателях Севастополя и Ба-
лаклавы конца ХIХ – начала ХХ в., что составило 
от 4 до 6 % по Севастополю и 5,7 % по Балакла-
ве от общего количества присяжных заседателей 
[ГАГС, ф. 27, оп. 2, д. 1, лл. 1-10; д. 2, лл. 1-12].

Произошедшие в 1917 г. февральская, а затем 
октябрьская революции нарушили мирную жизнь 
населения. Активное участие в политической 
жизни Севастополя в 1917 г. осуществлял один 
из сыновей умершего Таврического и Одесско-
го караимского гахама С.М. Панпулова инженер 
путей сообщения Александр Самойлович (Саму-
илович) Панпулов, который проживал в Севасто-
поле. Еще будучи учеником Константиновского 
реального училища в начале 1900-х гг., будущий 
студент-путеец посещал небольшой кружок мо-
лодежи у Нины Васильевны Никоновой, о чем 
писал в 1917 г. в своих мемуарах бывший эсер, 
севастопольский городской голова С.А. Нико-
нов. Являясь членом руководящего ядра эсеров-
ской организации в Севастополе, А.С. Панпулов 
в июне 1917 г. был выдвинут кандидатом, а через 
месяц был избран гласным Севастопольской го-

родской думы. Тогда же, в июле 1917 г., незадол-
го до выборов в городскую думу, А.С. Панпулова 
избирают членом исполкома Севастопольского 
Совета от фракции эсеров, а затем – и товари-
щем председателя Совета. 23 августа 1917 г. он 
как инженер по поручениям управления началь-
ника гидротехнических работ армии Западного 
фронта, чиновник военного времени приказом 
войскам Севастопольского гарнизона и крепости 
«Севастополь» был назначен на службу в Севас-
топольское крепостное инженерное управление. 
В ночь с 15 на 16 декабря 1917 г. А.С. Панпулов 
был арестован как «пособник контрреволюции», 
но был освобожден, т.к. на 21 декабря 1917 г. он 
значился депутатом Севастопольского городско-
го Совета военных и рабочих депутатов, гласным 
Севастопольской городской думы и председате-
лем продовольственного комитета Севастополь-
ской городской управы. При немецкой оккупации 
в 1918 г. А.С. Панпулов оставался в городе и воз-
главлял продовольственную управу. Дальнейшая 
его судьба неизвестна [ГАГС, ф. Р-567, оп. 6, кар-
тотека В.В. Крестьянникова].

Не менее активную деятельность в Севастопо-
ле вел один из руководителей партии левых эсе-
ров в Севастополе в 1917 г. сын севастопольского 
купца, присяжного заседателя Юфуды Ильмо-
вича Баккала (Ильича) Илья (Юлий) Юфудович 
(1893–?). Юрист по образованию, в 1917 г. он – за-
меститель председателя Севастопольского Сове-
та (в который, кстати, избирался несколько раз); 
вместе с Бундовым ездил в Петроград «с просьбой 
ходатайствовать об освобождении от наказания 
черноморцев за незаконное смещение Колчака». В 
июле 1917 г. И.Ю. Баккал был избран членом Се-
вастопольского Совета от команды линкора «Ев-
стафий». Являлся делегатом II Всероссийского 
съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. 
Кроме того, в 1917 г. являлся гласным городской 
думы. С июля 1918 г. И.Ю. Баккал был председа-
телем фракции левых эсеров во ВЦИКе. С 1920 г. 
– секретарь Центрального бюро партии левых эсе-
ров (легалистов). В августе 1922 г. он был осуж-
ден «за антисоветскую деятельность» и выслан 
из пределов РСФСР за границу [ГАГС, ф. Р-567, 
оп. 6, картотека В.В. Крестьянникова; Крестьян-
ников, 2006а, с. 171].

Как известно, революция – это не только смена 
политического строя. Это и массовые репрессии, 
жертвы, кровопролитие. Жертвами убийств и рас-
стрелов вооруженной толпы матросов 23 февраля 
1918 г. стало 8 человек караимов. Были убиты из-
вестный художник прапорщик Михаил Моисеевич 
Казас (племянник известного караимского просве-
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тителя И.И. Казаса); подполковник в отставке Юли-
ан Иосифович Харченко и его братья, известные 
караимские общественные деятели – Феликс Ио-
сифович Харченко, председатель севастопольского 
караимского благотворительного общества, а также 
гласный Севастопольской городской думы, и Давид 
Иосифович Харченко, владелец типографии; куп-
цы Исаак Ерахмиелевич, Арон Соломонович Казас, 
Ефим Семенович и Ефрем Семенович Кефели [За-
рубин, Зарубин, 2006, с. 101-103; ГАГС, ф. Р-567, оп. 
6, картотека В.В. Крестьянникова; Прибой, 1918].

Жизнь после революции изменилась карди-
нально и вчерашние уважаемые жители города 
обрели совершенно другой статус. Многие из 
них были лишены избирательных прав. Бывшие 
купцы приобрели статус «торговцев». Например, 
у купца Койчу был муниципализирован дом в 
Балаклаве на Кефало-Вриси; были лишены из-
бирательных прав как помещик Пембек Яков, 
домовладелица Анна Яковлевна Кумыш. Лишен 
избирательных прав и выселен за пределы Се-
вастополя как служитель религиозного культа 
Т.С. Леви-Бобович. Ходатайства о восстановле-
нии в избирательных правах, направлявшиеся 
даже во ВЦИК РСФСР, как правило, результатов 
не приносили и были отклонены.

По переписи 1921 г. численность караимов в 
Севастополе составляла 1245 человек (1,7 % от 
общего населения Севастополя) [Крылов, 1921, 
с. 63]. 16 ноября 1922 г. севастопольское караим-
ское религиозное общество заключило договор с 
Севастопольским райисполкомом на пользование 
зданием. Число прихожан составляло 175 человек 
[ГАГС, ф. Р-420, оп. 1, д. 119, лл. 8-18].

В 1927 г. руководитель стола религиозных 
культов Севастопольского райисполкома в своей 
докладной записке отмечал, что караимская вера, 
по сравнению с другими культами, находится в 
более устойчивом положении [ГАГС, ф. Р-79, оп. 
1. д. 136, лл. 63-65]. Посещаемость кенасы прихо-
жанами на протяжении 1920-х гг. практически не 
изменялась. Власти объясняли это тем, что кара-
имский священнослужитель Севастополя (Т.С. 
Леви-Бобович) был красноречивым и активным 
агитатором, всегда находился среди караимов, 
вследствие чего пользовался большим авторите-
том и уважением среди верующих. Кроме того, 
как отмечалось в документе, среди караимов было 
много грамотных прихожан. Однако почему-то в 
другом документе чиновник называет караимов 
«отсталой массой в культурном отношении». По-
видимому, такое расхождение в оценках может 
быть объяснено тем, что трудно было властям 
убедить верующих, что их проповедник – «лов-

кий и корыстный» агитатор, а сами прихожане и 
понятия не имели о «лжеучении» своего пропо-
ведника. Тем не менее в процессе активной анти-
религиозной работы со стороны органов власти 
в конце 1920-х гг. верующие все же были вынуж-
дены отказаться от аренды здания кенасы. Пос-
тановлением КрымЦИКа от 5 февраля 1931 г. ка-
раимская религиозная община прекратила свою 
деятельность, а здание кенасы было переобору-
довано под клуб, правда, для самих караимов и 
крымчаков [ГАГС, ф. Р-79, оп. 1, д. 676, л. 27].

В период войны здание севастопольской ке-
насы было разрушено в результате попадания в 
нее авиабомбы и снарядов. Из конструктивных 
элементов сохранились только фундаменты и цо-
коль, а также частично стены [ГАГС, ф. Р-308, оп. 
2, д. 914, л. 10].

По данным общегосударственной переписи, в 
2001 г. в Севастополе проживало 44 караима (18 
мужчин и 26 женщин). Из этого числа 2 женщины 
признали родным языком караимский, 1 мужчи-
на указал родным украинский язык, 1 – не указал, 
остальные опрошенные признали родным языком 
русский. Все севастопольские караимы прожива-
ют непосредственно в самом городе. И, несмотря 
на то, что в настоящее время караимская община 
Севастополя насчитывает значительно меньшее 
число членов, чем в дореволюционное и довоен-
ное время, тем не менее следует отметить, что ее 
руководство ведет активную организаторскую и 
общественно-культурную работу. Так, в 1998 г. 
в Севастополе была зарегистрирована Ассоциа-
ция крымских караимов «Фидан». В настоящее 
время в ней числится 78 человек. В архиве ас-
социации хранятся интересные документы, фо-
тографии и редкие печатные издания. Принятие 
государственными законодательными органами 
соответствующих постановлений, направленных 
на сохранение историко-культурного наследия 
малых народов, к которым относятся и караимы, 
позволяет надеяться на возрождение интереса к 
проблемам караимского населения Крыма.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что севастопольские караимы играли значитель-
ную роль в жизни караимских общин Крыма на 
протяжении более полутора веков. Активная 
меценатская деятельность караимских предпри-
нимателей Севастополя в значительной степени 
способствовала возрождению города после опус-
тошительной осады в годы Крымской войны. 
Многие представители караимской интеллиген-
ции и общественные деятели по мере своих сил 
способствовали широкому распространению 
идей просвещения и культурному развитию не 
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только своих единоверцев, но и представителей 
других конфессий и национальностей. Архивные 
документы в совокупности с архивом ассоциации 
крымских караимов «Фидан» составляют часть 
региональной истории, наполняют ее действую-

щими лицами, местными событиями, деталями, 
всем тем, что, по мнению академика Д.С. Лиха-
чева, «придает местности историзм, открывает в 
ее прошлом, хотя бы и очень недавнем, что-то со-
вершенно новое, ценное» [Туманов, 2007, с. 21].
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Tereshuk N.

HISTORY OF KARAITE COMMUNITY OF SEVASTOPOL 
IN THE CONDITIONS OF POLYCULTURE SOCIETY 

(the second half of the 19th century – 1920 years) 

SUMMARY

There are two historical places in Sevastopol, re-
lated to history of karaime people: karaimian cemetery 
and kenasa. This cemetery was described by the Se-
vastopol researcher V.G. Shavshin. 100th anniversary 
of the Sevastopol kenasa was marked in 2008. First 
concrete information about the amount of the Sevasto-
pol karaime was dated by 1860. 69 men and 68 women 
lived in town. In 1874 years a 342 man lived on infor-
mation of the Sevastopol town governor.

In 1896 was begun building new karaime kenasa 
in a center a city on a street Bolshaya Morskaya near 
of old kenasa. 15 May, 1908 on sanctifying of kenasa 
Tavricheskiy and Odessa karaimskiy gakham Samuil 
Moses Panpulov arrived from Evpatoria. He was a 
participant of the Sevastopol defense in Crimean war, 
visible karaimskiy publicman, enlightener.

A considerable contribution to the matter of deve-
lopment of city and co-religionists was brought in by 
Sevastopol the merchants and, including, karaime mer-
chants. Many karaime merchants did not leave from the 
besieged city during the Crimean War 1854-1855. They 
rendered a feasible help for the defenders of city.

Sim Osipovich (Iosifovich) Kefeli (1821-1904) 
building the apartment for injured officers and pro-

viding their food. He helped in Russian-Turkish War 
in 1877-1878. During 1854-1897 he was vowel of the 
Sevastopol government. On the highest command 
Kefeli was given right to the carrying of uniform, he 
was rewarded with many state rewards

As is known, revolution - is not only the change 
of political system. There were mass repressions, vic-
tim, bloodshed. The victims of murders and shootings 
of the armed crowd of sailors on February 23, 1918 
became 8 karaimes, in number of whom well-known 
artist is ensign Mikhail Moiseevich Kazas. The life 
changed after revolution, the yesterday’s respected 
inhabitants of city found completely different status. 
Many of them were deprived of selective rights. Se-
vastopol karaime religious society concluded agree-
ment with the organs of local power to the use of the 
building of kenasa. But in the process of antireligious 
work in 1920ies and material pressure from the po-
wer, kenasa was closed in 1931. 

In 1998 years Association of Crimean karaimes 
«Fidan» was incorporated in Sevastopol. 44 karaima 
lived in Sevastopol from data of the national census 
of 2001. Interesting documents, pictures and rare prin-
ting editions, are kept in the archive of association.
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К.C. УШАКОВА

ЧЕРЕПИЦЫ С КЛЕЙМОМ IEPA ИЗ ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО

Среди значительного количества херсонес-
ских клейм есть небольшая группа встречающих-
ся крайне редко и только на черепицах круглых 
штампов с легендой IEPA (от греческого ƒerÒj - 
«священный», «святой»). Поэтому черепицу с та-
кими клеймами условно принято называть «свя-
щенной» или «храмовой».

Сам вопрос о назначении клейм на храмовых 
черепицах тесно связан с проблемой клеймения 
черепиц вообще.

Наиболее полно теория назначения клейм 
на керамических строительных материалах 
была разработана М. Нильссоном [Nilsson, 1909, 
p. 64-70], а в отечественной историографии ее 
поддержал В.Ф. Гайдукевич [Гайдукевич, 1935, 
с. 250-255]. В целом, представленная ими схема 
эволюции клейм на керамических строительных 
материалах выглядит таким образом: изначаль-
но клеймо на черепицах являлось просто знаком 
принадлежности (как правило, общественной); со 
временем к нему стали прибавлять имя произво-
дителя (мастерской или мастера) – своего рода 
«фабричную марку»; и, наконец, на третьем этапе 
к предыдущим элементам прибавляется имя эпо-
нима, обозначавшее год выпуска изделия. Причем 
эти элементы могли сосуществовать в различных 
вариациях. Эта гипотеза до сих пор считается 
наиболее верной, хотя многие ее положения на 
сегодняшний день считаются не бесспорными 
[Rainer, Felsch, 1990, p. 301]. 

Согласно этой гипотезе, херсонесские клейма 
IEPA попадают в первую категорию, выделенную 
М. Нильссоном и В.Ф. Гайдукевичем (клеймо как 
знак принадлежности). Известно, что храмы (в 
лице должностных лиц, отвечавших за ведение 
храмового хозяйства) делали заказы частным ке-
рамическим мастерским (или мастерам) на изго-
товление кровельных черепиц [IG XI, 2.278A, 113-
114] или кирпичей [IG II, 834B], необходимых для 
строительства или текущего ремонта. Подобная 
практика была широко распространена в боль-
шинстве греческих храмов [Reger, 1994, p. 58]. 

В этом случае клеймение черепиц, которые 
предназначались для постройки храма и явля-

лись поэтому общественной собственностью, 
имело своей целью предотвратить их хищение 
(то есть клеймо являлось знаком собственника 
или же обозначало объект, для которого черепи-
цы предназначались). Подобного рода черепицы с 
клеймами были обнаружены и в других греческих 
центрах (например, в Спарте) [Гайдукевич, 1935, 
с. 252]. Помимо легенды IEPA на таких черепицах 
могли также ставить имя божества – отдельно 
или в сочетании с IEPA, или даже с уточнением,  
для какого храма они были заказаны [В.Ф. Гайду-
кевич, 1935, с. 251-252]. 

В то же время отсутствие на таких черепицах 
указаний на определенный храм, для которого 
они были изготовлены, равно как и знака керами-
ческого мастера, вполне может являться свиде-
тельством существования керамических мастер-
ских, принадлежавших храмам. Тогда клейма на 
таких черепицах могут рассматриваться как знак 
принадлежности мастерской храму, то есть, по 
сути, представляют собой клеймо керамического 
мастера (фабриканта). 

В то же время, несмотря на исключительность 
подобных находок для Херсонеса, в историогра-
фии «храмовые» черепицы практически не осве-
щались. Упоминания о них мы находим лишь в 
работах по керамической эпиграфике Р.Б. Ахме-
рова [Ахмеров, 1948; 1951], В.В. Борисовой [Бо-
рисова, 1974], В.И. Каца [Кац, 1994]. Р.Б. Ахмеров 
и В.В. Борисова, по сути, не идут дальше прос-
той констатации факта существования подобных 
клейм. У Р.Б. Ахмерова клейма IEPA находятся в 
перечне клейм керамических мастеров Херсоне-
са, при этом автор полагает, что это начальные 
буквы имени мастера [Ахмеров, 1951, с. 78, 83]. 
В.В. Борисова помещает их в сводной таблице ке-
рамических клейм Херсонеса в подгруппе «Про-
чие клейма» и, ссылаясь на указанную статью 
Ахмерова, датирует их концом III – началом II в. 
до н.э. [Борисова, 1974, с. 122-123]. В.И. Кац в сво-
ей монографии относит клейма со штампом IEPA 
к группе немагистратских клейм типа С-2 (при-
лагательные) и отмечает, что это редкий штамп, 



Ушакова К.С. Черепицы с клеймом IEPA из Херсонеса Таврического

192

известный по одному-трем экземплярам клейм 
[Кац, 1994, с. 31,82]. 

Таким образом, на сегодняшний день нет 
сколько-нибудь точных данных ни о количестве 
найденных «храмовых» черепиц, ни тем более о 
местах и обстоятельствах их находок. Поэтому 
одной из первоочередных задач было выяснение 
точного количества найденных черепиц с таким 
штампом, места их находок и, по возможности, 
археологического контекста, что позволило бы 
хотя бы приблизительно датировать их. 

По данным отчетов о раскопках за время 
исследования Херсонеса было обнаружено, по 
меньшей мере, пять фрагментов черепиц с клей-
мами IEPA. Самая ранняя находка происходит из 
раскопок К.К. Косцюшко-Валюжинича в 1893 г. 
из насыпи некрополя у южной части городской 
стены [Косцюшко-Валюжинич, 1895, с. 73]. Еще 
два подобных клейма были найдены экспедицией 
ГИМ в Юго-восточном районе Херсонеса (за про-
тейхизмой) [Архив НЗХТ, д. № 575, с. 12; д. № 732, 
с. 15]. Одно обнаружено Г.Д. Беловым в Северном 
районе под средним нефом Базилики 1935 года 
[Архив НЗХТ, д. № 691, с. 9]. Наконец, еще одно 
клеймо безинвентарное (беспаспортное). Таким 
образом, как минимум три клейма из пяти проис-
ходят из района, прилегающего к керамическим 
мастерским Херсонеса.

Известны два варианта штампов IEPA, ко-
торые различаются только размером: один диа-
метром приблизительно 3,7 см, второй немного 
меньше – диаметром около 3,2 см. Глина, исполь-
зованная для изготовления черепиц, красновато-
оранжевого цвета, с примесью известковых час-
тиц, пироксена, мелкого песка.

Если говорить о датировке клейм на «храмо-
вых» черепицах, то сложилось весьма устойчивое 
представление о том, что все известные фрагмен-
ты происходят из мешаных слоев Херсонесского 
городища [Кац, 1994, с. 80]. Однако два клейма 

позволяют говорить о более или менее точной 
датировке. Фрагмент клейма, найденного экспе-
дицией ГИМ в Юго-восточном районе, был об-
наружен в слое эллинистического времени «не 
старше III в. до н.э.» [Архив НЗХТ, д. № 732, с. 15]. 
Еще более уверенную датировку дает нам клеймо, 
происходящее из погреба так называемого «дома 
Аполлония» эллинистического периода (раскопки 
Г.Д. Белова на Северном берегу). Предметы, обна-
руженные вместе с ним (в том числе фрагменты 
херсонесских амфорных ручек и черепиц с имена-
ми астиномов Агасикла, Аполлония и Котитиона 
группы 1В и 2А по В.И. Кацу), позволяют датиро-
вать весь комплекс примерно концом IV – первой 
четвертью III в. до н.э. [Архив НЗХТ, д. № 691, с. 9]. 
Палеографические особенности клейм также под-
тверждают, что «эти оттиски вряд ли далеко захо-
дят в III в. до н.э.» [Кац, 1994, с. 80]. 

Безусловно, сравнительно небольшие разме-
ры выборки материала не позволяют еще делать 
окончательные выводы, но дают возможность с 
некоторой долей уверенности предположить, что 
в Херсонесе в конце IV – первой четверти III в. до 
н.э. могло вестись храмовое строительство, то есть 
эти черепицы, вероятнее всего, были изготовлены 
по заказу специально для постройки храма. 

В то же время по найденным фрагментам чере-
пиц пока, к сожалению, невозможно локализовать 
его местоположение. Если же принять во внимание, 
что минимум три из пяти черепиц с клеймом IEPA 
были обнаружены в непосредственной близости от 
района, в котором находились керамические мас-
терские Херсонеса (то есть за пределами городи-
ща), и что на них отсутствует стандартное клеймо 
керамического мастера, то нельзя также отрицать 
и возможность существования в указанный период 
в Херсонесе храмовой керамической мастерской, 
продукция которой клеймилась штампом IEPA и, 
вероятно, могла не только обеспечивать храмовые 
нужды, но и идти на продажу.
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Ushakova Ks.

TILES WITH STAMP IEPA FROM TAURIC CHERSONESOS

SUMMARY

Among significant amount of Chersonesian 
stamps there is a small group of round impressions 
IEPA. For this reason tiles with such stamps are usu-
ally regarded as «sacred» or «temple». 

At the same time despite the exceptionality of such 
finds for Chersonesos they practically haven’t been 
lightened up at the historiography. Therefore there 
is no precise data neither about amount of «temple» 
tiles have been found at Chersonesos, no about places 
and circumstances of their finds. 

According to the excavation’s Reports at least 
five tile’s fragments with IEPA stamp were found at 
Chersonesos: one of them – at the Necropolis, near 
the Southern part of the city (polis) wall; two – at 
the South-eastern district of Chersonesos; one more 
– at the Northern district, under the Basilica of 1935; 
and the last one is unidentified. So, 3 of the 5 stamps 

originate from the area, bordering with Chersonesian 
ceramic workshops.

Although a notion still lives that all fragments 
originate from mixed layers, two of them let us speak 
about more or less exact dating. First (originating 
from the South-eastern district) is not younger than 
of the 3rd с. B.C. Another (discovered at the so called 
«House of Apollonius» of Hellenistic period) gives 
more precise date – the first quarter of the 3rd с. B.C. 
Paleographic peculiarities of the stamps confirm this 
date as well.

There is no enough data to draw final conclusions, 
but still we can say with some level of probability that 
at the end of the 4th – beginning of the 3rd с. B.C. a 
temple was built at Chersonesos, or (what is probable 
as well) a temple ceramic workshop existed. 
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Рис. 2. Дано по: [Борисова, 1974].

Рис. 1. Фонды НЗХТ, ин. № 31506. 
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С.В. УШАКОВ, Т.Ю. ЯШАЕВА

ПРЕДМЕТЫ ЛИЧНОГО БЛАГОЧЕСТИЯ ИЗ РАСКОПОК ЖИЛОГО
КВАРТАЛА В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ РАЙОНЕ ХЕРСОНА

Жителям Херсона, как и всем византийцам, 
была присуща глубокая религиозность, о чем сви-
детельствуют многочисленные памятники мате-
риальной культуры, встречающиеся при раскоп-
ках города и его округи. Херсонские христиане не 
только участвовали в обрядах и таинствах, совер-
шавшихся в храмах, но производили различные 
религиозные обряды и вне его стен. Обращение к 
небесному покровительству и заступничеству по 
самым различным поводам было обычным явле-
нием средневековых будней и херсониты не ста-
ли исключением. Материальным свидетельством 
их повседневной религиозной жизни являются 
предметы личного благочестия, находимые в 
городских жилых кварталах. Несколько находок 
такого рода было выявлено в 1991 г. экспедици-
ей Национального заповедника «Херсонес Тав-
рический», возглавлявшейся М.И. Золотаревым, 
при раскопках квартала XCVII, расположенного в 
северо-восточном районе херсонесского городи-
ща (Рис. 1) [Золотарев, Ушаков, Коробков, 1991, 
л. 7-12]. Археологические исследования на этом 
участке впервые были произведены еще в 1876 г. 
Одесским Обществом истории и древностей, но 
они затронули только северный угол квартала и 
завершены не были.

XCVII квартал – типичный для средневеко-
вого Херсона: вокруг внутриквартального двора 
располагались жилые и хозяйственные помеще-
ния, образовавшие самостоятельные усадьбы. За 
время работ 1991-2005 гг. экспедиция открыла 17 
таких помещений; было установлено, что все они 
были построены не ранее Х в. на месте разобран-
ных домов античной и раннесредневековой эпох 
и погибли во второй половине XIII в. [Золотарев, 
Ушаков, 2004, с. 279-286]. Помещения группиро-
вались вокруг двора своеобразными блоками, ус-
ловно названными усадьбами, которые распола-
гались по углам раскопанного участка квартала 
(Рис. 2). Можно достаточно обоснованно предпо-
ложить, что 17 исследованных помещений прина-
длежали пяти хозяевам (пом. 16, 17 – один блок; 
10, 15 – второй блок; 4, 5, 6, 9 – третий блок; 1, 

2, 3, 7, 11 – четвертый блок; 13а, 13, 13б – пятый 
блок). Все усадьбы были построены по единому 
плану, в одной технике и, вероятно, одной брига-
дой строителей. Вначале по периметру квартала 
сооружалась стена, затем – отдельные блоки до-
мов, стены которых могли пристраиваться друг 
к другу, и, наконец, перегородки внутри помеще-
ний. Это хорошо видно на схематическом плане 
квартала (Рис. 2). Стены домов были сложены из 
бута и полуобработанных блоков известняка на 
грязевом растворе с добавлением извести. Коли-
чество извлеченного из слоев разрушения камня 
не оставляет никакого сомнения, что и верхние 
этажи построек были каменными [Ушаков, 2005, 
рис. 4]. Кое-где на стенах сохранились следы из-
вестковой штукатурки (или обмазки). Средневе-
ковыми строителями в кладках были использова-
ны и камни от разобранных античных строений. 
Практически везде выявлены нижние полупод-
вальные (цокольные) этажи зданий; стены, со-
хранившиеся на высоту до трех метров, имели 
продольные ниши для деревянных балок межэ-
тажных перекрытий. Попасть в нижние помеще-
ния можно было по каменным ступеням прямо с 
поперечной или продольных улиц (пом. 1-3), по 
деревянной лестнице спуститься вниз (пом. 7) 
или прямо со двора (пом. 11).

Все строения погибли в катастрофическом по-
жаре второй половины XIII в. (предположительно 
в третьей четверти) [Ушаков, 2009, в печати]. Тогда 
люди спешно покинули их и уже сюда не верну-
лись. Прогоревшие балки межэтажных перекры-
тий и крыши рухнули, черепичная кровля упала 
и разбилась, каменные стены зданий обрушились 
чуть позднее. Среди обычного набора бытовых 
предметов, характерного для жилых кварталов 
Херсона, в слое разрушения усадьбы 1 было встре-
чено несколько бронзовых изделий христианского 
культа: небольшая икона, кресты, фрагменты от 
лампады и подсвечника [Золотарев, Ушаков, 2004, 
рис. 2, 4, 5, 6, 8а; Ушаков, 2005, рис. 9-19].

Из перечисленных находок только иконе, най-
денной в помещении 3, было посвящено специ-
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альное исследование, опубликованное еще в 1997 
году Д.Ю. Коробковым (Рис. 5,1) [Коробков, 1997, 
с. 56-58]. В момент находки икона представляла 
собой девятнадцать разрозненных деформиро-
ванных фрагментов металла и только благодаря 
блестящей реставрации, проведенной на высоком 
профессиональном уровне реставратором Херсо-
несского заповедника О.А. Демьяновой, памят-
ник был спасен и стали возможными его всесто-
роннее научное изучение и интерпретация. Икона 
оказалась почти квадратной формы, размерами 
10,8x11,2 см; выполнена чеканом из листовой 
меди. В центре поля - изображение Христа Пан-
тократора с предстоящими Богородицей и Ио-
анном Богословом. Композиция обрамлена рам-
кой из растительного орнамента и «жемчужной 
нити». Д.Ю. Коробков отнес иконографический 
тип иконы к «Деисусу» и датировал ее XI-XII вв. 
[Коробков, 1997, с. 56-58].

Наша задача - ввести в научный оборот ос-
тальные памятники этого круга, выявленные в 
усадьбе 1 XCVII квартала.

В процессе раскопок, кроме иконы, в усадь-
бе 1 было встречено пять крестов разных типов 
(включая фрагменты), три из которых представ-
ляли собой энколпионы.

Крест № 1, найденный в слое завала помеще-
ния 1, представлял собой целый двустворчатый 
энколпион, размерами 9х4,5 см (с ушками и ог-
лавием), с прямоконечными ветвями и гравиро-
ванными изображениями (Рис. 3,1). На лицевой 
створке изображен крест с вогнутыми торцами 
ветвей, украшенными «слезками»; в средокрес-
тии – круг, декорированный плетенкой, в центре 
которого специальное двойное углубление. Ниж-
нее углубление, вероятно, предназначалось для 
вложения реликвии; в верхнее углубление, ско-
рее всего, закладывалась воскомастика, покры-
вавшая святыню. На оборотной створке – изоб-
ражение  Богородицы-Оранты; под ее руками на 
горизонтальных ветвях креста – два крестика в 
круге, над головой –  греческая монограмма: M[Р] 
XC. Техника гравировки и характерное «вывер-
нутое» положение рук Богородицы позволили от-
нести энколпион к типу сирийских и датировать 
Х-ХI вв. [Залеская, 1988, с. 93-98].

