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Сессия 1. IX – XVIII вв.
М.В. Дмитриев: «Конфессиональные и внеконфессиональные
факторы формирования особой модели религиозно-культурного
плюрализма в Московской Руси»1
Я постараюсь показать сложность, важность и перспективность нашей
проблематики. В сфере моих научных интересов находится проблема религиозной
и этнической нетерпимости и терпимости в Восточной Европе допетровского
периода. В моем докладе я хочу поделиться соображениями о политике Русского
государства и Русской православной церкви в отношении мусульманского
населения в Московской Руси в XVI и XVII веках. Этот вопрос имеет
непосредственное отношение к судьбам мусульман Московского государства,
позднее, Российской империи2.
Применительно к XVII веку интерес к этой теме вызван парадоксом, который
не замечают ни исследователи, ни политики, ни учителя, т.е. люди, формирующие
общественное мнение.
Этот парадокс находится в центре моего доклада, и я определяю его
следующим образом: Российское государство, начиная с XV века, очень
настойчиво провозглашало себя православным царством, единственным и
свободным хранителем подлинной религии, которое ставило перед собой те же
цели, какие стояли перед Русской православной церковью: хранить, защищать,
распространять истинное христианство. Несмотря на эту выраженную во
многих текстах идеологию, ни государство, ни церковь, ни общество не
практиковали (сколько-нибудь систематически) тех форм религиозной
нетерпимости, которые были характерны для западной христианской
культуры той же эпохи.
Какова природа этого парадокса? Какие его причины? Как понять этот
феномен в контексте общеевропейской истории того времени? Как смотрели
православные авторы на мусульман в XVI-XVII веках? Как миряне осмысливали
требование духовенства распространять и утверждать христианство среди
мусульман и других некрещеных групп населения Московской Руси? Какие
последствия имела выработанная русским религиозным сознанием концепция
терпимости и нетерпимости, в частности, в отношениях между государственными
и церковными властями и мусульманским населением Московской Руси?
Эти вопросы видны за поставленной темой. Сегодня я коснусь двух из них.
Во-первых, меня интересует позиция православного духовенства по отношению к
мусульманам. Во-вторых, главный мой вопрос (и в некотором смысле его можно
В данной научной работе использованы результаты проекта «Восток и Запад Европы в
Средние века и раннее Новое время: общее историко-культурное пространство,
региональное своеобразие и динамика взаимодействия», выполненного в рамках
программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 году.
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считать новаторским) – это вопрос о возможной связи между конфессиональными
особенностями,
свойственными
византийско-православной
традиции
и
переданными русскому православию, и тем, каким было отношение общества
Московской Руси, включая духовенство и государственные круги, к иноверию и
иноверцам.
Под «конфессиональными особенностями» я подразумеваю особенности
именно религиозных представлений, выработанных под влиянием византийского
учения о Священном Писании и Предании, грехе, спасении, истине, «большой» и
«малой» эсхатологиях. Проблема связи между специфическими религиозными
вопросами и тем, как складывались отношения к мусульманам, может быть
поставлена в «веберовском духе». Но давать пространные комментарии на этот
счет сегодня, в рамках жанра нашей очень спонтанной встречи, невозможно.
Известно, что, мусульмане становятся важнейшим факторам внутренней
жизни Московской Руси, начиная со второй пол. XV века, и чем дальше, тем больше
были их вес и значение в Московской Руси.
В докладе я отталкиваюсь от текста послания Ивана Васильевича Грозного,
написанного ногайскому хану в 1563 г. Иван Грозный отвечает на письмо
ногайского правителя Исмаила, который сообщал, что крымский хан готовил
враждебные акции против Москвы, и, выражая опасения о наличии
потенциальных изменников в Нижнем Поволжье, просил выселить с территории
бывшего Астраханского ханства некоторых князей-мусульман.
Что отвечают Исмаилу в московской канцелярии? Документ написан от
имени Ивана Грозного: когда мы посылали свою рать и поставили в Астрахани
своих воевод, то дали астраханским князьям «свое жалованное слово, чтоб они от
нас розводу и убивства не боялись. А мы Государи крестьянские, а то люди
Бесерменские. И толко нам так учинити, что тех князей свести к себе, ино наше
слово не прямо будет», а мы этого не хотим, но заботимся о том, чтобы «нашему
слову порухи не было, нашебъ слово прямо было», и если бы мы были виноваты в
том, что его не держим, то астраханские люди со страху разбежались бы и молвили
бы в иных землях, что великий государь в своем слове не устоял. «И то слово
нашему имяни не пригоже. Да и то слово молвят: вера, дей, вере не друг;
христианской, дей, государь мусулманов того для изводит. А у нас в книгах
крестьянских писано николи не велено силою приводити к нашей вере; но хто
какову веру захочет, тот такову веру и верует. А тому Бог судит в будущей век
хто верует право или не право; а человеком того судити не дано. А у нас в нашей
земле много мусулманского закону людей нам служит, а живут по своему закону
(курсив мой – МД). И мы того для, чтоб на нас слова не подельного не было, нынеча
не поспешили тех князей свести, а Бог даст вперед о том себе помыслим, как бы на
нас слова подельного не было».
В свое время я встретил часть этой цитаты в статье американского историка
Валерии Кивельсон, которая в свою очередь ссылалась на книгу другого
американского историка, Михаила Ходорковского, посвященную присоединению
степных регионов Поволжья к Русскому государству. До него этот документ
использовал немецкий историк А. Каппелер, а впервые к нему обратился С.М.
Соловьёв… Цитата обрывается на словах: «у нас в книгах христианских написано:
никого не приводить силою к вере».
Меня поразила фраза «А у нас в книгах крестьянских писано николи не
велено силою приводити к нашей вере; но хто какову веру захочет, тот такову
веру и верует». Она сделала бы честь представителям западноевропейской
культуры гораздо более позднего и просвещенного периода: Д. Локку, С.
Пуфендорфу, И.-Г. Лейбницу, П. Бейлю… Предполагаю, что, прочитав такую
фразу, многое историки сказали бы: Какое невероятно точное выражение именно
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новоевропейского
христианского
понимания
религиозной
терпимости,
окрашенного пока ещё, конечно же, сильно конфессиональными тонами.
Эта цитата заставила меня заинтересоваться этой проблематикой, в
особенности в контексте другой стороны истории религиозной терпимости и
нетерпимости. Наш Центр украинистики и белорусистики МГУ в 1997-2005
осуществлял проект, который был посвящен отношению к иудаизму в
традиционных православных культурах. Он привёл нас к неожиданным
результатам, показав, что восточнохристианские традиции питали иное, чем на
«латинском» Западе, отношение к иудаизму и евреям. Теперь встал вопрос и об
эвентуальных отличиях восточнохристианской оптики от западной и в том, что
касается ислама.
С проблематикой интеграции мусульман в России 15-17 вв. хорошо знакомы
многие специалисты. Во всяком случае, хорошо известно о существовании
Касимовского царства, о включении татар-мусульман в высшие слои российской
социальной иерархии… Лично для меня большим удивлением стало чтение работ
о землевладении мусульман в Московской Руси. Удивительным открытием стало,
что, например, часть доходов от подмосковного Звенигорода была отдана в XVI в.
Муртазалею Ахкимбекову, а у Ибала Азюбаковича имелись в это время большие
имения в Подмосковье. Легко догадаться, что ни Муртазалей Ахкимбекович, ни
Ибал Азюбакович не были православными христианами. И это, конечно, далеко не
единственный случай владения татарами землями (и крепостными крестьянами!)
в центре России…
Как мы знаем, татарская слобода складывается у самых стен Москвы, в ней
живут крещеные и некрещеные татары, это устанавливается присутствием
татарских имен. Новоприбывавшие татары получали поместья за свои военную
службу…
Критическим моментом в отношениях между татарами-мусульманами и
Московской Русью стало взятие Казани, завоевание Казанского, Астраханского
ханств. Часто в этом видят отношение московского общества, церкви, государства,
к исламу и мусульманам. И, в самом деле, из источников известно, что
присоединение Казани и Астрахани сопровождалось воинственной пропагандой.
После подавления казанского восстания в 1556 г. татары из города были выселены,
мечети разрушены, город в ходе специального крестного хода был как очищен от
прежнего «зловерия». Однако и казанские события начала и середины 1550-х годов
не сильно изменили общую картину сосуществования православных и мусульман в
России XVI-XVII веков. Даже во время завоевания Поволжья в середине XVI века
открываются такие аспекты происходившего, которые заставляют признать, что
отношение к мусульманам в России того время было – по меньшей мере! - очень
неоднозначным. Напомню, что знаменитая «Казанская история» иногда дает
очень позитивные оценки воевавшим против русской армии казанским татарам…
Ещё в начале XX века литературоведами было отмечено сходство «Казанской
истории» и «Повести о взятии Царьграда» турками… Казанцы оказались в том же
статусе, что и православные в момент осады Константинополя мусульманами.
Какая была политика в отношении мусульман после взятия Казани? Видимо,
существовал не дошедший до нас приказ Ивана Грозного 1554 года, напрямую
касающийся казанских татар.
В одном из татарских источников (я использовал составленный сборник
документов «Ислам в законодательстве России», изданный Юсуповой в Уфе в 1998
году) встречается упоминание об указе Ивана Грозного 1554 г., касавшегося
напрямую казанских татар: «.... Когда Татигач стал бием, в 959 году, в год мыши, на
второй день октября русские взяли город Казань. После этого Белый бий стал
падишахом. Был 961-й год (то есть 1553-1554 гг. - М. Д.), когда во все земли были
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направлены послы с грамотами [которые] известили: пусть никто не убегает и
каждый остается при своей вере, соблюдает свои обычаи...».
Чуть позднее Иван Грозный, через своих послов, объяснял Крымскому хану
следующее: «Которые мусульмане нам верою служат, мы их по правде жалуем
великим жалованием, от веры их не отводим», и это – довольно банальный оборот
тогдашней дипломатической корреспонденции. Известная инструкция, данная
первому Казанскому архиепископу Гурию от 1555 года, запрещает насильственную
христианизацию. Другой источник - сообщение архиепископа Гермогена в начале
1590 года - сообщает, что никаких успехов к 1591 году христианизация в Поволжье
не имела. Даже в критические моменты отношений с Крымом политика оставалась
прежней. Так, известно, что во время татарского набега в 1570 году некоторые
татары Волжского региона перешли на службу Крыму и их земли были отданы
либо православным, либо «новокрещеным». Однако татары-мусульмане,
сохранившие верность царю во время событий 1570 года, продолжали владеть
своими имениями и крепостными крестьянами…
Кроме того, стоит, конечно, вспомнить о хрестоматийном факте: грамоту об
избрании Михаила Федоровича Романова подписали некоторые представители
мусульманской знати.
Особенно интересен и показателен вопрос о миссионерской деятельности
православной церкви среди мусульман Поволжья и других регионов. Когда-то,
обратившись к этому вопросу, я прочел книгу немецкого историка И. Глазика о
миссионерской деятельности Русской православной церкви среди мусульман,
опубликованную в 1959 году. Предположительно, в ней должен был содержаться
анализ сведений об исламских миссиях периода после 1552 г, но оказалось, что
вместо этого в книге речь идет о миссии в XVIII-XIX веках, и только во вводной
главе Глазик пишет об отсутствии источников, рассказывающих о миссии среди
мусульман в более ранний период. Далее он пишет, что невозможно представить,
чтобы миссии не было в таком православном царстве как Московское государство,
которое завоевало Казань и позднее должно было развернуть миссию среди
местного мусульманского населения. Таким образом, отсутствие сведений о ней в
XVI – XVII вв., предполагает И. Глазик, не означает, что миссии не было… Однако,
при более внимательном изучении вопроса оказывается, что, например,
источников о монастырской колонизации Поволжья много, но из них видно, что
колонизация не сопровождалось миссионерством… Если какая-то миссия
проводилась, то она была безрезультатной. И когда обращение мусульман в
православие действительно происходило, то совсем не видно, чтобы это было
результатом прямого давления. Более того, в наших источниках даже не видно
соответствующей риторики и пропаганды.
Будь у нас доказательства,
подтверждающие хотя бы призывы церкви к обращению мусульман, ситуация
виделась под другим углом зрения, но, повторю, даже и призывов к миссии мы
почти что не находим. Удивительно и то, что при этом основывались монастыри и
приходы, и некоторые игумены, монахи и священники проповедовали
христианство среди местного населения… Но в целом, как ни неожиданно, дело
миссии было едва ли не «пущено на самотек»… Если и случались попытки обратить
татар, то, судя по всему, они исходили от локальных и ревностных в вере
администраторов. Например, в 1647 году романовские татары жаловались на
местного воеводу, принуждающих их к крещению. Царь специальным указом
немедленно пресек подобные попытки. В том же указе вообще запрещалось
принуждать иноверцев к православной вере.
Даже во времена Чигиринских походов второй половины 70-х годов XVII
века, представленными в официальной документации как война против «врагов
креста Христова» и всего христианства, дезертирство некоторых помещиковмусульман не привело к сколько-нибудь существенным изменениям в
5