Крест № 2 найден в слое завала помещения 3 
(Рис. 5,2). От него сохранились лишь два неболь-
ших фрагмента лицевой створки: прямые концы 
боковых ветвей с Предстоящими в рост. Ширина 
створок 2 см, изображения очень нечеткие, оплыв-
шие, надписи практически не читаются. Фрагмен-
ты принадлежат к типу энколпионов с рельефны-
ми изображениями на лицевой створке распятого 

Христа в колобии с предстоящими Богородицей и 
Иоанном Богословом. Под руками Христа обычно 
помещались гравированные греческие надписи: 

 – «Се сын твой», 
«Се матерь твоя». Энколпионы этого типа проис-
ходят также из сиро-палестинского региона и да-
тируются XI в. [Марjановиħ-Вуjовиħ, 1987, с. 30, 
сл. 11 а-б; Byzance, 1992, p. 312, nr. 225; Byzantium, 
1994, p. 134-135, Nо 143-144]. 

Крест № 3, встреченный в слое завала поме-
щения 1, представлял собой лицевую створку 
миниатюрного древнерусского прямоконечного 
энколпиона с гравированным изображением Жи-
вотворящего четырехконечного креста с расши-
ряющимися концами и «сиянием» (размеры без 
ушек - 2,0х2,0 см) (Рис. 3,2). Изготовление склад-
ней такого типа исследователи относят ко второй 
половине XI в. [Пескова, 2003, с. 173-177, табл. 
103-104]. Особенностью херсонесского экземпля-
ра является тщательная заглаженность боковых 
стенок створки, что свидетельствует об исполь-
зовании ее в качестве одностороннего тельни-
ка. Отметим, что это уже третий миниатюрный 
древнерусский энколпион, найденный в Херсоне-
се: первый хранится в экспозиции Херсонесско-
го заповедника, второй - в коллекции Государс-
твенного Эрмитажа. Но оба креста происходят из 
дореволюционных раскопок и являются беспас-
портными, так что экземпляр из XCVII квартала 
– пока что единственный, который происходит из 
датированного культурного слоя.

 Крест № 4 также найден в слое завала поме-
щения 1. Крестик небольшого размера (4,4x3,1 см), 
гладкий, выполнен из тонкой медной пластинки 
(Рис. 3,3). Судя по сохранившемуся основанию 
маленького штырька на оборотной стороне, он 
являлся накладкой. Форма крестика также нахо-
дит аналогии в древнерусских памятниках XI в. 

Заметно отличается от предыдущих типов 
крест № 5, выявленный в слое завала помещения 2 
(Рис. 4). Он более крупных размеров – 8,4х6,7 см, 
односторонний. На лицевой стороне – рельефное 
изображение креста с распятым Христом. Спаси-
тель - в препоясании, голова склонена к правому 
плечу, ноги - на подножии, над головой - таблич-
ка; контуры креста подчеркнуты узким рельеф-
ным валиком с насечками, торцы ветвей слегка 
вогнуты, на углах - «слезки». Форма и размеры 
креста находят аналогии среди константинополь-
ских памятников XI в. [Pitarakis, 2006, nos. 87, 94]. 
Пока остается открытым вопрос о функциональ-
ном назначении креста. В отличие от константи-
нопольских экземпляров он не имеет ни следов 
петельки для подвешивания в верхней части, ни 
следов крепления ручки в основании. 
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Кроме крестов, в усадьбе были найдены фраг-
менты бронзового подсвечника (Рис. 3,4), звенья 
цепи от лампады, использовавшиеся, как и икона, 
в домашнем молении (Рис. 5,3).

Топографически внутри квартала находки 
распределяются следующим образом. Энколпи-
он (№ 1), древнерусский тельник (№ 3), кресто-
образная накладка (№ 4) и детали подсвечника 
были найдены в помещении 1. Это помещение 
было цокольным, хозяйственного назначения и 
представленные предметы попали в него вместе 
с рухнувшими стенами из помещения, располо-
женного выше. Односторонний крест с Распяти-
ем (№ 5) происходит из соседнего помещения 2. 
Икона, фрагменты боковых ветвей энколпиона 
(№ 2), цепь от лампады были извлечены из поме-
щения 3. Как уже отмечалось, все названные по-
мещения, а также помещения 7, 11, 8 относились 
к усадьбе 1, занимавшей южный угол квартала. 
Подчеркнем, что описанные христианские древ-
ности были найдены в слое разрушения треть-
ей четверти XIII в., в то время как некоторые из 
них датируются XI-XII вв. [Золотарев, Ушаков, 
Коробков, 1991, л. 7-12]. Можно предположить, 
что в поздний период ими продолжали пользо-
ваться как фамильными реликвиями. Особенно 
показательна в этом смысле створка миниатюр-
ного древнерусского складня. К слову сказать, 
находки русских крестов в средневековых слоях 
херсонесского городища довольно часты. Иногда 
исследователи связывают их с наличием в городе 
русской прослойки [Якобсон, 1950, с. 35]. На наш 

взгляд, мы не можем выделить кварталы славян-
ской диаспоры только на основании присутствия 
в них древнерусских крестов. На сегодняшний 
день в херсонесской коллекции известно уже бо-
лее 50 древнерусских энколпионов и найдены они 
в самых различных районах херсонесского горо-
дища. Видимо, русские кресты необязательно 
свидетельствуют об этнической принадлежности 
владельцев. Они могут отражать и другие сторо-
ны жизни городского средневекового общества, 
например, налаженное производство отливок со 
старых форм или долгое бытование предмета в 
качестве реликвии. Здесь необходимы не только 
статистика и искусствоведческий анализ памят-
ников этого круга, но и обращение к историческо-
му контексту, в котором они бытовали.

В целом, предметы личного благочестия, про-
исходящие из усадьбы 1 квартала XCVII, отража-
ют некоторые конкретные стороны религиозной 
жизни херсонитов. В первую очередь, они свиде-
тельствуют о религиозности обитателей усадьбы. 
В доме была икона, перед которой возжигались 
свечи и лампада, совершалось келейное моление. 
Благочестивые хозяева бережно хранили семей-
ные реликвии: крест с Распятием, миниатюрный 
древнерусский энколпион, который даже после 
поломки и утраты одной створки продолжали 
носить как односторонний тельник. В доме были 
свои книги, о чем свидетельствуют найденные 
книжные застежки. Не исключено, что крестик 
из тонкой медной пластинки являлся накладкой 
на Евангелие.
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Ushakov S., Jashaeva T.

OBJECTS OF PERSONAL GODLINESS OF THE RESIDENTIAL  AREA 
OF THE NORTH-EASTERN SECTOR OF CHERSON

SUMMARY

Population of Cherson similar to all Byzantine 
peoples were highly religious, which is supported 
with numerous finds of material culture opened in 
excavation of the city and its surroundings. Chris-
tians from Cherson not only participated in devotions 
and sacraments but also led spiritual life outside the 
church. Appealing to divine patronage and interses-
sion on various occasions was common practice in 
medieval humdrum and inhabitants of Cherson used 
that practice a lot. Material evidence of religious rou-
tine is objects of personal piety found in city dwell-
ing quarters. Several artifacts of that character was 
uncovered in 1991 during excavation of The National 

Preserve of Tauric Chersonesos in homestead 1 of the 
quarter XCVII in a fire layer of the late 13th с. They 
prove piety of the homestead owners. In accordance 
to our finds they possessed an icon in front of which 
candles and icon lamp were put out, and private pra-
ying was conducted. People who lived there kept 
family relics: cross with Crucifixion, a miniature old 
Russian reliquary cross, which even after it was bro-
ken and missing one leaf was being worn next to skin. 
They also had books of their own, buckles for books 
testify to this. A cross made of thin copper plate could 
have easily been a cover plate for the Gospel. 

Рис. 1. Схематический план Херсонеса с обозначением квар-
тала XCVII. Рис. 2. План квартала XCVII. 
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Рис. 3. Находки из помещения 1. 1 - Крест № 1; 2 - Крест № 3; 3 - Крест № 4; 4 - детали подсвечника.
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Рис. 5. Находки из помещения 3. 
1 - Медная икона; 
2 - Крест № 2;
3 - Цепь от лампады.

Рис. 4. Находки из помещения 2. Крест № 5.
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А.А. ФЕСЕНКО

ВЛИЯНИЕ ИСЛАМА НА БУДНИЧНОЕ МИРООТНОШЕНИЕ 
МУСУЛЬМАН СЕВАСТОПОЛЯ

(сопоставление традиций xIx-xx вв. и практики начала xxI в.)

На северном берегу Ахтиарской бухты в 
XVIII в. находилось небольшое поселение Ак-Яр 
(Белый обрыв), жители которого принадлежали к 
мусульманскому вероисповеданию суннитского 
толка. С момента создания Черноморского флота 
в его составе проходили службу и представители 
мусульманского вероисповедания. В то время уже 
существовала традиция не только в православии, 
но и у мусульман – провожать напутственной 
речью своих единоверцев на участие в военных 
кампаниях. Представители мусульманского ду-
ховенства участвовали в различных мероприяти-
ях, связанных с деятельностью севастопольского 
гарнизона. До Крымской войны для удовлетво-
рения религиозных нужд в местах компактного 
проживания мусульман имелись культовые со-
оружения, в Севастополе действовала соборная 
мечеть, разрушенная в годы первой обороны. На 
начало 1853 г. на Черноморском флоте было ма-
гометан - 349 человек, евреев - 1178, католиков - 
5360, лютеран - 171, православных - 28422 [ГАГС, 
ф. Р-567, оп. 6, д. 155, л. 17об.].

В архиве сохранилось письмо мичмана Ф.Г. Ива-
нова, очевидца чествования победителей Синопско-
го сражения, написанное 10 декабря 1853 г.

22 ноября 1853 г. севастопольцы восторженно 
встречали героев Синопа на Графской пристани.

«…Здешнее купечество на день Николая дава-
ло обед нижним чинам, которые были под Сино-
пом…то отобрали со всех кораблей 1200 человек. 
С утра вывели их на площадь против графской 
– одеты были в мундиры – унтер офицеры в те-
саках и все в киверах – офицеры в полной форме. 
Часу в 12 вывели их на площадь перед батареею 
и там построили четырехугольником. Когда при-
ехало начальство и духовенство, то, отслужив в 
середине четырехугольника молебен, татарский 
мулла сказал всем присутствующим чрезвычай-
но умную речь на русском языке, на котором он 
хорошо говорит – и после всех церемоний матро-
сы взошли с музыкой за столы, поставленные так, 
что концы их упирались в крепость. Перед каж-
дым матросом стояли шкалик водки и бутылка 

вина. Во все время обеда были Корнилов, Ново-
сильский, Станюкович и другие» [ГАГС, ф. Р-584, 
оп. 1, д. 115, с. 35, 36].

На 1 января 1866 г. население Севастополя со-
стояло из 10074 человек, мусульман из них было 
лишь 136 [Памятная книга..., 1867, с. 269, 271].

В начале ХХ в. значительно увеличилось 
население Севастопольского градоначальства, 
в котором проживало 63 тысячи 117 человек, из 
них около тысячи мусульман, не считая военных 
[ГАГС, м/п 361]. Активно шло городское строи-
тельство, особенно поощрялось властями возве-
дение культовых учреждений. Открылись новые 
православные храмы, кирха; строилась кенаса. 
Представители мусульманского общества настой-
чиво добивались открытия соборной мечети.

20 апреля 1914 г. в Севастополе была откры-
та вновь выстроенная соборная мечеть. К этому 
времени количество мусульман увеличилось до 
2500 тысяч человек [ГАГС, м/п 1123]. Мечеть име-
ла двойной статус: была гражданской и военной 
одновременно. Муллой гражданского населения 
стал Рахимов Юсуф Исмаилович, анухом (воен-
ным священником) Черноморского флота – Муха-
мед-Захир Замалетдин.

При мечети было открыто Общество пособия 
бедным мусульманам, председателями которого 
были имам-мулла Юсуф Рахимов и Чешмеджи 
Сеить Джелиль. Членами правления значились 
Беглов Хасан, Баранов Селямий, Бекбулатов Му-
хамеджан, Дженгозь Аджи и другие. Секретарем 
был Головин Ариф Кушиаевич. При мечети дейс-
твовала мусульманская школа – мектеб, учите-
лем в которой стал Камеметдин Мухамеджанов. 
В 1913 г. в школе обучалось 39 учеников [ГАГС, 
м/п 1123, 364, 365].

На территории градоначальства в это время 
действовали 28 мусульманских общин, имелась 
широкая сеть мусульманских школ - мектебе, 
причем имелись и новометодные, в которых был 
введен звуковой метод слогового письма (метод 
Ушинского). Во второй половине XIX в. в среде 
мусульманской интеллигенции возникло рефор-
маторское движение джадидизм (от араб. «усул-и-
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джадид» – новый метод), представителем и вдох-
новителем этого метода в Крыму стал Исмаил 
Гаспринский [Силантьев, 2005, с. 17]. Изначально 
это движение касалось только области образова-
ния, впоследствии затронуло и другие стороны 
жизни мусульманского общества. В Севастополе 
новый метод образования приобрел широкое раз-
витие благодаря имаму и мулле Юсуфу Рахимо-
ву и его соратникам: Буберджа-Белял-Темир-Кая 
Эмирову, Сеит Халилю, Амарджи Эмир-Сале, 
Имимеджи Мемет Мамутовичу и др. Юсуф Исма-
илович преподавал историю и географию в шко-
ле, открытой в его доме, где наряду с крымскими 
обучались казанские татары, причем и мальчики, 
и девочки. Став директором народной школы, Ра-
химов начал нововведение в школе. В учебный 
процесс добавлялись такие дисциплины, как ма-
тематика, физика, химия. Это важный момент, 
т.к. функции дореволюционной мусульманской 
школы сводились к заучиванию лишь религи-
озных толкований [ГААРК, ф. Р-4808, д. 479, л. 
112]. Естественно нововведение было встречено 
в «штыки» не только властями города, но и кон-
сервативными религиозными кругами, т.к. они 
усматривали в этом покушение на их монополию 
в сфере просвещения.

Но, несмотря на это, новый метод обучения в 
Севастопольском регионе приобрел широкое раз-
витие. Новометодные татарские школы со звуко-
вым методом преподавания возникают в Севас-
тополе в 1908 г. и к 1917 г. их число достигло 25. 
Программы и учебники для новометодных школ 
приобретались в Турции или на Кавказе. Учитель-
ский состав состоял из воспитанников «медресе» 
– татарских духовных семинарий. Содержались 
новометодные школы севастопольского региона на 
средства сельских обществ. Одновременно с ними 
имелись так называемые «бабьи» школы, которые 
помещались в квартире учительницы, не имели 
школьного оборудования и ограничивались толь-
ко изучением Корана [ГАГС, ф. Р-420, оп. 1, д. 58, л. 
301-302]. Кроме этих двух типов школ существовал 
и третий - земские школы, возникшие в последнее 
десятилетие перед мировой войной. Такие школы 
имелись в деревнях Байдары, Биюк-Мускомья, Ур-
кута, Узунджа. Они имели приличное оборудова-
ние, определенную программу и педагогический 
состав с определенной подготовкой, полученной в 
Симферопольской учительской семинарии. Препо-
давание в них велось и на русском языке. Каждый 
из типов школ имел свои тенденции: «бабьи» - ха-
рактер клерикальный, новометодные - националь-
ный, земские – русификаторскую [ГАГС, ф. Р-420, 
оп. 1, д. 58, л. 301-302].

В школах, где обучались мусульмане севас-
топольского градоначальства, соблюдались все 
религиозные обычаи и традиции, присущие дан-
ной конфессии. Дети освобождались от занятий в 
школе каждую пятницу учебной недели, а также 
в дни священных праздников мусульман: 27-го 
числа месяца Рамадан (когда крымские татары 
должны были совершать денежное пожертвова-
ние - кадыр, его раздавали бедным), в арифе (свя-
той вечер) - за день перед праздником Рамадан-
Байрам (в конце тридцатидневного поста месяца 
Рамадана отмечался Ураза-Байрам, начинавший-
ся в первый день десятого новолуния) и за день 
перед Курбан-Байрамом (праздновался через 62 
дня после Ураза-Байрама, в 10-й день двенадца-
того новолуния). Три дня ученики отдыхали не-
посредственно в Рамадан-Байрам и четыре дня в 
Курбан-Байрам, кроме того, в первый четверг и 
15-го числа месяца Шабан, 10-го числа месяца Му-
харрам (в мусульманский праздник Ашир-Куню). 
Всего же из 310 дней учебного года учащиеся 
пропускали 55 дней, выпадавших на различные 
религиозные праздники. Также уважительной 
причиной для пропуска занятий являлась свадь-
ба родственника, поминовение умерших близких 
и т.п. Кроме того, школьники освобождались от 
занятий для совершения над ними обряда обре-
зания (сюнет-той). Внутренний распорядок в 
школах был составлен с учетом соблюдения уча-
щимися мусульманских постов. Помимо того не 
учились и в дни «высокоторжественных» право-
славных праздников [ГААРК, ф. 3, оп. 1, д. 189, л. 
13; д. 357, л. 9; д. 255, л. 6].

Таким образом, мусульмане, получавшие 
светское образования в школах, интегрируя в 
российское языковое и культурное пространство 
в XIX – начале XX в. и до установления совет-
ской власти, сохраняли этническое и конфессио-
нальное самосознание и имели возможность соб-
людать религиозные обряды и обычаи.

После установления советской власти в Се-
вастополе в 1920 г. и проведения в жизнь Декрета 
СНК РСФСР от 23.01.1918 г. «Об отделении церк-
ви от государства и школы от церкви» меняется 
отношение к верующим, постепенно органами 
власти проводится политика, направленная на 
искоренение религии. 

По данным переписи 1921 г. в Севастополе на-
циональную структуру представляли 8 основных 
этнических групп: русские (79,8%), евреи (7,2%), 
греки (2,3%), поляки (2%), украинцы (1,8%), кара-
имы (1,7%), армяне (1,4%) и татары (1,3%).

Проведение декрета в жизнь было возложено на 
местную власть в лице исполнительного комитета 
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Севастопольского районного Совета и его струк-
турное подразделение – церковный стол (с 1925 г. 
стол религиозных культов), который осуществлял 
учет культовых зданий и церковной собственнос-
ти. В соответствии с циркуляром ЦАУ КСССР от 
1924 г. № 139 культовые здания подлежали страхо-
ванию в Госстрахе и передавались группам веру-
ющих (в количестве 20-ти человек) во временное 
пользование по договору [ГАГС, ф. Р-79, оп. 1, д. 
139, л. 9; Р-420, оп. 1, д. 223, л. 2-3].

Городская мусульманская община во главе 
с Ю. Рахимовым встречает советскую власть с 
большими надеждами на позитивные перемены 
как в области образования, так и в других облас-
тях общественной жизни. 

17 ноября 1922 г. мусульманская община за-
ключает договор об использовании мечети для 
удовлетворения религиозных нужд населения г. 
Севастополя. На каждого члена двадцатки в со-
ответствии с инструкциями церковного стола 
составляется карточка с указанием Ф.И.О., места 
жительства, социального положения, имущес-
твенного положения, общественного и служеб-
ного положения с 1914 г., сословной принадлеж-
ности до революции, времени вступления в культ 
[ГААРК, ф. Р-663, оп. 18, д. 2а, л. 2-8].

В районе дело обстояло значительно хуже, к 
1924 г. было зарегистрировано 9 мусульманских 
общин, при этом действовало 25 [ГАГС, ф. Р-420, 
оп. 1всп., д. 6, л. 47]. Мусульмане, проживающие в 
деревнях, неохотно шли на регистрацию и факти-
чески не несли юридической ответственности за 
находившееся в их собственности имущество. В 
одном из протоколов в стол религиозных культов 
НКВД Крымской АССР значится: «В 1925 году 
в православии и других конфессиях наблюдал-
ся раскол, а среди мусульманского духовенства 
борьбы религиозных течений не наблюдалось и 
даже появилось прогрессивное течение (джади-
дизм – А.Ф.), которое начало проводить свою ли-
нию» [ГАГС, ф. Р-420, оп. 1всп., д. 6, л. 3об].

Вести собрания и шествия в религиозные 
праздники позволялось только с разрешения Ад-
министративного отдела РИКа и при представи-
теле ОГПУ. Анализ документов религиозных об-
щин показывает, что муллы, которые возглавляли 
мечети, были весьма образованными людьми, 
многие закончили Зинджирлы-медресе в Бахчи-
сарае. Общая же грамотность двадцаток по райо-
ну выглядела следующем образом: 50-60% имели 
образование – школы 1 ступени, 40-50% – негра-
мотные. Возрастной ценз: 3% – 35-40 лет, 7% – 70 
лет, 80-90% – от 45-65 лет [ГАГС, ф. Р-363, оп. 1, 
д. 72, л. 39, 76]. Так что в двадцатки вошли люди 

взрослые, с формировавшимся мировоззрением и 
соблюдавшие религиозные обряды и традиции.

Школы были отделены от мечетей, было 
 ограничено и преподавание религиозного веро-
учения, но тем не менее по району открывались 
нелегальные школы мусульманского вероучения. 
В докладной записке от 1925 г. председателю ре-
лигиозных культов Быкову значится: «...много та-
тарских деревень имеют поползновение обучать 
своих детей мусульманскому вероучению, изуче-
нию Корана, ...переводу с арабского на татарский 
язык» [ГАГС, ф. Р-79, оп. 1, д. 502, л. 55об.]. Такое 
явление с точки зрения советской власти было 
недопустимым, поэтому 14 марта 1925 г. в свет 
вышла инструкция Наркомпроса ЦАУ Крымской 
АССР «О порядке преподавания мусульманского 
вероучения на территории Крыма». Преподава-
ние допускалось только с соответствующего раз-
решения Административного Отдела РИКа. На 
преподавателей мусульманского вероучения за-
водилась регистрационная карточка, при этом он 
нес персональную ответственность, если начал 
занятия без предварительной регистрации. В ис-
полком предоставлялся полный список учащихся 
и план преподавания. Занятия могли проводиться 
в специально выделенном при мечети помещении, 
которое должно соответствовать санитарным 
нормам. Работникам культурно-просветительных 
учреждений запрещалось исполнять обязанности 
преподавателей вероучения [ГАГС, ф. Р-420, оп. 
1, д. 713, л. 2]. Поскольку наиболее активными и 
многочисленными в районе были мусульманские 
общины в деревнях Узен-Башик, Шули, Байдары, 
Верхний и Нижний Чоргунь, Уппа, именно при 
них открылись первые школы вероучения [ГАГС, 
ф. Р-420, оп. 1, д. 246, л. 3]. Затем открываются в 
деревнях Ай-Тодор, Уркуста, Камышлы и другие 
[ГАГС, ф. Р-79, оп. 1, д. 316, л. 129].

Ответной мерой органов власти было введе-
ние в 1927 г. института надзирателей, которые 
принимали меры к выявлению случаев препода-
вания вероучений в частных домах, а также в ме-
четях без предварительной регистрации в Адми-
нистративном отделе. Если такие выявлялись, то 
преподаватель нелегальной школы привлекался к 
судебной ответственности [ГАГС, ф. Р-79, оп. 1, д. 
316, л. 33]. В результате мер, проведенных Совет-
ской властью в отношении вероучения, в отчете 
стола религиозных культов за 1929 г. указывалось, 
что «...преподавание мусульманского вероучения 
в районе прекращено и никаких школ в данной 
отрасли не имеется» [ГАГС, ф. Р-79, оп. 1, д. 502, 
л. 153]. Исключение составляет преподаватель 
деревни Ай-Тодор Ибрали Зарядинов, о чем сооб-
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щено в Административное Управление КрЦИКа 
[ГАГС, ф. Р-79, оп. 1, д. 316, л. 63 об., 64].

Учитывая высокий уровень религиозности 
среди мусульман Севастополя, органы власти, с 
одной стороны, старались поставить под контроль 
деятельность мусульманского духовенства, а с 
другой стороны, подтачивать приверженность ис-
ламскому вероучению с помощью атеистической 
пропаганды через систему школ, клубов, читален. 
При Севастопольском райсовете активно действо-
вала татарская секция Союза безбожников. Зака-
зывались атеистические лекции, избам-читальням 
передавалась специальная литература, накануне 
мусульманских праздников организовывались 
выезды агитпоездов в район. В газете «Маяк Ком-
муны» за 9 февраля 1929 г. опубликован отчет Со-
юза безбожников о подготовке к антибайрамовс-
кой кампании. Так, в протоколе общего собрания 
членов артели «Красный Октябрь» от 23.12.1929 г. 
имеются сведения о том, что «Религиозные праз-
дники являются рассадником пьянства и дурных 
поступков. В знак отказа от дурмана религии соб-
рание постановило выйти на карнавал-шествие... 
и вступить всем в союз безбожников» [ГАГС, ф. 
Р-79, оп. 1, д. 502, л. 287]. 

Антирелигиозные кампании практически не 
влияли на религиозность мусульман. В одном из 
протоколов за 1928 г. в стол религиозных культов 
значится: «...что касается мулл, которых в Сахти-
ке 2, они до сих пор продолжают служение с вы-
криком ежедневно два раза с мечети....мусульман-
ская религия в данном сельсовете очень крепка 
и чтобы пошатнуть ее, или убедить их в бестол-
ковости верования, нет никакой возможности, да 
и нет таких людей, которые могли это доказать» 
[ГАГС, ф. Р-79, оп. 1, д. 316, л. 207].

Насколько была сильна вера у мусульман, по-
казывает тот факт, что в деревнях Байдары и Ур-
куста верующие вынесли постановление о том, что 
все крестьяне обязаны кормить своего муллу и пе-
редавать ему ежегодно по 300 пудов хлеба. В столе 
религиозных культов верующим разъяснили, что 
они не имеют права на подобные заявления и раз-
решаются лишь добровольные пожертвования. На 
что верующие ответили, что столько собрать доб-
ровольно они не смогут, а чтобы мулла не уехал и 
продолжал служить в мечети его необходимо кор-
мить [ГАГС, ф. Р-79, оп. 1, д. 316, л. 128].

О силе веры говорит и тот факт, что к 1928 г. 
не было ни одного случая отхода мусульман от ре-
лигиозного верования, о чем сообщал начальни-
ку милиции председатель Байдарского сельского 
совета; исключение составлял тов. Неби Халиль, 
принадлежащий к партии ВКП(б) и находив-

шийся в г. Симферополе в партшколе [ГАГС, ф. 
Р-79, оп. 1, д. 316, л. 207]. Здесь уместно отметить 
и дореволюционные времена. С 1900 по 1919 гг. 
только 18 магометан приняли православие: 4 
дворянина, 4 персидско- и турецкоподданных, 1 
мещанин, 2 поселянина, 1 студент и 6 крестьян. 
Изменили веру перед вступлением в брак 7 чело-
век. Фактов изменения веры у крымских татар не 
выявлено. Объясняется это, очевидно, тем, что в 
городе была сильна мусульманская община под 
руководством Ю. Рахимова. Из военнослужащих 
мусульман по архивным документам установлен 
1 случай смены веры. Следование национальным 
традициям, строгое соблюдение религиозных ри-
туалов способствовали укреплению и формиро-
ванию национального самосознания татарского 
населения г. Севастополя [Коротун, 2007, с. 51].

Местные власти, сообщая о мероприятиях 
по антирелигиозной пропаганде в районе, докла-
дывали в Административный отдел КрЦИКа об 
отсталости мусульман: «...некультурный, мало 
видящий ранее света мусульманин до сих пор 
опутан своим социальным врагом-муллой». Даже 
во время полевых работ мусульмане по 5 раз в 
день отрываются от работы и идут молиться в 
мечеть [ГАГС, ф. Р-79, оп. 1, д. 316, л. 207].

Для усиления антирелигиозной пропаганды 
власть предлагала открывать новые избы-читаль-
ни, культурные очаги, вследствие чего «безбо-
лезненно закрыть кое-какие культовые здания». 
Началось проведение массовых митингов с тре-
бованиями закрытия мечетей. Дополнительные 
проблемы в деятельности мусульманских общин 
возникли в результате землетрясения 1927 г., ког-
да многие мечети пострадали. В соответствии с 
циркуляром № 351 НКВД РСФСР от 19 сентября 
1927 г. «О порядке закрытия молитвенных зда-
ний и ликвидации культового имущества» были 
закрыты мечети в деревнях Варнаутка и Уркуста. 
Мечеть в Ай-Тодоре была приспособлена под мас-
лобойный завод, а в деревне Мамашай – под клуб 
[ГАГС, ф. Р-79, оп. 1, д. 316, л. 65, 66об.; д. 139, л. 
11; д. 502, л. 168; д. 673, л. 82].

На 1928 г. по севастопольскому региону дейс-
твовало 24 общины, в которых состояло 70 человек 
по городу и 1820 по району. Служили следующие 
представители духовенства: 3 имама, 24 муллы, 9 
муэдзинов [ГАГС, ф. Р-79, оп. 1, д. 316, л. 133, 163].

В 30-е гг. параллельно с коллективизацией и 
раскулачиванием шла кампания по лишению из-
бирательных прав представителей духовного со-
словия. Руководством служила статья 15, п. «м» 
инструкции ВЦИК от 4 ноября 1926 г., по кото-
рой лишались избирательных прав все служите-
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ли культа независимо от того, получали ли они за 
исполнение своих обязанностей вознаграждение. 
За 1927 г. в Севастополе и районе по этой статье 
были лишены избирательных прав 44 человека, в 
том числе и мулла Ю. Рахимов и его жена как иж-
дивенка муллы Фатьма. Отреклись от сана 8 че-
ловек [ГАГС, ф. Р-79, оп. 1, д. 318, л. 9; оп. 2л, д. 
65а, л. 14-15]. Чтобы не попасть в списки лишенцев 
и не лишиться хлебной карточки, дети отказыва-
лись от родителей, жены от мужей. Так, сын мул-
лы Юсуфа Рахимова, Наиль, отрекся от отца. Его 
письмо разместили на страницах газеты «Маяк 
Коммуны» [Маяк Коммуны, 1932]. Вынужденное 
отречение от сана власти активно использовали 
в антирелигиозной пропаганде. Все заявления 
представителей духовенства печатались в газете. 
Так, 20 июля 1928 г. опубликовано заявление Сеит 
Аппас Сейдона, муллы деревни Узенбашик, с про-
сьбой снять его с учета как представителя духов-
ного сословия, «...ибо ...считаю большим позором 
обманывать отсталую массу рабочих и крестьян 
религиозным дурманом» [Маяк Коммуны, 1928].

Ограничения в деятельности мусульманских 
организаций, гонения на представителей духов-
ного сословия привели к тому, что в 1930 году из 
19 действующих общин 8 - не прошли перерегис-
трацию, служащего духовенства не осталось, а в 
8 общинах не было даже заштатного духовенства. 
В 5 общинах духовенство отказалось от сана и не 
проводило служб, служили сами верующие. Име-
ли место случаи, когда один представитель му-
сульманского духовенства обслуживал несколько 
сел, переходя из деревни в деревню и совершая 
службы в 2-х, 3-х мечетях [ГАГС, ф. Р-79, оп. 1, 
д. 316, л. 53-56]. Так, в 1928 г. в деревне Ай-Тодор 
сразу мулла и муэдзин сняли с себя сан. Мусуль-
манская община пригласила муллу Муслюм Ха-
лиля из Бахчисарайского района. Руководитель 
стола религиозных культов разрешил это сделать, 
однако на разрешении сделал приписку: «мы пи-
таем надежду, что этого муллу удастся убедить 
отказаться от сана, или по крайней мере выехать 
из Ай-Тодора» [ГАГС, ф. Р-79, оп. 1, д. 317, л. 75].

К концу 1930 г. в связи с проводимой кампанией 
раскулачивания крестьянства все мечети по району 
были закрыты. Духовенство было лишено избира-
тельных прав и выслано на Урал. В деле имеются от-
метки: «мечеть закрылась после раскулачивания»; 
в графе о служителях мечети: «Мулла Осан Амет, 
не служит с февраля 1929 г., лишен избирательных 
прав. Муэдзин Умер Мустафа, занимался едино-
личным хозяйством, за что лишен избирательных 
прав». В 1931 г. верующие самовольно открыли 14 
мечетей [ГАГС, ф. Р-79, оп. 1, д. 676, л. 13-17].

Однако, несмотря на жесткий прессинг со 
стороны органов власти, уровень религиозности 
среди верующих мусульман почти не снижался. В 
1932 г. по пятницам и праздникам мусульмане из 
сел приезжали на богослужение в город за 20-30 
км. Мечеть посещали в основном верующие пре-
клонного возраста, т.к. молодежь, как отмечалось 
в отчете председателя стола религиозных культов 
Быкова, на 90% отошла от веры и приспособилась 
к новой власти, число молящихся в праздничные 
дни составляло от 600 до 1000 человек. По этой 
причине соборную мечеть в городе невозможно 
закрыть [ГАГС, ф. Р-79, оп. 1. д. 316, л. 53-56]. В 
конце 30-х гг. к верующим были предприняты 
репрессивные меры.

Соборная мечеть в городе была закрыта в 
1938 г. после ареста и расстрела ее духовника 
муллы Ю. Рахимова. Изменение государствен-
ной национальной политики, русификация обра-
зования привели к исчезновению национальных 
школ. В 1938 г. закрылись школы национальных 
меньшинств, в том числе и татарские.

По данным переписи 1939 г. в Севастополе про-
живали: русские (70,5%), украинцы (14,1%), евреи 
(5,5%), татары (4,3%), греки (1,5%), армяне (0,9%), 
немцы (0,39%), болгары (0,13%), прочие (2,7%).

В целом, анализ документов Госархива г. Се-
вастополя за 20-40-е гг. подтверждает, что полити-
ка, проводимая Советской властью, была направ-
лена на искоренение религии и внедрение новой 
идеологии, защищавшей и обслуживавшей ин-
тересы советского государства и правящей в ней 
партии; при этом не учитывалось, что многовеко-
вые устои очень прочно держались на вере и ислам 
для мусульман был не только вероисповеданием, 
но и традиционным укладом жизни, поэтому пре-
одолеть религиозность масс, уничтожить тради-
ции и обычаи народа, действуя такими методами 
практически невозможно. Религиозные гонения со 
стороны советской власти крайне болезненно вос-
принимались и еще больше сплачивали народ.

Подлинной трагедией для крымскотатарского 
народа стала депортация 1944 г. Многие исламские 
святыни были разрушены, мечети приспособлены 
под складские помещения. Переименованы назва-
ния крымскотатарских сел, хранящих историю 
народа, дома отданы переселенцам. Последующая 
жизнь вдали от родины не могла не повлиять на 
мировоззрение и многовековые традиции мусуль-
ман. Национальные структуры крымских татар 
были сильно размыты. В ссылке татары переме-
шались с тюркоязычными крымскими цыганами-
мусульманами, узбеками и таджиками. Однако в 
депортации мусульманская вера не только не раз-
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рушилась, но даже окрепла, чему способствовали 
и условия проживания, и кризис доверия к комму-
нистической идеологии и пропаганде.

Массовое возвращение татар в Крым, начав-
шееся в конце 80-х гг., совпало с «религиозным 
бумом» в Советском Союзе. Первые переселенцы 
встретили в Крыму почти полное отсутствие сле-
дов того, что полуостров был когда-то «землей 
ислама». В севастопольском районе не было ни 
одной мечети, а соборная мечеть в городе была 
занята под архив Черноморского флота. Со сто-
роны правительства были сделаны первые шаги, 
демонстрирующие веротерпимость и готов-
ность обеспечивать права верующих мусульман. 
26.03.1993 г. вышло Постановление Верховного 
Совета Крыма «Об установлении праздничных 
дней для граждан Республики Крым, исповедую-
щих Ислам». Выглядело оно следующим образом. 
В соответствии со статьей 73 Кодекса Законов 
Украины о труде и исходя из того, что в Крыму 
проживают граждане, традиционно исповеду-
ющие ислам, численность которых постоянно 
увеличивается в связи с продолжением процесса 
возвращения в Крым депортированных народов, 
Верховный Совет Крыма постановляет:

Установить для жителей республики Крым му-
сульманского вероисповедания нерабочий день для 
празднования «Курбан-Байрам» и «Ураза-Байрам».

После возвращения крымских татар на исто-
рическую родину отчетливо обнаружился отрыв 
основной массы мусульман от канонического ис-
лама, то есть опирающегося на Коран и шариат, 
обусловленный более чем полувековым отстране-
нием исламского духовенства от политической и 
социальной жизни мусульманской общины. Эта 
ситуация осложнилась нехваткой мечетей и под-
готовленных кадров духовенства, несоблюдением 
подавляющей массой «мусульман» норм шариа-
та, подменой последнего различными формами 
обычного права («адат»), распространенностью, 
особенно в среде городских жителей и молодежи, 
атеистических взглядов и т.п.

По данным социологических исследований 
78% крымских татар считают себя верующими 
мусульманами, однако менее половины посещают 
мечеть, 10% ежедневно совершают намаз и соблю-
дают обряды и ограничения, из опрошенных не на-
шлось ни одного человека, совершившего хадж в 
Мекку и знающего наизусть Коран. Единственным 
мусульманским обрядом, которому строго следу-
ют почти все без исключения крымскотатарские 
семьи, является обряд захоронения умершего. В 
остальных случаях (свадебные обряды, обрезание 
младенцев, соблюдение поста, отношение к пище 

и алкогольным напиткам) часто допускаются от-
клонения от мусульманских правил. Понятно, что 
такие колебания вызваны социальными причина-
ми и ограниченными материальными и физичес-
кими возможностями людей.

По данным Всеукраинской переписи 2001 г. 
численность по Севастополю по национальнос-
тям распределилась следующим образом: 70% 
– русские, 22,4% – украинцы, 5% – крымские та-
тары, 2,6% – прочие.

На 1 января 2008 г. в Севастополе зарегистри-
ровано 113 религиозных культовых организаций, 
28 конфессий и других религиозных течений. За-
регистрировано 5 мусульманских общин по Севас-
топольскому району и 2 – по г. Севастополю. Пять 
подчинены Духовному управлению мусульман 
Крыма (ДУМК) и две, находящиеся в г. Севастопо-
ле независимые религиозные организации мусуль-
ман ханифизского мазхаба: «Мюневвер», зарегист-
рированная в 1991 г., председатель Ресульев Энвер 
Ибрагимович, действующая при соборной мечети 
«Акъяр-Джами» (Белый утес); и «Ай», зарегистри-
рованная в 2002 г., председатель Мингазов Гумер 
Халитович, ориентирована на российский ислам. 
Община «Мюневвер» наиболее многочисленна, в 
ней насчитывается более 300 человек; ее усилия на-
правлены на духовное возрождение народа, соблю-
дение многовековых традиций и жизни по законам 
шаритата. Общину поддерживают единоверцы из 
Турции, на средства которых было не только отре-
монтировано здание мечети, но и открыто в 2003 г. 
медресе, в котором преподают три учителя (гражда-
нин Турции, Грузии и крымский татарин  Сеттаров 
Омар). В медресе учатся 12 мальчиков в возрасте 15 
лет, которым преподают историю и культуру исла-
ма, обучают мусульманским основам веры (арабс-
кому языку, читать и понимать Коран) и этики. Ме-
четь существует на пожертвования, а содержание 
учащихся и оплата учителям производится из Тур-
ции, откуда поступает и литература для училища. 
К сожалению, пока обучают мусульманскому веро-
учению только мальчиков, хотя традиционно было 
в Севастополе обучение и девочек.

В ментальности и характере севастопольских 
мусульман нет агрессивности и фанатизма. Ислам 
возрождается здесь, прежде всего, как культура и 
нравственность. Речь идет о бытовой, семейной 
культуре, традиционных формах межличностно-
го общения, объединения людей в общины, отно-
шений между поколениями (уважения к старшим, 
норм послушания в поведении молодежи), а так-
же о высокой профессиональной художественной 
культуре, в частности, об архитектурной тради-
ции (реставрация и строительство мечетей), об 
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элементах мусульманского искусства в современ-
ной музыке, поэзии, театре. Так, 5 июля 2002 г. в 
Севастополе был открыт крымскотатарский рес-
торан «Виктория». Ресторан имеет оригиналь-
ный стиль и крымскотатарскую кухню. Только 
там в национальных костюмах под живую музы-
ку выступают артисты крымскотатарского акаде-
мического театра и фольклорного танцевально-
го ансамбля «Крым» из Симферополя. Ресторан 
«Виктория» – это еще один шаг к знакомству с 
восточной культурой и традициями [Панорама 
Севастополя, 2002, с. 1]. В селах Севастопольско-
го района Верхне-Садовом и Орлином действуют 
крымскотатарские танцевальные коллективы.

Община со слов Энвера Ибргимовича не участ-

вует в политических акциях. Однако исключать или 
недооценивать политическое начало в мусульманс-
ком движении, в том возрождении ислама, которое 
происходит в Крыму в целом, было бы неверно. Не-
сомненно роль политического ислама будет расти. 
Основной составляющей этого роста, вне всякого 
сомнения, будут внешние силы и идеи.

В настоящее время есть все основания наде-
яться, что представители различных религий, 
мировоззренческих позиций, атеисты, живущие в 
Севастопольском регионе, следуя многовековым 
традициям, смогут сохранить взаимоуважение 
друг к другу, а возникшие проблемы будут раз-
решаться толерантно и путем конструктивного 
сотрудничества. 
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Fesenko A.

INFLUENCING OF ISLAM ON WORKADAY WORLD PERCEPTION 
OF THE SEVASTOPOL MOSLEMS 

(comparison of traditions of the 19th-20th cc. and practice of beginnings of the 21st c.)

SUMMARY

On north shore of the Akhtyarskaya bay in the 
18th c. there was the small settlement Ак-yar (White 
precipice), the habitants of which belonged to Moslem 
religion. From the moment of creation of the Black 
sea fleet passed service and representatives of Mos-
lem religion. At that time already there was tradition 
not only in orthodoxy but also at Moslems, to accom-
pany by parting speech of the co-religionists on par-
ticipation in soldiery campaigns. 

On April, 20, 1914 the newly-built cathedral 
mosque was opened in Sevastopol. There were 28 
Moslem communities, wide network of Moslem 
schools in Sevastopol. In the second half of the 19th 
c. there was reformative motion in the environment 
of Moslem intelligentsia, in Crimea this motion was 
leading by Ysmayl Gasprynskyy. In Sevastopol a new 

method of education acquired wide development due 
to ymam and mullah Yusuf Rakhymov, which taught 
history and geography at school opened in his house. 

In the 19th c. – beginning of the 20th c. all religious 
consuetudes and traditions inherent to this confession 
were observed at schools. 

After establishment of soviet power in Sevas-
topol in 1920ies attitude toward believers changes 
and the measures directed on eradication of reli-
gion are conducted. 

In the 30ies began a campaign on deprivation of 
franchises of representatives of spiritual estate, all 
mosques on a district were closed, blasted and ad-
justed under clubs. A cathedral mosque in town was 
closed in 1938, after shooting of its mullah Y. Rakhy-
mov. In 1938 Moslem schools were closed. 



Фесенко А.А. Влияние ислама на будничное мироотношение мусульман...

208

Deportation of 1944 became an authentic tragedy 
for the Crimean Tatars year. Subsequent life far from 
a motherland influenced on the world view and cen-
turies-old traditions of Moslems. 

At the end of the 80ies of the 20th c. the process of 
returning of Crimean Tatars on a historical mother-
land began. Tearing off of bulk of Moslems from ca-
nonical Islam was revealed, conditioned by the more 
than semi-centennial removal of the Islam clergy 
from political and social life of Moslem community. 

On January, 1, 2008 7 Moslem communities are 
registered on the Sevastopol region. Five of them 

inferior to the Spiritual management of Moslems of 
Crimea (DUMK) and two, being in Sevastopol, inde-
pendent «Myunevver» and «Ay». 

Presently there are all grounds to hope, that rep-
resentatives of different religions, world view posi-
tions, atheists above-ground in the Sevastopol region 
will be able to save respect to each other, and arising 
problems up will be settled tolerantly, by structural 
collaboration. 
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J. HATŁAS, M. ŻYROMSKI

THE RELIGION IN A LIFE OF GAGAUZIANS IN BUDJAK

There is an obvious connection between Gagau-
zians and the orthodox church. Almost every article 
describing this ethnic group begins with the notion 
of their Turkish origin but their faith is not Islam but 
Orthodox Christan [for instance: Чакир, 2005, с. 80]. 
There are even opinions claiming that if Gagauzians 
were Muslims nowadays nobody would write about 
them – they would be the separate nation [Единая 
Гагаузия, 2007]. «The Christian faith enabled Gaga-
uzians on Balkan Peninsula (during the Osman inva-
sion of Bulgaria) to preserve their own culture, lan-
guage and their folk costums» [Квилинкова, 2006]. 
The question of their ethnic origin still remains open 
in the modern historiography, but there is no doubt 
about their belonging to the Christian world – thanks 
to their religion. In this article we would like to exa-
mine (mostly in the historical aspect) the role of reli-
gion in life of Gagauzians in Budjak – it means the 
part of population of Southern Besarabia (as the his-
torical region), who identify with this ethnic group. 
In terms of modern political situation we have in 
mind first of all Southern Moldova, where starting 
with December 23, 1994 exists Gaugazian Autonomy 
(Gagauz Yeri) [Ангели, 2006], but also some parts of 
Ukraine (near the border with Moldova), which forms 
the so-called Odesskaja oblast (mainly the vicinity of 
such the towns as Bolgrad Reni, Tarutino, Kilia and 
Arciz). Both in Moldova and in Ukraine Gagauzians 
live also in other regions (for instance in Zaporozhye 
or in big cities like Kiev or Chisinau), but they do 
not form part of our analysis, similar to Gagauzians 
who live on Balkan Peninsula (mainly in Bulgaria) 
or in other areas. In this article as Gagauzian places 
we treat only such the towns, villages or communi-
ties (in the modern Moldova or Ukraine), in which 
Gagauzians constitute more than half the population 
and some places, in which Gagauzians forms only 
the minorities but which are in Gagauzian Autonomy 
(Gagauz Yeri) (see Table 1). For instance in the village 
of Chirsova (Kirsovo), where Bulgarians only slightly 
outnumber Gagauzians [Миланов, 2000, states 3.065 
(43%) Gagauzians but the information from primeria 
of town Comrat (Komrat) on January 1, 2006 states 

that in Chirsova lived 7.005 inhabitants, from which 
Gagauzians 3302 persons (47%)]. The second example 
is Svetlîi, in which Gagauzians forms less than 30% 
inhabitants, but in local referendum local communi-
ty voted for their participation in Gagauz Yeri. The 
similar situation is in case of villages of Chioşelia 
Rusă and Ferepontievca (where most the population 
forms Ukrainians). We can describe as the Gagauzian 
village in Budjak certainly also Chervenoarmijs’ke 
(Chervenoarmejskoe - former Kubey), in which Gaga-
uzians are nowadays less than Bulgarians (less than 
50% - exactly 33% of inhabitants of this village), but 
taking into consideration the whole population of this 
village (at about 7.000 inhabitants) there more Gagau-
zians than (for instance) in such the places like Olek-
sandrivka (Aleksanodrovka) or Stari Troâni (Starye 
Troâny, former name Eski Troyan), where Gagau-
zians constitute more than 50% inhabitants. Except 
the above mentioned places, on the area of Budjak 
– both in Southern Moldova (Kagul region) and in 
Ukraine (Odesskaâ oblast’) there are few villages of 
mixed population, where Gaugians forms a tiny mi-
nority (less than 20%). Such the places, thanks to our 
criteria, were ommited.

The area known previously as Bessarabia nowa-
days is inhabited by Moldavians, Ukrainians, Rus-
sians, Gagauzians, Bulgarians and by representatives 
of many other nationalities and ethnic groups. All the 
above-mentioned (which form the majority of popu-
lation) are Christians – mostly Orthodox Christians. 
In this article the information on the importance of 
religion in the life of Gagauzians in Budjak is based 
both on the literature or official statistical data and on 
the field researches conducted in the area of Gagauz 
Yer in November – December 2006 and in February 
2008, in which some sociological methods and tech-
niques were used.

Both the Orthodox Christian faith and the Gagau-
zian language used in their daily life (in the common 
opinion of modern science) form the characteristics 
of Gagauzian ethnic group. Some scholars write also 
on the Russian langusage used by Gagauzians but 
it is more controversial. Certainly, it would be very 
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difficult to undermine the significance of the Rus-
sian language in this sarea as the tool of social com-
munication between all the people living in this area 
(Russian language is one of three official language in 
Gagauzian Autonomy). On the other hand it would be 
extremely difficult to consider the Russian language 
as one of the main characteristic of Gagauzian ethnic 
group. In our opinion such the fact testify rather the 
process of russification and denationalization Gaga-
uzians, who were practically difficult to observe in 
Budjak up to the 80ies of the 20th century. Gagaau-
zians quite often had to hidden their ethnic identity 
because they were afraid of the government reaction.

Gagauzians brought their Orthodox Christian 
faith to Budjak from Bulgaria, where they came in 
the 18th and 19th centuries (together with Bulgarians) 
as colonists. There is a controversy in modern histo-
riography on the exact date of coming Gagauzians to 
Budjak. In the opinion of some scholars they came 
already in the 16th century [Чакир, 2006, с. 72] but 
other scholars use much more late chronology. Mi-
hail Çakir, one of the greatest personalities among 
Gagauzians (we will talk on him later), states dates 
of founding of some Gagauzian villages in Budjak, 
which belongs to the 19th century. However, in com-
mon opinion the second half of the 18th century can be 
used as the beginning of migration of Gagauzians and 
Bulgarians from the Bulgarian land to Besarabia.

We do not know any exact date of introducing the 
Christianity to Gagauzians because we do not know 
the early history of this nation or this ethnic group. 
There are some theories on this matter [Шабашов, 
2002, с. 454-534; Матеева, 2006, с. 23-36]. The most 
of theories see in Gagauzians descendants of some 
Turkish medieval tribes (for instance Uz and Oghuz) 
or the descendants of Seldjuk Turks. Nevertheless, 
in some opinions Gagauzians were Bulgarians or 
even Greeks, who lost their national identity by Tur-
kish influence. And so it is practically impossible to 
say something about the introducing of Christianity 
among Gagauzians. Nowadays there is discussion in 
Gagauzian Autonomy (Gagauz Yeri) concerning the 
Orthodox Christian faith among Gagauzians. There is 
even public debate whether it is possible to celebrate 
the 1000 anniversary of introducing Christianity or 
no. There is an innitiative of such the celebration, sup-
portet by Mihail Formuzal (Başkan) and by Christian 
Orthodox church. There is even the question whether 
Gagauzians introduced Christianity before the Kiev 
Rus [Единая Гагаузия, 2007]. However, the lack 
of historical sources makes impossible answer the 
above-mentioned questions.

There was always a strong presence of Orthodox 
Christian religion in the daily life of Gagauzians. 

This is testified by the ethnological sources. Gauga-
zians have a lot stories, legends connected with reli-
gion, which presented not only faith but also moral 
or social values (like wissdom or optimism). There 
are also some religious songs presenting Jesus Christ, 
Virgin Mary, Saint Peter and many others. Many very 
valuable information on Gagauzian religion and on 
social attitudes toward the religion were analyzed by 
Russian scholar Valentin Moshkov, whose workds 
are simply impossible to underestimate. He wrote 
for instance, that «every Gagauzian village forms at 
the same time parrochia, where the Orthodox Chris-
tian church is situated, in which there is one or two 
priests together with their collaborators» [Мошков, 
2004, с. 359] and that «in the center of a village on 
the highest place, most commonly in the center of a 
great square, there is Orthodox Christian church» 
[Мошков, 2004, с. 359]. This scholar presented also 
some information concerning the building material 
for churches. In his opinion older buildings only were 
made of wood but newer churches were made of stone. 
These churches were bright and big, built already in 
the new architectural style [Мошков, 2004, с. 359-
360]. Undoubtedly, Gagauzians who came to Budjak 
together with Bulgarians in the first place built not 
only their own houses but also some churches.

There is the opinion in modern historiography 
that Orthodox Christian priests functioned not only as 
moral authority but also as the kind of spiritual leaders 
[Чакир, 2006, с. 466]. Especially the family of Çakir 
was very important both for Gagauzians and for Or-
thodox Christian church; over 20 members of this fam-
ily fulfilled the funcion of priests on the different levels 
of church hierarchy. The first member of this family 
who is known as priest was Zaharij Dmitrievich Çakir, 
who in 1819 organized the migration of people from 
village Çadir to Budjak and he also founded the future 
town of Ceadîr Lunga (Çadir Lunga). In this same time 
he built a church and established one of first schools 
in Besarabia [Чакир, 2006, с. 466]. His grandson was 
protoierej Dmitrij Gregorievich Çakir, who described 
the hitory of his family [see Bibliography]. In his 
opinion the parrochial church in the village of Ceadîr 
Lunga (Çadir Lunga) was built in 1825 during the life 
of his grandfather [Чакир, 2006, с. 467]. However, it 
was rather small and so in 1860 (during lifetime of his 
father) the process of building of the new stone chrch 
had been inaugurated (this church started functioning 
in 1867). Undoubtedly, the most important member of 
this family was protoierej Mihail Çakir. He was not 
only priest but also scholar and social leader. He trans-
lated from Russian (that time Gagauzians understood 
this language very little) into Gagauzian language the 
most important religious books and prayers. He asked 
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the permission of Sacred Synod for establishing in 
Chişinău (Kishinev) the religious newspaper in Gagau-
zian language. He got such the permission and for few 
years he printed such the newspaper. In 1900 he in-
augurated the religious school in Skinoasa. He bought 
(for his own money) some place and built a big stone 
house for this school. Mihail Çakir wrote also the first 
history of Gagauzians [Modern print: Чакир, 2005]. 
After the death he was buried on the Orthodox Chris-
tian cemetary in Chisinau (Ormianskaja str.).

On the other hand such high level of education and 
knowledge among Orthodox Christian priests was not 
common because Turks made many obstacles against 
other faith than Islam. And so some important forms 
of religious life were abandoned (like for instance fre-
quent going to church on Sundays or celebration of 
religious holidays). There were few Orthodox Chris-
tian churches; besides people were afraid of going to 
church. For this reason in Ottoman Empire religion 
was practiced at home. Many religious ceremonies, 
which should be made by a priest, in case of Bulgari-
ans and Gagauzians were performed at home by older 
men, which of course stood in sharp contrast with the 
official rules of Orthodox Christian religion.

We know from the historical sources that most of 
priests who came to Budjak were practically illiterate 
and had very little knowledge of faith and Christianity. 
[Квилинкова, 2006]. As the result Gagauzians knew 
religious dogma very little; besides, there was very high 
level of illiteracy and a mess was performed in strange 
for Gagauzians languages (Moldavian or Slav). In the 
end of the 19th and in the beginning of the 20th century 
there was a kind of «church offensive» – for instance 
against folk costums. In that time started more positive 
attitude of Gagauzians toward Orthodox Christian reli-
gion. As one of the example of this tendence can serve 
the so-called «calendar faith» [Квилинкова, 2002]. 
On some days (which was connected with calendar) 
Gagauzians welcomed priests in their houses in or-
der to sacrifice of house, members of family, animals, 
wineyards and so on. However, the relations between 
priests and «ordinary people» not always were so nice. 
The most of local priests did not know Gagauzian lan-
guage or even did not try to learn it (in spite of work 
in parrochias inhabited mostly by Gagauzians). Quite 
oftten they prefered rather to change the parrochia than 
to learn Gagauzian language.

Besides, during the 19th and the 20th centuries 
many priests were involved in the capitalist economic 
activities. They often bought land for quite a little 
price or lend money, which contrasted with the po-
sition of sheppard who had to take care of his follo-
wers. We know even some examples of maltreatment 
of people (some priests yelded on them without any 

reason). Nevertheless, there was no bad attitudes of 
Gagauzians toward the Orthodox Church as a whole 
but there were some conflicts with priests who did not 
recognized different Gagauzian costums.

Already in 1812 (when Bessarabia was included 
into Russia) the Bessarabian Diocese (eparhiâ) was 
established. During the Russian Empire some Gaga-
uzians learnt to be priests and afterwards fulfilled 
priestly duties in Bessarabia. Seldom their children 
were priests as well and quite often reached the hig-
her education. One of them, Georgij Zhushkov, son 
of priest Georgij of village Kazakliâ, studied even on 
Warsaw University [Чакир, 2006, с. 471]. However, 
most students chose rather university in Sankt- Pe-
tersburg. After finishing the higher education many 
Gagauzians worked in important professions, for in-
stance Nikolai Elel″ânov, son of priest from Bulboka 
(Bolboka – now Kotlovina) worked even in tsarist dy-
plomacy in Istanbul.

The Orthodox Church established some parrochial 
schools in Budjak. For instance such the school was in-
augurated in the village of Chirsova (Kirsovo) in 1892.

In Vulcăneşti the village church was built already 
in 1812-1816 and in 1860 was established a parrochia. 
In the church building was place for 300 believers. In 
the 20ies of the 20th century, when Bessarabia formed 
part of Romania, the Bessarabian Dioecesy was newly 
created – under the supervision of Romanian Ortho-
dox Church. Starting with 1940 during Soviet power, 
Moldavian Orthodox Church was included into Rus-
sian Orthodox Church – even without any autonomy.

Nowadays all orthodox churches in the area of 
Gagauz Yeri are included in Kagulsko – Komrat Dio-
ecesy (eparhiâ). This is one of six diecesy of Orthodox 
church of Moldova which is homing part of Russian 
Orthodox Church. After disintegration of the USSR 
the Moscow Patriarchy granted to a former Kishinev 
diocese the status of independent Moldavian Church. 
The status homing has been given on 1992 by the de-
cision of Sacred Synod, but the Sacred Synod of the 
Romanian Orthodox Church, also in this year, has 
decided to restore in this territory the Metropolis of 
Bessarabia. The Moldavian government has not re-
solved registration connected with Bucharest the Me-
tropolis of Bessarabia. Starting with this date there are 
some conflicts and misunderstanding concernig the 
position of Orthodox Church in Moldavia. On Septem-
ber, 2001 the government of Moldova has approved the 
new status of Moldavian Metropolis of the Russian Or-
thodox Church. However, the conflict was even twice 
debated by the High Court of Moldova and this case is 
due to proceed by European Court of Human Rights. 
After the positive court sentence in 2004, the Orthodox 
Church of Bessarabia received the official registration. 