государственной и церковной политике. В 1679 году царь лишил имений всех
сбежавших с поля боя или не явившихся на войну мусульман; позднее было
предписано или добиться крещения военнообязанных татар-землевладельцев,
либо конфисковать их имения. В этой ситуации многие татары изъявили желание
креститься…
Сейчас мы говорим о регионах собственно России: поволжские,
романовские, нижегородские, касимовские, частично астраханские татары, - в XVII
в. уже не были окраиной. Но ещё существуют Сибирь, Южный Урал, Северный
Кавказ и другие юго-восточные регионы растущей империи. Вы видите в них
политику насильственного крещения, то, что можно назвать «крестовыми
походами»? А их следовало бы ожидать от государства, проявляющего столько
усердия в религиозных вопросах….
Говоря обо всём этом, я, в основном, опираюсь на уже существующую
научную литературу. Но эта легко доступная, солидная, написанная на русском
языке научная продукция почему-то всё ещё лежит вне поля нашей исторической
памяти, по-прежнему, не склонной допускать, что связи между Московской Русью
и миром ислама могли быть связями интеграции, а не конфликта… Например,
однажды мне довелось читать статьи казанского историка-агрария Чернышева про
татарскую деревню второй половины XVI века. Из них я узнал об опубликованных
и изданных другими историками писцовых книгах, в частности писцовой книги
Казанского региона 1602-1603 годов. Обратившись к ней любой читатель без труда
увидит, что вдоль разных дорог вокруг Казани живут бок о бок мусульмане
(«татары» наших источников), «новокрещены», «крестьяне» (то есть «христиане»,
православные), а также «латыши» и «чуваши»; перечисляются христианские и
нехристианские имена, которые даже легко подсчитать. При сопоставлении с
другими источниками видно, что постепенно некоторое количество татарских имен
пропадает, и их место занимают «новокрещены» с русскими именами. Через
некоторое время на месте «новокрещенов» появляются «крестьяне». Происходили
христианизация и ассимиляция. Но удивительно не то, что они происходят.
Удивительно, во-первых, что десятилетиями, почти столетиями, в том числе и на
монастырских землях Московской Руси, под контролем и властью духовенства,
живут вместе мусульмане, крещеные мусульмане, крестьяне-православные и
язычники - некрещеные чуваши и «латыши». Во-вторых, - то, что почти нет следов
миссионерской деятельности… Я спрашивал коллег в Марийском университете и
других специалистов, занимающихся аграрной историей Поволжья, о возможных
следах насильственного обращения крестьян монастырскими властями в
христианство (сейчас публикуются много данных о монастырской колонизации
поволжских земель). Мне сообщали, что следов насильственной колонизации нет…
В этом отношении история Поволжья очень показательна. Она, вместе с
иными сведениями, позволяет утверждать, что отношение государства и церкви к
мусульманам было поразительно («поразительно» - в сравнении с западными
аналогами) терпимым. При этом, конечно, я имею в виду «религиозную
терпимость» в несколько ином понимании, чем то, какое мы привыкли
использовать в наше время. В условиях, когда речь идет о христианских обществах,
удивительным оказывается различие между Россией и западно-христианскими
странами Средних веков и раннего Нового времени.
Сам по себе, феномен интеграции мусульман в обществе Московской Руси,
достаточно хорошо известен и отражен в многочисленных публикациях. Но
объяснения этому феномену пока нет. А. Каппелер в своих книгах и статьях дает
очень ясное представление о сложившейся ситуации. Он характеризует Московское
царство как «до-модерную» (“pre-modern”) империю, для которой не свойственна
насильственная ассимиляция на христианской основе. И. Глазик говорит, что
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источники о миссиях ему неизвестны. Б. Нольде придерживается описательнопозитивиского подхода при обращении к теме складывания Российской империи.
Единственный историк, который попробовал объяснить «странности» Московской
Руси, был Хайнц-Г. Нольте. Он напоминает, что татары-мусульмане
воспринимались в наших источниках как иноземцы, подобно всем «не
православным» (в том числе и протестантам), поэтому к ним относились терпимо.
Он называет это явление «национально-религиозной терпимостью», которую, в
отличие от рационально и ценностно обоснованной религиозной терпимости
Запада в Новое время, он характеризует как «машинно-механическую»
терпимость.
На мой взгляд, Нольте ситуацию не объясняет. Что стоит за формулой
«иноземцы»? И почему же посредством этой формулы можно было решить вопрос
об интеграции не-православных в составе православной «Святой Руси»? Напомню,
что «иноземцами» назывались и проживавшие в центральных частях России
язычники, которые-то уж точно не могли рассчитывать на защиту какого бы то ни
было «иноземного» языческого государя!
Пытаясь объяснить «старомосковские девиации» от «среднеевропейской
нормы», мы должны оттолкнутся именно от знаний о западноевропейской модели
религиозной нетерпимости и терпимости. Об этом известно очень много. Откуда
появился «западный взгляд» на иноверцев и «схизматиков»: мусульман, евреев,
язычников, православных? Обычно его генезис объясняют ссылками на
«общехристианские» истоки. Но ни в одной из работ, посвященных религиозной
нетерпимости в истории средневекового Запада, не предпринималось попыток
провести сопоставительный анализ православной и католическо-православной
культур в этом отношении. При этом, однако, давно установлено, что Византия
относилась к мусульманам (как и к иудеям и язычникам) иначе, чем
западнохристианские культуры. Однако с очень большим трудом принимается
сама гипотеза о том, что и православная культура Древней Руси в этой области
могла следовать логике византийской традиции.
А у неё довольно много сильных сторон. Проиллюстрирую сказанное
несколькими краткими комментариями. Существуют базовые тексты западного
христианства, на основе которых сложилась традиция определенным образом
смотреть на «иноверца». Это, в частности, тексты бл. Августина. Их роль в
формировании религиозной нетерпимости изучена, например, И. Леклером, на
наблюдения которого я в данном случае сошлюсь (после блаженного Августина
этими вопросами занимались и многие другие богословы). Например, знаменитые
евангельские притчи о зернах и плевелах, о старой смоковнице, о званых и не
званых гостях на свадьбу породили ряд линий в обосновании концепций
религиозной нетерпимости. Кроме того, очень многие ветхозаветные тексты могут
также использоваться для обоснования религиозного насилия. Следуя за
Леклером, напомню, как эта тема развивалась в работах Августина. До борьбы с
донатистами Августин относится к «еретикам» спокойно, говорит о христианском
милосердии и смирении. После появления донатистов и других ересей его позиция
меняется, он начинает, например, интерпретировать притчу о зернах и плевелах в
пользу идеи о необходимости искоренения ересей. В словах Христа о
необходимости подождать созревания урожая и лишь после этого прополоть поле,
Августин находит аргумент в пользу идеи, что, если мы точно знаем, что кто-то
является упорствующим еретиком и вредит христианскому стаду, мы должны
применить к нему самые жестокие меры. И именно в текстах Августина
складывается тезис, что преступление против религии можно и нужно приравнять
к уголовным преступлениям, преступлениям против государства. Очень
упрощенно говоря, он заявляет: «Почему мы воров, убийц наказываем за
нарушение закона, подвергаем суду, а тех, кто нарушает религиозные законы - нет?
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Мы должны и на них смотреть таким же образом». Иной пример с арианством: от
свечи, зажженной Арием, может сгореть все здание церкви. Что делать с Арием?
Его нужно уничтожить, свечу погасить. Впоследствии часть богословов
отказывается от такого подхода, но часть - его развивает. В частности, развивается
идея о приравнивании религиозных преступлений к преступлениям против
государства и идея об уничтожении еретика, вредящего стаду Христову.
Но вот что ещё отметил тот же Леклер. Иоанн Златоуст, один из самых
влиятельных богословов и проповедников в истории восточного христианства,
современник Августина иначе трактует эти притчи. В частности, в толковании
притчи о зернах и плевелах, за высказыванием Иисуса Христа, по мнению Иоанна
Златоуста, стоит следующее. Во-первых, еретик может совершить ошибку. Призыв
Христа оставить до времени плевела среди пшеницы нужно понимать в том
смысле, что мы не должны преследовать тех, кто ошибается, нам следует призвать
их к покаянию. Они ошибаются, но у нас нет уверенности в том, что они – еретики.
И более того: если даже мы видим, что они действительно еретики и упорствуют в
своих заблуждениях, то и в этом случае - в будущем – они могут покаяться и
исправиться. Поэтому, во-первых, нельзя казнить еретиков; во-вторых, нужно
всегда надеяться на их раскаяние. Еще более интересно, важно и релевантно, как в
двух традициях осмысливалась притча о званых и незваных гостях. В Вульгате она
содержит выражение „compelle intrare“, „заставь прийти», и вокруг этого текста
выросла особая экзегетическая традиция, дававшая санкцию религиозным
преследованиям. В то же время есть ряд серьёзных оснований думать, что в
византийско-православной традиции эта притча была осмыслена иначе. Этот
вопрос нуждается в исследовании, которого пока никто не предпринял.
Хочу обратить ваше внимание также на то, что Иоанн Златоуст был самым
читаемым византийским автором в Древней Руси. В XVII-м веке его толкования
притчи о плевелах вошли в печатные издания. Вероятно, что и рукописная, и
книгопечатная традиции создавали иные, чем на «латинском» Западе
нормативные рамки, внутри которых и решался вопрос об отношении к иноверцу,
в том числе – и к мусульманину. Однако, никто еще не изучал православную
византийскую письменность, перешедшую на Русь с этой точки зрения, хотя скорее
всего именно она сформировала (или, по крайней мере, сыграла большую роль в
формировании) отношение к еретикам, мусульманам и «иноверцам» вообще. Я
предполагаю, что в этих текстах, связанных с этой традицией, найдется ответ на
вопрос, поставленный, но не и разрешенный Х.-Г. Нольте. Отсюда и вопрос,
который я предлагаю обсудить сегодня: какие конфессиональные факторы, какие
особенности
специфического
византийско-православного
осмысления
соответствующих библейских тем привели к тому, что в Московской Руси, был
выработан веротерпимый взгляд на проживающих в России (и за её пределами)
мусульман. К постановке такого вопроса принуждает прежде всего тот факт, что в
Московской Руси по ряду важных параметров ситуация в области
межконфессиональных дискурсов заметно отличается от западной. Вероятно,
повторю, это объясняется особенностями конфессиональных факторов.
Д. Ю. Арапов: Михаил Владимирович, Вы упомянули работу Р.М.
Шукурова «Тюрки в Византии XIII-XV вв.». В ней он показал, как тюрки,
попадавшие в пределы империи, вынуждено становились православными.
Известный византийский исторический образец на Руси был практически
отвергнут, как свидетельствуют и касимовская ситуация и другие примеры. Да,
часть элиты, начиная с XIV века, принимала крещение. Это произошло и с моими
предками, которых недавно записали в мусульманское дворянство, каковым род
Араповых уже давно не являлся. Поэтому можем ли мы говорить, что Русь и
византийский пример отвергла?
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М. В. Дмитриев: Насколько я могу судить по публикациям Шукурова,
Райнерта, Дюселье, Канара и по книге «Внутренние диаспоры в Византийской
империи, изданной под редакцией Э. Арвайлер и А. Лайу, мусульман, оказавшихся
в Византии, не принуждали креститься. Если они хотели сделать карьеру, то они
вынуждены были креститься. Но мы видим, что даже в армии служили не только
христиане. И даже земли для обеспечения своей военной службы получали не
только православные. Проблема крещения вставала, кажется, лишь перед теми, что
желал влиться в элиту, которая должна была быть непременно православной. Но
можно было остаться и мусульманами. Упомянутый Райнерт, изучая присутствие
мусульман в Константинополе в IX - XIII вв. или Бранд, который пишет о турках в
Византии в XI – XII вв. констатируют не только факт их большого числа, но и
странно терпимое отношение к ним византийского эстеблишмента. Некоторые
авторы прямо характеризуют эту позицию как веротерпимость, другие говорят о
странной и «безмятежной» индифферентности...
Б.Е. Рашковский. Проблемы религиозной толерантности в
раннесредневековой восточной Европе в контексте истории Хазарского
каганата.
Вначале своего выступления я хотел бы заменить прозвучавшее в названии
моего доклада слово «толерантность» на представляющийся более корректным и
соответствующим теме нашего семинара термин «религиозный плюрализм». Это
связано с тем, что религиозная толерантность, является одним из возможных
вариантов решения проблемы религиозного плюрализма.
Несколько слов о предыстории. Проблема религиозной нетерпимости в
Западной Евразии и в Средиземноморье возникает вместе с появлением
монотеизма. Первыми с этой проблемой столкнулись представители пророческого
движения в Иудейском и Израильском царствах IX – VI вв. до. н.э. Они оказались в
ситуации, когда осуществляемая ими проповедь монотеистической религии
пришла к противоречию с традициями религиозного синкретизма, свойственными
древнееврейским государствам в той же степени, что и другим обществам
тогдашнего Восточного Средиземноморья.
До распространения монотеизма на всем евразийском пространстве
господствовали разные политеистические мировоззрения и каких-либо
религиозных конфликтов не возникало. Так, например, древнерусские князья
этнически скандинавского происхождения не видели для себя никакой проблемы
в том, чтобы клясться при заключении мира с Византией именами Перуна и Волоса
– богов, которым поклонялись их славянские дружинники3.
Проблема религиозного сосуществования не всегда сопряжена с
проявлением религиозного насилия. Долгое время монотеистические верования
могли сосуществовать вместе с язычеством. Начиная с I века н.э., монотеистические
представления фиксируются по греческим источникам в городах Боспорского
царства. Об этом явлении можно говорить на основании двух имеющихся
категорий эпиграфических источников.
Во-первых, это – надписи, содержавшие тексты манумиссий (документов об
освобождении рабов), написанных от лица представителей местных иудейских
общин. Некоторые из подобных документов предусматривали переход в веру
хозяев в качестве одного из условий выхода на свободу. Таким образом, на
3

Повесть временных лет. СПб., 2007. С. 17, 26.