Hatłas J., Żyromski M. The Religion in a Life of Gagauzians in Budjak

212

In such the way started the partition because at about 
20% of country’s orthodox churches were or changed 
to be under its jurisdictions. However, the most of 
churches remained in structures of Moldovan Ortho-
dox Church, strictly connected with Moscow Patri-
archate. The orthodox churches in area of Gagauzian 
settlement remained under the jurisdiction of Moldo-
van Orthodox Church, strictly connected with Russian 
Orthodox Church, which is correlated with pro-Rus-
sian attitudes of Gagauzians. The orthodox churches in 
villages where Gagauzians create over 50% of popula-
tion in Ukraine (Odesskaja oblast’) are also under the 
supervision of Moscow Patriarchate.

In Comrat the Saint John church was built in 
1820 [Единая Гагаузия, http://edingagauz.com/con-
tent/view/141/84/] (or in 1848 [Чакир, 2006, c. 472]), 
the Trinity church in village of Congaz was built in 
1883, the Svâto-Voznesenskaja church in Cioc-Maid-
an (Çokmeydan) was built in 1840-1860, the church 
of Svâtogo Velikomuchenika Pobedonosca Georgiâ 
in Beşalma was built in 1880. In Avdarma the church 
of Svâtogo Arhangela Božiâ Mihaila was established 
already in 1863, but was closed in 1946. the new 
 opening of this church was in October of 1988.

On November 11, 2005 Aleksij II, the Patriarcha 
of Moscow and all Russia played a visit to Moldavia. 
Many Gagauzians came to Kishinev to see him.

The church terminology amongst Gagauzians is 
mainly Greek and Bulgarian but there are also some Ara-
bian – Persian elements [Чакир, 2006, с. 464]. In spite 
of the fact that the Orthodox Church took a dominant 
position in Gagauzia, there are also believers of other 
religions. In Budjak there are some representatives of 
Judaism and first of all of different kinds of Protestant 
churches. The Protestants arrived in Budjak already in 
the beginning of the 20th century [Квилинкова, 2006] 
and before the second world war wrote on them Mihail 
Çakir [Чакир, 2005, c. 92]. The houses of Protestants 
(Baptists and first of all Adventists of the 7th day) 
exist in such the towns as Vulcăneşti, Comrat, Ceadîr 
Lunga and Congaz and in some villages (communities) 
as: Chirsova, Congazcik, Chiriet Lunga, Ciok-
Maidan (Çokmaydan), Chişmichioi (Çeşmeköy) and 
Dezghingea. In the 50ies of the 20th century in the vil-
lages of Gaydar and Joltay there was even a religious 
conflict. The Gagauzians excluded from the communi-
ties such the persons who became Protestants. They 
had to leave the village. In the village of Joltay the 
member of collective farm (kolkhoz) intervened in this 
conflict and enabled «new Protestants» to return to vil-
lage [Квилинкова, 2006].

The Soviet period was very difficult for Gagau-
zian faith. On the area of Gagauzian settlement in 
Budjak the most of churches was closed (similar to 

other part of the Soviet Union). Some church’ buil-
dings served other purposes – mainly were storages. 
These buildings were not repaired and simply became 
ruins. Some of churches were simply destroyed like 
in villages of Beşghios or in Cişmichioi. In the area 
of modern Gagauzia there were only two orthodox 
churches – in villages of Congaz and in Cioc-Maid-
an. The Saint John church in Komrat was changed 
into the historical – ethnographical museum during 
the Soviet Union. The churches in Bessarabia were 
closed almost immediately after taking this area by 
the Red Army in 1940 – for instance church in the 
village of Chirsova [Стойнов, 1990, с. 109]. During 
the Soviet Union there were some changes also in the 
Gagauzian society – the process of atheism created 
the new generation of people not only relevant to 
religion but even hostile to church and religion.

Together with Gorbatchov era (starting with 
1985) and after together with end of Soviet Union and 
creation of independent Moldova and Ukraine the 
religious renaissance of Gagauzians can be observed. 
After many years of forced atheism the orthodox 
church got its churches and the freedom of faith was 
established. Some buildings which could be repaired 
were opened for believers. Besides, many new 
churches are now under construction. For instance 
in the village of Svetlîi in May of 2007 was opened 
new great building – after 7 years of building which 
costed 4 millions of Moldavian lei. The sponsor was 
one of the village leaders (now town) of Congaz - 
Dmitri Pavloviç Nikolaev. In the village of Cotovscoe 
(Kэrlannar) people also decided to build a church, in 
2000 opened the house of prayer and the parrochial 
church - council was established. In the town of 
Ceadîr Lunga in 2000 was created even the female 
cloister and in the main street (Lenin str.) the new 
orthodox church is building. There are some churches 
in Ukraine, for instance in the village of Kotlovina 
(former Bolboka) or Dmitrivka.

In recent years the Moldovian state gave the 
sum of 2,5 millions lei on building of new orthodox 
churches. There is even gas heating in churches. 
The ideal situation would be when every village will 
have its own church. The government of Gagauzian 
autonomy (Gagauz Yeri) from the very beginning was 
interested in the revival of religious attitutes amongs 
Gagauzians – mainly in form of orthodox church.

Nowadays, quite often the question of religion 
amongst Gagauzian is even overrepresented in official 
propaganda, which states that «each Gagauzian is 
member of orthodox church» [Hatłas, 2007]. However, 
thanks to some observations on the territory of Gagauz 
Yeri, there is a great difference between formal declara-
tion of membership to an orthodox church and an ac-
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tual religious obligations such as attendance to Sunday’s 
messes or church’s holidays. The actual religion attitudes 
there are not so obvious as presents this question the of-
ficial propaganda. The Polish female teacher in Komrat 
said that the religious attitudes of people is rather weak. 
The great scholar Valentin Moshkov wrote on the one 
hand on the great connection between Gagauzians and 
the orthodox faith, but on the other hand he added that: 
«Although Gagauzians are orthodox, but the low level 
of their culture (and high level of illiteracy) creates the 
situation that they know very little of the essence of 
their religion» [Мошков, 2004, с. 6, 199]. The similar 
information we got from Mihail Çakir. He described 
the example of village Bolboka (modern Kotlovina), 
where people did not go to messes on Sundays or church 
holidays. In such the situation the governor of colonists, 
general Ivan Inzov (main governor of colonists), sent 
to the village some troops on maneuvers. The soldiers 
were located in houses of village’ inhabitants. During 
the week days soldiers had military exercises but on 
Sundays and on holidays gone to church for mess 
(together with musicians). They asked farmers to go to 
the church – if the farmer could not go he had to send to 
church his wife or children. And so, the inhabitants of 
this village were used to go to the church on Sundays 
and on church holidays [Чакир, 2005, с. 99-101]. It was 
very interesting because people who came from the 
Bulgarian lands (both Gagauzians and Bulgarians) were 
very religious (even fanatical) but only on the first sight 
– many of them even did not know texts of prayers.

«Nowadays, after many years of ateist propaganda 
we can observe process of religious reneissance. How-
ever, there is still a great difference between pure dec-
laration of faith and practicing of faith. It is said that on 
rural communities each Sunday at about 90% of popula-
tion participate in the mess (in week days at about 50%). 
In towns these figures are much lower – on Sundays and 
church holidays at about 30-40% of population partici-
pate in mess (this information was obtained from the man 
responsible for the questions of religious faith in Gagau-
zian Autonomy). The situation in towns is very easy to 
verify. In Comrat there is only one orthodox church, it 
means the cathedral church of Saint John the Baptist. 
There are only two holy messes (even on Sundays and 
church holidays). There is place for at about 300 people 
inside the church. It is difficult to see anybody outside 
the church» [Hatłas, 2007]. «During the morning mess 
author saw many people inside the church but during 
the second mess there were only 35 believers. If we take 
under the consideration the whole population of Comrat 
i.e. 23.500 men, and 30% from this means that during 
Sundays and church holidays over 7.000 men should 
visit the church – it is not true. And so, the official data 
are certainly too high» [Hatłas, 2007].

Quite often it is the tradition which decides on the 
orthodox faith. The traditional faith of Gagauzians is 
orthodox faith (and so it is the faith of their forefa-
thers) and so the simpliest identification is the same 
orthodox faith. And so, nothing strange that in the 
area of Gagauzia more people declare as orthodox 
than declare as believers at all. Nevertheless, the low 
level of religious activity in Gagauzia can be testified 
by the fact that most people do not read the Holy Bible 
nor the religious literature [Папцова].

Nowadays on the territory of Gagauzia there is 
no orthodox churches only in the following villages: 
Carbalia, Chioşelia Rusă (but in the near by Moldavi-
an village the new church is constructed) and Bugeac 
[Единая Гагаузия, 30.05.2007], but in the last men-
tioned village the believers have the temporary buil-
ding. In the Ukrainian part of Budjak there are ortho-
dox churches in all villages regarded as Gagauzian in 
this text – with the exception of Chervenoarmeijs’ke 
(Kubey), where still exists the prayer house in buil-
ding adapted for this purpose. The old church in this 
village («Uspeniâ Presvâtoj Bogorodicy») was de-
stroyed and the new one was not built yet. The high 
members of church hierarchy actively participate in 
public holidays important for Gagauzians. And so, 
in the First International Gagauzian Congress, which 
took place in Comrat on July 20-21, 2006 participated 
Vladimir (Metropolita of Chisinau and whole Mol-
davia) and Kirill (Metropolita of Varna and Preslav) 
[Первый Всемирный Конгресс…, 2006].

In the end of our article it is important to ask the 
question of role the Christian religion (mainly ortho-
dox) plays in life of Gagauzians in Budjak (both in 
modern and in previous times). Starting with the his-
torical point of view we have to mention the notion 
that «the deep concern of Gagauzian towards the or-
thodox faith was based not only on ethnopolitical but 
also on ethnocultural factors» [Квилинкова, 2006]. 
Undoubtedly, in case of Gagauzians the orthodox faith 
is interconnected with local and folk traditions. Both 
the orthodox faith and their own language and local 
traditions testify the participation in Gagauzian eth-
nos. Besides, we have to remember that Gagauzians 
(as colonists) came to Budjak not only from Bulgarian 
land but also together with Bulgarians. He lived and 
live nowadays as close neighbours. There are some 
villages of mixed population, like for instance Chir-
sova (Kirsovo), Chervenoarmeijs’ke or Vinogradi-
vka. In spite of one important difference as language 
(Gagauzian and Bulgarian), their folk traditions are 
practically identical or very similar (the religion is the 
same). And so, both Bulgarians and Gagauzians in 
Budjak – as descendants of colonists who came from 
Bulgarian lands – form the kind of one social group, 
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which differs (in many respects) from other inha-
bitants of Budjak – mainly from Moldovians, Ukrai-
nians and Russians; although all three represent the 
orthodox faith. In the past colonists who came from 
Bulgaria were described as Bulgarians. Undoubtedly, 
this description is too simplified because it is well 
known fact that to Budjak came not only Bulgarians 
but Gagauzians as well. On the other hand, today 
some scholars of Gagauzian origin try to disconnect 
these two ethnical groups, which is not so easy ha-
ving in mind the historical sources. Of course some 
family names can testify (with some probability) of 
the ethnical membership. However, this criterion is 
not so sure. Quite often the given person or whole the 
family decides on the identification with given eth-
nical group. The best example can serve the family 
of Çakir (well known and very important for Gagau-
zians), where some of their members identified them-
selves as Gagauzians and some as Bulgarians. The 
example of «ethnic problems» can serve the village 
of Chervenoarmijs’ke (former Kubey). Nowadays as 
many as 58% of inhabitants form Bulgarians but even 
60 years ago the numeric proportion between Gagau-
zians and Bulgarians was opposite. This situation is 
presented as process of bulgarization of Gagauzians 
(we would like to thank for this information Andrei 
Shabashov from Odessa). And so, in our opinion, 
there is no sense (in many cases) to discern between 
Gagauzians and Bulgarians amongst colonists who 
came to Budjak. 

The answer of the question of significance of 
Christian faith in life of Gagauzians in Budjak (both 
nowadays and in the past) could not be so simple and 
onesided – especially today. On the one hand, there 
is very simple identification, where «each Gagauzian 
represent the orthodox faith». And so, in the same 
situation we can meet in Poland, where «every Poles 
is Roman Catholic». On the other hand, both the new 
and rebuilt orthodox churches in Budjak testify that 
(after many years of ateist propaganda) the religious 
faith is present in Gagauzia and amongst the Gagau-
zians in Budjak. The dominant confession is ortho-
dox but during the last ten years the growing religious 
pluralism can be observed. The religion, similar to 
other countries, gradually became the private matter 
of each person. It is interesting, that new believers 
have some Protestant churches, already present on 
the area of Moldavia. The position of Islam, Buddism 
or Roman Catholic church is not improved However, 
there is many years to come when the common prac-
tice would be participation in the holy mess in each 
Sunday and in each church holiday – only in this situ-
ation the orthodox faith would be a social fact and not 
only the pure declaration of faith. Nevertheless, we 

have to present the opinion (we mentioned it twice 
in this article) that the weak presentation of internal 
forms of religion (the prayers) was the big problem in 
Bessarabia already in the beginning of the 20th cen-
tury. This problem was important not only in case of 
colonists who came out of Danube (it means Gagau-
zians and Bulgarians) but it was important in case of 
all inhabitants of this area [Квилинкова, 2006]. And 
so, the characteristic of this area is simply the weak 
presentation of (both external and internal) forms of 
religious faith. We can said that – taking into con-
sideration the historical perspective – Gagauzians 
were of orthodox faith (quite seldom even fanatic), 
but their faith was rather weak and lack of knowledge 
of religious dogma. It was rather «folk» religion and 
not religion in our understanding of this term. And 
so, Gagauzians simply did not noticed some exter-
nal forms of religious faith. On the other hand, they 
very valued some forms of religion as for instance the 
pilgrimage to the holy places – such the person had 
high esteem in the native village and got the title of 
«hadżi». We can not deny the great and sincely con-
nection between Gagauzians and their faith, which 
is one of the important factors of their ethnic iden-
tity. As concerns treatment of orthodox faith as cha-
racteristic of belongings to the Gagauzian ethnical 
group – it was certainly important before migration 
of Gagauzians who lived in Muslim Turkey. But af-
ter migration to Budjak this factor certainly lost its 
significance because the rest of the population (Bulga-
rians, Russians, Ukrainians) represent also the ortho-
dox faith. The important factor can be the connection 
between an orthodox church and the language, which 
belongs to the Turkish language’ family, because the 
other ethnical groups are connected with Islam.

Toponimia of Gagauzian settlements is very 
complicated, because some villages are described in 
Gagauzian language in many ways. Besides, some 
historical names of Gagauzian settlements are in fact 
Tatar names, which were taken by colonists (Gagau-
zians and Bulgarians) who came from Balkan Pe-
ninsula. In order to avoid the misunderstanding in 
this article we used for Gagauzian settlements names 
in Moldavian language in case of Gagauz Yeri and 
names in Ukrainian language for villages situated in 
the territory of Ukraine. 

In the table 1 some demographical data which 
testify the percentage of Gagauzians in some villages 
and towns were based on the publication of Bulgarian 
scholar E. Milanov [Миланов, 2000], on the last po-
pulation census of Soviet Union in 1989 and on the 
population census of Ukraine in 2001. However, this 
last mentioned data did not present the ethnic struc-
ture of the population. The spisy ludności made in 
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Table 2. Some orthodox churches and their whole name in Gagauzian settlements in Budjak.

no official name (moldavian or 
ukraine)

Orthodox churches

1. Avdarma - Cerkov’ imeni Svâtogo Arhangela Božiâ Mihaila 
2. Baurci - Svâto-Nikol’skij hram
3. Beşalma - Cerkov’ imeni Sv. Velikomuchenika pobedonosca Georgiâ

4. Beşghios - cerkov’ imeni Sv Petra i Pavla
5. Cazaclia - Hram v chest’ Svâtogo Velikomuchenika Georgiâ 

6. Ceadîr-Lunga - Hram v chest Sv. Dmitriâ
- Svâto-Dmitrievskij monastyr’

7. Chiriet-Lunga - Hram v chest Sv. Nikolaâ
8. Chirsova - Cerkov’ Uspensaâ Bogomamateri 

9. Cioc-Maidan - Svâto-Voznesenskaâ cerkov’ 

10. Cişmichioi - Cerkov’ Uspeniâ Božej Materi

11. Comrat - Sobor Ioana Predtechi

12. Congaz - Cerkov’ Svâtoj Trojcy (1883)
- Svâto-Nikol’skaâ cerkov 

13. Cotovscoe - Svâto-Petro-Pavlovskij hram 
14. Dmitrivka (Дмитрівка) - Cerkov’ Svâtogo Dimitriâ
15. Etulia - Cerkov’ Sv. Afanasiâ
16. Gaidar - Svâto-Uspenskaâ cerkov’ 
17. Joltai - Sveto-Traickaâ cerkov’ 
18. Kotlovina (Котловина) - Cerkov Svâto Uspenskaâ
19. Oleksandrivka (Олександрівка) - Cerkov’ Ioanna Bogoslova 

- Svâto-Uspenie Bogorodichnyj Aleksandrovskij zhenskij monastyr’ 

20. Svetlîi - Hram Sv. Velikomuchenika Dimitra Sounskogo

21. Tomai - Svâto Uspenskij hram
22. Vinogradivka (Виноградівка) - Cerkov’ Svâtogo Georgiâ

23. Vulcăneşti - Cerkov’ Pokrova Presvâtoj Bogorogicy
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Soviet Union testified that the Gagauzian ethnic iden-
tity was declared as follows:

1939 – 0 citizens
1959 – 123. 821 citizens
1970 – 156. 606 citizens
1979 – 173. 179 citizens
1989 – 197. 768 citizens
In the year 1939 Bessarabia was included into the 

borders of Romania, and so Gagauzians were not pre-
sented in the statistical data. Later data presented the 
constant growth of Gagauzian population living in 
the Soviet Union. However, we have to remember the 
tragic years of 1946-1947 when died, as it seems, be-
tween 40 to 60% of Gagauzians [see more: Голод…, 
1993]. It was due to the lack of rain but also it was 
connected with the very high, practically unrealis-

tic level of compulsary dostaw for the state (farmers 
were not keen to collectivization of agriculture). In 
the village of Beşalma, on the cemetery was built the 
monument commemorating persons who died during 
this terrible famine.

The information presented in the table 1 is not 
updated but we lack newer information. In the opinion 
of specialists these data did not change in the consid-
erable level. The information received in the office of 
town Comrat concerning the village of Beşalma on 
January 1, 2006 is 4750 inhabitants, amongst them 
4614 Gagauzians (it means 97% population of this 
village), and in village Chirsova (Kirsovo): 7005 in-
habitants, amongst them 3302 Gagauzians (it means 
47% population of this village).
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Хатлас Е., Жиромски М.

РЕЛИГИЯ В ЖИЗНИ ГАГАУЗОВ БУДЖАКА

РЕЗЮМЕ

Несомненно, есть сильное различие между 
православными и гагаузами. Мы подразумеваем 
не только их ежедневную жизнь, но и даже самый 
важный вопрос для всех этнических меньшинств, 
то есть вопрос национальной идентичности. 
Благодаря Христианству гагаузы были в состоянии 
сохранить их культуру, таможню и все элементы 
национальной идентичности. Историческая 
территория Буджака теперь является частью двух 
современных государств: Молдавии (начинается с 

23 декабря 1994 г. в автономной области “Gagauz 
Yeri”) и Украины (часть Одесской области). Наша 
статья базируется не только на литературе, но 
также и на полевом исследовании, проводимом в 
ноябре и декабре 2006 г. (в котором использовались 
некоторые социологические методы). Гагаузы 
имеют много историй, связанных с религией. 
Кроме того, много православных священников  
имеют не только большую власть, но и функцию 
духовных лидеров их местных сообществ.
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Х. ХОФФМАНН

РЕЛИГИЯ В ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГЕРАРДА ВАН ДЕР ЛЕУВА

Голландский религиовед Герард ван дер Леув 
(1890-1950) является одним из видных представи-
телей «классической феноменологии религии», 
которая считается наиболее влиятельным мето-
дологическим направлением в науке о мировых 
религиях в XX веке. Он был кальвинистским 
пастором, в период с 1918 до 1950 гг. являлся про-
фессором истории университета в Гронинген, а в 
1934-1935 гг. исполнял обязанности ректора этого 
университета. Начиная с 1938 г., он состоял чле-
ном Голландской Королевской Академии наук и 
искусства, а в 1945-1946 годах был министром об-
разования, культуры и науки. Он – первый пред-
седатель Международного общества изучения 
истории религии (IASHR), организации, которая 
объединила религиоведов всего мира, а с 1955 г. 
существует под названием «Международное об-
щество истории религии» (IAHR) [Waardenburg, 
2005; Poniatowski, 1978, s. 11-15].

Феноменология – это направление в филосо-
фии, которое появилось и получило свое развитие 
благодаря Эдмунду Гуссерлю (1859-1938) и его пос-
ледователям, заложившим в теорию познания (гно-
сеологию) возможность представлять сущность 
вещей через анализ явлений (феноменов). При этом 
отрицались чисто понятийные спекуляции и вы-
двигалось требование «возвращения в вещь» (что 
означало в непосредственный опыт) при одновре-
менной так называемой феноменологической ре-
дукции (временной приостановке существующих 
представлений о мире) [Judycki, 1993].

Не следует, однако, как это часто бывает, 
отождествлять философскую феноменологию с 
феноменологией религии. Первая из них является 
философским направлением, в то время как «фе-
номенология религии» выступает в разных значе-
ниях. Чаще всего феноменология религии может 
быть представлена как школа/направление в рели-
гиоведении, как область религиоведческих иссле-
дований, а также как метод изучения религий.

Во всех этих случаях нет необходимости отка-
зываться от философской феноменологии, так как 
феноменология религии (так же как и философская 

феноменология) имеет аисторичный и антиредук-
ционный характер. Это указывает на ее иррацио-
нальные (а нередко и на теологические) корни.

Сам термин «феноменология религии» 
(Phänomenologie der Religion) впервые использо-
вал в своем учебнике по истории религии в 1887 г. 
профессор истории религии университета в Ам-
стердаме П.Д. Шантепи де ля Соссе (1848-1920) 
[Chantepie de la Saussaye, 1887 (1), s. 48], последо-
вателями которого были Э. Лейманн (1862-1930) и 
В.Б. Кристенсен (1867-1953). Сам Г. ван дер Леув 
упоминает еще некоторых более ранних предста-
вителей этого направления: Ю.Ф. Лафито, К. Ме-
нерса, Б. Константа, Ф. Крейзера, Г.В.Ф. Гегеля, 
Г. Гердера и других. Так что феноменология рели-
гии имеет более продолжительную историю, не-
жели философская феноменология [Leeuw, 1978, 
s. 729-737].

Именно Г. ван дер Леув попытался применить 
в религиоведческих исследованиях идеи фило-
софской феноменологии Э. Гуссерля и особенно 
М. Шелера (1874-1928), одновременно находясь 
под влиянием концепции «понимания» В. Диль-
тхея (1833-1911), экзистенциализма К. Ясперса 
(1883-1969), концепции «прелогичной менталь-
ности» Л. Леви-Брюля, психологизма Л. Бинсван-
гера (1881-1966), Э. Спрaнгера (1882-1936) и Р. От-
то (1869-1937) [Poniatowski, 1978, s. 22].

В своей основной работе по религиоведению 
«Феноменология религии», написанной в 1933 г., 
этот голландский ученый видит в религии «расши-
рение жизни до наиболее далеких границ. Религи-
озный человек жаждет жизни более богатой, более 
обстоятельной и глубокой, желает силы» [Leeuw, 
1978, s. 720]. Он выделяет при этом две основные 
стороны религии – предметную и субъективную.

Предметом религии является сила, которая 
при различных религиозных системах принима-
ет разнообразные формы (боязнь, табу), представ-
ляет элементы окружающей среды (камни, дере-
вья, воду, огонь), животного мира (звери), либо же 
связана с определенными людьми. Ее носителем 
может выступать либо какое-то имя, либо сверхъ-
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естественные существа (демоны, ангелы, божест-
ва и т.д.) [Leeuw, 1978, s. 55-234].

Субъектами религии, по мнению Г. ван дер 
Леува, являются «святой человек» (умершие 
предки, король, колдун, священник, проповед-
ник, демонические люди); «святое общество» 
(семья, род, племя, союз, секта, церковь, народ, 
государство и даже человечество). С субъектив-
ной стороны святость может также проявляться 
в человеке, прежде всего, через его душу [Leeuw, 
1978, s. 235-386].

Предметная и субъектная стороны религии, 
по его мнению, тесно связаны между собой и вли-
яют друг на друга. Их внешними проявлениями 
выступают различные обряды (очищения, жерт-
вы, таинства, службы, предсказания, мифы); сак-
рализация времени, пространства и слов (таких 
банальных явлений, как прославление, бормота-
ние и даже молчание). С внешней стороны свя-
тость проявляется в широко понимаемом культе 
и обычаях [Leeuw, 1978, s. 235-386].

Внутреннее воздействие проявляется через 
разнообразную гамму религиозных пережива-
ний от веры в Бога – через любовь (либо враж-
дебность) к нему и единение с ним – вплоть до 
мистических переживаний. Следствием взаимо-
влияния предметной и субъектной сторон рели-
гии является формирование в сознании индивида 
(в большей или меньшей степени) единого образа 
мира, а также определение путей развития и ие-
рархии целей (это может быть как сам Бог, а так-
же целый мир или же отдельный человек).

Результатом феноменологических анализов 
Г. ван дер Леува стала разработка оригинальной 
типологии систем и религиозных видов. Он вы-
деляет следующие типы религий: 

- дистанции (например, конфуцианство и де-
изм, насчитывающий восемнадцать веков) и бегс-
тва (атеизм);

- борьбы (персидский дуализм и манихейство);
- покоя (отсутствие отдельной исторической 

формы – речь идет о существующей во всех ре-
лигиях мистике);

- тревоги (также отсутствие отдельной исто-
рической формы при практическом существова-
нии во всех исторических религиях. Чаще всего 
здесь представлен иудаизм и вышедшие из него 
христианство и ислам);

- влечения и формы (религия древней Греции);
- бесконечности и аскетизма (индуизм);
- небытия и страдания (буддизм);
- воли и повиновения (иудаизм и ислам);
- любви (христианство) [Leeuw, 1978, s. 623-692].
Как видно из данного деления, здесь отчет-

ливо представлены иудеохристианские тради-
ции. Несмотря на заявление об использовании 
феноменологической epoché, этот голландский 
ученый, опираясь на собственные религиозные 
переживания, заявляет: «Мы рассматриваем […] 
христианство как центральный вид историчес-
ких религий […]. Потому что вообще сравнивать 
между собой религии можно лишь только тог-
да, когда учитываются собственные убеждения. 
Религии не являются товаром, который можно 
разложить на столе. Начиная от христианства и 
обращая внимание на мир исторических рели-
гий, мы ожидаем, что Евангелия появляется как 
проявление религии в целом. Однако судить о 
том, имеет ли это явление свой источник в реаль-
ной действительности, может только теология» 
[Leeuw, 1978, s. 682]. Христианство для Г. ван дер 
Леува представляется осуществленной «религией 
любви». Он прямо так и пишет «для обыденного 
представления о христианстве достаточно только 
одного слова – любовь» [Leeuw, 1978, s. 682].

Весьма интересна разработанная Г. ван дер 
Леувом типология религиозных авторитетов. Для 
него ими являются основатель, реформатор, учи-
тель, философ и теолог, посредник. Очевидно, «ве-
ликий Фено», отдавая себе отчет в том, что все эти 
категории весьма относительны, подчеркивает их 
частое взаимопроникновение. Например, «осно-
ватель, являясь первоначально с в и д е т е л е м 
(здесь и далее - разрядка Г. ван дер Леува) откро-
вения […], выступает как п р о р о к. Обычно ос-
нователи во время выпавших на их долю испыта-
ний создают новую (частично) науку, новое право, 
являясь также у ч и т е л я м и. Затем они обязаны 
обсуждать определенные традиции и, таким обра-
зом, становятся т е о л о г а м и, всякий раз в опре-
деленной степени являясь р е ф о р м а т о р а м и. 
Их наука, однако, имеет столько силы, сколько на 
их жизнь влияет учредительство, будучи п р и м е 
р а м и, архетипами набожной, наполненной силой 
жизни. Если же они всю свою жизнь посвящают 
учреждению чего-либо, то их называют п о с р е д- 
н и к а м и» [Leeuw, 1978, s. 694].

Религиозные интересы Г. ван дер Леува хо-
рошо прослеживаются в заключении основной 
части его «Феноменологии религии», где он заяв-
ляет: «Новое понимание мира, истории человечес-
тва становится возможным с момента появления 
 Иисуса Христа» [Leeuw, 1978, s. 707]. Здесь сле-
дует помнить, что свою книгу «Феноменология 
религии» он адресовал, прежде всего, теологам. 
Он стремился создать новое направление и метод 
религиоведческих исследований, которые смогли 
бы примирить эмпирическую науку, какой явля-
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ется религиоведение, с теологией. Ожидаемого 
признания этой своей работы среди теологов он 
так и не получил, зато оказал большое влияние на 
развитие религиоведения. Доказательством при-
знания заслуг Г. ван дер Леува среди религиове-
дов стал тот факт, что на первом Конгрессе Меж-
дународного общества изучения истории религии 
в Амстердаме он был избран его председателем.