9

основании данных этих надписей мы можем говорить о существовании в этом
регионе в начале н.э. практики иудейского прозелитизма.
На основании другой группы надписей того же периода в означенном
регионе прослеживается еще одно интересное явление – так называемый «культ
Бога Высочайшего». Его присутствие засвидетельствовано археологическими
источниками в большинстве стран античного мира. Однако, в Северном
Причерноморье (в особенности на территории Боспорского царства,
расположенного по обоим берегам Керченского пролива) он имел свою специфику,
связанную с более ярко выраженными варварскими элементами. Это известно
благодаря надписям культовых союзов почитателей «Бога Высочайшего»,
содержащих списки имен их членов, большинство из которых не встречаются в как
в иудейском, так и в греческом ономастиконах. Больше всего таких свидетельств
обнаружено в самом северном греко-римском городе Танаис, расположенном в
устье Дона. Здесь, культ «Бога Высочайшего» вобрал в себя различные греческие,
варварские и иудейские элементы. В частности, достаточно редкое в античности,
вне иудейского религиозного контекста название мест молитвы (молелен) словом
proseuhe4 и других элементов иудейской религиозной символики. Кроме того, сам
термин «Бог высочайший», (греч. Theos Hypsistos), является калькой с еврейского
именословия Эль Эльон.
Тем не менее, стоит еще раз подчеркнуть, что культ «Бога Высочайшего» был
не какой-либо разновидностью иудаизма, но формой местной религиозной жизни,
сложившейся в том числе и под иудейским религиозным влиянием.
Также важно отметить, что присутствие культа «Бога Высочайшего» могло
быть одной из причин, замедливших распространение христианства на Боспоре (и
шире, во всем Северном Причерноморье). Христианство проникает в этот регион
весьма поздно. Первые же достоверные сведения о нем относятся только к IV в. И
что интересно: началом того же столетия датируются и самые поздние из
дошедших до нас надписей в честь «Бога Высочайшего». Таким образом, весьма
вероятно, что существование культа «Бога Высочайшего» и известная иудаизация
местной религиозной жизни блокировали первоначальное распространение
христианства на Боспоре.
С середины IV века ситуация начинает меняться. Во-первых, сначала в
Римской империи,
и затем в Византии христианство обретает статус
государственной религии. Во-вторых, происходит Великое переселение народов,
которое приводит к ослаблению власти византийского императора в этом регионе.
В то же время еще более усиливается процесс внутренней «варваризации».
Археологические и письменные источники не упоминают об иудейском
присутствии до IX в. О том, что оно сохранялось, можно говорить лишь
предположительно5.
Северо-Причерноморский регион как место соприкосновения Восточной
Европы, Балкан и Евразийской степи в дальнейшем продолжал сохранять
огромную стратегическую важность для Византийской империи. Для обеспечения
безопасности ее владений Византия предпринимала постоянные попытки
христианизации варваров. Как правило, легкие победы византийского
миссионерства заканчивались такими же легкими поражениями. К примеру,
вожди местных племен (Грод в VI в., Кубрат в начале VII в.) перешли в
христианство на непродолжительный срок. Оформляя тем самым союзные
греч. – «молельня».
О присутствии окрестностях Фанагории еврейского населения к началу IX в. известно по
«Хронографии» Феофана. См.: Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения:
«Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, перевод, комментарий. М.,
1980. С. 60.
4
5

10

отношения с империей, они обретали возможность получения даров и иных
политических выгод. В целом, жизнь этой варварской периферии оставалась
неизменной и без византийского присутствия и влияния. Неудачей закончились
попытки византийцев распространить христианство методом централизованной
общеимперской миссии как в дохазарский период, так и во время существования
Хазарского каганата.
Археологические источники, найденные
на территории Хазарского
каганата, весьма плохо отражают распространение монотеистических религий.
Более всего очевидно присутствие в Каганате и зависимых от него землях
христианства. Следы христианского искусства прослеживаются на Восточном
Кавказе, Боспоре и в Крыму. В нашем распоряжении практически отсутствуют
какие-либо подтвержденные археологией данные по исламу и иудаизму. Известно
лишь небольшое число мусульманских могильников на северо-западе Хазарии в
бассейне Северского Донца. Что касается материальных следов хазарского
иудаизма, то речь здесь речь может идти только об отдельных артефактах6.
Обратимся теперь к другой группе источников – арабо-персидской историкогеографической литературе IX – XI вв. Начнем с недошедшего до нас, но
реконструируемого памятника - с «Анонимной записки» о северных народах
Восточной Европы. Очевидно, она была составлена где-то на Востоке исламского
мира. Восходящие к ней сведения сохранились на арабском языке у ибн Русте и в
персидском варианте – у Гардизи. В «Записке» впервые упоминается
существование в Хазарском каганате религиозного плюрализма. Согласно этому
источнику, наименее распространенной религией в Хазарии являлся иудаизм. Его
исповедовал каган, замещавший его во всех делах правитель более низкого ранга
(шад или бек) и их ближайшее окружение. Большая часть народа исповедует
религию, схожую с верованиями тюрок.
Историки пишут о многообразии религиозных культов, которые отражали,
по выражению историка Б. Н. Заходера, силу родоплеменных пережитков 7. Это
свидетельствует о том, что значительная часть населения Хазарии оказалась не
готовой в той или иной форме принять монотеистическую религию. Иудаизм, при
всем его мировоззренческом универсализме, оставался этнической религией. Царь
и каган не видели смысла в насаждении иудаизма по всей стране.
Арабские
источники
также
сообщают
ряд
сведений
об
этноконфессиональной ситуации в городах Каганата. Наиболее подробно в них
описывается столица – Итиль. В городе существовало нечто похожее на миллетную
систему, типичную для мусульманского Востока. По этой системе каждая
конфессиональная община обладала судебной автономией и суды подчинялись
религиозным авторитетам, существовали. В частности, в Итиле судебной
автономией обладали общины христиан, иудеев, мусульман и язычников8.
Реальные подробности межконфессиональных отношений в Хазарии нам
неизвестны, поскольку в нашем распоряжении нет каких-либо документальных
Кравченко Э.Е. Безынвентарные могильники западной окраины Хазарии (к вопросу о
распространении в каганате монотеистических религий) // Материалы одиннадцатой
ежегодной международной конференции по иудаике. Ч. 1. М., 2004. С. 24 – 39; Кравченко
Э.Е. Погребение хазарского времени из Мариуполя // Хазары: миф и история. М.;
Иерусалим, 2010. С. 275 – 282; Иудаизм в Хазарии по данным археологии // История
еврейского народа в России. Т.1. От древности до раннего нового времени. М.; Иерусалим,
2010. С. 151 – 163.
7
Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Гурган и Поволжье в IX – X
вв. М., 1962. С. 145 – 146.
8
См. например описание этого явления у ал-Масуди в: al-Maçoudi. Le praires d’or / Texte et
traduction par C. Barbier de Meynard et P. de Courteille. T. 2. P. 10 – 11.
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источников, происходивших с территории Каганата. Единственное исключение –
так называемое «Киевское письмо» – также может быть нехазарского
происхождения9.
Между тем историки предпринимали попытки концептуально заполнить эту
лакуну. В результате возникла впервые сформулированная в начале XIX в. русским
востоковедом В.В. Григорьевым идея об особой хазарской веротерпимости. В одной
из своих работ он утверждал, что хазарское государство было для своего времени
уникальным с точки зрения распространения в нем идей религиозной терпимости.
Так, по словам В.В. Григорьева: «необыкновенным явлением в Средние века был
народ хазарский; окруженный племенами дикими и кочующими, он имел все
преимущества стран образованных… Держава хазарская славилась правосудием и
веротерпимостью, и гонимые за веру стекались в нее отовсюду. Как светлый метеор
ярко блистала она (Хазария – Б. Р.) на мрачном горизонте Европы»10.
Впрочем, в реальных свидетельствах иудейских и мусульманских источников
об этноконфессиональных отношениях в Хазарии X в. мы можем найти иную,
совершенно противоположную картину. Веротерпимость здесь не воспринималась
как ценность. Примером может служить известное из «Кембриджского
документа»11 описание того, как хазарский царь, узнав о преследовании и
насильственном крещении иудеев в Византии, «подавил» многих необрезанных
(ивр. арелим). Скорее всего, речь идет о христианах12.
Также известен анекдот, сохранившийся в передаче географа XII в. Якута арРуми, который, как считается, восходит к ибн Фадлану13. В местечке Дар алБабунадж местная толпа разрушила синагогу. В ответ хазарский царь велел
сломать минареты мечети в Итиле и убить муэдзинов. Но с очень интересной
оговоркой: «если бы я не боялся, что в странах ислама не останется ни одной
неразрушенной синагоги, я бы обязательно разрушил и мечеть»14.
Упоминавшийся прежде ал-Масуди указывал на опасность, которая
угрожала хазарскому царю в случае, если христиане и мусульмане объединятся
против его власти15.
Таким образом, вопреки, декларациям Григорьева, особой веротерпимости в
Хазарии мы не видим. Терпимость к иным религиозным верованиям и
убеждениям, скорее существовала де-факто, не имея каких-либо прочных
законодательных оснований. Скорее, можно сказать, что в Хазарии и Восточной
Европе хазарского времени не было сильной религиозной нетерпимости, впрочем,
как и особой терпимости. Конечно, источники рисуют нам картину того, что люди
разных вероисповеданий могли уживаться друг с другом. И это во многих случаях
вполне соответствовало реальности. Однако, при малейшем кризисе хрупкий
Рекомендательное письмо в пользу одного из представителей еврейской общины
средневекового Киева. Открыто в 1962 г. Н. Голбом в собрании документов Каирской
генизы.
10
Григорьев В.В. Россия и Азия. СПб., 1876. С. 66.
11
Фрагмент анонимного письма хазарского еврея, адресованного, скорее всего, Хасдаю
ибн Шапруту. «Кембриджский документ» – источник довольно сложный, подлинность
которого отвергается некоторыми исследователями. Однако, для нас важна здесь не
столько
реальность описываемых событий, а реальность представлений автора,
отраженных в тексте источника.
12
В средневековой еврейской литературе известны также некоторые случаи
использования слова арелим и в отношении мусульман, в том числе и у поэтов середины
X в., входивших в окружение Хасдая ибн Шапрута.
13
Эта история не отражена в тексте Мешхедской рукописи сочинения ибн Фадлана.
14
Ковалевский А.П. Книга Ахмеда ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 921 – 922 гг.
Харьков, 1956. С. 148.
15
al-Maçoudi. Le praires d’or. P. 12.
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баланс нарушался. Де-факто существовал религиозный плюрализм, но о
религиозной
терпимости
или
религиозной
толерантности
говорить
преждевременно; идея религиозной веротерпимости еще долгое время не
воспринималась как самостоятельная и непреходящая ценность.
А. Давлатов (представитель Таджикистана в России): Вы
неоднократно ссылались на источники, но при этом использовали очень мало
мусульманских текстов и Вы плохо знакомы с персидскими и арабскими
источниками. Они пронизаны идеями религиозной веротерпимости и
уважительного отношения к другим религиям, например, например, амс Тебрези
или Хафиз Ширази. Вы говорите, что во время хазар веротерпимость не
воспринималась как ценность со стороны мусульман. Но веротерпимость у
мусульман существовала во все времена.
Б. Е. Рашковский: К сожалению, я не иранист, поэтому с иранскими
источниками знаком только в переводах. С арабскими источниками я знаком в
оригиналах. Я использовал сообщения ибн-Русте, ибн-Фадлана, ал-Масуди,
включая ибн-Хаукаля, из географов «классической школы». Если у нас возникло
какое-то взаимонепонимание, то, вероятно, оно связано с тем, что Вы в вашей
версии говорили о теории, а я говорил о практике, имевшей место именно в
Хазарском каганате.
И. Л. Алексеев: Всегда возникает неловкость, когда появляется аспект
взаимонепонимания, особенно в рамках профессиональной дискуссии. Мне
кажется, что Рашковский был неверно понят. Я не услышал в его сообщении ничего
о взглядах мусульман в эпоху Хазарского каганата или об отношении мусульман к
проблеме религиозной терпимости. В докладе речь шла об иудеях и о хазарах. И
основной вывод сводился к тому, что религиозная политика каганата не ставила в
качестве идеала терпимость, которая бы выступала в качестве самостоятельной
ценности. Этот вывод было бы, конечно, неправильно экстраполировать на ислам
и мусульманские государства, в которых ситуация была совершенно иной. Это
видно не только по истории Халифата того периода, но и по истории более поздних
исламских обществ. Мне кажется, возникло некоторое недоразумение из-за
непонимания и толкования прозвучавшего.
А.В. Макаров: Какие для Хазарии были последствия гражданской войны,
которую еще называют «войной за веру» в VIII-IX веках?
Б. Е. Рашковский: Действительно, в первой половине IX в. Хазария
испытала период внутренних смут, о котором на самом деле мало что известно. В
некоторых советских и написанных с марксистских методологических позиций
работах существовала концепция, что т.н. «гражданская война в Хазарии» была
вызвана принятием иудаизма и тем, что часть хазарской знати, не желавшей
переходить в новую веру, выступила против центральной власти кагана. Это
выглядит вполне логично, поскольку неурядицы начались в первой половине IX в.,
а по ал-Масуди принятие иудаизма произошло в правление Харуна ар-Рашида (786
– 809 гг.).
Известно, что часть хазарских повстанцев перешла к венграм и с ними, под
именем кабаров, мигрировала в Центральную Европу. Под Челарево был найден
могильник, который считается кабарским. Под головами погребенных были
найдены кирпичики с иудейской символикой: с менорами и пальмовыми ветвями.
После этого концепция неприятия иудаизма как причины кабарского восстания
была отвергнута. Последние несколько лет среди археологов, работающих в
13

Челарево, начинает доминировать другая концепция. Ее предложил сербский
археолог Р. Бунарджич. Он считает этот могильник позднеаварским16.
Как я думаю, гражданская война в Хазарии в начале IX в. не была связана с
конфессиональными проблемами. Ее причиной стал какой-то внутренний
политический кризис, или конфликт среди хазарский элиты. Точные его причины
я назвать не могу.
А. Ю. Хабутдинов. Улемы Волго-Уральского региона в XVIII в.
перед лицом Российской империи.
Сегодня прозвучал тезис о том, что уже в Хазарском каганате существовало
некое подобие миллетной системы. Это важный момент: представителя каждой
религии судит судья своего закона и ключевым источником, здесь, как правило,
называется Ибн-Фадлан.
Существуют две весьма противоречивые теории о распространении ислама в
Волжской Булгарии. Первая из них, джихадистская, достаточно четко
представлена в арабских источниках, в последнее время ее придерживается
Искандер Измайлов. Это т.н. «стена Искандера»; идея о том, что правящая
династия булгарских балтаваров происходит от Искандера, коранического героя,
легендарного правителя и борца с неверными. Вторая концепция известна по
археологическим данным и не показывает какой-либо насильственной
исламизации. Ислам фиксируется в двух зонах: в Пермском Приуралье и
сельскохозяйственных (зерновой и животноводческой) областях Волго-Камского
междуречья. О распространении ислама в последней зоне красноречиво говорят
два факта: практически полное отсутствие костей свиньи в городищах и
могильники волжских булгар, погребения которых совершены по мусульманскому
погребальному обряду. В то же время на территории т.н. Булгарской Федерации
кочевники-мадьяры, угро-финское население, остается преимущественно
языческим.
В последнее время любят указывать 1313 год, в качестве даты принятия
ислама на государственном уровне в Золотой Орде ханом Узбеком. В начале XX в.
в Татарстане развернулась интересная дискуссия, в которую вступил Ризаэтдин
Фахретдин (муфтий ЦДУМ в 1921-1936 гг.). Он писал, что введение ислама сверху
было скорее минусом, чем плюсом. Укажем на очень важный юридический момент.
Раньше глава племени, феодал-тархан, в рамках обычного права, в рамках ясы,
выполнял роль судьи и светского правителя. После принятия ислама он терял
власть судьи, которая переходит к казыям или имамам. Это не могло не вызывать
сопротивления. По ряду источников фиксируется, что представители болгарской и
монгольской элиты предпочитали сменить веру и стать христианами. Часть
монгольско-татарской элиты ушла в Великое княжество Литовское, которое к
середине XIV века включило в себя Киев. Другая часть, начиная со времен Ивана
Калиты, уходит на Русь.
Второй момент – тюркская или османская угроза. Здесь уже упоминали
знаменитую реплику Ибн Фадлана (ок. 922 г.) о хазарском кагане, который хотел
бы в своей стране извести всех мусульман, но этому мешает положение иудеев в
странах мусульманского мира. В христианском мире также существовали
мусульманские общины во главе с мусульманскими феодалами, чьи права
существовали в том числе благодаря поддержке могущественных исламских
госудларств. Я не настолько хорошо знаком с христианскими древнерусскими
источниками, но, по крайней мере, после 1453 года, после падения
Бунарджич Р. Челарево – некрополь и поселение VIII – IX вв. // Хазары. М.; Иерусалим,
2005. С. 522 – 531.
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Константинополя и превращения его в столицу Османской империи, на Руси
формируется четкая идеология о том, что Московская Русь - последнее в мире
христианское государство. В XVI в. в Москве возникают опасения, которые
артикулирует, прежде всего, митрополит Макарий, связанные с тем, что тюркские
мусульманские государства (в первую очередь, здесь подразумевается Казанское
ханство) возьмут под контроль Волжский бассейн. Хотя, на мой взгляд, эта угроза
была сильно преувеличена, поскольку ни Ногайская Орда, ни Крымское ханство в
1552 г. не пришли на помощь Казани и сыграли весьма двойственную роль
Что происходит дальше? Я сторонник теории, что со времен «Великой
замятни» в Золотой Орде, с середины XIV века, в Волго-Уральском регионе
начинается цивилизационный упадок. Юсуф Акчура (Акчурин) называет в
качестве черной даты 1492 год, когда Испанией было завоевано последнее
мусульманское государство на Пиренейском полуострове и открыта Америка. В
следующем веке Васко да Гама открыл путь из Европы в Индию, минуя Среднюю
Азию. Таким образом Волго-Уральский регион, имевший тесные связи с
среднеазиатскими городскими центрами, оказался на периферии и решительно
проиграл в соперничестве с Москвой. Показательной стала серия реформ Ивана III
по созданию помещичьей системы и нового привилегированного класса:
помещиков.
Знаковыми законодательными памятниками этого периода стали Судебник
1497 г., Судебник 1551 г. и Соборное уложение 1649 года. В 1506 г. прекратилась
выдача тарханных привилегий светским феодалам, а в 1549 г. и до Соборного
уложения 1649 г. - несудимых грамот, иными словами, центральная власть
ограничила или ликвидировала иммунитет феодалов в отношении зависимого от
него населения. Судебник 1497 года и постановление Собора 1503 года запрещают
церкви приобретать вотчины без согласия великого князя.
Московская Русь и Православная церковь, действительно, были
заинтересованы в завоевании Казанского Поволжья, которое обеспечило их
новыми вотчинами. С этим обстоятельством связаны все реплики митрополита
Макария, носящие антимусульманский характер. В русской публицистике того
времени ставится вопрос о приобретении новых вотчин-владений на казанских
землях, которые Иван Пересветов называет «подрайскими землицами», а Андрей
Курский и казанский летописец «преизобильными. В Казани строится сеть
монастырей - Зилантов монастырь, Свято-Введенский Кизический, Седмиозерская
Богородицкая пустынь, Раифский Богородицкий, которые наделяются
прекрасными вотчинами, примыкавшими к идущим по Волге торговым путям.
Согласно писцовым книгам, в этих регионах перестает жить мусульманское
население и вместо него упоминаются «пустоши». Ранее на этих территориях жили
мусульмане, теперь либо русские помещики, бояре, либо монастырские крестьяне.
Вероятнее всего, речь идет о тесной связи религиозных и земельных вопросах.
В 1552 году также произошло уничтожение мусульманской городской
цивилизации в России, за исключением Касимова. По поводу Касимова сейчас
ведутся дискуссии, здесь необходимо комплексное исследование. В XVII веке, по
всей видимости, городская цивилизация остается только в Касимове. Начиная с
Петра, Касимов и его окрестности, как центр мусульманской учености, теряют свое
значение.
Что касается XVII века. Газиз Губайдулли (1887 – 1938), первый татарский
историк, получивший профильное образование в Казанском университете,
написал книгу о Чигиринских походах, в которой сообщил, что часть тюрскотатарских феодалов из Приуралья была готова принять османский протекторат.
Здесь мы снова имеем дело не только с религиозной проблематикой. Политика
патриарха Филарета и затем патриарха Никона привели к тому, что мусульманское
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дворянство из центра страны переселялось на периферию или крестилось.
Возможно, тем мусульманам, которые решили покинуть место жительство,
предоставлялась какая-то компенсация, и речь не шла об их изгнании.
В Петровской России статус мусульманского населения был двойственным.
В Поволжье по указу 1713 года исчез класс мусульманских феодалов. В современной
литературе это расценивается отрицательно, но следует отметить положительные
стороны. Мусульманская знать должна была участвовать в войнах. Во время
Каспийского похода 1722 года из 50 тысяч человек, участвовавших в наступлении
на Кизляр, практически никто не вернулся. Мурз перевели в лашманы и они стали
заниматься заготовкой для Адмиралтейства корабельного дерева. Многие
мусульмане остались на своих местах, о чем свидетельствует рост татарского
населения. Это хорошо показывают работы Дамира Исхакова и Сергея
Сенюткина17.
Если обратиться к XVIII веку, то в Нижегородском Поволжье абыз, человек,
выполняющий мусульманские обряды, очень часто также был и мурзой. При этом,
в первую очередь он был мурзой, помещиком, землевладельцем, и лишь затем
абызом, представителем ислама. Создать стабильную и, главное, образованную
группу на таких основах было весьма сложно.
На рубеже XVII–XVIII веков начинается возрождение мусульманской
учености. В XVIII веке появляется первое известное после 1552 года медресе в ауле
Адай (Адаево). По тем временам это были глухие вятские леса, но именно здесь
возник центр мусульманской учености, поскольку контроль властей здесь был
слабее Вторым центром мусульманской учености стали башкирские степи. До сих
пор продолжается дискуссия вокруг Тайсуганово (Альметьевский район), очаге
башкирских восстаний. Об этих восстаниях мы знаем, начиная с 1660-х годов, то
есть еще до Чигиринских походов, затем, в XVIII в. идут их новые более сильные
волны: 1704-1711, 1735-1740, 1755-1756 гг., наконец, Пугачевщина. Неспокойная
ситуация мешала созданию устойчивых образовательных центров. После начала
каждого восстания в село приходила комиссия и все мударрисы и шакирды
разбегались.
Поэтому так велико стало значение медресе Каргалы близ Оренбурга,
которое было основано в 1745 г. Этот духовный мусульманский центр хорошо
исследован. Я имею в виду работы Ризы Фахретдина, Г.Г. Косача, Д.Н. Денисова18.
По всей видимости, уровень других медресе, был не достаточно высоким, поэтому
многие мударрисы предпочитали учиться именно в Каргалы. В Каргалы едут из
поволжской Мачкары и приуральского Стерлибаша.
Важный, но из-за Силантьева весьма политизированный вопрос: на каких
условиях и на каких правах татары ездили учиться в Бухару? В XVII веке в Бухару
Исхаков Д.М. Расселение и численность татар в Среднем Поволжье и Приуралье в XVIIIXIX вв. М.,1980; он же. Этнодемографическое развитие татар в XVIII - ХХ вв. и их
традиционная культура // Из истории Альметьевского региона. 1999. Вып. 1. C. 27-50;
Сенюткин С.Б. XVI-XX. История татарских селений Большое и Малое Рыбушкино
Нижегородской области.Нижний Новгород, 2001; он же. История татар нижегородского
Поволжья с последней трети XVI до начала XX вв. (историческая судьба мишарей
Нижегородского края). Нижний Новгород, 2009.
18
Фэхретдин Р. Эхмэт бай. Оренбург, 1911; Косач Г. Г. Город на стыке двух континентов:
оренбургское татарское меньшинство и государство. М., 1998; Денисов Д.Н. История
заселения и этнокультурное развитие татар Оренбургского края. Оренбург, 2006.
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практически не пускали. Ситуация несколько изменилась при Петре I, но ключевой
датой стал 1731 г., когда Кутлу-Мухаммед Тевкелев подписал то, что в советские
годы мы называли добровольным присоединением Казахстана к России. С этого
момента в татарской среде возникает прочное представление о том, что для
мусульманского общества в России нужны образованные мусульмане, что
необходимо достичь высокого богословского уровня, на котором можно было бы
конкурировать с уроженцами Бухары. В скором времени образовалась небольшая
группа мударрисов, около пяти человек, связанная с Северным Кавказом. Самыми
яркими из них были Мухаммед-Рахим аль-Ашити из Мачкары и Ибрагим
Худжаши, который, в сущности, провел реисламизацию Казани (об этом писал
Фахретдин). Тем не менее, речь идет о единицах.
Что было более сильным в связях Казани и Бухары: деньги или религия? В
Европе проходили военные действия, которые осложняли торговлю, поэтому
растет значение торговли с Китаем и Средней Азией. Когда мы говорим о татарском
купце, то не следует забывать, что это не западный купец. Нередко он учился в
Бухаре, где получил весьма неплохое образование, встречался с эмиром Хайдаром
(1800-1826 годы). Благодаря Хайдару, ценившего, прежде всего, набожность купца,
купец получает определенные преференции и право вести торговлю с Бухарой.
Габтесатар аш-Шардани не смог стать муфтием Уфы, но благодаря связям с
Хайдаром стал успешным купцом.
Какой из трех факторов - богословие, дипломатия и экономика – здесь
наиболее важный? Купец должен был обладать высоким уровнем квалификации.
Вспомним историю Апанаевской мечети. В 1768 году ее построил Якуб бин
Султангали, выходец из Нижнего Новгорода, ориентированный на торговлю
внутри поволжской зоны. В 1784 году он становится первым главой Казанской
татарской ратуши. Наступал Золотой век, эпоха Екатерины II и Александра I.
Интересно, что второй глава Казанской татарской ратуши, которого сменил
Мухаммад Апанаев, по-татарски назывался «бухара юртуче», что переводится как
«тот, кто едет в Бухару», т.е. был купцом, торговавшим с Бухарой.
Перед чем мы оказываемся в конце XVIII века? Во-первых, Оренбургское
магометанское духовное собрание (ОМДС) за три года, с 1788 по 1791 г., издало 2000
указов о назначении мулл. Если учесть, что каждый из экзаменующихся в ОМДС
должен был приехать в Уфу по плохим дорогам, возникает целый ряд историй. За
три года появились две тысячи указных мулл, т.е. сформировалась особая групп.
Интересно отметить, что у многих из них были медресе и эти медресе устояли во
время и после Пугачевщины. Самыми мощными и прочными центрами остаются
Казань и Каргалы. В 1767 году в Казань приехала Екатерина, которая дала
разрешение на строительство двух каменных мечетей. Это важное событие для
всего региона. Мир устанавливается после подавления восстания Пугачева.
Начинаются споры, внутренние конфликты, поднимается вопрос о легитимности.
Например, муфтий Мухаммеджан Хусаин, чью легитимность подтверждает указ
Екатерины II от 1788 года, пытается жениться и впоследствии женится на казахской
принцессе-чингизидке. Тем самым он получил не только государственную, но и
династическую легитимность. Против Мухамеджана Хусаина восстают шейхи,
например, Хабибулла Уруви, мюрид Файзхана ал-Кабули. Практически начинается
война, в которой мог бы быть задействован огромный регион от Западного Урала
до Касимова, от Нижней Волги до Перми. Знали ли участники друг о друге?
Фахретдин указывает, что многие друг друга знали; один стоял за одного, другой за