Обратим внимание еще на один важный аспект 
связи феноменологии религии с философской фе-
номенологией. Терминологическая близость не 
играет большого значения, так как важным явля-
ется то, что Г. ван дер Леув увидел в феномено-
логическом методе возможность преодоления ог-
раничений, выступающих между теологическим 
и религиоведческим исследованиями религиоз-
ных явлений. К изданию своей «Феноменологии 
религии» он добавил заключение (Epilegomena), 
которое четко показало идеи философской фе-
номенологии Гуссерля [Leeuw, 1978, s. 709-737]. 
В нем он уклонился от ответа на вопрос: чем же 
является феноменология религии, но при этом 
подчеркнул, чем она не является. По его мнению, 
она не является поэтизацией, историей религии, 
психологией религии, философией религии и те-
ологией [Leeuw, 1978, s. 725-729].

Относительно феноменологии религии (и не 
только ее) Г. ван дер Леув высказал целый ряд 
оговорок, касающихся ее антиисторизма, антирe-
дукционизма и иррационализма. Нередко ее счи-
тали криптотеологией. Итальянский религиовед 
Эрнесто де Мартино увидел в ней тенденцию к 
«ревалоризации святости и мифа» в современ-
ной культуре [Martino, 1959], которую он опреде-
лил как «религиозная феноменология» [Martino, 
1995]. Достаточно строго отнесся к ней немецкий 
ученый Курт Рудольф. Он утверждал, что «ти-
пология религии, которую конструирует Г. ван 
дер Леув (а также Густав Меншинг, сторонник 
так называемого понимающего религиоведения 
– verstehende Religionswissenschaft – Х.Х.), не име-
ет никакой практической значимости» [Rudolph, 
1972, s. 327, note 2].

В заключение следует подчеркнуть, что фено-
менология религии (понимаемая как метод и школа 

религиоведческих исследований), как и все другие 
ранние методологические направления в религио-
ведении, после бурного своего развития (в 30-60-х 
гг.) постепенно стала проявлять признаки кризиса 
[Красников, 2007, с. 165-179]. Некоторые ее идеи все 
еще поддерживают ряд сторонников, она также про-
должает существовать в виде неофеноменологии у 
голландского ученого Ваарденбурга (резко критику-
ющего Г. ван дер Леува), являющегося сторонником 
так называемого «анализа интенции» [Waardenburg, 
1991, s. 181-184; Bronk, 1991, s. 192-203]. Однако все 
это демонстрирует признаки эпигонизма данного 
течения. Современная феноменология религии все 
чаще обращается к герменевтическим, аналитичес-
ким (анализ религиозного языка), символическим, 
семиотическим и когнетивным (анализ метафор) 
исследованиям, концентрирует свое внимание на 
поиске элементов, объединяющих религиозный 
мир. Сознавая различие между значениями «для 
исследователя» и «для исследуемого», вышеупомя-
нутый «анализ интенции» позволяет представить 
культурное разнообразие, а исследование измен-
чивости религиозных феноменов в зависимости 
от общественных, экономических и политических 
перемен дает возможность укрепить связи феноме-
нологии религии с антропологическими направле-
ниями религиоведения.

Как область религиоведческих исследований 
феноменология религии продолжает существо-
вать, однако в таком виде, какой ее представлял 
итальянский религиовед (представитель «об-
щеисторической школы») Рафаеэль Петтацони. 
Поскольку кредо Г. ван дер Леува означало, что 
«феноменология религии ничего не знает об ис-
торическом развитии религии, а о генезисе ре-
лигии знает еще меньше» [Leeuw, 1978, s. 728], 
Петтацони феноменологию религии, в свою оче-
редь, представил как «последний раздел истории 
религии». Кроме этого, данный ученый считал, 
что феноменология и история религии – это две 
самостоятельные науки, однако это одновремен-
но и два аспекта интегральной науки о религии 
[Pettazzoni, 1959, s. 66]. Такое понимание феноме-
нологии религии доминирует в современном ре-
лигиоведении.
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Hoffmann H.

RELIGION IN PHENOMENOLOGICAL GRASP OF GERARDUS VAN DER LEEUW

SUMMARY

A Dutch scholar of religion, Gerardus van der 
Leeuw (1890-1950), is said to be a chief exponent of 
classical phenomenology of religion, which was one 
of the most influential methodological orientations in 
the study of world religions in the 20th сentury. His 
views and ideas were significantly influenced by such 
representatives of philosophical phenomenology as 
E. Husserl (1859-1938) and M. Scheler (1874-1928), 
but he was also inspired by W. Dilthey (1833-1911), 
J. Wach (1898-1955), K. Jaspers (1883-1969), as well 
as by the «pre-logical mentality» of L. Lévy-Bruhl, 
the psychologism of L. Binswanger (1881-1966), 
E. Spranger (1882-1936), and R. Otto (1869-1937).

In his major work Phänomenologie der Religion 
(1933), van der Leeuw identifies two main sides 
of religion – objective and subjective. From this 
perspective, the object of religion is perceived as 
«power» (Macht), and takes various forms, whereas, 
the subject of religion refers to «holy people» 
(ancestors, king, sorcerer, priest, preacher, saint, 
demonic individuals) and «holy community» (family, 
clan, tribe, denomination, sect, Church, nation, 
people, state and humankind). On the subjective side 

the «holiness» may manifest itself in a human being, 
and especially in his or her soul.

According to van der Leeuw, both the objective 
and subjective sides of religion are closely inter-
connected, and they influence each other. Among 
external manifestations of religion are: diverse 
ceremonials (purifications, offerings, sacraments, 
divine service, prophecy, myths), but also sacralization 
of time and space, as well as various forms of verbal 
and non verbal expressions. Among the internal 
expressions of religion, there is a whole range of 
religious experiences, beginning with knowledge of 
God, through love (or hate) and covenant to mystical 
experiences.

While using a phenomenological approach to the 
study of religions, the Dutch scholar often referred 
to his own religious experience. His religious 
commitment is distinctly expressed in the last 
sentence of his book Phänomenologie der Religion 
where, he states: «New understanding of the world, 
history and humankind became possible the moment 
Christ appeared».

Translated by Stanisław A. Wargacki
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М.М. ЧОРЕФ,  К.С. ПАНЧЕНКО

К ИСТОРИИ ОДНОЙ ПЕЩЕРЫ ЧУФУТ-КАЛЕ

Летом 2007 года нами была осмотрена и ис-
следована одна интересная пещера, расположен-
ная непосредственно под караимскими кенасами 
Чуфут-Кале (Рис. 1). Она представляет собой не-
большое помещение, сориентированное по оси 
северо-запад – юго-восток. Его длина составляет 
7,1 м, наибольшая ширина 3,6 м, а высота свода 
ок. 2 м. Вместе с несколькими пещерами это по-
мещение образует сложный и разнородный пе-
щерный комплекс1. 

Войти в нее можно сквозь проем, прорублен-
ный в «южной» стене (Рис. 2). Он имеет правиль-
ную прямоугольную форму. Хорошо сохранились 
следы аккуратной подрубки для установки внут-
ренней двери и внешнего затвора.

Отдельные участки поверхности: полукруг-
лый юго-восточный свод, западная и южная сте-
ны пещеры, а также пол и потолок – несут следы 
разнообразной обработки. Заметны следы грубой 
перекрестной подрубки и подтески. Остальная 
поверхность помещения не была отделана. Ка-
мень просто ломали. Видны только неглубокие 
выемки для монтирования вертикальных балок, 
отстоящих друг от друга на расстояние 50-60 см. 
Значительно больше архитектурных деталей 
просматривается на обработанной поверхнос-
ти (Рис. 3). Так, в западной стене пещеры были 
прорублены два сквозных отверстия: верхнее 
щелевидное 0,44х0,14 см и нижнее треугольное 
1,20х0,65 м. На нижней грани последнего из них 
просматриваются следы креплений железной ре-
шетки (Рис. 4). У восточной стены (Рис. 5.1) со-
хранилась небольшая полукруглая ступенька, в 
которой была вытесана глубокая прямоугольная 
вырубка 14х17 см (Рис. 5.2). Под возвышением 
видны многочисленные отверстия, пробитые в 
трещинах породы. Такие же углубления просмат-
риваются и под каждой вертикальной выемкой 
на северном, южном и восточном участках. На 
потолке на расстоянии 1,4 м от восточной стены 

1  Его исследованием мы планируем заняться в ближайшем 
будущем.

различимы две дуговидные подрубки. Восточнее 
двери у потолка было прорублено окно. Кроме 
них, на южной стене сохранилось каменное коль-
цо. Сильное выветривание породы привело к вы-
валу юго-восточного участка пещеры. Вероятно, 
это произошло очень давно, так как жители, ис-
пользовавшие это помещение, были вынуждены 
достраивать эту стену: они подтесали ее остатки 
и прорубили в ней отверстия для установки коль-
ев, к которым, вероятно, крепили доски.

Попытаемся проследить историю пещеры. 
Для этого проанализируем сохранившиеся цели-
ком или частями архитектурные детали. В пер-
вую очередь необходимо выделить ступеньку с 
вырубкой у полукруглой юго-восточной стены, а 
также следы крепления на своде пещеры. Веро-
ятно, они являются следами установки престола 
и алтарной преграды в апсиде. Все это вместе с 
ориентацией позволяет говорить об использова-
нии пещеры как небольшой церкви [подробнее 
см.: Веймарн, Чореф, Чореф, 2007, с. 49–56]. Поз-
днее она была оставлена и далее использовалась в 
хозяйственных нуждах населения. Скорее всего, 
именно в это время в ее южной части было выте-
сано каменное кольцо. Одновременно в соседних 
скальных помещениях были устроены хлева. 

О правдоподобности такой атрибуции говорит 
и наличие хорошо сохранившейся лестницы, ве-
дущей к пещере от площадки на поверхности пла-
то. Заметим, что лестница соединяла пещерные 
часовни у Южных ворот Чуфут-Кале и скальные 
церкви на плато [Чореф, Чореф, 2009]. Очевидно, 
ее не могли вытесать в то время, когда пещеры 
под современными кенасами стали использовать 
в качестве загонов для скота. По определенным 
причинам не было смысла ее делать и в период 
функционирования караимского культового ком-
плекса.

Западная стена и дверной проем несут на себе 
следы тщательной обработки, в углах пещеры 
можно увидеть следы расширяющей ее подрубки. 
Вряд ли бы так стали бы обустраивать хозяйс-
твенное помещение. Оба отверстия в западной 
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стене не типичны для обжитых пещер этого ре-
гиона. Их назначение может объясняться исполь-
зованием данной пещеры в качестве особого ар-
хива караимской общины Кале – генизы2. Через 
верхнее отверстие могли регулярно и свободно 
опускать в хранилище отдельные книги или стра-
ницы. По периметру пещеры можно проследить 
следы подрубок для установки шкафов. В них 
могли хранить старинные, но уже вышедшие из 
употребления свитки и кодексы.

Отметим, что в записках путешественников 
встречаются упоминания о генизе Чуфут-Кале. 
Так, А.В. Терещенко был в «синагоге, находив-
шейся как бы в подземелье», и видел в ней «Пяти-
книжие Моисеево, писанное на древнем еврейском 
языке, на пергаменте, как уверяют, за несколько 
веков до Рождества Христова» [Терещенко, 1854, 
с. 70]. Мы уверены, что путешественника водили 
именно в генизу, так как трудно даже предпола-
гать, что столь древний свиток мог быть исполь-
зован при богослужении. Однако он был в доста-
точно хорошем состоянии: его демонстрировали 
высокопоставленным гостям. 

2  Научная литература, посвященная такому важному в ев-
рейской культовой практике явлению, как гениза (от древне-
еврейского זַנָּג – копить, собирать, хоронить; также см. זֶנֵּג 
– хранилище, сокровище (Есфирь 3:9); ְךֶלֶּמַה יֵזְנִּג – ук-
ладка, ларь, ящик для хранения чего-либо (Иезекииль 27:24); 
 сокровище (Ездра 5:17) и т.д.), достаточно широка – זַנְּג
[Encyclopaedia Judaica, 2006, p. 460]. 

Кроме того, по свидетельству А.В. Терещенко, 
свиток хранился в «синагоге», т.е. в помещении, 
сопряженном с одним из домов собраний Чуфут-
Кале или размещавшемся близ них. 

Один аспект вышеприведенной цитаты путе-
шественника требует отдельного комментария. 
Датирование Пятикнижия несколькими веками 
до Р.Х. вызывает явные сомнения. Ведь столь 
древние тексты до сих пор не выявлены. Предпо-
лагаем, что путешественник осматривал коллек-
цию небезызвестного А.С. Фирковича3. Вероятно, 
при нем в помещении для хранения «раритетов» 
были устроены шкафы и переделана дверь.

В ходе собирательской деятельности послед-
него гениза была опустошена. А так как к тому 
времени основная часть караимского населения 
уже перебралась в Бахчисарай, то пещера оста-
лась пустовать.

Таким образом, тщательно обследовав одну из 
пещер южного склона Чуфут-Кале и проанализи-
ровав ее месторасположение, мы можем прийти к 
следующим выводам: перед нами еще одна инте-
реснейшая пещерная церковь и ритуальное место 
хранения текстов караимской общины.

3  Не считаем нужным приводить все известные нам сведения 
об этом человеке, которые можно свободно почерпнуть из об-
ширной, посвященной ему литературы. Заметим только, что 
М.И. Артамонов не упоминал его имени, не добавляя крайне 
корректного эпитета: «известный своими подделками» [Ар-
тамонов, 1962, с. 8-9, 30]. Наилучшее изложение биографии 
этого «исследователя» приведено в [Дейнард, 1968; Шапира, 
2003, с. 533–555].
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Choref М., Panchenko К.

TO HISTORY OF ONE CAVE OF CHUFUT-KALE 

SUMMARY

In article results of studying of one of caves of 
Chufut-Kale which as we consider, originally was 

cave church are resulted, and became genizah later. 

Рис. 1. Район кенас  Чуфут-Кале. Вид с юга (фото Н.В. Днепровского).

Рис. 2. Вход в генизу. Рис. 3. Часть северной стены пещеры. 
Видны следы ломки камня и подрубки для 

крепления стеллажей.



Чореф М.М., Панченко К.С. К истории одной пещеры Чуфут-Кале

228

Рис. 4. Западная стена пещеры.

Рис. 5. Восточная стена пещеры.
1 - общий вид;  

2 - выемка под престол.
1

2
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М.Я. ЧОРЕФ,  М.М. ЧОРЕФ

КУЛЬТОВЫЙ КОМПЛЕКС У ЮЖНЫХ ВОРОТ ЧУФУТ-КАЛЕ

Каждый посетитель Чуфут-Кале, поднимаясь 
к Южным воротам, невольно обращает внимание 
на небольшую группу пещер, расположенных у 
подъема на узком навесе немного правее дороги. 
Даже с большого расстояния в двух из них вид-
ны следы работы человека – полукруглые ниши 
в северных стенах. Однако в экскурсионную про-
грамму посещение этих пещер не входит, и турист 
вскоре забывает об увиденном. К сожалению, не 
только гости Крыма, но и исследователи обош-
ли их своим вниманием. Только в 1976 г. один из 
авторов этой статьи смог провести небольшие 
раскопки в этом районе [Чореф, 1976]. Однако из-
за дефицита времени, сил и средств ему толком 
не удалось обследовать объект, а результаты ис-
следований не были своевременно изданы, хотя 
обильный и разновременный археологический 
материал, найденный в ходе раскопок, мог зна-
чительно прояснить историю поселения на мысе 
Чуфут-Кале. Уже в настоящее время другим авто-
ром текст отчета был проанализирован, а расчи-
щенные в ходе работ пещеры изучены. 

Этот объект выбран не случайно. Ведь даже в 
ходе беглого осмотра района раскопок 1976 г. ста-
новится очевидным, что расчищенные рукотвор-
ные пещерные сооружения должны были быть 
связаны с культовым комплексом, расположен-
ным на южном склоне и изданным нами ранее 
[Веймарн, Чореф, Чореф, 2007, с. 49–56]. Заметно, 
что от неширокой скальной террасы, на которой 
они расположены, вверх ведет крутая лестница, 
прорубленная, судя по стертости ступеней и по 
ее местоположению, задолго до возведения позд-
несредневековой крепостной стены (Рис. 1). Ведь 
трудно даже предполагать, что жители Чуфут-
Кале захотели бы приготовить столь удобный 
подъем для непрошенных гостей. 

Попытаемся определиться с назначением этих 
пещер. Для этого приведем результаты их осмот-
ра. Начнем их описание с крайней правой (Рис. 2). 
Она представляет собой неглубокую вырубку по-
лукруглой формы, с высотой 1,85 м у входа, глу-
биной до 90 см и шириной 2,70 м. В ее северной 

стене вырублены две полукруглые ниши, пред-
ставляющие собой неглубокие высокие кони-
ческие углубления. Наибольшая из них – левая. 
Ее высота 0,95 м, ширина 0,9 м и глубина 0,44 м. 
Правая ниша меньше по объему: соответственно 
0,77х0,55х0,2 м. В восточной стене помещения хо-
рошо просматривается крестовидное углубление 
0,65х0,65х0,04 м, судя по форме, пригодное для 
крепления большого распятия. В районе входного 
проема просматриваются многочисленные круг-
лые и овальные подрубки под доски или бревна. 
Судя по хорошо сохранившимся вырубкам, вход 
в пещеру был прикрыт широкой двустворчатой 
дверью, судя по следам крепления запора, закры-
вавшегося снаружи. 

Попытаемся определить назначение этого по-
мещения. Отметим, что как само положение пеще-
ры – на южном склоне, так и отсутствие окон гово-
рят о том, что она освещалась солнечным светом 
и только при открытых дверях. Да и ниши, про-
рубленные в ее северной стене, не пригодны для 
установки светильников. Они слишком велики и 
неглубоки. Но зато в них можно было закрепить 
иконы, хорошо видные при открытых дверях под-
нимающимся. Всякие сомнения снимает выявлен-
ная подрубка для установки креста. Считаем, что 
наличие следов крепления распятия и икон, а так-
же само их расположение говорят о том, что эта 
пещера являлась небольшой часовней. Каких-либо 
следов позднейшей переделки в ней выявлено не 
было. Скорее всего, эта пещера заплыла землей, 
веками стекавшей с поверхности плато. Открыта 
она была только в ходе раскопок [Чореф, 1976].

Следующая пещера, расположенная западнее 
по склону, судя по многочисленным подрубкам, 
была неоднократно перестроена. В ее полу за-
метны многочисленные разновременные выруб-
ки. Возможно, первоначально в ней была устро-
ена костница. В любом случае, наличие общего 
ливнестока этих помещений говорит о том, что 
их использовали одновременно.

Также трудно сказать что-либо определенное 
о пещере, расположенной немного западнее вы-
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шеописанной. Вероятно, она на последнем этапе 
использовалась для хозяйственных целей.

Значительно интереснее пещера, расположен-
ная немного западнее ранее описанных. Ее раз-
меры 3,10х3,0 м, высота до 2,0 м. В ее северо-вос-
точном углу просматриваются следы источника 
– намыв высотой 1,48 м и с наибольшей шириной 
1,0 м (Рис. 3). Под ним видны следы стесанного 
корыта для сбора воды. Над источником на се-
верной стене видны два каменных кольца, между 
которыми заметен хорошо сохранившийся гре-
ческий крест (0,38х0,39 м) (Рис. 4). На западной 
стене помещения просматривается небольшой 
равносторонний крест (0,10х0,15 м), вписанный в 
ромб (Рис. 5). Севернее его, близ северо-западного 
угла, под потолком вытесана ниша (0,53х0,20 м). 
Немного западнее нее просматривается граффити 
– т.н. «Вавилон». Судя по наличию в помещении 
многочисленных знаков, этот родник почитался 
святым для православных христиан.

Самая западная из пещер этого комплекса со-
стоит из двух помещений (Рис. 6). Начнем опи-
сание с правого, вытянутого по оси запад-восток. 
Его длина 7,30 м, ширина до 2,0 м, наибольшая 
высота у восточной стены ок. 2,0 м, в центральной 
части – 1,85 м. В настоящее время в помещение 
можно попасть сквозь пролом в полукруглой вос-
точной стене, образовавшийся в результате выва-
ла. Однако ранее в него можно было подняться 
снизу по скальной лестнице. К настоящему вре-
мени сохранились только две верхние ступени и 
порог (ширина 0,70 м) (Рис. 7). 

Вообще, стены и пол пещеры сохранили сле-
ды многочисленных переделок. Однако наличие 
ярко выраженного скругления восточной сте-
ны,  вероятно, апсиды, над которым прослежи-
вается поднятие уровня свода, возможно, кон-
хи, а также полукруглых ниш (0,56х0,98х0,35 м 
и 0,54х0,30х0,19 м) в ее северной стене, как мы 
считаем, пригодных для хранения святых да-
ров, позволяет нам предполагать, что она пер-
воначально являлась культовым сооружением. 
Наличие подобных ниш, правда, с надписями и 
прорубленных в южной стене, дало возможность 
Ю.М. Могаричеву выделить на Тепе-Кермене еще 
одну пещерную церковь [Могаричев, 1997, с. 87, 
рис. 344–345]. В то же время отсутствие углубле-
ния для монтирования престола, наличие следов 
древнего входа в восточной части рассматрива-
емого помещения близ предполагаемой апсиды, 
как видно, не огражденной алтарной преградой, 
говорит о том, что церковью она не была. Пред-
полагаем, что исследованное нами первое поме-
щение пещеры являлось часовней.

Второе (4,90х3,05 м), сориентированное по оси 
север-юг, также было неоднократно переделано. 
Судя по хорошо сохранившимся скальным кор-
мушкам в ее полу, в ней на каком-то этапе исполь-
зования был устроен хлев. Однако как само ее рас-
положение, так и просматриваемые следы общего 
входа с предполагаемой часовней дают нам право 
считать, что в ней ранее находились костница.

Вероятно, в результате древнего обвала раз-
рушилась лестница, ведущая в эту пещеру, а вос-
точная стена последней обвалилась. Вскоре мес-
тные жители, вернее всего, не христиане, ввели 
ее в хозяйственный оборот. Однако отдельные ар-
хитектурные элементы, позволяющие выяснить 
первоначальное назначение этой пещеры, все же 
сохранились.

Таким образом, обследовав небольшой пещер-
ный комплекс, находящийся восточнее Южных во-
рот, мы выявили две часовни, костницу и агиасму. 

В свою очередь, обнаружение этих культовых 
объектов дает нам право попытаться найти ана-
логии в размещении культовых, жилых и хозяйс-
твенных помещений ряда многоярусных пещер-
ных монастырей Балкан [Атанасов, 1984; 1989; 
1990; Атанасов, Чешмеджиев, 1990], Малой Азии 
[Rodley, 1985], Крыма и Кавказа [Мелитаури, 1975]. 
К примеру, как на Бакле [Волошинов, Клепинин, 
1912], в Инкермане [Могаричев, 1997, с. 6–30], 
Качи-Кальоне [Веймарн, Чореф, 1976; Могаричев, 
1997, с. 80–82], Тепе-Кермене [Виноградов, Гайду-
ков, 200, с. 13–44; Могаричев, 1997, с. 83–87], Чил-
тер-Мармаре [Веймарн, Чореф, 1978; Могаричев, 
1997, с. 31–34], так и на Мангупе [Герцен, Могари-
чев, 1996; Могаричев, 1997, с. 54–76], в Эски-Кер-
мене [Могаричев, 1997, с. 39–53] и у Южных ворот 
Чуфут-Кале эти объекты размещены в три–четыре 
яруса. На нижнем этаже были устроены служеб-
ные помещения, кельи братии размещались выше 
по склону, а культовые сооружения всегда распо-
лагали на господствующих высотах или высека-
ли в отдельно стоящих останцах. Причем церкви 
всегда находились над часовнями. Правда, иногда 
их высекали на одном уровне, но в любом случае 
выше подсобных помещений. Заметим, что если в 
предыдущей статье [Веймарн, Чореф, Чореф, 2007, 
с. 49–56] мы писали о церквях, расположенных на 
плато, то сейчас мы вводим в научный оборот ре-
зультаты исследования часовен. Теперь, двигаясь 
по дороге, придерживаясь по мере возможности 
древней скальной лестницы, мы выявили ранее не-
известные культовые сооружения. Впрочем следу-
ет отметить, что это явление ранее было замечено 
В.Н. Даниленко [Даниленко, 1994, с.127–145].

Вероятно, мы имеем дело с четко прослежи-
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ваемой тенденцией. Считаем, что для удобства 
исследования скальных монастырей целесообраз-
но первым делом выявлять следы древних дорог, 
соединявших культовые объекты. Ведь эти пути 
были необходимы для крестного хода.

Вообще, если наша теория верна, то у нас 
появились реальные основания для уточнения 
местоположения раннесредневековых оборони-
тельных сооружений, выстроенных для защиты 
расщелины у Южных ворот Чуфут-Кале. Дело 
в том, что ряд исследователей до сих пор счита-
ют, что некоторые из многочисленных лестниц, 
соединявших службы Южного пещерного комп-
лекса, являлись ранее постелями оборонительной 
стены [Герцен, Могаричев, 1993, с. 43]. Согласно 
их точке зрения, она не защищала ни расщелину, 
ни пещеры и не была связана с башней, возведен-
ной над осадным колодцем – т.н. Тик-Кую. Мы не 
можем согласиться с их мнением. Считаем, что 
не было смысла прокладывать узкую, в один ка-
мень стену по верхней кромке плато, оставляя без 
защиты неконтролируемые пещеры у удобного 
подъема и важнейший объект – осадный колодец. 
Примеров такой неосмотрительности история не 
сохранила. Мало того, предполагаемая «постель 

стены» ведет к выявленному нами пещерному 
храму, причем на последнем этапе она проходит 
в расщелине, а ее крутизна и ярко выраженная 
ступенчатость не дает нам возможности теоре-
тизировать о ее предназначении. В результате 
комплексной проверки нами было установлено, 
что пещера, описанная А.Н. Поповым, церковью 
не являлась. Полагаем, что скальная перемычка, 
разделявшая два небольших смежных помеще-
ния, развалилась в результате землетрясения, а 
жители позднесредневекового города подтеса-
ли ее остатки. Однако сохранившаяся разница в 
уровнях в разных частях образовавшейся пещеры 
сохранилась. На наш взгляд, «полукруглая вы-
емка» в ее восточной стене представляет собой 
подрубку для монтирования встроенного шкафа. 
Кроме того, мы уверены, что оборонительные 
сооружения прикрывали в первую очередь как 
культовые, так и хозяйственные объекты [подроб-
нее см: Чореф, 2008]. 

Пользуясь нашими наработками, в ближай-
шем будущем мы попытаемся ввести в научный 
оборот описания келий и хозяйственных помеще-
ний монастыря Чуфут-Кале, а также попытаемся 
его датировать.
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Chоref M.Ja., Choref M.

CULT COMPLEx AT SOUTHERN GATE OF CHUFUT-KALE

SUMMARY

Continuing studying of a monastery at Southern 
gate of Chufut-Kale, we will enter into a scientific 

turn results of studying of its cult caves. 

Рис. 1. Пещерный комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале (фото Н.В. Днепровского).

Рис. 2. Предполагаемая часовня №1.

Рис. 3. Предполагаемая агиасма. Источник.



SACRUM ET PROFANUM  IV

233

Рис. 7. Следы порога и лестницы, ведущей в предполагаемую часовню №2.

Рис. 4. Предполагаемая агиасма. Крест на 
северной стене.

Рис. 5. Предполагаемая агиасма. Крест на 
западной стене.

Рис. 6. Предполагаемые часовня №2 и костница. Вид с юга.
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А.В. ШЕВЧЕНКО

ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН АНТИЧНОГО ХЕРСОНЕСА

Херсонеситы не представляли свою жизнь 
без религии, без постоянного обращения к бо-
гам - благодетелям и защитникам государства 
и его граждан. Как и все эллины, они верили, 
что существует множество божественных су-
ществ, которые имеют власть над миром и чело-
веком [Латышев, 1997, с. 9]. Каждое эллинское 
государство ставило себя под покровительс-
тво богов и стремилось постоянно снискать их 
благосклонность. Боги осуществляли защиту 
законов, под их покровительством заключа-
лись мирные договоры. Достаточно вспомнить 
начальные строки херсонесской присяги или об-
ращение Понтийского царя Фарнака I к панте-
ону херсонесских божеств в тексте договора с 
Херсонесом о взаимопомощи и дружбе. Но при 
всей общности с эллинским миром религиозное 
сознание херсонеситов имело ряд особенностей, 
присущих именно данному полису. Прежде всего, 
религию херсонеситов отличал ее «определенно 
выраженный земледельческий характер» [Тю-
менев, 1950, с. 12]. Сельская направленность 
экономики полиса определяла существенную 
роль земледельческих культов, в первую очередь 
Деметры, Коры-Персефоны и Диониса. С самого 
начала формирования полиса изображения этих 
божеств, почитавшихся в первом ряду, со-
ставляют самую многочисленную группу сре-
ди херсонесских терракот. Протомы Деметры и 
Коры присутствуют в домашних святилищах как 
в самом Херсонесе, так и на его хоре. При раскоп-
ках усадьбы 25 в жилом помещении с очагом была 
обнаружена фрагментированная протома Демет-
ры [Стржелецкий, 1961, рис. 91]. Рядом с ней най-
дены обуглившиеся зерна пшеницы и косточки 
винограда. На раннем этапе формирования 
полиса херсонеситы не разделяли Деметру и 
Кору, о чем свидетельствует сходство их изоб-
ражений в коропластике: они очень близки, почти 
тождественны, хотя Деметра олицетворяла со-
бой зерно, хлеб, а Кора - растительность. Од-
нако постепенно представления граждан о роли 
Деметры и Коры менялись, и ко II в. до н.э. они 

уже выступали как самостоятельные богини. 
За Деметрой сохранилась роль богини земле-
делия, а Кора «превратилась» в Персефону - вла-
дычицу «подземного царства». Как и все эллины, 
херсонеситы верили в существование загробного 
мира. В их представлениях все земледельчес-
кие божества были тесно связаны с подземным 
миром, который олицетворялся Персефоной. 
Терракоты, изображавшие владычицу «царства 
мертвых», являются оригинальным творением 
местных коропластов. Иконография этой боги-
ни, насколько нам известно, не имеет аналогий в 
других античных центрах (Рис. 1).