другого. В итоге побеждает группа, возглавляемая муфтием. Эта группа пытается
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создать единое и унифицированное пространство, состоящее из тысяч отдаленных
на многие километры друг от деревень.
Мы говорим про немецкий проект Российской империи на западе. Здесь мы
видим татарский проект на востоке империи, во многом созданный руками
Екатерины II: в ее указах появляются «казанские муллы», «татарский язык».
«Казанские муллы» и «татарский язык» – это не татарское изобретение. Улемы в
этот период татарами себя не называли, они говорили про страну Булгар.
Д. Ю. Арапов: Именно казанские татары, не уфимские?
А. Ю. Хабутдинов: Да, это именно казанские татары. Доминанта казанскоуфимских отношений и всей этой линии начинается с Екатерины II. Это
«восточный проект» империи с ее татарским лицом, который будет существовать в
период правления Екатерины II, Павла I, Александра I и Николая I, но от которого
радикально отойдет Александр II в эпоху Великих реформ.
Д. Ю. Арапов: Я думаю, это совершенно правильно, но заметен еще один
момент. Когда Мухаммеджан Хусаинов женился на чингизидке Кариме и послал
письмо Павлу, против него выступил оренбургский губернатор Игельстром. Одним
словом, этот брак сопровождался и мусульманской критикой, и критикой со
стороны местных русских чиновников. Но его поддерживал Павел, затем
Александр. Когда Хусаинова пытались посадить, то вмешался Петербург и было
заявлено, что муфтиев не может судить местный суд, но лишь Правительствующий
Сенат.
М. В. Дмитриев: У меня вопрос о роли митрополита Макария. Вы
упомянули, что у него была ясно выраженная позиция. Что Москва, кажется,
боялась вмешательства османских и крымских властей и что программа Макария
по завоеванию Казани была связана с этими опасениями. Какие у Вас аргументы?
А. Ю. Хабутдинов: Здесь следует обратить внимание на три вещи. Вопервых, приписываемое Ивану Пересветову «Сказание о Магомете Салтане». Это
модель, работающая в турецких владениях. Во-вторых, есть достаточно интересная
позиция дьяка Федора Карпова, который говорит, что государство не нужно
расширять. В-третьих, когда Макарий говорит о «поганых», об «агарянах»,
«магометанах», то делает это впервые; это не характерная полемика. Прежде,
конечно, высказывалось мнение, о том, что мусульмане - это плохо, но их
государство всегда было легитимно. На уровне «Казанской истории» мы видим, что
ключевым вопросом был политический вопрос: вопрос о нелегитимности Казани.
Правда, аргументы против этой легитимности были скорее религиозными.
М. В. Дмитриев: Известны ли какие-нибудь тексты, помимо летописных,
которые бы исходили от Макария или ему приписывались? Какие можно привести
аргументы, что у именно у Макария была подобная система взглядов?
А. Ю. Хабутдинов: Аргументация Макария приведена в «Казанской
истории». Федор Карпов - это та дискуссия, которая появилась во время полемики
о протекторате над Казанью.
М. В. Дмитриев: Вы еще упомянули, что после взятия Казани образовались
«пустые земли». Возможно, я Вас неправильно понял, но у меня сложилось
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впечатление, что Вы сказали, что эти земли были освобождены от мусульман. Что
церковь хотела там завести свои имения и она их завела. А есть ли какие-то точные
данные о том, чтобы татары в ближайших к Казани уездах систематически
выселялись?
А. Ю. Хабутдинов: Это тоже интересный момент. В текстах встречается
упоминание «пустошей». Мы могли бы взять писцовые книги, но в 1550-е гг. сгорел
и практически перестал существовать архив Приказа Казанского дворца. Этим
периодом занимался Игорь Петрович Ермолаев19. Кое-что мы можем восстановить
косвенно. Известно, что прежде на месте пустоши было селение или город времен
Казанского ханства. Так поступал Е.И. Чернышов20. По какой причине возникла
пустошь? Никаких указов о выселениях у нас нет. Существуют две точки зрения.
Во-первых, война и восстания 1553-1558 годов привели к страшным потерям,
особенно ощутимым по берегам рек и от Казани до Арска. Писцовые книги
показывают любопытные детали. С 1560-х годов до начала XVIII века идет процесс
сокращения численности татарского населения. Мы видим ее сокращение на
луговой стороне от Казани и на горной, в Свияжском уезде, однако, начиная с XVIII
в., с эпохи Петра I, начинается рост. Во-вторых, следствие миграций и переселений.
Вы упомянули интересные подробности о переселенцах, которых, в
действительности, было больше. Упомянутые Вами «латыши», по всей видимости,
выходцы из Ливонии, результат Ливонской войны. Во-вторых, что наиболее важно,
псковичи. Казанский Кремль и Благовещенский Собор – это памятники псковской
архитектуры. В-третьих, интересный и до сих пор дискуссионный вопрос: почему,
казалось бы, в селении, где стоят надгробные памятники времен Казанского
ханства, жители юридически по писцовым книгам проходят как чуваши?
К сожалению, по этому периоду дать ясный ответ очень трудно, но можно
наметить тенденцию по имеющимся у нас источникам. И здесь я думаю, нужно
идти вслед за Чернышевым.
Аноним:
Признание
улемов
Российским
государством
межконфессиональный мир в Поволжье - это следствие Пугачевщины?
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А. Ю. Хабутдинов: Лучше всего об этом сказал бы Дмитрий Юрьевич
Арапов. Но я бы назвал еще одно ключевое событие - поездка Екатерины II в Казань
в 1767 году, когда она выбирает, на кого ей опереться. После этого следует
знаменитый указ о запрете подавать жалобу на государево имя лицам, не имеющим
чина, который, по сути, и устанавливает крепостное право в варианте близком к
рабству. Это первый шаг. О втором шаге хорошо сказал Дмитрий Юрьевич: два
царя воевали за души мусульман. Следует понимать, что вопрос стоял о
башкирской элите и о Пугачеве, которому нужны были деньги. Деньги могла дать
мусульманская элита Каргалы. По косвенным источникам и по последним
воспоминаниям, мусульмане не дали денег. Что сделала Екатерина II? Она
признала улемов, признала роль башкирской элиты, старшин, ставших
противниками Салавата Юлаева. Башкирский старшина М. Тупеев перекрыл для
Пугачева переправы через реку Белую и нанес им удар в спину. Пугачев
Ермолаев И.П. Государственное управление Средним Поволжьем во второй половине
XVI-XVII вв. М., 1983; Среднее Поволжье во второй половине XVI-XVII вв. Казань, 1982;
Казанский край во второй половине XVI - XVII вв. Казань, 1980.
20
Чернышев Е.И. Татарская деревня второй половины XYI и XYII вв. //Ежегодник по
аграрной истории Восточной Европы 1961 г. Рига, 1963. С. 174-176; он же. Селения
Казанского ханства. //Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья.
Казань, 1971. С. 282-283.
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контролировал территорию, но ему были перекрыты переправы и дороги. На
дорогах сидели, кстати, ямщики из Новоказанской дороги и Оренбургского тракта.
Таким образом, они разорвали дорожную инфраструктуру той территории, на
которой находился Пугачев, и значительно облегчили работу Михельсона.
Д. Ю. Арапов: Указ 1773 года о веротерпимости связан не только с
поволжскими делами и не только с Пугачевым. Во-первых, не забывайте о разделе
Польши и о диссидентском вопросе. Надо было показать, что если вы признаете
православных, то мы признаем тех католиков, которые попали под власть
Российской империи. Во-вторых, русско-турецкая война 1768-1768 годов и
фактический захват Крыма. Кстати, Указ 1773 года о веротерпимости
воспроизводится в положениях Кючук-Кайнарджийского мира 1774 года. Я бы
сказал, что политика веротерпимости возникает не только из-за российских
событий, но проводится на фоне важных международных изменений.
Д. Ю. Арапов. В.Н. Татищев об исламе21
Одним из первых отечественных исследователей ислама являлся видный
государственный деятель и выдающийся историк Василий Никитич Татищев
(1686—1750). Позиция и действия Татищева и как администратора высокого ранга,
и как ученого по отношению к «магометанству» были достаточно неоднозначны.
Просвещенный политик, Татищев был человеком весьма свободным в вопросах
веры и весьма скептически воспринимал с содержание Священного писания всех
появившихся на Ближнем Востоке религий. Он выступал сторонником принципа
терпимости по отношению к последователям «магометанского закона» и говорил:
«Для пользы государств благоразсуднейшия правительства терпят все законы...
магометане имеют свободу по и их вере Богу служить»22. В то же время как
исправный администратор Татищев в период своего управления горнозаводским
Уралом в 20—30-е годы XVIII в. и астраханского губернаторства в 1741—1745 гг.
обязан был защищать устои «официального православия» и беспощадно карать
ренегатов-«новокрещен». Так, в 1738 г. по указу императрицы Анны Иоанновны
«определением» Татищева был публично сожжен «совратившийся паки в
махометанство» татарин Тойгильда Жуляков23. Следуя в данном случае букве
Соборного Уложения 1649 г. (гл. 22, ст. 24), Василий Никитич поступил абсолютно
так же, как поступил бы любой мусульманский чиновник, столкнувшийся в
исламском мире с фактом отхода новообращенного адепта от вероучения пророка
Мухаммада24.
Для оценки степени осведомленности Татищева о «магометанском законе»
необходимо определить источники его знаний и представлений о мире ислама. По
нашему мнению, среди них были, во-первых, Коран, его переводы и переложения.
Татищев, как известно, не владел арабским языком, поэтому его знакомство с
Кораном могло происходить прежде всего при посредстве с европейских переводов
Священной книги ислама25. Наиболее популярным переводом Корана на живые
европейские языки во времена Татищева считался французский перевод,
выполненный Андре дю Рие и изданный в Париже в 1649 г.26 В исламоведении
Арапов Д.Ю. В.Н. Татищев об исламе //Вестник Московского университета. Сер. История.
2004. № 4. С. 68-72.
22
Цит. по: Попов Н. В.Н. Татищев и его вррмя. М., 1861. С. 514.
23
Русская старина. Путеводитель по XVIII веку. М.; СПб., 1996. С. 88—89.
24
По шариату новообращенный мусульманин за отход от ислама заслуживал смертной
казни // Изложение начал мусульманского законоведения. М., 1850. (С. 470.
25
Более подробно см.: Арапов Д.Ю. В.Н. Татищев о Коране // Сборник Русского
исторического общества. М., 2000. Т. 3 (151).
26
L’Alcoran de Mahomet / Translate en francois par le Sieur du Ryer. Paris, 1649.
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подчеркивается, что данный перевод был сделан с арабского языка при турецком
посредстве и представлял собой скорее вольное переложение содержания Корана,
нежели перевод в прямом смысле этого понятия27. Труд дю Рие послужил
источником для первого русского перевода Корана, выполненного Петром
Постниковым и опубликованного в России в 1716 г.28 Представляется, что Татищев
должен был быть знаком с данным русским переводом Корана, но прямых
подтверждений этого нами пока не обнаружено.
Наиболее серьезным научным переводом Корана, существовавшим при
жизни Татищева, был признан латинский перевод Священного писания ислама,
выполненный Людовиком Мараччи и изданный в Падуе в 1698 г.29 Этот латинский
перевод в свою очередь послужил основой для его немецкой переделки,
опубликованной Д. Нерретером в Нюрнберге в 1703 г.30 Перевод был высоко
оценен Татищевым, который в своем письме И.Д. Шумахеру 28 декабря 1738 г.
писал о том, что труд Нерретера «весьма валено для пользы государства перевести
на русский и татарский языки»31. Известно, что немецкое издание Корана в
обработке Мараччи—Нерретера неоднократно использовалось Василием
Никитичем в его научных работах и практической деятельности и его экземпляр
числился в описи книг библиотеки Татищева32.
Второй татищевской группой источников по исламу были мусульманские
рукописи и труды европейских историков об исламских странах. Татищев постоянно
стремился пополнять свои знания об исламе и мусульманах. Так, ученый просил
«сведущих» бухарцев и хивинцев, «чего они имеют в их историях искать» и
покупать для него, «не опасаяся цены... старинныя истории, на каком бы языке они
ни были»33. При активном посредничестве П.И. Рычкова Татищев старался
доставать записки мусульманских богословов, чтобы иметь их в своем
распоряжении34. Большой интерес Василия Никитича вызвало сочинение
хивинского историка XVII в. Абулгази «Родословное древо тюрок», на текст
которого он неоднократно ссылался в «Истории Российской». Среди книг
библиотеки Татищева числились известные труды европейских ориенталистов —
книги де Марсильи «Военное состояние Оттоманской империи» (СПб., 1737), Рико
«Монархия Турецкая» (СПб., 1742) и др.35
Наконец, важную роль в познании Татищевым мира ислама играли личные
наблюдения и расспросы. Участие в Прутском походе 1711 г., многолетняя служба на
Урале и в Поволжье представили Татищеву обширные возможности для
непосредственного знакомства с жизнью, бытом и нравами мусульман. Зоркий и
точный исследователь, Татищев неплохо владел разговорным татарским языком36,
что позволяло ему лучше понимать суть наблюдаемых им исламских обрядов и
ритуалов. Ученым были верно подмечены роль калыма в традиционном обществе,
а также разные, допустимые с точки зрения норм адата и шариата способы
См.: Крымский А. История арабов и арабской литературы светской и духовной (Корана,
фыкха, сунны и пр.). М., 1911. Ч. 1. С. 197.
28
Алкоран о Магомете, или Закон турецкий, переведенный с французского языка на
российский. Напечатался повелением Царского Величества в Санкт-Петербургский
типографии, 1716 году, в месяце дeкемврии.
29
Refutatio Alcorani, in qua ad Mahumetanicae superstitionis radicet securis apponitur et
Mahumetus ipse gladio suo jugulatur. Padova, 1698.
30
Neu eroffnete Mohammetanische Moschea, Numberg, 1703.
31
Татищев В.Н. Записки. Письма, 1717—1750 гг. М., 1990. С. 272.
32
См.: Пекарский П.П. Новые известия о Татищеве. СПб., 1864. С. 62.
33
Татищев В.Н. История Российская. М.; Л., 1962. Т. I. С. 236.
34
См.: Попов Н. Указ. соч. С. 434.
35
См.: Пекарский П.П. Указ. соч. С. 58.
36
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своеобразная смесь тюркских диалектов, персидского и калмыцкого языков.
27

21

уменьшения его размеров в кругу бедных и имущественно недостаточных
приверженцев ислама37. Василий Никитич хорошо ориентировался в различиях
между суннитским и шиитским толками «магометанского закона». Так, в
Астрахани, постоянно общаясь с персами и людьми, побывавшими в Иране, ученый
собрал немало сведений для того, чтобы хорошо представлять особенности
вероучения мусульман-шиитов, живших на южном и западном берегах Каспия.
Критически оценивая эпоху становления ислама, Татищев особо
подчеркивал значение фигуры пророка Мухаммада и сравнивал его с личностью
основателя Монгольской империи. Ученый писал о том, что «у срацын... Махомет,
а у татар первый хан Чингиз, властолюбием льстяся, тщилися народ простой уверить к своему хотению склонить, от сновидений и откровений провещевали, что
имеют всею вселенную овладеть»38. Особое место в истории ислама в Восточной
Европе Василий Никитич справедливо уделял таким ключевым вехам, как
исламизация волжских булгар в конце X в. и «обесерменивание» Золотой Орды
при хане Узбеке в начале XIV в.
Знания о «магометанстве» были важны для практической деятельности
Татищева как администратора, неоднократно управлявшего в 20—40-х годах XVIII
в. обширными территориями Приуралья и Поволжья. Особое значение он
придавал роли ислама в жизни тюркоязычных обитателей Восточной Европы.
Объединяя их всех общим этнонимом «татара», Василий Никитич писал: «Под сим
именем у нас (т.е. в России. — Д.А.) разумеются магометане, которые по разным
губерниям и провинциям, яко в губерниях Воронежской, Нижегородской,
Казанской, Астраханской, Сибирской и Оренбургской, живут большею частию
домами при городех и деревнями, а малая часть летом выходит в степи и к рекам
для ловель. Их по исчислению нынешнему около 600 000 душ мужеска пола...
Другие татара заграничные, яко крымские, будяцкие, кубанские и дагистанские»39.
Придавая важное значение роли «магометанства» в жизни страны, Татищев
в 1737 г. составил первую в отечественной науке программу изучения обычаев
мусульман России. Эта программа возникла в связи с поставленной тогда перед
Василием Никитичем задачей создания «ландкарт» Российского государства. С
этой целью Татищевым был подготовлен обширный комплекс специальных
«вопросных пунктов». По мнению последующих исследователей этой части
творческого наследия ученого, они представляли собой «детально разработанный
вопросник, ответ на который мог бы дать богатые материалы по географии,
этнографии, истории, языковедению тех мест, куда они (вопросные пункты. —
Д.А.) были направлены»40.
Составной частью данного татищевского «вопросника» стал его
«исламский» раздел. В нем ученый писал: «О магометанах потребно ведать: 165) С
турками или персиянами оные в вере согласие имеют41. 166) Какие они чины
духовные имеют и от кого они выбираются и утверждаются, яко: ахун 42, муллы43,
См.: Татищев В. Н. История Российская. Т. 1. С. 388—389.
Татищев В.Н. История Российская. Т. IV. С. 58.
39
Татищев В.Н. История Российская. Т. I. С. 239.
40
Андреев А. И. Труды В.Н. Татищева по географии России //Татищев В.Н. Избранные
труды по географии России. М. 1950. С. 13. К сожалению, данная татищевская программа
не была реализована.
41
В своих изысканиях Татищев четко разделял последователей «Омаровой секты»
(суннитов, тяготевших к Турции) и приверженцев «Алиевой секты» (шиитов,
ориентировавшихся на Иран).
42
По словам Татищева, ахун «у магометан, а паче у татар в духовном чине, первый, и суть
законоучители, яко богословы* // Татищев В.Н. Избранные произведения. Л., 1979. С. 173.
43
В данном случае имелись в виду имамы — руководители общей молитвы в мечетях.
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абызы44 и пр. 167) Какую они каждый над подчиненными имеют власть или
преимущество и какой им доход, определенный или добровольной. 168) Какие
чины (обряды. — Д.А.) при обрезании45. 169) При /брако/сочетании46. 170) При
погребении, например, некоторые из них никакой парчи от идо/ло/поклонников
сделанной, яко китайки, камки, атласа47 и протчего, что от китайцев привозится,
[на] мертвого не кладут, хотя живые носят, все без разбора, а на мертвых
употребляют одежды из парчей, деланных магометанами48. 171) Какое оставшимся
хсенам после мужей из его пожитков награждение, особливо когда бездетны49. 172)
Как скоро вдова за муж по смерти мужа итти может. 173) Если которое писмо
имеют, то оные списать азбуку и слоги и противо каждой буквый слога поставить
русские равногласящие с оными. 174) Если которые буквы и знаки употребляют в
числении, також до тысячи расписать, поставя при каждом русския числа. 175) На
чем они пишут и чем, как чернила из чего составляют и ежели вещи незнаемые в
Русии, то оных достав прислать бережно, чтоб неповрсждалось, и свойство онаго
спознать было можно»50.
Таким образом, первым в русской науке В.Н. Татищев сформулировал и
поставил важнейшие задачи изучения духовной и материальной культуры
российских мусульман. Решение многих из этих проблем нашло свое воплощение
в деятельности последующих поколений отечественных ориенталистов.
И.В. Зайцев: Русский ислам в Крыму в XVIII веке51.
Переход русских людей в ислам видимо имел место с самого начала
знакомства русских с этой мировой религией52. Источником распространения
ислама среди православных жителей России было Поволжье, где ислам, где ислам
утвердился благодаря многолетним торгово-экономическим и культурным связям
Татищев подчеркивал то, что «татара называют своих духовных абыз (отец. — Д.А.), но
для почтения именуют мулла» // Татищев В.Н. Избранные произведения. С. 154.
45
Более подробно см.: Керимов Г.М. Шариат. Закон жизни мусульман. М., 1999. С, 93-98.
46
Описывая процедуру брака в исламе, Татищев подчеркивал то, что «у магометан
бракосочетание чинится через священников или судей с чтением молитв и поучений»
//Татищев В.Н. История Российская. Т. I. С. 390.
47
Атлас — ткань, отличающаяся особым (атласным) блеском; камка — старинная
восточная ткань с разными разводами и узорами; китайка — плотная, обычно синяя,
хлопчатобумажная ткань.
48
О материале и покрое погребальной одежды у мусульман см.: Хисматул-яин А.А.,
Крюкова В.Ю. Смерть и похоронный обряд в исламе и зороастризме. СПб., 1999. С. 46-51
49
По шариату бездетная вдова имела право на часть наследства после кончины мужа //
Изложение начал мусульманского законоведения. С. 137, 147,408.
50
Татищев В.И. О сочинении истории и географии российской (1737 г.) // Татищев В.Н.
Избранные труды по географии России. С. 93.
51
Расширенная версия статьи ««Русский» ислам в России до XIX века. Исторический
экскурс о принятии ислама «этническими» русскими» опубликована в сборнике: Вера,
мысль, выбор. По материалам Зерновских конфетренций 2012-2013 гг. "Философская
мысль и религиозный опыт", Свобода и выбор вера в истории мировых религий". М., 2014.
С. 167-185.
52
Дискуссию об истоках и современном положении «русского» ислама см. в рубрике
«Толкователь страстей» журнала «Чётки» (№ 1-2 за 2011): Ежова А.А. Русский ислам:
среды, мотивы, тенденции и перспективы // Чётки. Литературно-философский журнал.
2011, № 1-2. С.102-125; Бабич Г.Р. Противостояние: «этнические» против русских // Там
же. С.126-135; Алексеев И.Л. Русский ислам между теологией и историей // Там же. С.136141; Победоносцева А.О. Cherchez l'homme // Там же. С.142-146; // Ткачев Н.Н. Предали
веру предков... // Там же. С.147-149; Макаров Д.В. Русские мусульмане в истории России
// Там же. С.150-161.
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этого региона с Ираном и Средней Азией. Выдающийся отечественный востоковедтурколог В.А. Гордлевский по этому поводу писал: «Среднеазиатские купцы
завозили на Волгу сперва ислам, а потом, конечно, и учения, распространенные в
Средней Азии, или вернее: по дорожке, проложенной купцами, пробиралась в
Поволжье и религиозная пропаганда»53.
Отголоском распространения исламских традиций в Поволжье, возможно,
являются свидетельства ряда восточных авторов о принятии русскими ислама. Так,
согласно легендарному свидетельству ал-Марвази, автору сочинения «Природа
животных» (конец XI – начало XII в.), русские приняли ислам после того, как
убедились в невозможности, оставаясь христианами, нападать на другие народы и
таким образом добывать себе пропитание. В связи с этим ряд исследователей
полагают, что вероятность присоединения Руси к исламскому миру в X в. «вовсе не
была исключена»54.
Утверждение ислама в Волжской Булгарии имело следствием более
основательное знакомство восточнославянского мира с новой религией. Не
случайно Повесть временных лет под 6494 (986) г., говоря об исламских
миссионерах, посетивших киевского князя Владимира (980-1015), называет их
«болгарами»: «Придоша болъгары веры Бохъмиче, глаголющее, яко “Ты князь еси
мудръ и смысленъ, не веси закона; но веруй в законъ нашь и поклонися
Бохъмиту”»55. К «болгарам» отправляется и посольство князя в составе «мужей
добрых» с целью «испытать» мусульманство. По мнению А.П. Новосельцева, за
этим долго казавшимся легендарным рассказом стояли реальные события,
связанные с деятельностью русского посольства ко двору багдадских халифовАббасидов56.
Как известно, Владимир отверг идею принятия ислама и иудаизма, отдав
предпочтение христианству в его византийском варианте. Однако эпизоды
перехода русских в ислам имели место. Самый, пожалуй, известный случай —
чернец Изосима, убитый во время ярославского восстания 1262 г. Как сообщает
Лаврентьевская летопись, «томь же лете оубиша Изосиму преступника. Тод бе
мнихъ образомь, точью сотоне съсудъ, бе бо пьяница, и студословець,
празнословець, и кощюньникъ; конечное же отвержеся
Христа и бысть
бесурменинъ, вступивъ в прелесть лжаго пророка Махмеда. Бе бо тогда титям
приехалъ от царя Татарьскаго именем Кутлубии, золъ сыи бесурменинъ. Того
поспехом оканныи лишеникъ, творяше хрестьяном велику досаду, кресту и
святымъ церквам поругаяся. Егда же люди на врагы своя двигшася на бесурмены,
изгнаша иных избиша, тогда и сего беззаконного Зосиму оубиша в городе
Ярославли. Бе тело его ядь псом и вороном»57.
Других документированных случаев обращения русских в ислам до XVII в. мы, кажется, не имеем. Однако то, что
это происходило, доказывает 24 статья 22 главы Соборного уложения 1649 г., которой устанавливалась ответственность
(смертная казнь) за насильственное или обманное обращение русских: «А