Местный пантеон формировался под влияни-
ем конкретных условий. Виноградарство, ставшее 
ведущей земледельческой культурой на ближай-
шей хоре полиса, привело к появлению культа 
Диониса, ставшего, пожалуй, самым популяр-
ным божеством херсонесского пантеона. Он же, 
скорее всего, был в особой чести у садоводов, так 
как издавна ему «приписывали заслугу открытия 
всех древесных плодов, в частности яблок» [Фре-
зер, 1980, с. 429].

Терракотовые изображения Диониса и его 
спутников (силены, сатиры, менады) также встре-
чены при раскопках и в Херсонесе, и на его хоре. 
Упомянем фрагментированную терракоту Ди-
ониса, которая происходит из раскопок усадьбы 
в балке Бермана [Шевченко, 2000, № 19], здесь 
же в 1991 г. в одном из помещений найдена тер-
ракота танцующего силена [Николаенко, Петров-
ский, 1991, рис. 48]. Еще одна статуэтка Диониса 
обнаружена в домашнем святилище также на хоре 
Херсонеса [Костромичева, Шевченко, 1996, рис. 3]. 
Посвящения Дионису имеются на фрагментах чер-
нолаковых канфаров II в. до н. э. [Граффити…, 1978, 
№ 625, 626]. Но при всей значимости в Херсонесе 
культов земледельческих божеств их изображения 
не присутствуют на местных монетных выпусках - 
и в этом видится определенная особенность дорий-
ского «менталитета», отличающая его от ближай-
ших северопричерноморских государств, таких как 
Ольвия и Боспор.
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Местный пантеон, как известно, возглавля-
ла богиня Дева. Ее культ - еще одна особенность 
мировоззрения херсонеситов. Ни в одном другом 
полисе не встречена богиня с таким именем, но 
определение «дева» эллинам знакомо и было ши-
роко распространено в качестве эпиклезы. В ка-
честве примера следует отметить эпиклезы Афи-
ны и Артемиды.

В Херсонесе культы этих богинь известны со 
времени основания полиса. Можно полагать, что 
симпатии херсонеситов-дорийцев в большей мере 
принадлежали Артемиде. Она оказалась близка 
им не только в силу воинственности характера, но 
и как сестра Аполлона, покровительствовавшего 
освоению Юго-Западной части Северного При-
черноморья. Кроме того, по преданию, близнецы 
родились на о. Делос, граждане которого участ-
вовали в основании Херсонеса [Тюменев, 1938, 
с. 265]. Происхождение и характер культа Девы 
освещены в многочисленных работах, в которых 
отражены различные мнения исследователей [Ро-
манчук, 2008, с. 495-504]. Неоднократно отмеча-
лась эллинская основа культа Девы и ее близость 
к Артемиде. По моему мнению, именно эпиклеза 
Артемиды (Дева) стала именем главной херсонес-
ской богини. Богиня Дева изначально проявляет 
свой воинственный характер, по крайней мере, 
уже в IV в. до н.э. она «покровительствует» Хер-
сонесу в его военном конфликте с Боспором при 
попытке захватить Феодосию; также можно пола-
гать, что богиня оказывала покровительство при 
освоении херсонеситами земель в Северо-Запад-
ной части Таврики.

В период экономического расцвета полиса 
(IV—III вв. до н.э.) доминирующей чертой куль-
та Девы стала функция сотейры («защитницы»). 
Культ верховной патронессы Херсонеса являлся 
государственным: ее изображение неизменно 
присутствует на всех монетных выпусках поли-
са. Характер культа Девы оставался неизменным во 
весь период существования античного Херсонеса 
[Столба, 1989, с. 58].

Во всех известных в настоящее время херсо-
несских домашних святилищах зафиксированы 
земледельческие культы. Как правило, наряду с 
ними соседствует божество, имеющее функцию 
сотера (сотейры). Во время исследования одной 
из усадеб ближайшей хоры Херсонеса в домаш-
нем святилище найдены фрагментированные 
терракоты Диониса, Девы и Геракла (последние 
выделяются размерами и характером исполнения) 
[Костромичева, Шевченко, 1996, рис. 1-3]. В элли-
нистическую эпоху Дева и Геракл, скорее всего, 
выступали в роли главных защитников Херсонес-
ского государства.

Функцию сотера также имели Зевс и Аполлон, 
а среди богинь - Артемида, Афина, Кибела. Из-
вестна надпись о постройке стены «на собственные 
средства Зевсу Спасителю» [Latyschev, 1916, № 438], 
культ Зевса-Сотера фиксируется в Херсонесе и во 
II в. н.э. Культ Геракла-Сотера засвидетельствован 
на дальней хоре Херсонеса уже с конца IV в. до 
н.э. [Столба, 1989, с. 57-58]. Не исключено, что пос-
вящение Гераклу-Сотеру имеется на фрагменте 
чернолаковой тарелки конца IV - III в. до н.э. из 
ранних раскопок [Граффити..., 1978, № 885].

На основании материалов раскопок Херсонеса 
среди многочисленных функций Артемиды следу-
ет отметить, прежде всего, две: древнейшую, свя-
занную с культом плодородия [Соломоник, 1968, 
с. 155-157] и функцию сотейры. В 1989 г. во вре-
мя раскопок винодельни в Монастырской балке, 
в зольнике, обнаружено чернолаковое блюдо с 
посвящением Артемиде-Сотейре (Рис. 2). На осно-
вании формы и качества лака находка датируется 
концом IV - первой четвертью III в. до н.э. [Созник, 
1989, л. 21, рис. 16]. Терракотовая головка Артеми-
ды в башенной короне обнаружена в 1909 г. в севе-
ро-восточном районе городища [Шевченко, 1997, 
с. 254-255, рис. 3]. Головной убор в форме крепос-
тной башни являлся характерным для богини с 
функцией сотейры (Рис. 3). Из раскопок сельской 
усадьбы в балке Бермана происходит объемная 
протома Кибелы, голову которой венчает высокий 
калаф в форме крепостной башни (Рис. 4а). Кибе-
ла, как и Деметра, покровительствует земледелию, 
однако в их функциях имелись различия и главное 
состояло в том, что Кибела в отличие от Демет-
ры могла выступать «защитницей». Вероятно, это 
свойство привлекало херсонеситов в III-II вв. до н.э., 
во времена разорительных херсонесско-скифских 
войн. Культ Кибелы с функцией сотейры в пери-
од позднего эллинизма оказался в числе наиболее 
популярных в Херсонесском полисе. В домашнем 
святилище, открытом в квартале I северо-восточ-
ного района городища, были найдены фрагменты 
нескольких терракот, в основном женских статуэ-
ток [Золотарев, 1985, с. 270].

Следует обратить внимание на головку боги-
ни (Рис. 4б), которая выделяется своими размера-
ми, что свидетельствует о ее главенствующем по-
ложении. Головной убор терракоты в святилище не 
сохранился, поэтому атрибуция первоначально ока-
залась затруднительной. В последующем сравнение 
этой терракоты с протомой Кибелы из раскопок 
1991 г. в балке Бермана выявило их идентичность. 
Следовательно, в домашнем святилище квартала 
I главенствовало изображение Кибелы-Сотейры в 
головном уборе в форме крепостной башни.
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Посвящения Сотеру или Сотейре имеются на 
фрагментах чернолаковой керамики середины IV 
- III в. до н.э. из раскопок разных лет в Херсонесе 
[Граффити…, 1978, № 1532-1538]. На дне чернола-
кового сосуда, относящегося к середине IV - III в. 
до н.э., имеются посвящения, среди которых одно 
возможно отнести к Кибеле-Сотейре (№ 1539).

Наличие в домашних святилищах наряду с 
земледельческими божествами богов, наделен-
ных функцией сотера (сотейры), составляет, по 
моему мнению, еще одну особенность религиоз-
ных представлений херсонеситов. Она обуслов-
лена традициями дорийцев, которых отличали 
привязанность к земле и одновременно постоян-

ная готовность защищать свое государство. Эта 
же особенность уклада их жизни, в конечном ито-
ге, определила и состав местного пантеона, где на 
первом месте стояли боги-защитники и боги-пок-
ровители земледелия.

В сравнении с Боспором и Ольвией религиоз-
ный пантеон Херсонеса Таврического отличает 
еще одна особенность - в нем нет представите-
лей варварского окружения. Это обстоятельство 
характерно для всего периода существования 
Херсонесского полиса и оно в немалой степени 
помогало его гражданам ощущать себя частью 
единого эллинского мира.
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Shevchenko A.

FEATURE OF THE RELIGION LIFE
OF THE CITIZENS OF GRAECO-ROMAN CHERSONESOS 

SUMMARY

The religion of Tauric Chersonesos was closely 
related to the entire Hellenistic world. However it 
had several particularities: Dionysos and Demeter 
were mostly worshipped as a «farmer’s gods» and 
other gods - Zeus, Athena, Artemis, Heracles, Cybele 

– were the «saving gods» or soteirai par excellence. 
The Pantheon of Chersonesos was purely Hellenistic 
and Parthenos crowned it as a main goddess – this 
religious phenomenon is known just in Tauric Cher-
sonesos.
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Рис. 1. Персефона.Терракота.

а б

гв

Рис. 3. Артемида в башенной короне. Терракота.

Рис. 4 а-б Кибела в башенной короне. Терракота.

Рис. 2. Блюдо чернолаковое с граффити 
(посвящение Артемиде – Сотере):

а) вид сверху;
б) вид снизу;
в) граффити (Артемида);
г) граффити (Сотера).

б
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И.Е. ШПАКОВА

ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ СВ. МИТРОФАНА ВОРОНЕЖСКОГО 
И ЧАСОВНЯ ИКОНЫ ФЕДОРОВСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 

В СЕВАСТОПОЛЕ

История Севастополя неразрывно связана с 
Черноморским флотом. Поэтому в числе первых 
зданий в центральной части города была соору-
жена часовня во имя св. Николая Чудотворца, на 
месте которой в 1795 г. построили св. Николая Ад-
миралтейский собор [Севастополь…, 2000, с. 351; 
Бедарева, 1996, с. 60]. Все православные храмы, 
построенные впоследствии Морским ведомством, 
были приписными к Адмиралтейскому собору.

В первой половине ХIХ в. Севастополь яв-
лялся главной базой Черноморского флота и кре-
постью 1-го класса. Естественно, что основное 
население города составляли моряки Черномор-
ского флота, солдаты крепостной артиллерии и 
пехотных полков. При этом подавляющее боль-
шинство военнослужащих исповедовало право-
славие [Крестьянников, 2007, с. 17]. Со времени 
основания Севастополя на Корабельной стороне 
строили казармы для экипажей военных судов, 
здесь же традиционно селились солдатские и 
матросские семьи. В первой половине ХIХ в. на 
Корабельную сторону с Южной было переведено 
севастопольское Адмиралтейство, рабочие кото-
рого увеличили население Корабельной слобод-
ки. В этот период здесь насчитывалось 352 дома 
и проживало 1100 человек [Севастополь…, 2000, 
с. 255]. В 1829 г. при казармах 37 флотского эки-
пажа, располагавшихся на территории Корабель-
ной стороны, построили часовню во имя Св. Бла-
говерного Великого князя Владимира [ГАГС, ф. 
Р-420, оп. 1, д. 17, л. 20]. Она была единственным 
культовым сооружением в данном районе, поэто-
му служила для отправления религиозных нужд 
не только военнослужащих, но и гражданского 
населения [Крымский вестник, 1911]. С 1834 г. ча-
совня стала называться церковью с подвижным 
престолом во имя св. князя Владимира [ГАГС, ф. 
Р-420, оп. 1, д. 17, л. 20-22]. В период обороны Се-
вастополя 1854-1855 гг. церковь была разрушена. 
Об этом свидетельствует рапорт архиепископа 
Херсонского Иннокентия Святейшему Синоду, 
написанный им в мае 1856 г. [ГАГС, ф. 4, оп. 1, д. 
3, л. 15]. А крест с купола церкви был вывезен во 

Францию покидавшими Севастополь после под-
писания Парижского мирного договора француз-
скими войсками [Крымский вестник, 1913].

В 1858-1859 гг. за счет пожертвований жите-
лей Корабельной стороны церковь была восста-
новлена на прежнем месте в виде деревянного ба-
рака [Крымский вестник, 1911]. В таком виде она 
просуществовала порядка десяти лет, постепенно 
разрушаясь. Вероятно, поэтому неподалеку от 
Владимирской была построена новая церковь. В 
связи с тем, что строило ее Морское ведомство, к 
наименованию добавлено слово «Портовая», пре-
стольный праздник которой отмечался 4 июня. 
Церковь была одноярусная, со стрельчатыми ок-
нами, одноглавая, вместимостью до 200 человек. 
С южной стороны, отдельно от церкви, под одной 
крышей с певческой находилась колокольня с 
семью колоколами. Во дворе церкви имелось не-
сколько каменных жилых строений [ГАГС, ф. Р-
420, оп. 1, д. 17, л. 21]. Освящена «Портовая» цер-
ковь была во имя св. Митрофана Воронежского. 
Как известно, архиерей Митрофан Воронежский 
являлся духовным наставником Петра I, осно-
вателя и строителя российского военного фло-
та. Владыко Митрофан одобрял планы Петра I в 
заведении флота, считал их спасительными для 
государства и неоднократно жаловал средства в 
казну на «ратных людей», т.е. на содержание ар-
мии и флота [Брокгауз-Ефрон, 1896, с. 472]. Кано-
низирован 25 июня 1832 г. [Православная энцик-
лопедия..., 2000, с. 353]. Факт освящения новой 
церкви именно во имя св. Митрофана, а не св. 
Владимира, вероятно, объясняется тем, что в этот 
период в Севастополе продолжалось строительс-
тво Владимирского собора на центральном город-
ском холме, а в 1861 г. был заложен кафедральный 
собор св. Владимира в Херсонесском монастыре 
[Спиридонова, 1996, с. 65; Антонова, 1996, с. 105]. 
К сожалению, в настоящее время установить точ-
ную дату окончания строительства и освящения 
св. Митрофановского храма не представляется 
возможным. Имеющиеся в Севастополе источни-
ки позволяют предположить конец 60-х – начало 
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70-х годов ХIХ столетия [ГАГС, ф. Р-420, оп. 1, д. 
17, л. 21; Доценко, Клавинг, 1995, с. 94; Крымский 
вестник, 1911]. 

Во вновь выстроенную Портовую св. Митро-
фановскую церковь были переданы образа и цер-
ковная утварь церкви св. Владимира. Деревянный 
барак, в котором она находилась после Крымской 
войны, был разобран, а престол сожжен на берегу 
Апполоновой балки в присутствии жителей Кора-
бельной слободки, пепел сброшен в море. Обряд 
сожжения престола совершал протоиерей Г. Со-
кальский. На месте расположения Владимирской 
церкви первоначально был установлен деревянный 
столб с образом св. Владимира, замененный впос-
ледствии особым столбом, обложенным камнем в 
виде низкого стола, обнесенным железной оградой. 
Он был снабжен фонарем для лампадки, зажигав-
шейся сторожами Митрофановской церкви во вре-
мя богослужений [Крымский вестник, 1911].

В конце ХIХ в. внешний вид и внутреннее уб-
ранство Портовой церкви Св. Митрофана Воро-
нежского требовали существенного ремонта, но 
из-за отсутствия средств долгое время не было 
возможности произвести капитальный ремонт, 
который удалось осуществить только в 1899 г. на 
пожертвования немногочисленных прихожан и 
пособие от казны. Его вели хозспособом, руково-
дил ремонтными работами человек, далекий от 
строительства, – ктитор Митрофановской церкви 
Феодосий Григорьевич Яновский, капитан Се-
вастопольского порта, член правления Морского 
потребительского общества. Однако он добросо-
вестно отнесся к новым для него обязанностям. 
Церковь преобразилась внешне, изменилась и ее 
внутренняя отделка [Крымский вестник, 1899; 
Адрес-календарь..., 1910, с. 339].

Хранящиеся в Государственном архиве г. Се-
вастополя метрические книги как репрезентатив-
ный однородный источник позволяют изучить и 
проанализировать социально-демографическую 
структуру прихожан Св. Митрофановской церк-
ви и их эволюцию. В основном приход состоял из 
военнослужащих, портовых служащих, а также 
рабочих верфей и доков. Регистрация прихожан в 
метрических книгах и исповедальных ведомостях 
велась отдельно по Морскому и Епархиальному ве-
домствам. После 1917 г. прихожанами были только 
гражданские лица, проживавшие на Корабельной 
стороне [ГАГС, ф. Р-420, оп. 1, д. 17, л. 20,21].

Об уровне образованности и гуманности свя-
щенников, служивших в Свято-Митрофановской 
церкви, свидетельствует тот факт, что в начале 
ХХ в. настоятелем храма был протоиерей Евлам-
пий Васильевич Якиманский. Он входил в Совет 

церковного братства, учрежденный при церк-
ви морского ведомства в Севастополе, который 
оказывал материальную помощь нуждавшимся 
православным христианам всех сословий. Кроме 
этого, Е.В. Якиманский занимался преподава-
тельской деятельностью в Портовой ремесленной 
школе и начальном городском училище [Адрес-
календарь…, 1910, с. 88, 98, 111, 337].

В 1911 г. ктитор Митрофановской церкви ка-
питан 2 ранга, старший помощник капитана пор-
та, председатель правления ссудо-сберегательной 
кассы Севастопольского порта Николай Василь-
евич Ратьков стал инициатором строительства 
часовни на Корабельной стороне [Адрес-кален-
дарь..., 1910, с. 239]. Он предложил построить 
ее на месте, где располагалась ранее церковь св. 
Владимира. По замыслу Н.В. Ратькова часовня 
должна была увековечить не только место распо-
ложения Владимирской церкви, но и приближа-
ющееся значительное для России событие – 300-
летие царствования Дома Романовых. Проект по 
его просьбе составил севастопольский граждан-
ский инженер-строитель П.Ф. Абрамов. Проект, 
воззвание к жителям Севастополя, военнослужа-
щим Черноморского флота и Севастопольского 
гарнизона были представлены Н.В. Ратьковым 
главному командиру Севастопольского порта, 
начальнику гарнизона г. Севастополя вице-адми-
ралу И.Ф. Бострему. Идея ему понравилась и на 
совещании по данному вопросу был намечен со-
став строительной комиссии. Однако место стро-
ительства вследствие разногласий определено не 
было. Вице-адмирал И.Ф. Бострем подал рапорт 
Морскому министру с просьбой о ходатайстве пе-
ред императором об открытии подписки для сбо-
ра средств на строительство часовни. О высочай-
шем соизволении штаб Севастопольского порта 
уведомил главный морской штаб. На очередном 
совещании в конце ноября 1911 г. вице-адмирал 
В.С. Сарнавский, сменивший к этому времени на 
посту главного командира И.Ф. Бострема, провел 
голосование по вопросу строительства часовни. 
35 человек проголосовало «за» и 1 – «против». 
Причем этот один голос был вовсе не против 
строительства, он предлагал вместо часовни 
строить полноценный храм. Однако большинс-
твом голосов было принято решение о строитель-
стве часовни. Комитет по строительству возгла-
вил вице-адмирал В.С. Сарнавский, товарищем 
председателя избрали градоначальника генерал-
майора Кульстрема, секретарем - инициатора 
строительства капитана 2 ранга Н.В. Ратькова. В 
комитет вошли представители от действующего 
флота, береговых частей, крепости, городской 
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думы, епархиального и военно-морского духо-
венства и других ведомств и обществ. Одновре-
менно было решено приглашать впоследствии в 
комиссию тех, кто мог содействовать строитель-
ству часовни. Из комитета были также выделены 
5 человек, которые образовали строительную 
комиссию [Крымский вестник, 1911]. 30 декабря 
1911 года состоялось первое заседание комитета, 
а 14 января 1912 года комитет по сооружению ча-
совни на Корабельной стороне в память 300-летия 
Дома Романовых объявил о начале работ [Крым-
ский вестник, 1912]. Постановлением думы было 
отведено место на Владимирской площади Кора-
бельной стороны. Городское управление постоян-
но оказывало помощь, в т.ч. и материальную. Но в 
основном строительство осуществлялось за счет 
пожертвований военнослужащих флота, гарнизо-
на, порта и гражданского населения [Крымский 
вестник, 1913]. Причем пожертвования не всегда 
выражались в денежном эквиваленте. Так, инже-
нер-технолог Д.И. Свечников и потомственный 
почетный гражданин Г.М. Сидоров пожертвовали 
в комитет по строительству часовни бронзовую 
люстру художественной работы стоимостью 500 
рублей [Крымский вестник, 1913]. 6 мая 1912 г. в 
день рождения императора Николая II в обста-
новке необычайной торжественности на Влади-
мирской площади состоялась закладка часовни. 
Этому предшествовала литургия в Митрофанов-
ской церкви, которую провели преосвященный 
Феофан, епископ Таврический и Симферополь-
ский; настоятель Херсонесского монастыря епис-
коп Иннокентий и настоятели соборов: Покровс-
кого - В. Баженов, Адмиралтейского - Р. Медведь 
и Митрофановской церкви - Е. Якиманский. По 
окончании литургии духовенство и все собрав-
шиеся на молебен крестным ходом направились к 
месту закладки часовни. После окончания работ 
стоявшими на рейде военными судами был произ-
веден салют. Завершилось все военным парадом, 
который принимал вице-адмирал В.С. Сарнавс-
кий. На торжествах по случаю закладки часовни 
присутствовали градоначальник генерал-майор 
Кульстрем, представители городского управле-
ния, военного и морского ведомств, духовенство, 
а также консулы Франции - Л. Ге, Великобри-
тании - Д. Лаудон, Турции - Хаки-бей, Греции 
- Апосталиди и Италии - Мошетти. Музыкаль-
ное сопровождение обеспечивали оркестры пор-
товых музыкантов, севастопольской крепостной 
артиллерии, городского шестиклассного учили-
ща, училища им. генерала Менькова и трубачи 13 
артиллерийской бригады. В этот же день о про-
изошедшем событии были направлены в Санкт-

Петербург телеграммы министрам Морскому, 
Военному и Внутренних дел [Крымский вестник, 
1912]. В начале марта 1913 г. возвращенный из 
Франции и отреставрированный крест, снятый 
французскими войсками с купола Владимирской 
церкви, был выставлен в Митрофановской церк-
ви. Он был покрыт золотом и имел 12 сияний. 14 
марта, в день восшествия на престол первого из 
Романовых – Михаила Федоровича, в обстанов-
ке большой торжественности крест был поднят 
и установлен на куполе часовни, сооружаемой в 
память 300-летия царствования Дома Романовых. 
Подъемом креста руководил помощник капитана 
Севастопольского порта подполковник Ф.Г. Янов-
ский при участии такелажмейстера порта, кол-
лежского советника П.И. Педжака [Крымский 
вестник, 1913; Адрес-календарь..., 1910, с. 278]. 
Часовня была каменной, прямоугольной формы, 
выдержана в русском стиле и увенчана крестом. 
Высота от основания до купола составляла 12 
саженей (25,5 м). На четырех выступающих уг-
лах перед куполом были установлены бронзовые 
двуглавые орлы как символ российского самоде-
ржавия [Крымский вестник, 1913]. 10 августа ча-
совня была в торжественной обстановке освящена 
в честь иконы Федоровской Божьей Матери. Это 
объясняется тем, что родоначальник царствовав-
шей династии Романовых – Михаил Федорович 
– был благословлен на царствование именно та-
кой иконой [Крымский вестник, 1911]. В торжес-
твах принимал участие Николай II [Крымский 
вестник, 1913]. 16 августа, в день празднования 
явления иконы Федоровской Божьей Матери, ча-
совня отпраздновала свой первый престольный 
праздник [Крымский вестник, 1913].

Дальнейшие судьбы Свято-Митрофановской 
церкви и часовни Федоровской Божьей Матери 
после октября 1917 года и издания 23 января 1918 
года декрета СНК РСФСР «Об отделении церкви 
от государства и церкви от школы» [Декреты..., 
1957, с. 373-374] оказались весьма трагическими. 
Проведение декрета в жизнь было возложено на 
местную власть, исполняющим органом которой 
стали церковные столы. Начало их активной де-
ятельности в Севастополе пришлось на 1922 г. в 
соответствии с исполнением директив Декрета 
ВЦИК РСФСР от 23 февраля «Об изъятии цер-
ковных ценностей для нужд голодающих». Не-
которые предметы церковной утвари, а также 
собранные прихожанами 170 тысяч рублей при-
ходским советом Митрофановской церкви по 
акту добровольно были переданы в помощь голо-
дающим [ГАГС, ф. Р-420, оп. 1, д. 17, л. 112,12]. 
Однако через месяц, 11 апреля 1922 г., комиссия 
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СевРИКа дополнительно изъяла большое коли-
чество церковной утвари и ритуальных (культо-
вых) предметов [ГАГС, ф. Р-420, оп. 1, д. 17, л. 14]. 
В ноябре этого же года был заключен договор о 
передаче здания Митрофановской церкви и бого-
служебных предметов в бесплатное пользование 
религиозной общине, которая в это время насчи-
тывала 112 человек [ГАГС, ф. Р-420, оп. 1, д. 17, 
л. 2, 2об., 15]. В сложившейся обстановке обнов-
ленческого раскола в начале 20-х гг. ХХ в. свя-
щеннослужители и прихожане Митрофановской 
церкви не изменили догматам апостольской церк-
ви. Стремясь уничтожить любой ценой в Советс-
кой республике религию, государственная власть 
подготовила, инициировала и распространила 
раскол в Русской православной церкви, чтобы 
впоследствии было легче бороться с отдельными 
враждебными друг другу «церковными группи-
ровками» [Кривова, 1997, с. 16-18]. На общем соб-
рании религиозной общины св.Митрофановской 
церкви 29 июля 1923 года были отвергнуты взгля-
ды Российского поместного собора в Москве в ве-
сенней сессии 1923 года, особо подчеркивалось, 
что они противоречат исповеданию догматов и 
канонов христианских религий. Собрание пос-
тановило объединиться в совершенно самостоя-
тельную общину соборно-апостольской церкви 
греко-российского христианского вероисповеда-
ния при Митрофановской церкви и часовне Фе-
доровской Божьей Матери [ГАГС, ф. Р-420, оп. 
1, д. 17, л. 37]. Совершенно очевидно, что данная 
религиозная община придерживалась «тихоновс-
кого» направления, непримиримо относившегося 
к Советской власти. Не случайно вопрос о закры-
тии Митрофановской церкви начали поднимать 
уже с 19 марта 1923 г. [ГАГС, ф. Р-420, оп. 1, д. 
17, л. 32]. В течение лета 1924 г. Митрофановская 
церковь несколько раз подвергалась нападению 
грабителей. Впервые она была ограблена в ночь 
с 28 на 29 июня (замки взломаны, вскрыты шка-
фы, похищено 13 предметов культа и 1,5 фунта 
восковых свечей) [ГАГС, ф. Р-420, оп. 1, д. 17, л. 
50]. Второй раз церковь ограбили в ночь с 5 на 
6 августа (похищено 11 предметов), ущерб соста-
вил 165 рублей [ГАГС, ф. Р-420, оп. 1, д. 17, л. 51, 
51об.]. Настоятелем церкви и председателем цер-
ковно-приходского совета в начале 20-х гг. ХХ в. 
был протоиерей Иван Кузьмич Хорошунов. Вы-
ходец из крестьян, окончивший духовную семи-
нарию, состоял в этом сане с 1904 г., служил до 
октябрьского переворота священником на судах 
Черноморского флота [ГАГС, ф. Р-420, оп. 1, д. 17, 
л. 86об., 87]. Интерес представляют сведения об 
имевшемся у И.К. Хорошунова наперсном кресте 

с частичками мощей Серафима Саровского. Веро-
ятно, по доносу об этом стало известно в Севас-
топольском отделе ГПУ. Это привело к тому, что 
в июне 1926 г. была создана при СевОГПУ спе-
циальная экспертная комиссия, в которую вошли 
государственный эксперт доктор Невский, химик 
Сушицкий, естествовед Астерман, заведующий 
церковным столом СевРИКа Быков, представи-
тели прихожан и духовенства. Крест был вскрыт, 
его содержание тщательно изучено. Оно состояло 
из 5 пористых и хрупких кусочков кости. Комис-
сия пришла к выводу, что это фрагменты одной 
кости [ГАГС, ф. Р-420, оп. 1, д. 17, л. 80, 83]. Изу-
чая все эти факты, складывается впечатление, что 
Митрофановскую церковь необходимо было лик-
видировать любым способом. Возможно, и ограб-
ления были не случайны. А эпизод с крестом – 
это фактически осквернение святыни и унижение 
священнослужителя в присутствии свидетелей. 
Хранящиеся в Государственном архиве г. Севас-
тополя документы позволяют проследить даль-
нейшую судьбу протоиерея И.К. Хорошунова. В 
октябре 1926 г. он выбыл из двадцатки, а в списке 
снятых с учета служителей культа за июнь 1928 г. 
значится, что Хорошунов Иван Кузьмич выслан в 
Соловки [ГАГС, ф. Р-420, оп. 1, д. 17, л. 91; ф. Р-79, 
оп. 1, д. 316, л. 150].