будет кого бусурман какими
нибудь мерами насильством или обманом русскаго человека к своей бусурманской
вере принудит, и по своей бусурманской вере обрежет, а сыщется про то допряма, и
того бусурмана по сыску казнить, зжечь огнем безо всякого милосердия. А кого
Гордлевский В.А. Баха-уд-дин Накшбенд Бухарский (К вопросу о наслоениях в исламе) //
Памяти академика Ольденбурга. М., 1934. С. 164.
54
См., например: Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси
(988—1237 гг.). М., СПб., 1996. С. 29.
55
ПСРЛ. Т. I. М., 2001. Стб. 84.
56
Новосельцев А.П. Восток в борьбе за религиозное влияние на Руси // Введение
христианства на Руси. М., 1987.
57
ПСРЛ, Л., 1927. Т. I. Вып. 2. Стб. 476; ПСРЛ. Т. I. М., 2001. Стб. 476. См. также: Макаров
Д.В. Русские мусульмане в истории России // Чётки. Литературно-философский журнал.
2011, № 1-2. С.153-154.
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он русскаго человека обусурманит, и того русскаго человека отослать к патриарху,
или к иной власти, и велети ему учинити указ по правилом Святых Апостол и
Святых Отец»58. Статья, таким образом, не регулировала случаи добровольного
принятия другой религии.
В XVIII в. случаи перехода русских в ислам известны уже довольно хорошо.
Во-первых и прежде всего, это связано с резким увеличением количества
письменных источников для того времени. Во-вторых, именно в XVIII в. контакты
русских с исламским миром существенно усилились. Империя много воюет с
османами и Крымом, кроме того, резко возрастает торговый и дипломатический
обмен с исламскими странами.
Основная часть новообращенных русских мусульман представляла три
категории населения. Во-первых, видимо нередко ислам (добровольно или под
влиянием обстоятельств) принимали сотрудники русского дипломатического
представительства в Стамбуле (и других мусульманских столицах, например, в
Бахчисарае). Во-вторых, мусульманами часто становились пленные. Наконец,
третья категория – беглые (в основном, дезертиры).
Случаям обращения сотрудников дипломатических миссий была посвящена
целиком шестая статья Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 г.: «Естьли
кто нибудь из находящихся в действительной службе министра Российской
империи во время его при Блистательной Порте пребывания, учиня какую либо
покражу, важное преступление или непристойное и наказание заслуживающее
дело, для избежания помянутого наказания захочет сделаться турком, таковой хотя
и не должен быть отвергнут, однако, по учинении ему достойного наказания,
должно в целости возвратить покраденные вещи, сходственно с объявлением
министра. Таковые же, которые захотят сделаться магометанами в пьянстве, не
должны быть в магометанский закон приняты, разве по прошествии его пьянства,
и когда память его придет в естественное свое состояние; но и тогда последнее его
признание должно сделано быть в присутствии присланного от министра
переводчика и нескольких беспристрастных мусульманов»59. Таким образом,
служащий русского посольства, совершивший преступление и пожелавший
перейти в ислам, мог быть принят только после возмещения убытков и отбытии
наказания. О желании перейти в ислам он должен был заявить в присутствии
беспристрастных свидетелей-мусульман и переводчика посольства60. Включение
этой статьи в текст договора свидетельствует о том, что подобные случаи имели
место.
Приведем пример. В ноябре 1764 г. в Бахчисарае был поднят вопрос об
отзыве русского консула Никифорова, причем причиной отзыва был эпизод с его
15-летним крепостным, Михаилом Авдеевым, который будто бы спьяну принял
ислам. Это произошло в октябре 1764 г. Никифоров насильно взял Авдеева обратно
и отказал татарам в его выдаче, основываясь, во-первых, на том, что Авдеев не был
обрезан, во-вторых, что Никифоров не был предуведомлен о его желании принять
магометанство, и наконец, на том, что сам Авдеев отрицал свое желание
«побусурманиться»61. Татары напротив требовали выдачи Авдеева, как уже
мусульманина, причем один из чиновных татар сказал: «Хотя бы и консул пришел,
то мы по своим книгам и суду могли бы его обусурманить». Переводчик консула
пожаловался на эти слова каймакаму, и присутствующий при этом муфтий сказал:
Соборное уложение 1649 года. М., 1961. С.291.
Дружинина Е.И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года (его подготовка и заключение).
М.,1955. С.351-352.
60
Там же. С.304.
61
Уляницкий В.А. Русские консульства за границею в XVIII веке. Часть I. М.,1899. С.462
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«Хотя бы ваша и кралица62 сюда пришла, то бы мы и ее побусурманили». В ответ
на донесение об этом инциденте Никифоров получил сильный выговор от
Иностранной коллегии: поступок его был назван горячим и непростительным, ибо
он должен был знать, что ренегаты почитаются погибшими и о возвращении их
никто не старается. Грубые же выражения муфтия насчет императрицы суть
следствия его консульской неосторожности63.
Русский посол в Стамбуле А.М.Обресков в своей реляции от 19 ноября 1764 г.
доносил: «Порта получила при ханском доношении оригинальный
бахчисарайской так духовной, как и светской старшины арсмазар, или общее
прошение, содержащее жалобы против помянутого консула в том, что один из его
домовых, произвольно приняв магометанский закон, держался в одном татарском
доме, о чем люди его, консульские, проведав, ворвавшись в оный дом и схватя его,
насильно оттащили в дом консульский; а как сие происходило в денное время, то
многие обыватели сему насилию были очевидцы и следовали за ним до дома
консульскаго, а потом требовали выдачи онаго, яко потурчившагося и по
содержанию самого трактата64 консулу более уже не принадлежащаго, но что
консул его им не выдал и приказал даже находящимся при нем солдатам ружья
пулями зарядить и держаться к сражению в готовности; что де такой его поступок
не только трактату совсем противен, но и бахчисарайской старшине и властителям
весьма оскорбителен и внутренний города покой возмущающий, а потому просят,
чтоб для минования и впредь подобных непристойностей, повелено было консулу
из Крыма выехать…»65. Как писал далее А.М.Обресков, «я все то сделать не оставил,
что в силах моих быть могло к уничтожению сего приключения, яко и здесь часто
случающагося»66. Эти слова прямо свидетельствуют о том, что эпизод с Авдеевым
был не единичным. Действительно, перед самым отъездом Никифорова
«побусурманился» еще один его служитель – Яков Климов67.
В Петербурге сочли поведение Никифорова неуместным и решили консула
отозвать. Граф Н.Панин на реляции Обрескова сделал следующую заметку (28
декабря 1764 г.): «Никифорова отозвать должно, ибо статься не может, чтоб его
слуга был насильно обращен в магометана: турки христиан и своих подданных к
тому не принуждают, а чем Оттом. Порта с большим уважением и умеренностью в
сем деле поступила, тем паче достоинство справедливости и интерес в. вел-ва
требуют, чтоб ее удовольствовать…»68. 10 марта 1765 г. Никифоров покинул
крымскую столицу69.
Случай Авдеева показателен несколькими обстоятельствами. С одной
стороны, он демонстрирует нам, с какими критериями подходили обе стороны к
определению добровольности принятия новой религии. Как это не покажется на
первый взгляд странным, только с русской точки зрения обрезание служило
несомненным показателем принадлежности к исламу, тогда как турки могли и не
придавать этому решающее значение. Еще сложнее обстояло с женщинами. Сам
А.М. Обресков ранее инцидента с Авдеевым писал о не закрепленной официально
Османское слово «краличе» («королевна»), заимствованное из славянских языков, для
обозначения немусульманской женщины-правительницы, в данном случае Екатерины II.
63
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практике возвращения русских полонянок. Если хозяин пленницы утверждал, что
она приняла ислам, то женщину спрашивали об этом в Диване в присутствии
визиря и русского переводчика из миссии. Если она твердо отрекалась от ислама,
то ее передавали русским для возвращения; если же женщина удостоверяла свою
принадлежность магометанству, ее оставляли.
С другой стороны, очевидно, что русская сторона не просто жертвовала
христианином ради соблюдения буквы Белградского трактата (см. ниже) и
сохранения отношений с Крымом и османами. В Иностранной коллегии были
прекрасно осведомлены, что «ренегаты почитаются погибшими и о возвращении
их никто не старается», а русские официальные лица не верили в насильственное
обращение, ссылаясь на отсутствие такой практики даже внутри Османской
империи по отношению к собственным христианам («турки христиан и своих
подданных к тому не принуждают»).
Однако основную категорию русских мусульман составляли пленные и
беглые. Седьмой артикул Белградского мирного договора (1739 г.) между
Российской и Османской империями предусматривал свободный (без выкупа)
обмен пленными, «кроме тех, которые во Всероссийской империи христианской, а
в Оттоманской империи магометанской закон приняли»70. Последние обмену не
подлежали. Восьмой артикул того же договора предусматривал взаимную выдачу
совершивших преступление перебежчиков, «выключая только тех, которые, или в
Российской империи христианскую веру, или в Оттоманской империи
магометанский закон приняли»71. Таким образом, принятие русскими ислама в
Османской империи (и турками христианства в России) освобождало от выдачи и
ответственности. Такое положение вещей было впоследствии закреплено КючукКайнарджийским мирным договором (1774 г.). Артикул 25 этого трактата гласил:
«Все военнопленники и невольники мужского или женского рода, какого бы
достоинства или степени ни нашлись в обеих империях, исключая тех, кои из
магометанян в империи Российской добровольно приняли закон християнской, а
християне, кои в Оттоманской империи добровольно ж закон магометанский, по
размене ратификации сего трактата, беспосредственно и без всякого претекста
взаимно должны быть освобождены, возвращены и препоручены без всякого
выкупу или платежа»72. Эта статья без существенных изменений вошла и в Ясский
мирный договор 1791 г.73
Конечно, многих пленных принуждали принимать ислам. Жуткую картину
истязаний, которыми сопровождались требования принять новую религию,
оставил потомкам Филипп Ефремов, попавший в 1774 г. под Оренбургом в плен к
бухарцам: «Потом уговаривал меня аталык к принятию магометанского закона и
обещал иметь в милости; но как я на то не согласился, для чего приказал мучить
меня и пытать по-тамошнему, то есть поить солью по три дни… Мучение ж то
происходит сим образом: положат в большую деревянную чашу пуд соли, наливают
в нее воды горячей и, когда соль разойдется и вода простынет, тогда свяжут в утку
и кладут в рот деревянную палку; человека повалят затылком на ту чашу и соль
льют ему в рот. Ежели не пожалеют, то чрез сие мучение чрез день другие умирают,
а для того что соль у человека живот весь переест. А если захотят кого сберечь, тому,
после каждого мучения, дают пить топленого теплого овечьего сала по три чашки,
кое сало соль всю вберет в себя и так верхом и низом живот очистит, и будет жив»74.
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Однако, несомненно, значительная часть пленных, обращенных в рабов,
принимала ислам добровольно, ибо это гарантировало освобождение. Любопытно,
что в Крыму долго сохранялась социальная группа, образованная выходцами из
бывших пленных, ставших мусульманами еще в ханские времена. Потомки русских
рабов, принявших ислам, жили среди крымских татар еще в начале XX в., причем
последние относились к ним пренебрежительно и брачных связей с ними избегали.
Они были известны под названием чора. Одного такого чора встретил в
Евпаторийском уезде летом 1916 г. А.Н.Самойлович: «Одетый совершенно потатарски, говорящий на чистейшем татарском наречии, по вере – благочестивый
мусульманин, старик лицом своим совершенно определенно обнаруживал
нетатарское свое происхождение. Передо мной стоял в татарском обличье
рязанский, если хотите, мужичок»75.
Наконец, ислам нередко принимали беглые русские (крестьяне и солдаты).
Из русской армии военнослужащие бежали постоянно. Часто это были солдатымусульмане (поволжские татары)76, нередко — русские. Приведем несколько
примеров, относящихся к середине 80-х годов XVIII в., но к разным регионам –
Грузии (точнее, Имеретии) и Крыму.
28 марта 1785 г. российский представитель при имеретинском и картликахетинском дворах полковник С.Д. Бурнашев доносил среди прочего в своем
рапорте генерал-поручику П.С. Потемкину: «Бежавшие из Сурама два капрала и
три егаря Горскаго баталиона явились в Ахалциге и приняли там магометанской
закон, один из них сказался прапорщиком, коего паша женил на одной женщине
из своего сераля, дал дом и послал в Константинополь, науча его, что ему
расказывать о Грузии при дворе турецком, а захваченные в Дигоме сержант и 5
егарей Белорусскаго баталиона приведены в Ахалциг и там разпроданны»77. Видно,
что ренегаты устраиваются в Ахалцихе как нельзя лучше; пленных же, не
пожелавших принять ислам, продают в рабство. Ни ренегаты, дезертировавшие в
Ахалцих, ни проданные пленные более, к сожалению, не встречаются в рапортах
С.Д.Бурнашова. Что с ними стало потом, мы не знаем.
Крымские случаи описаны более подробно, благодаря документам
канцелярии Г.А.Потемкина. В рапорте О.Игелстрома от 11 октября 1783 г. из
Карасубазара светлейшему князю сообщалось: «Найдены здесь беглыя солдаты
Брянскаго пехотнаго полку Леонтий Дворецкий и Алексеевскаго Иван Алексеев да
крестьянин Вяземской округи помещика Шубина Семен Федоров, которыя
учинивши побег сюда прежде, нежели сей полуостров присоединен к державе ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА приняли и магометанской закон, в котором
столко себя утверждают, что не хотят не точие принять христианской, ниже быть в
подданстве ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, чего ради их допросы у сего
покорнейше поднеся, испрашиваю Вашей светлости резолюции, до которой они
для содержания под караулом отосланы в Яниколскую крепость. При том
осмеливаюсь должить Вашей светлости, ежели и еще подобныя сим беглецы
находятца, то повелите ли таковых брать из их жилищ, или уже оставлять яко до
присоединения к Росии здешняго полуострова бежавших и в числе обитателей
здешних под державу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА вступивших»78.
Самойлович А.Н. Пережиток рабства у степных татар // Крымские татары. Хрестоматия
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Всех троих русских мусульман властям сдал неназванный ими по имени
также беглый солдат Киевского пехотного полка. Как видим, когда Россия
вернулась к бежавшим от нее сынам, их судьбами очень заинтересовалось военное
начальство. Однако, рапорт и приложенные к нему допросы беглецов, показывают,
что новая религия бывших православных военнослужащих и крестьян
интересовала начальство в последнюю очередь. О.А.Игельстрома прежде всего
волновал вопрос, заниматься ли целенаправленно поиском подобных ренегатов и
считать ли их вновь подданными Российской империи наравне с прочим крымским
населением. Кроме того военных очень занимала утрата дезертирами казенного
имущества, которое у них имелось при побеге. Приведем полностью текст допроса
Леонтия Дворецкого79.
«1783 года сентября 28 д(ня) пойманной из бегов в Кримском полустрове
служившей в Брянском пехотном полку редовой Леонтей Дворецкий и
переменившей христианской закон отошедшей в могометанской, которой н(ы)не
называется Мустафою в военно-походной Его Высокопревосходительства
г(о)сп(о)д(и)на генерал порутчика и ковалера Осипа Андреевича барона
Игелстрома канцелярии допрашиван и показал
Вопросы
Пункты
1
Как тебя зовут, чей сын и
прозванием, сколко тебе от роду лет,
грамоте читать и писать уме(е)ш ли ?
Допрашивал