Необходимо отметить, что после закрытия 
церкви Брестского полка во имя. Св. Николая 
Чудотворца временно на штат Митрофановской 
церкви были приняты протоиерей Феодосий Фи-
липпович Станкевич и дьякон Дмитрий Георгие-
вич Ревенко. Причем Д.Г. Ревенко даже проживал 
при церкви под колокольней [ГАГС, ф. Р-420, оп. 
1, д. 17, л. 86об., 87]. После того, как протоиерей 
И.К. Хорошунов и дьякон Н.П. Тихомиров вы-
были из церковной двадцатки в октябре 1926 г., 
Ф.Ф. Станкевич и Д.Г. Ревенко продолжали слу-
жить в Митрофановской церкви.

В июне 1928 г. Президиум КрымЦИКа вынес 
постановление о закрытии церкви и передаче ее 
здания под клуб госпиталя [ГАГС, ф. Р-420, оп. 
1, д. 17, л. 195]. Однако верующие не согласились 
с таким решением и оспорили его сначала в Цен-
тральной комиссии по делам культа Президиума 
ЦИКа Крымской АССР, а затем во ВЦИКе СССР 
[ГАГС, ф. Р-420, оп. 1, д. 17, л. 148]. В жалобе 
указывалось, что церковь существует 60 лет, ей 
принадлежит значительный участок земли, пос-
тройки, которые в настоящее время пустуют. Ве-
рующие просили забрать землю, но оставить не-
большую по своим размерам церковь (82х13 м) и 
колокольню (9х6 м). Они ссылались на циркуляр 
НКЮ от 23.04.24 г. (здания, занятые гражданами 
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для отправления религиозных потребностей, не 
могут быть снесены и использованы для других 
надобностей), а также на то, что советское законо-
дательство гарантирует полную и всестороннюю 
веротерпимость и безусловную свободу рели-
гиозных культов [ГАГС, ф. Р-420, оп. 1, д. 17, л. 
134]. Ликвидация Митрофановской церкви была 
временно приостановлена до принятия оконча-
тельного решения ВЦИКом. Еще в течение года 
прихожане имели возможность отправлять рели-
гиозные нужды в помещении своей церкви [ГАГС, 
ф. Р-420, оп. 1, д. 17, л. 139, 152]. Президиум ВЦИК 
отклонил жалобу верующих и постановление 
КрымЦИКа вступило в законную силу [ГАГС, ф. 
Р-420, оп. 1, д. 17, л. 162]. 5 июня 1929 г. церковь 
была передана морскому госпиталю, который ис-
пользовал ее здания под клуб [ГАГС, ф. Р-420, оп. 
1, д. 17, л. 173]. Во время Второй мировой войны 
здание Митрофановской церкви было разрушено. 
В начале 1990-х гг. сохранившийся первый ярус 
колокольни был использован в качестве часовни, 
где проводились службы. Позднее выполнена ал-
тарная пристройка и с 1997 г. часовня переобору-
дована в храм, освященный во имя Св. Митрофа-
на Воронежского.

Приходской совет Митрофановской церк-
ви в марте 1926 г. собирался заключить договор 
об аренде здания часовни Федоровской Божьей 
Матери, однако материально было тяжело содер-
жать два церковных здания. Поэтому совет был 
вынужден впоследствии отказаться от аренды 
последней [ГАГС, ф. Р-420, оп. 1, д. 660, л. 1, 17, 
19]. По постановлению Президиума ЦИК Крым-
ской АССР от 10.02.1928 г. Федоровская часовня 
на Корабельной стороне подлежала ликвидации 
[ГАГС, ф. Р-420, оп. 1, д. 660, л. 22]. Но началь-
ника административного подотдела СевРИКа 
заинтересовали бронзовые орлы, установленные 
на здании часовни, и крест, якобы имевший ис-
торическое значение. Для экспертизы был вы-
зван представитель военно-исторического музея 
В. Бабенчиков, который определил, что орлы не 
имеют исторического значения, а крест необхо-
димо сохранить [ГАГС, ф. Р-420, оп. 1, д. 660, л. 
14]. С часовни были сняты все церковные знаки: 
крест, купол, орлы и иконы, – а здание передано 
РАЙОНО. Осенью 1928 г. часовня была разобра-
на, а на ее месте оборудована детская площадка 
[ГАГС, ф. Р-79, оп. 1, д. 316, л. 170, 279].
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Shpakova E.

CHURCH OF ST. MITROFANIYA VORONEZHSKOGO AND CHAPEL OF ICON OF 
FEDOROVSKAYA DIVINE MOTHER IN SEVASTOPOL

SUMMARY

In 1829 the chapel of the holy Vladimir was built 
from the barracks of 37 fleet crews in Sevastopol. It 
was destroyed in the period of the defense of Sevasto-
pol 1854-1855, and cross from the dome was exported 
to France. In 1858-1859 it was restored in the form 
of wooden barracks to the means of the inhabitants 
of the Korabelnaya suburb. Late sea department built 
the new stone church, sanctified to the name of holy 
Mitrofan of Voronezh. The old wooden church was 
dismantled because of the unfitness. 

In 1911 the captain of 2 ranks N.V. Ratkov pro-
posed to immortalize the location of church of the 
hole Vladimir and the 300-anniversary of the reigning 
house of Romanovs by the building of chapel. Buil-
ding was achieved to the means of parishioners. On 
August 10, 1913 church was sanctified to the name 
of the icon of the Fedorov God mother (by this icon 
it blessed to the reign the ancestor of the Romanov 
dynasty Mikhail Fedorovich). The Emperor Nikolai 

II was participated in this celebrations. 25 meter cha-
pel, crowned by recovered from France and restored 
cross, was sustained in the Russian style. It decorated 
bronze eagles - symbol of Russian autocracy. 

Tragic was the fate of church after publication on 
January, 23, 1918 decree of SPK RSFSR «About the 
separation of church from the state and school from a 
church». In 1928 church was closed and transmitted 
under the club to sea hospital. 

In 1941-1944 church was destroyed. In 1990ies to 
the survivor first tiers of bell tower did an altar annex 
and sanctified in the name sainted Mitrofan of Vo-
ronezh. From 1997 services pass regularly.

Fedorov chapel was closed in February 1928 and 
transmitted to the district department of public edu-
cation. In autumn of the same year it was dismantled, 
and children’s area was equipped at its place. One of 
the most beautiful cult construction of pre-revolutio-
nary Sevastopol so forever was lost.

Рис. 1. Вид с Малахова кургана на Корабельную слободку. Начало ХХ века.
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Рис. 2. Церковь св. Митрофана Воронежского. 2007 год.

Рис. 3. Часовня Федоровской Божьей Матери в Севастополе. 1915 г.
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Н.И. ШУТОВА

СЕМЕЙНЫЕ И РОДОВЫЕ САКРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 
В УДМУРТСКОМ ТРАДИЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ В xIx – НАЧАЛЕ xx В.

В XIX – начале XX в. преобладающая часть 
удмуртского населения официально была кре-
щенной. Несмотря на это, большая часть удмур-
тов, проживавших вдали от христианских цен-
тров, продолжала сохранять приверженность к 
традиционным верованиям и ритуалам. К тому 
же в отдельных местностях современных терри-
торий южной Удмуртии и юга Пермской обл., в 
северных районах Татарстана и Башкортостана 
сохранялись локальные группы нехристианизиро-
ванного южно-удмуртского населения. Поэтому 
в ряде локальных местностей продолжали функ-
ционировать дохристианские культовые строения 
и площадки, где хранили старинные семейные и 
родовые сакральные ценности. Традиционные 
святилища различались по степени общественной 
значимости, предназначения молений определен-
ным божествам, по степени сакральности, харак-
теру проводимых на них ритуалов. В соответствии 
с этими показателями варьировались почитаемые 
в них священные предметы и объекты. 

Статья написана на основе полевых исследо-
ваний автора, проведенных в 1993–1999, 2001–
2007 гг., исторических и фольклорно-этногра-
фических данных, выявленных краеведами и 
исследователями в конце XVIII – конце XX вв. 
(Н.Г. Первухин, П.М. Богаевский, Г.Е. Вереща-
гин, Б. Гаврилов, П.Н. Луппов, М.Г. Атаманов и 
др.). Рассмотрим, какие же сакральные ценности 
хранились в наиболее характерных дохристианс-
ких священных местах удмуртов.

В семейном / частном святилище (Куала 
инты/гоп, Почи/Покчи куала, Сион поттонни и 
др.) наибольшей сакральной значимостью обла-
дал обложенный камнями очаг, а также связан-
ные с ним предметы: камни, зола, угли, большой 
котел, который либо устанавливали над очагом 
на камнях, либо привешивали на цепи или де-
ревянном крюке к положенным наверху балкам. 
По представлениям удмуртов, в родовом святи-
лище Великая куала (Быдзым куала – у южных 
удмуртов, Зок куала – у северных удмуртов) оби-
тали родоплеменные божества Воршуд (божество, 

хранитель счастья семьи / рода)1, Мудор (хозяин 
локальной местности, своеобразный сакральный 
центр родовой территории), Инву (божество, свя-
занное с небесной водной стихией, возможно, 
сакральный небесный центр родовой группы). В 
Великой куале хранили главную святыню рода 
– символическое изображение божества Воршу-
да. Его представлял идол, металлическая плас-
тина дэндора, череп животного или священный 
короб (воршуд) со всеми хранящимися в нем жер-
твенными приношениями (Рис. 1, 2). Большим 
почитанием пользовались очаг, цепь, балка, при 
помощи которых над очагом привешивали котел, 
и священная полка (мудор), на которой стоял вор-
шудный короб с жертвенными приношениями. 
Цепь могла спасать от градобития, она защищала 
от вражеского (недоброго) глаза.

Идолы божества Воршуда, которые хранились 
в Великой куале, были изготовлены из разных 
материалов: дерева, глины, луба, меди, серебра, 
теста или хлеба2. По типу изображений их мож-
но подразделить на три группы. К первой отно-
сятся антропоморфные идолы, представленные 
в виде деревянного обрубка/кругляша, лубяного 
короба, глиняного человечка, изделий из серебра, 
теста или хлеба (хлебного мякиша – Н. Ш.). Та-
кие фигурки иногда имели обозначения головы, 
носа, рта, воловьи рога, бороду из трав, «метал-
лические письмена» на груди. Так, в ночь с 23 на 
24 января 1840 г. в д. Котныровой Елабужского 
уезда в родовой куале (в тексте: при шалаше) кре-
щенные удмурты молились «каким-то болванам, 
выделанным из обрубков дерева». В Малмыжс-
ком округе у удмуртов также стояли «идольские 

1  Наиболее разработанным является образ Воршуда/Вожшу-
да, имеется обширная историография по этой проблеме [См. 
сводку литературы: Атаманов, 1977; 1983; Владыкин, 1994].
2  Характеристика идолов дана по письменным сведениям 
краеведов и исследователей конца XIX – начала XX в., кото-
рые, в свою очередь, основаны на свидетельстве приходских 
священников. Большинство их было уничтожено в процессе 
христианизации удмуртов и борьбы с языческими культами. 
В настоящее время в музейных коллекциях сохранились лишь 
единичные образцы удмуртских языческих идолов.
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изображения» [Луппов, 1911а, с. 39, 57]. В одном 
из удмуртских святилищ Мултанского прихода 
около селения Кильмезь-Селта имелся идол в 
виде поставленного на полку у западной стенки 
«вверх дном, как бы для изображения головы, ко-
роба лубяного с прорезанною на одном боку ды-
рою четырехугольною, вершка в полтора; в него 
(здесь: в короб) сверху вставлены пребольшие 
воловьи рога, под ним (здесь: коробом) к полке 
прикреплена превеликая борода седая, сделанная 
из какой-то высушенной травы» таких размеров, 
которая не встречается у людей. Под нее подве-
шивали полотно или холст, изображающий туло-
вище. Подле идола поставлен и укреплен толстый 
шест в виде жезла, к которому привешены перья 
от разных птиц, частью являвшихся украшения-
ми, а частью – для напоминания обетов [Луппов, 
1911а, с. 88–89]. В д. Понинской (северные удмур-
ты) один старик сам держал в руках глиняного 
идола с головой, носом и ртом. В д. Удмуртский 
Сарамак (Кизнерский район УР) вплоть до 1930-х 
годов в святилищах на полке стояли деревянные 
идолы. Один из таких идолов с головой, почер-
невшей от времени, имел высоту 40-50 см, шири-
ну 15-20 см, стоял в красном углу на полке. Во вре-
мя молений его вынимали из воршудного короба, 
кланялись ему и целовали его. Известны данные 
об одном серебряном воршуде, который весил око-
ло 4 фунтов, а одна из деревянных фигурок имела 
высоту 40-50 см, ширину 15-20 см. Сохранились 
сведения об идолах из грубо отесанного чурбана в 
виде головы, к которой была прикреплена борода 
из болотных трав, человекообразного идола, изго-
товленного из теста или хлеба, которого держа-
ли в ящике с маленьким отверстием сбоку в виде 
оконца. Оконце открывали в момент произнесе-
ния молитвы, чтобы идол наблюдал за усердием 
молящихся и знал, о чем его просят. Затем окон-
це закрывали и ящик с идолом куда-то прятали 
[Кошурников, 1880, с. 20-21; Смирнов, 1890, с. 162; 
Buch, 1882, s. 165-168; Луппов, 1911а, с. 39, 57, 88-
89; 1911б, с. 525-527; Емельянов, 1921, с. 44-45; Ата-
манов, 1977, с. 35; 1983, с. 113; 1997, с. 123]. В ряде 
случаев в коробе хранились изображения Воршуда 
в виде деревянных кукол мынё, грубо обработан-
ных и одетых в лоскутки фигурок. Аналогичные 
куклы делались удмуртами во время болезни, 
чтобы перегнать в них хвори, или привешивали 
на кладбище в качестве вместилища душ умер-
ших предков [Первухин, 1888, I, с. 16-17; Кузнецов, 
1904, с. 33; Емельянов, 1921, с. 45].

Существование аналогичных антропоморф-
ных изображений богов из дерева отмечено у со-
седнего удмуртам народа коми. Во всяком случае, 
сообщается, что святитель Стефан Пермский мог 

рубить их топором и жечь в огне. Такие божки у 
коми хранились и в домах, и в деревнях [Смир-
нов, 1890, с. 65-66; Емельянов, 1921, с. 43-44].

Вторую группу идолов составляют зоо- и 
орнитоморфные изображения: фигурки белки, 
быка, коня, гуся, лебедя [Худяков, 1933, с. 253; 
Кошурников, 1880, с. 20-21; Богаевский, 1890, 
IV, с. 131-133; Смирнов, 1890, с. 162; Емельянов, 
1921, с. 44-45; Атаманов, 1977, с. 35; 1983, с. 113; 
1997, с. 123]. В 1830 г. протоиерей Стефанов ви-
дел деревянного идола «с рогами на голове и с 
иероглифами на груди» в куале, выстроенной на 
площади с. Унинского (ныне с. Уни, районный 
центр Кировской обл.) около церкви [Луппов, 
1911б, с. 525]. Этнограф С.К. Кузнецов в 1881 г. в 
куале д. Мултан нашел изображение деревянно-
го гуся с железным клювом, оно находилось не в 
коробе [Емельянов, 1921, с. 44-45]. По сведениям 
П.М. Богаевского, в Казанском музее отечество-
ведения хранился «вотский идол», изображаю-
щий деревянную фигурку лебедя [Богаевский, 
1890, IV, с. 131–133]. В д. Сянья (соврем. Глазов-
ский район УР) в куале стоял идол, напомина-
ющий белку [Атаманов, 1977, с. 35]. Некоторые 
исследователи полагали, что черепа коней, коров, 
козы, каких-то других зверей, а также остов вы-
сохшего рябчика также могли символизировать 
воршудов [Бехтерев, 1880, с. 159; Атаманов, 1983, 
с. 113; 1997, с. 123]. Такие предметы (черепа ко-
ней, коров, каких-то других зверей) хранились в 
святилищах на полке в д. Удмуртский Сарамак 
(соврем. Кизнерский район УР) вплоть до 1930-х 
годов [Атаманов, 1983, с. 113; 1997, с. 123]. Иногда 
в качестве заместителей воршудов рассматривали 
дерево и ветви березы, ели, пихты и т.д. [Емелья-
нов, 1921, с. 61]. 

В состав третьей группы предметов, сим-
волизирующих Воршуда, входили плоские ме-
таллические предметы округлой формы – дэн-
доры (диал. дэмдоры). Сюмсинский священник 
от 1838 г. сообщал о дэндорках, напоминающих 
изображения животных. По другим сведениям, 
дэндорки – маленькие серебряные или оловянные 
монетки, хранящиеся в воршудном коробе. У са-
рапульских и малмыжских вотяков дэндорками 
назывались серебряные или оловянные монет-
ки на шее и ручных браслетах женщин [Луппов, 
1911б, с. 526; Емельянов, 1921, с. 45]. В 1931 г. эт-
нограф В.Н. Белицер видела в родовом святили-
ще д. Гора Селты (соврем. Селтинский район УР) 
пластину с изображением быка [Атаманов, 1977, 
с. 34]. В Малмыжском уезде главы семьи (кузе) 
носили подле левого плеча на груди кафтанов 
(азямы) бляхи с подвязками, которые будто бы 
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также назывались воршудами [Богаевский, 1890, 
IV, с. 97]. В отчетах священнослужителей указы-
валось, что в 1838 г. в с. Сюмси (ныне районный 
центр УР) производили языческое жертвопри-
ношение перед металлическими изображениями 
разных животных, именуемых дэндор; встреча-
лись медные круглые пластины: «на одной сто-
роне их изображался всадник на коне с хвостом, 
имевшем вид копья, иногда цветы, иногда птицы, 
гады, солнце и месяц». Удмурты прикрепляли 
их к полке молитвенного шалаша и, стоя перед 
ним в колпаках, кланялись [Луппов, 1911б, с. 526]. 
Женщины в бывшем Глазовском уезде носили на 
цепочках медальоны с какими-то изображения-
ми, которые назывались воршудами. Известный 
краевед и этнограф Н.Г. Первухин в конце XIX в. 
лично видел у одного священника медную под-
веску овальной формы с ушком для привешива-
ния, на которой были изображены три рельефные 
фигуры едущих рядом всадников. При этом хоро-
шо фиксировались очертания верхнего всадника 
в короткой узкой одежде без шапки с большим 
копьем в руках, острие которого обращено вверх. 
От второго и третьего всадников сохранился 
только абрис лошадей [Первухин, 1888, I, с. 23]. 

По свидетельству священника Балезинско-
го прихода о. Флорова и др., настоящие древние 
воршудно-родовые знаки (дэндоры, иногда их на-
зывали воршуд), используемые в первой половине 
XIX в., были вырезаны в виде круглых монетных 
знаков из меди, серебра и, как правило, содержа-
ли изображение всадника на коне. Эти привески 
были изготовлены самими удмуртами до появ-
ления в этих краях христианских проповедни-
ков и носились на груди вместо креста. Часто их 
использовали при языческих молениях. Такой 
дэндор снимали с шеи и вывешивали на сосну, 
если моление проводится в лесу, или же на стену, 
если моление проводили в куале, и зажигали пе-
ред ним свечи. В конце XIX в. старинные округ-
лые жетоны встречались уже редко. Их носили 
втайне на одном шнурке с нательными крестами 
почтенные старики и старухи, во всяком случае, 
Н.Г. Первухин чаще видел гладкие привески из 
белого металла (иногда даже из жести), изредка 
они содержали какой-нибудь рисунок. Подобные 
жетоны использовались бедными людьми для из-
готовления украшений вместо настоящих монет 
[Первухин, 1896б, с. 165-166]. Во второй половине 
XX в. у деревенских жителей сохранились лишь 
смутные воспоминания о подобных родовых зна-
ках-дэндорах.

В родовой куале среди сакральных вещей на-
ряду с привесками-дэндорами либо вместо дэндо-

ров хранили маленькие серебряные монеты или 
их оловянные подражания. К примеру, в составе 
воршуда, хранимого в Кировском областном кра-
еведческом музее (инв. номер КОМК 544), выяв-
лено пять чешуек XVII в., две 5 коп. серебряные 
монеты середины XVIII в. и конца 1750-х гг., об-
ломок металлической пластинки (возможно, ниж-
няя часть нательного крестика из «оловянистого» 
сплава, который был завернут в холщовую ткань), 
беличья шкурка, цветные (бордо и зеленоватые) 
шерстяные или шелковые нити, холщовые нити, 
три деревянные дощечки, размерами соответс-
твенно 2,8х1,4 мм со знаком «Х», 2,9х1,5х5 мм со 
знаком «Х» на одной стороне и двумя знаками 
«Х» – на другой, и деревянная дощечка 14,3х1,5х6 
мм с просверленным отверстием (Рис. 2). Воз-
можно, в подобных случаях мы имеем примеры 
постепенного вырождения традиции применения 
родовых жетонов, их замены монетами. 

После молений на родовых, территориальных 
или племенных святилищах проводили сбор по-
жертвований (люгезь) для покупки животного для 
следующего моления. В прежние годы собранные 
средства в виде значительных сокровищ хранили 
в самом святилище. В священных рощах, в вели-
ких куалах, на других мольбищах в честь богов и 
духов-покровителей оставляли монеты в качестве 
предварительной жертвы или символа будущего 
приношения; их складывали в дупло или вбивали 
в ствол дерева, бросали в ямку под корнями или 
в родник, расположенный на сакральном месте. 
В качестве дара божеству приносили полотенца, 
скатерти, серебряные кольца. В д. Порвай Иг-
ринского района в Великой куале в воршудный 
короб клали наряду с другими приношениями 
серебряное кольцо с просьбами (йыбырттыны 
– ‘просить, молить’) [ПМА, 1994]. Фактически все 
приносимые на святилище жертвенные и обет-
ные приношения: монеты, полотенца, серебря-
ные перстни и другие ценные вещи – хранились в 
пределах священного места и составляли опреде-
ленную разновидность сакральных ценностей. 

Интересно, что в среде крещенных удмур-
тов наблюдались случаи почитания предметов 
как традиционного, так и христианского культа. 
Как и в описанном выше случае, когда пожилые 
женщины носили на груди одновременно дэндор 
и христианский крестик, так и в дохристианс-
ком родовом святилище могли храниться раз-
ные культовые ценности. В рапорте священника 
Поломского прихода (соврем. с. Полом Кезского 
района УР) от 1832 г. указывалось, что в одном 
из культовых строений д. Кукъямеской в родовой 
Великой куале также содержались рядом икона 
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Божией Матери и идол рода Пурга [Луппов, 1899, 
с. 247; 1911а, с. 233-234].

Второе родоплеменное божество Мудор – хо-
зяин локальной местности, своеобразный сак-
ральный центр родовой территории – был связан 
с определенным деревом (вертикальная ось – ло-
кальный аналог мирового дерева) и с местной ре-
кой/водной стихией (горизонтальная ось – аналог 
мировой реки).

Первый момент – намечаемые связи понятия 
мудор с деревом и производными от него: бревном, 
столбом, дощечкой/полочкой, ветвями дерева. 
Русские и иностранные путешественники XVIII в. 
указывали, что мудором назывались самые раз-
личные неодушевленные предметы, хранящиеся 
в святилище куала и относящиеся к культу родо-
вого божества. По Н.П. Рычкову: «...Из числа ими 
обожаемых вещей знатнейший есть так называе-
мый Модор, который нечто иное, как ветви пих-
тового дерева...». Когда автор хотел притронуться 
к дощечке, прикрепленной к настенной полке и 
обложенной травою, то ему не разрешили (Рис. 3). 
На его вопрос о причине такого строгого запрета 
хозяева-удмурты ответили, что это одно из глав-
ных обожаемых ими вещей, которое называется 
Модором и является богом-хранителем их домов. 
Этого предмета никто не имеет права касаться за 
исключением старика – хранителя родовой куа-
лы. Снимать ветки с дощечки может лишь «...один 
престарелый вотяк, живущий в их деревне. Когда 
же он умрет, то место его заступает сын, а буде 
нет кровного наследника, то ближайший из родс-
твенников...». По прошествии каждого года перед 
ветвями, служащими за образ домашнего бога, 
приносят в жертву молодого теленка, уши которо-
го кладут на ту доску, на которой лежат пихтовые 
ветви. Сохранилось свидетельство Н.П. Рычкова, 
относящееся к концу XVIII в., что удмурты почи-
тают одно дерево (одно общее дерево или отде-
льное дерево для каждой семьи – Н. Ш.) в дрему-
чем лесу, которое их предки называли Модором, 
а также используют ветви этого дерева (очевидно, 
при молениях – Н. Ш.) [Рычков, 1770, с. 161]. Ве-
роятно, переживанием этой традиции является 
обычай, по которому каждый основатель нового 
хозяйства в бывшем Сарапульском уезде шел в 
лес и выбирал себе березу-покровителя [Богаев-
ский, 1890, IV, с. 85-86]. 

Мудором называли также священную полку 
в куале, на нее совершалось возношение жерт-
венных яств. Так, И.Г. Георги писал: «Самую же 
дощечку или жертвенник зовут они Мудором и 
Модором и почитают оную столь свято, что ник-
то не дерзнет к оной и приближаться...» [Георги, 

1799, I, с. 55-56]. В некоторых родовых святили-
щах существовало особое место – мудор пукон 
(сидение Мудора), которое устраивали у передней 
стены напротив очага. Он состоял из вертикаль-
но прислоненного к стене бревна. Сохранились 
упоминания о старинном термине быдзым мудор 
(великий мудор), которым обозначали специаль-
ный столб в куале. В конце XIX в. венгерский 
исследователь Б. Мункачи зафиксировал два тер-
мина для обозначения священного столба – вор-
шуд-йыбо (воршуд – ‘наименование божества’ и 
йыбо/юбо – ‘столб’) или быдзым мыдор (быдзым 
– ‘великий’ и мыдор – ‘наименование божества’) 
[Munkacsi, 1890-1896, s. 683]. Можно предпола-
гать, что подобный столб был посвящен одному 
из семейно-родовых покровителей – мудору или 
воршуду3.

В бывшей Казанской губернии сама молит-
венная куала в отличие от обыкновенной (ис-
пользуемой в качестве летней кухни для про-
изводственных и хозяйственных нужд – Н. Ш.) 
называлась мудор куала, а ее хранитель – мудор 
утись [Богаевский, 1890, IV, с. 85-86; Емельянов, 
1921, с. 51-52]. У завятских удмуртов (Балтасин-
ский и Кукморский районы РТ) словом мудор 
обозначали особо почитаемый камень из извест-
няка или песчаника, который располагался в ку-
але [ПМА-2001, 2003]. Приведенные материалы 
показывают, что само дерево, изготовленные из 
него столбы, бревна, полочка, камень и даже само 
место, возле которого располагались эти объек-
ты, обладали сакральными свойствами.

Второй существенный момент для понима-
ния значимости Мудора – его отождествление с 
местной рекой. Пожалуй, лишь московский эт-
нограф П.М. Богаевский обратил внимание на 
связь Мудора с рекой и даже привел примеры, 
подтверждающие этот факт. Он отметил, что 
представители рода Зумья, проживающие в ок-
рестностях с. Нылги (соврем. Увинский район 
УР), во время молитвы в Великой куале обра-
щались к «Сийпейвайскому будзым Мудору» (т.е. 
великий мудор местной речушки Сийпейвай), а 
жители д. Вамьи – к «Якшур, Нылги-Зяблек буд-
зым Мудору» (т. е. великий покровитель [земли] 
около реки Якшур и реки Нылги-Зяблек) [Бога-
евский, 1890, IV, с. 82-83, 88-89]. Из этого текста 
понятно, что мудоров могло быть несколько, их 
наименования происходили от названий окрест-
ных рек и отражали факты почитания местнос-

3  Божества Воршуд и Мудор нередко выступали как взаи-
мозаменяемые существа, выполняли дублирующие функции. 
Подробнее об этом: [Шутова, 2001, с. 227-239].
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ти возле этой реки. Помимо этого исследователь 
обратил внимание, что название божества Мудо-
ра определенного рода меняется соответственно 
изменению места обитания представителей этой 
родовой группы относительно той или иной реки. 
Например, представители рода Венья, обитавшие 
в дд. Венья, Пирогово и Лудорвай (совр. Завья-
ловский район УР), совершали моления в честь 
Ватка-Мудора, а представители рода Поська и 
другие родовые группы, проживавшие в окрес-
тностях с. Юськи, поклонялись Пинал-Мудору. 
Ватка-Мудор некогда был божеством рода Венья 
и лишь с переселением этого племени с p. Вятки 
на эту территорию появился другой Мудор – пок-
ровитель новой местности, тогда как прежний 
Ватка-Мудор сделался одним из второстепенных 
покровителей данного рода, поэтому при совер-
шении обрядовых церемоний в родовой куале к 
Ватка-Мудору уже не обращались. Аналогич-
ный случай прослежен П.М. Богаевским на при-
мере представителей рода Зюмья (или Зумья). 
Члены этого рода, проживающие в окрестностях 
с. Нылга, поклонялись Сийпейвайскому Мудору, а 
представители этой же родовой группы д. Новый 
Сентег поминали Нюрсивайского Мудора. На ос-
новании подобных фактов исследователь сделал 
заключение, что мудоры окрестных рек являлись 
родовыми божествами, что в основании культа 
родового святилища лежало почитание предков, 
перешедшее в обоготворение воды [Богаевский, 
1890, IV, с. 87-89]. Имеются некоторые основания 
говорить о человеческом облике Мудора. Так, по 
преданию, один старик якобы построил на мес-
те куалы амбар, при этом мудор и камни от очага 
он сложил под полом амбара. В результате люди, 
ночевавшие в амбаре, слышали по ночам стоны 
больного человека (это были стоны самого Му-
дора) [Михеев, 1900, с. 899]. В отдельных молит-
венных текстах содержатся сведения, что Мудор 
обладал могучими мышцами и крыльями [Бога-
евский, 1890, IV, с. 83, 137].

Суммируя приведенные сведения о божестве-
хранителе Мудора, следует отметить, что он яко-
бы обитал в куале в священном коробе, в одних 
деревнях являлся олицетворением реки, возле 
которой проживает тот или иной родовой кол-
лектив, в других отождествлялся с почитаемым 
деревом, растущим в окрестном лесу. Возможно, 
поздней персонификацией этого существа яв-
ляется его антропоморфное обличье. Позднее, в 
конце XX в., в центральных и северо-восточных 
районах мудором/мыдором называли православ-
ные иконы, стоявшие на полке в куале или в доме, 
а в южных районах – левый угол в доме, считав-

шийся священным, и полочку, на которой стояла 
икона [Атаманов, 1977, с. 37]. Подобное отождест-
вление двух понятий связано, очевидно, с дере-
вянной основой иконы и полочки. 

Меньше всего сведений сохранилось о треть-
ем родовом божестве Инву (ин/инм – ‘небо, небе-
са, небесный’, ву – ‘вода, водяной, водный’; букв. 
– ‘небесная вода’). Инву – единственное божество 
среди родовых покровителей, имеющее прямую 
связь с верхней небесной стихией, «небесной во-
дой». Возможно, это божество символизирова-
ло сакральный небесный центр каждой родовой 
группы. В литературе высказаны разные версии 
относительно трактовки образа и функций этого 
существа. В конце XIX в. исследователи воспри-
нимали Инву как божество дождя [Богаевский, 
1888, с. 14-64; Верещагин, 1889]. Каких-либо ма-
териальных свидетельств ценностей, связанных с 
Инву и хранящихся в куале, не выявлено. 

В этнографической литературе конца XIX в. 
сохранились описания церемонии переноса ро-
дового святилища (Быдзым куала, Мудор куала) 
с одного места на другое. В разных местностях 
название этого обряда варьировалось: мудор 
сюан – ‘свадьба мудор’ или корка сюан – ‘свадьба 
дома’. Главным событием этого обряда являлся 
перенос короба, золы и камней из очага прежне-
го святилища на новое место. Полагали, что эти 
материальные предметы символизировали духа-
покровителя, которого в одних случаях называли 
воршудом, а в других – мудором. Оформлялось 
это обрядовое действо в форме свадьбы. К при-
меру, у мамадышских удмуртов божество Вор-
шуд увозили на новое место как невесту на паре 
лошадей с колокольчиками, при этом исполняли 
свадебные напевы, женщины надевали свадебные 
наряды будзым дись – ‘великие/торжественные 
наряды/одежды’. Предполагалось, что после вы-
полнения такого обряда в родовой куале поселит-
ся родовое божество Мудор/Воршуд и здесь мож-
но будет устраивать моления [Богаевский, 1890, 
с. 158; Гаврилов, 1891, с. 140-141; Holmberg, 1927, 
p. 123; Емельянов, 1921, с. 47-53]. 

Прекращение моления в куале также сопро-
вождалось выполнением определенных церемо-
ний. В д. Кузебаево (соврем. Алнашский район 
УР) во время коллективизации (1930-е гг.) моле-
ния стали запрещать. Поэтому кузебаевцы ста-
ли закрывать семейные святилища, а все при-
надлежности (куала тирлыкъёс) частной куалы: 
деревянную посуду, столы, стулья и др. – унесли 
в родовую Великую куалу и там сожгли. В Ве-
ликой куале все принадлежности частной куалы 
сжигали со словами: «на цветы отпускаем дух 
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моления (сяська вылэ сэзиськом вöсьсэ)». Инфор-
мант Дернова Елена из рода Великой куалы рас-
сказала: «Когда наша семья исполняла обязаннос-
ти жреца Великой куалы, многие свои моления в 
куале забросили. Принесенные принадлежности 
(частной куалы) сгорали по-разному: у одних сго-
рали быстро, у других − еле-еле тлели. Это духам 
моления уходить не хотелось». Некоторые семьи 
просто разобрали свою семейную куалу и не про-
вели обряда прекращения моления (вöсь кушты-
ны – ‘бросить моление’). Кузебаевцы считают, что 
из-за этого они по разным причинам были вынуж-
дены уехать из деревни. А вот Великую (Будзын) 
куалу представители официальных властей много 
раз заставляли сломать, разобрать, но ни у кого 
из деревенских не поднялась рука выполнить это. 
С тех пор обрядовые церемонии стали проводить 
только в родовой куале [Овсянникова, 2001, б. 64]. 

Существовали правила, по которым можно 
возродить моление (вöсь басьтыны – ‘взять дух 
моления’). Для этого надо идти к Великой куа-
ле, расстелить белую скатерть, на нее поставить 
хлеб, вина (аракы) и помолиться со словами: «бе-
рем с цветов дух моления (сяська вылысь вöсь 
басьтиськом)». После этого взять из очага в куале 
немного золы и унести в свою домашнюю куалу. 
Верили, что после этого в куалу возвращается 
моление / дух моления. Как-то раз жители д. Уд-
мурткий Тоймобаш приезжали, просили кузеба-
евцев дать им дух моления (вöсь), но кузебаевские 
не отдали. Люди говорили, что в другую деревню 
отдавать дух моления (вöсь) не следует [Овсянни-
кова, 2001, б. 60-61].

Места молений для Хозяина леса Нюлэсмур-
та располагались в лесу на поляне, чаще вблизи 
водного источника: реки, родника, ручейка. Такое 
мольбище имело четкую локализацию в виде кос-
трища, священного дерева/деревьев (чаще елей), 
реже – столика и скамеек. Основную часть мяса и 
кости прикрепляли к ели, на которой прежде вы-
вешивали также и полотенца. После трапезы для 
Нюлэсмурта оставляли жертвенную коробочку, в 
нее складывали голову птицы, часть мяса от пра-
вого бока, небольшую горбушку хлеба и ложку 
каши, туда же втыкали старую деревянную лож-
ку. Кроме каши и гуся, в дар Хозяину леса при-
носили небольшое полотенце или часть холста, 
живую курицу со связанными ногами или гуси-
ное перо, перевязанное красными нитками, вби-
вали в священное дерево монеты. В течение зимы 
отдельные охотники, семьи или целые деревни 
также приносили ему различные жертвы. На юге 
бывшего Сарапульского уезда кости жертвенно-
го животного складывали в лукошко, покрывали 
лоскутком холста, поверх клали монетку и при-

вешивали к ели в глубине леса [Первухин, 1888, 
II, с. 4-6, 58, 92-101; Верещагин, 1886, с. 53; 1889, 
с. 97-98; 1910, с. 40-51; Луппов, 1911а, с. 263; ПМА, 
1993, 1994, 1995]. Наибольшей сакральной значи-
мостью на таких местах обладали священное де-
рево, кострище и жертвенные приношения.

Родовая Священная роща (Луд/Керемет – у 
южных удмуртов, Восяськон чачча – у северных 
удмуртов) располагалась вблизи реки или родни-
ка. Святилище представляло собой огороженную 
площадку неправильной многоугольной формы. 
Изгородь изготовляли из жердей, досок или пле-
ли из ветвей. В пределах огороженного участка 
имелась самая сакральная часть в виде отгоро-
женного угла или маленькой постройки наподо-
бие куалы (луд/керемет куала). Сохранились све-
дения, что на таких святилищах около толстых 
столетних деревьев (ели, липы, березы) или пня, 
выполнявших роль своеобразных центров, стоя-
ли столы – жертвенные алтари; перед ними жре-
цы читали молитвы в окружении всех участников 
церемонии. На Луде каждому домохозяину был 
предназначен определенный участок/дерево, под 
таким деревом никто другой не имел права мо-
литься. Эти деревья могли быть опоясаны лыком 
или ленточкой с пихтовым веничком на высоте 3 
аршина от земли. В стволы таких деревьев: елей, 
пихт – вбивали монеты, втыкали перья, оберну-
тые нитками. Самыми священными на Луде яв-
лялись дерево/деревья, очаг, зола от жертвенного 
костра, а также посуда для ритуальной трапезы и 
короб, в котором она хранилась.

Сохранились данные, что на святилищах Луд/
Керемет хранились идолы грубой резной работы 
в образе коня, коровы и животных с козлиными 
рогами и бородой. По словам одного старика, при 
молениях сдирали кору с березы, обертывали ее в 
шкуру жертвенного животного и ставили на зем-
лю [Бехтерев, 1880, с. 157; Луппов, 1911а, с. 161; 
Емельянов, 1921, с. 80-82]. Один деревянный идол 
хозяина Луда из д. Кыква Сарапульского уезда 
Вятской губ. конца XIX в. ныне хранится в фон-
дах Российского этнографического музея (Рис. 4) 
[Лойко, 2006, с. 361].

В конце XIX в. у малмыжских удмуртов 
(бывш. Малмыжский уезд Вятской губ.) записаны 
сведения об обряде «женитьбы» Керемета (Кере-
мет сюан), проводимом около Петрова дня, ког-
да люди обычно справляли свои свадьбы. Ночью 
выборные от малмыжских удмуртов на тройках с 
колокольчиками и бубенчиками (подобие свадеб-
ного поезда) приезжали в святилище Кереметь 
в удмуртскую д. Чуру (совр. Кукморский район 
Татарстана, ныне здесь проживают татары-кря-
шены). Там всю ночь пировали, щедро угощали 
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чуринских. Ранним утром свадебный поезд от-
правлялся в обратный путь, увозя с собой кусок 
дерна мерою в квадратный аршин, вырезанный 
в Керемети. Такой обряд проводили из-за много-
кратных несчастий, случившихся якобы по вине 
разгневанного Керемета, который «скучает» [Ос-
тровский, 1873, с. 37; Богаевский, 1890, IV, с. 158]. 
В.М. Бехтерев высказал предположение, что ку-
сок земли символизировал богиню земли и пло-
дородия, что это оригинальная свадьба Керемета 
и Му-Кылчин [Бехтерев, 1880, с. 154].

Святилище Булда было посвящено одноимен-
ному божеству, покровительствующему одной, 
достаточно многочисленной группе южноуд-
муртского населения. Такие священные места 
располагались на возвышенных местах в лесу 
возле родника. Очевидно, это особое (племенное 
или/и территориальное) божество сформирова-
лось в результате обожествления одного из пред-
ков-родоначальников. Булду представляли либо в 
облике человека во всем белом, либо в виде дере-
ва: дуба или ели. На святилище почитался очаг 
с приочажными принадлежностями, священное 
дерево и специальный сундук (булда сандык) с 
жертвенными дарами.

Характерные возвышения, карстовые озера, 
сильные родники являлись сакральной ценностью 
племенных и территориальных групп удмуртов. 
Одно из таких холмистых образований Каргурезь 
– ‘городищенская гора’ – располагается вблизи д. 
Пислегово (Шарканский район УР), имеет выпук-
лую вершину, крутые западные и юго-западные 
склоны, заросшие можжевельником. Несмотря на 
характерное название, специалисты не рассмат-
ривают ее в качестве памятника археологии, так 
как остатки искусственных оборонительных со-
оружений (валов и рвов), культурный слой и ар-
хеологические находки на ней не выявлены. Гора 
эта видна издали, с нее открывается обширный 
вид на окрестности (Рис. 5). Это было место гу-
ляний окрестной молодежи. Они собирались на 
горе Каргурезь после Троицы, приносили с собой 
вино, угощения, молились, играли, веселились. 
Вокруг этой горы ездили на конях (котыръясь-
ко валэн). Говорили, что на вершине горы стоя-
ла большая ель (бадзым кыз – ‘великая, большая 
ель’; восяськон кыз – ‘ель для молений’), под кото-
рой старики проводили моления. Теперь этой ели 
давно уже нет [ПМА, 1993, 2001].

Священное озеро Лызи (удм. Лозя ты, соврем. 
Черное озеро) располагается на возвышенном мес-
те в окрестностях д. Большие Лызи–2 (Балтасинс-
кий район РТ) в бассейне Шошмы правого прито-
ка Вятки. В давние времена на этой местности рос 
густой непроходимый лес, а ныне лес сохранился 

только вокруг самого озера. Существует предание, 
что прежде озеро находилось в другом месте, око-
ло с. Малые Лызи, у самого Сибирского тракта; 
там и совершали жертвоприношения. Говорили, 
что проезжавшая мимо цыганка помыла в нем 
грязные пеленки, поэтому дух озера оскорбился и 
решил перевести озеро на другое место. Переселе-
ние совершалось на быках ночью во время силь-
ной грозы [Яковлев, 1903, с. 205-207].

В XIX – начале XX в. жители 5-6 окрестных 
деревень бывшего Лызинского прихода соверша-
ли моления у священного озера летом перед праз-
дником святых Петра и Павла через два года на 
третий, когда окружающее озеро поле засевали 
озимыми. Закалывали быка, телку и барана, по-
купаемых на общественные деньги. Молением 
ведали представители одного из родов, эта обя-
занность передавалась из поколения в поколе-
ние. В прошлом Лызинское озеро пользовалось 
большой известностью среди всех малмыжских и 
мамадышских удмуртов. Здесь они приносили в 
жертву баранов, чтобы излечиться от различных 
болезней [Яковлев, 1903, с. 205-207]. 

В конце XIX в. удмурты дд. Дизьмино и Бай-
далино бывшего Глазовского уезда (соврем. Яр-
ский район УР) совершали жертвоприношения 
возле священного родника Инма ошмес – ‘родник 
божества Инма’. В середине августа там они за-
калывали быка [Верещагин, 1910, с. 67]. По сви-
детельству священника с. Балезинского от 1838 г., 
жителями этих же деревень почиталась стоящая 
в поле на высоком месте большая ветвистая ель, 
окруженная небольшим редким лесом. Там со-
вершались большие моления и жертвоприноше-
ния [Луппов, 1911а, с. 240]. На священном месте 
Инмаошмес проводили моления Инма. По сведе-
ниям Трефиловой Марии Федоровны (1915 г. р.), 
там резали бычка, варили суп-кашу и поедали 
всей деревней. Резали бычка раз в году на праз-
дник Спас в августе. Ходили туда только свои, 
деревенские, и взрослые, и дети. Моления там 
проводили в продолжение одного дня. Там стояла 
мощная сосна, в тех местах сосняки были. Лесок 
округлый. Вино туда с собой не брали, только 
кашу ели, молились, пели. Старики молились, 
просили у Инмара дождей, чтобы лето прошло 
удачно, хорошего урожая просили [полевые мате-
риалы Л.Л. Карповой, И.М. Нуриевой, 2000]4.

Заключение. Изучение обрядовой практики 
удмуртов XIX – начала XX в. показало, что мес-

4  Автор выражает искреннюю признательность коллегам 
Л.Л. Карповой и И.М. Нуриевой за предоставленные сведе-
ния.
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том хранения семейных и родовых святынь явля-
лись специальные постройки куала и культовые 
места. Внутри святилищ, как правило, почитались 
маркеры сакрального центра: очаг, дерево, камень 
и связанные с ними предметы. В ряде случаев на 
священных местах имелась немногочисленная ка-
тегория вещей культового назначения (короб-вор-
шуд, полка или столб мудор, жетон-дэндор, идол, 
сундук булда). Однако фактически высокой риту-
альной значимостью наделялись самые обычные 
предметы: обрядовая посуда, жертвенные и обет-
ные дары. Среди них встречались монеты, бусы, 
перстни, разнообразные бытовые изделия, ору-
дия труда и просто имеющиеся под рукой средс-
тва (обрубки, ветки дерева, пучки травы, зола и 
пр.). Набор сакральных ценностей на каждом свя-
тилище со временем мог варьироваться и попол-
няться. На поздних этапах крещенные удмурты 
совершали моление в куале и на некоторых других 

священных местах перед иконой (мудор, оброс).
Следует заметить, что не только само святи-

лище, но и прилегающие к нему окрестные участ-
ки и выдающиеся элементы ландшафта считались 
священными. Из поколения в поколение сохраня-
лись и передавались знания о сильных родниках, 
карстовых озерах, примечательных возвышениях 
как своеобразной сакральной ценности окрестных 
жителей. Таким образом, специфику удмуртских 
дохристианских святилищ составляли сильная 
сопряженность с природной средой, природными 
стихиями и окружающим ландшафтом. Их внут-
реннее убранство характеризует минимальное 
оформление и скудная атрибутика. Хранимые и 
почитаемые людьми семейные, родовые, племен-
ные и общинные сакральные ценности также от-
личались внешней лаконичностью, простотой и 
незатейливостью. 

ЛИТЕРАТУРА

АТАМАНОВ М.Г. Происхождение воршуда у удмуртов 
// Fenno-Ugristica: Труды по финно-угроведению. Вып. 
427. – 1977. 
АТАМАНОВ М.Г. Изображения удмуртских воршудов 
// Этнические процессы на Урале и в Сибири в перво-
бытную эпоху. – Ижевск, 1983. 
АТАМАНОВ М.Г. История Удмуртии в географичес-
ких названиях. – Ижевск, 1997. 
БЕХТЕРЕВ В.М. Вотяки, их история и современное 
состояние: Быт и этнографические очерки // Вестник 
Европы. Вып. 8–9. – 1880.
БОГАЕВСКИЙ П.М. Очерки религиозных представлений 
вотяков // ЭО. Кн. 4. № 1; Кн. 5. № 2; Кн. 7. № 4. – 1890. 
ВЕРЕЩАГИН Г.Е. Вотяки Сосновского края // Записки 
РГО. Т. 14. Вып. 2. – СПб., 1886.
ВЕРЕЩАГИН Г.Е. Вотяки Сарапульского уезда // За-
писки РГО. Т. 14. Вып. 3. – СПб., 1889. 
ВЕРЕЩАГИН Г.Е. Старые обычаи и верования вотяков 
// ЭО. Кн. 83. № 4. – 1910.
ВЛАДЫКИН В.Е. Религиозно-мифологическая карти-
на мира удмуртов. – Ижевск, 1994. 
ГАВРИЛОВ Б. Поверья, обряды и обычаи вотяков Ма-
мадышского уезда Урясь-Учинского прихода // Труды 
IV археолог. съезда в России. – Казань, 1891.
ГЕОРГИ И.Г. Описание всех обитающих в Российском 
государстве народов ... Ч. 1, 2. – СПб., 1799. 
ЕМЕЛЬЯНОВ А.И. Курс по этнографии вотяков. Остат-
ки старинных верований и обрядов у вотяков. Вып. 3. 
– Казань, 1921. 
КОШУРНИКОВ В. Быт вотяков Сарапульского уезда 
Вятской губернии. – Казань, 1880.
КУЗНЕЦОВ С.К. Общинные порядки у вотяков Мама-
дышского уезда // ЭО 4. – 1904. 
ЛОЙКО Л.М. Удмуртские культовые раритеты в фон-

дах Российского этнографического музея // Русский 
Север и восточные финно-угры: проблемы пространс-
твенно-временного фольклорного диалога: Материалы 
I Межрегиональной конференции и VII Международ-
ной школы молодого фольклориста. – Ижевск, 2006.
ЛУППОВ П.Н. Христианство у вотяков со времен пер-
вых исторических известий о них до XIX в. – СПб., 
1899 (переиздание – Вятка, 1901). 
ЛУППОВ П.Н. Христианство у вотяков в первой поло-
вине XIX в. // ТВУАК. Вып. 1–2. – Вятка, 1911. 
ЛУППОВ П.Н. Материалы для истории христианства 
у вотяков в первой половине XIX в. // ТВУАК. Вып. 3. 
– 1911а.
МИХЕЕВ И.С. Из религиозной жизни казанских вотя-
ков // Известия по Казанской епархии. № 20. – 1900.
ОВСЯННИКОВА Е. Кузёбай вöсъёс. Инвожо. № 12. 
– 2001.
ОСТРОВСКИЙ Д. Вотяки Казанской губернии // Тру-
ды Общества естествоиспытателей при Казанском уни-
верситете. Т. 4. Вып. 1. – 1873. 
ПЕРВУХИН Н.Г. Эскизы преданий и быта инородцев 
Глазовского уезда: В 5 эскизах. – Вятка, 1888–1890. 
РЫЧКОВ Н.П. Журнал, или Дневные записки путешест-
вия капитана Рычкова по разным провинциям Российского 
государства в 1769 и 1770 гг. Ч. 1, 2. – СПб., 1770–1772. 
СМИРНОВ И.Н. Вотяки: Историко-этнографические 
очерки // ИОАИЭ. Т. 8. Вып. 2. – 1890. 
ХУДЯКОВ М.Г. Культ коня в Прикамье // ИГАИМК. 
Вып. 100: Из истории докапиталистических формаций. 
– М.-Л., 1933.
ШУТОВА Н.И. Дохристианские культовые памятники 
в удмуртской религиозной традиции. – Ижевск, 2001. 
ЯКОВЛЕВ И.В. Заметка о священном озере вотяков 
Казанского уезда и молении на нем // ИОАИЭ. Т. 19. 



SACRUM ET PROFANUM  IV

255

Вып. 1–6. – Казань, 1903.
BUCH M. Die Wotjaken: Eine ethnologische studie. – Hel-
sinki, 1882. 
HOLMBERG U. Finno-Ugric, Siberian Mythology // The 

Mythology of all races. Vol. 4. № 25. – Boston, 1927. 
MUNKACSI B. Votjak nyelv szotara. Kt. 1–4. – Budapest, 
1890–1896.

Shutova N.

FAMILY AND CLAN SACRED VALUES IN THE UDMURT TRADITIONAL SOCIETY 
IN THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES

SUMMARY

The investigation into the Udmurt ritual prac-
tice in the 19th and early the 20th centuries shows 
that the kin / clan and communal sacred values were 
kept in cult buildings kuala and different sacrificial 
places. The paper provides a description of sacred 
things situated inside the most typical pre-Christian 
shrines.

There were family, clan and village/ commu-
nal sacred objects in the cult buildings called Small 
(Pokchi), Great (Bydzim) and Mudor kuala which 
could be located within private households, near vil-
lages or outside of them. These sanctities were used 
in worship of the family-clan gods Vorshud, Mudor, 
Invu. The sacred complex consisted of a bonfire with 
ashes and coals, bonfire stones, and various artifacts 
connected with the bonfire, such as a pot, a metallic 
chain or a wooden hook by which the pot was hanged 
over the bonfire. A sacred birch-bark or wooden box 
(vorshud) with all contents inside, a sacral shelf or a 
pole (mudor), sacrificial gifts such as towels, coins, 
and animal and bird bones were also regarded as sa-
cred ones. The vorshud box contained the most im-
portant objects of worship, including an idol, a silver 
and bronze plate, coins, an animal scull, a wool tuft, 
pieces of fabric etc. The Mudor kuala of zaviatskie 
Udmurts was a sanctuary without a fireplace, but 
with a large limestone or sandstone inside, which was 
considered as a holy thing. 

Earlier the visible symbols of the family-clan god 
Vorshud were made from wood, copper, silver, lime 
or birch bark, dough, or bread. These artifacts were 
kept inside the Great kuala. The god’s idol could have 
a look of an anthropomorphous being, a bird, a wild 
or domestic animal, poultry (a squirrel, a bull, cow, a 
horse, a wooden swan, a wooden goose with an iron 
beak, etc). In some Northern local districts a flat disk 
(dendor) was served as an image of Vorshud. Some 
researchers supposed, that the skull of a horse, a cow, 
a goat and other animals, the dried-up skeleton of a 
hazel-grouse, a birch tree and birch branches also 
symbolized Vorshud. 

In the sacred groves Lud, in the tribal, communal 

and territorial shrines situated outside villages, such 
natural objects as a spring, a stone, a tree, a stump, 
a lake, and a river were considered to be the main 
sacred values. At the same time high religious sta-
tus was given to a bonfire, sacrificial and promising 
gifts, ritual ware and a special chest in which all these 
things were kept. Some historical evidence allows us 
to suppose that the crude idols carved in a shape of a 
horse, a cow and other animals with goat horns and 
beards were located in the cult place Lud.

In the conclusion of the paper it is summarized that 
the pre-Christian Udmurt sanctuaries had the strong 
correlations with surrounding landscape, natural ele-
ments, and environment in general. The peculiarities 
of shrines were the minimum quantity of attributes, 
simple and poor decoration of interior. The family, 
clan / kin, tribal and communal cult objects kept there 
and honoured by people had usually an unpretentious 
outward views and laconic stylistic design. 

The centre of the sacrificial place was marked by a 
bonfire, a tree or a pole, a stone and other objects con-
nected with them. In many cases there were special 
cult things (a box vorshud, a shelf or a pole mudor, 
a plate dendor, an idol, a chest bulda) for use in wor-
ship. But in reality the high ritual meaning had nu-
merous ordinary objects – ritual ware, sacrificial and 
promising gifts. Among these kind of cult artifacts 
there were coins, beads, rings, different household 
implements, and all simple means (stumps, branches 
of a tree, a bunch of grass, cinders etc.). The complex 
of sacred values could vary, and be replenished with 
in course of time. Later baptized Udmurts prayed 
before a Christian icon (mudor, obros) in kuala and 
other sacred places in many districts.

It is important to point that, according to folk 
belief, not only the holy place itself but also the ter-
ritories nearby and dominant elements of landscape 
were considered as sacred objects for local inhabi-
tants. The information about strong springs, karst 
lakes, and significant hills as certain sacred values of 
indigenous population was survived and transmitted 
from one generation to another generation. 
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Рис. 1. Воршудный короб (воршуд-куды), состоящий из трех лубяных коробов круглой формы, 
вложенных друг в друга и прикрытых сверху кусками бересты.  Хранился в родовой Великой куале д. 
Кечево Ключевской вол. Глазовского уезда Вятской губ., был покровителем всей деревни. Получен от 
священника Зубарева. Ныне хранится в фондах Российского этнографического музея, г. Санкт-Петер-
бург (по Л.М. Лойко). Конец XIX в.

Рис. 2. Содержимое воршудного короба. Хранится в Кировском областном краеведчес-
ком музее, инв. номер КОМК 544. (г. Киров).
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Рис. 5. Возвышение Каргурезь (Шарканский район УР), состав-
лявшее сакральную ценность окрестных жителей.

Рис. 3. Священная доска мудор с ветвя-
ми березы. Великая (Быдзым) куала д. Варклет-
Бодья (Агрызский район РТ).

Рис. 4. Антропоморфное изображение 
божества Керемета высотой 47,5 см, шириной 
14,5 см. Происходит из д. Кыква Сарапульско-
го уезда Вятской губ. Конец XIX в. Получен 
от земского учителя И.К. Зеленова. Ныне хра-
нится в фондах Российского этнографического 
музея, г. Санкт-Петербург (по Л.М. Лойко).
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5. Любой тип иллюстраций помещается в тексте в круглых скобках с со-
ответствующим порядковым номером и обязательно, в том числе и рисунки в 
таблицах, должны быть связаны с текстом. Линейный масштаб обязателен. На 
чертежах указывается магнитный север.

6. В случаях, если иллюстрации отправляются в адрес редакции по почте, 
каждая из них оформляется на отдельном листе с соответствующей подписью 
на обороте и ее порядковым номером. Для исключения ошибок при располо-
жении иллюстраций в тексте стрелкой на обороте фотографии отмечается ее 
верхний край.

Публикация некачественных иллюстраций не гарантируется.

Просим Вас сообщить также следующие сведения: Ф.И.О. автора (полно-
стью), место работы, ученая степень, звание, должность, контактный телефон, 
е-mail.

ВНИМАНИЕ!

При невыполнении приведенных выше правил 
редакция не принимает материалы к рассмотрению.

Ответственность за точность предоставленной информации 
несут авторы статей и публикаций.

Рукописи, не принятые к публикации, не рецензируются 
и не возвращаются.

Точка зрения редакции может не совпадать 
с точкой зрения авторов.

Гонорары авторам не выплачиваются.
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