Напред сего по христианскому
закону звали меня Леонтием Алексеевым
сыном Дворецковым, а ныне по
восприетнему в 772 году магометанскому
закону прозываюсь Мустафою от роду
мне 45 лет грамоте не умею
К сему запросу

2-е
Напред
сего
в
службе
Ея
В службу Ея Императорскаго Императорскаго Величества состоял с 767
Величества вступил с которого году, мца и году мца и числа не упомню. Города
числа и с каких чинов
Шацка села Спаскова ис крест(ь)ян
Парутчик
вместо вышеписаннаго
3
О верной Ея Императорскаго
величества службе присягал ты военной
артикул и указы о нечинении побегов
тебе читани л(ь) и за ныненшней твой
побег по которому артикулу какое
наказание чинить велено знаеш(ь) ли?
Тимофей

Будучи
в
службе
Ея
Императорскаго Величества присягал
военной артикул и указы о нечинении
побегов мне читаны были и за нынешней
мой
побег
и
за
воспринятие
магометанского закона какое наказание
чинить велено знаю
беглого
салдата
Леонтия
Алексеева сын Дворецкава

На 4-е
4
Жалованье,
провиант
и
Будучи я в службе жалован(ь)е,
аммуницию
протыв
своей
братии провинат и аммуницию протет своей
получал ли сполна и не было ль тебе от братии получал сполна обыд и налог ни от
кого каких нало и обыд?
ково мне не было.
Авчинников
по ево прошению
5-е
На 5-е
Напред сего по суду и без суда за
Напред сего по суду и без суда ни в
что в наказаниях не бывал ли?
каких наказаниях не бывал.
Допрашивал
за неумением грамоте
79
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6-е
Нинешней побег ты учинил с
каторого году откуда и с каким
намерением и будучи во оном годе
жител(ь)ство имел, чем кормился и какие
вынес с собою казенные вещи и цели ль
оные ныне при тебе?
Парутчик

7-е
При побеге твоем не учинил ли ты
какого злодейства и воровства и будучи во
оном на воровствах и разбоях не бывал
ли,
воров
и
разбойников
пристанодержателей и таковых же
беглых не знаеш ли?
Тимо8-е
Ныне о перемене христианского
закона имееш(ь) ли ты раскаяние или нет
и что ты мислеш(ь): остатца ль хочешь в
могометанском законе или обратитца по
прежнему в христианской закон?
Фей

На 6-е
Сей побег я учинил прошлого 772
году, мца и числа не упомню, будучи
полку в Криму в Балаклаве из
откомандированной особо от полку
команды на карабелную пристань,
состоящую под деревнею Кучук и с тем
намерением, чтобы укрится вечно от
службы и принять магометанской закон,
пришед того ж 782 (sic!)80 году в
татарскую деревню Тавель к мурзе
Кутлише, где принел маометанской
закон. Проживал у него до сего времени
назад тому двенатцать лет, где ныне имею
там жену и дочь и от него ныне взят по
доносу Киевского пехотного полку
таковым же беглым салдатом, а как он
прозываетца не знаю. При побеге моем
снес с собою казенных вещей кафтан,
камзол, штаны, плащ с пуговицами,
руж(ь)е с прибором, сумму (sic!) с
перевяз(ь)ю, патронами, тесак с портупею
и оные все вещи бросил в незнаемом
месте
Волынскаго гусарскаго полку
На 7-е
При пабеге моем злодейства и
воровства и будучи во оном на воровствах
и разбоях не бывал, воров и разбойников
пристанодержателей и таковых же
беглых не видал.
Провиантской писар(ь)

На 8-е
О христианском законе, что я ево
переменил, не имею никакова раскаяния
и полагаю себя отстатца вечно в
магометанском законе, а в христианской
не возвращаюсь и с тем ещо намерением,
чтобы и не быть никогда в подданстве под
державою
ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА
Филипп Коротенков

9-е
На 9-е
В сих твоих ответах показал ли ты
В сих моих ответах показал я самую
самую сущую правду и чево не утаил ли? сущую правду и ничево не утаил
Авчинников
руку приложил
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Ивана Алексеева из Алексеевского пехотного полка допрашивал тот же
Тимофей Овчинников, показания записывал тот же писарь. Из текста допроса
становится ясно, что Иван Алексеев сын Алексеев, 35 лет, из экономических
крестьян Казанской губернии г.Симбирска, неграмотный (так же как и
Л.Дворецкий), служил в полку с 1769 г., бежал и принял ислам в 1774 г. Новое имя
его тоже было Мустафа81. «Сей побег, – говорил И.Алексеев, – я учинил прошлого
774 году м(еся)ца и числа не упомню. Будучи полку в Криму под Салгиром с тем
намерением, чтоб укрывшись вовсе от службы и принять магометанской закон,
пришед в деревню Ядры к татарину, а как оной прозываетца запометовал, у коего
живши, переменил христианской закон, а принял магометанской, которой теперь
имею. Пропитание имел, находясь по разным татарам в работниках. После время,
а ныне имею подса(буква?) Гирею в деревне Толман свой дом и жену, ис коего дому
при побеге моем снес с собою казенных вещей кафтан, камзол и штаны белие с
пуговицами и оные все вещи утратил»82. Никакого сожаления о перемене веры
Иван не испытывал: «О христианском законе, что я ево переменил, не имею
никакова раскаяния и полагаю себя отстатца вечно в магометанском законе, а в
христианской не возвращаюсь и с тем ещо намерением, чтобы и не быть никогда в
подданстве под державою ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА»83.
История третьего «нового мусульманина» Семена (по-новому, Османа)
Федорова еще более любопытна. Это был, как и его товарищи по несчастью,
коренной русак, крестьянин Вяземской округи деревни Панютиной помещика
Шубина84. Видно, жизнь Федорова у Шубина не заладилась, и бежал Семен от него
в 1766 г. в Астрахань, «где десять лет находился в работниках по разным местам».
Религию Федоров не менял. Но в «776-м году, когда следовал светлейший хан
Шагин Гирей из Санкт-Петербурга мимо Астрахани, у коего я явился с протчими
моими товарищими беглыми семью члвками, а как они прозываютца не знаю,
которой отвес нас в Крым, где им самим приведены в магометанской закон и ево
же светлость определил меня и означенных товарищей к своей артиллерии
канонирами, а по отъезде ево в прошлом году в Ениколь, остался я в татарской
деревне Тавле, где поныне и проживал, ниже взят по доносу Киевского пехотного
полку беглым салдатом, а как оной прозываетца не знаю»85. Федоров также в
выборе веры не раскаивался и назад в российское подданство возвращаться не
собирался.
Что стало с этими тремя русскими людьми, бежавшими от тягот армейской
службы и крепостного состояния в теплый Крым и добровольно принявшими там
ислам? Узнаем вряд ли: ответ Потемкина до нас, видимо, не дошел.
Одно можно сказать определенно. В XVIII в. немало было русских, которые
кто вынужденно, кто добровольно обратились в религию Пророка. Многие из них
были пленными или беглыми солдатами российской армии. В XIX в. ситуация,
видимо, не изменилась: скорее всего, большая часть русских мусульман попрежнему происходила из пленных. Знаменитый Арминий Вамбери в 1863 г. видел
в Кунграде двух перешедших в ислам русских, «у которых были зажиточное
хозяйство и многочисленная семья. Попав в плен, эти солдаты из армии
Перовского, получили свободу от Мухаммеда Эмин-хана при условии, что примут
ислам. Одному подарили персидскую рабыню; смуглая иранка и белокурый сын
Там же. л.147-148
Там же. л.147об.
83
Там же. л.148.
84
Занятно, что поскольку Федоров также был неграмотен, допрос его заверил не
провиантский писарь Филипп Коротенков, как у подельников, а «вахмистр вяземского
гусарского полка Василей Дилденков», может быть даже земляк Федорова.
85
Там же. л.149-149об.
81
82

31

севера живут в добром согласии, и, хотя бывшему солдату много раз уже
представлялась возможность вернуться на родину, он все же не смог решиться
покинуть приемное отечество на берегу Оксуса»86.
О чем свидетельствуют эти документы? Я бы воздержался от выводов
относительно причин перехода в ислам. С осторожностью можно говорить об
отношении власти к перебежчикам. Допросы показывают интерес власти к
перемене подданства, но не к отказу от прежней веры. Большая часть вопросов
касается казенного имущества и обстоятельств побега. О дальнейшей судьбе этих
людей нам неизвестно; ответного письма Игельстром от Потемкина так и не
получил.
Таким образом, на мой взгляд, власть больше заботила перемена подданства,
а не религиозные вопросы. Власть беспокоилась о судьбе казенного имущества одежде и оружии, но не интересовалась переменой веры и переходом в ислам.
Поскольку эти случаи единичные, и никакой статистики мы дать не может, то
глобальных выводов пока не будет.
А.В. Макаров: Ваш коллега Дмитрий Сень говорит, что значительная часть
некрасовцев, находясь в Османской империи, приняла ислам и «отуречилась». Вы
с этим согласны? И можно ли говорить, что значительная часть некрасовцев
перешла в ислам?
И. В. Зайцев: Община некрасовцев сохранилась почти до сегодняшнего
дня, часть из них вернулась, часть осталась на тех же местах, где жила прежде.
Почти все некрасовцы носили турецкие имена, а позднее, уже в республиканский
период, получили турецкие фамилии. Переход в ислам, вероятно, происходил в
XVIII-XIX веках. Вряд ли это произошло сразу после их переселения в Турцию.
Действительно, среди них было некоторое количество мусульман, которые быстро
ассимилировались и переставали быть казаками. В республиканские времена тема
смены веры вообще потеряла всякую актуальность, поскольку государство стало
светским.
Некрасовцы, действительно, принимали ислам и эти случаи известны, но
мне кажется, большинство из них сохранило свои верования. Хотя, статистики о
том, сколько некрасовцев перешло в ислам, у нас нет. В.А. Гордлевский, который
многократно встречался с некрасовцами в 10-х и 20-х годах XX в., т.е. еще при
османской власти и уже в Турции времен Ататюрка87, писал, что они так и остались
чужими, со своими привычками и образом жизни (включая непременное русское
пьянство по выходным), хотя с точки зрения языка, не испытывали проблем.
Существует несколько малоизвестных у нас и очень интересных работ турецких
социологов и этнографов Зияэтдина Фахри Фындыкоглу и Мехмеда Эроза начала
1960-х годов. Фындыкоглу , в частности, проводил этнографо-лингвистическое
изучение некрасовцев, записывал русские тексты, анализировал, насколько
изменился язык. Некрасовцы были под сильным влиянием советской власти,
учились по советским учебникам. Как образец этнографического текста ученый
сообщает известные стихи С.В. Михалкова, знакомые многим с детства: «Я поведу
тебя в музей, - сказала мне сестра». Он посчитал, что это какая-то местная
традиция, хотя некрасовцы, видимо, получили хрестоматию из советского
посольства и полностью пересказали текст. Кроме того, исследователь привел
несколько интересных документов. Среди них письма нескольких священников из
некрасовцев, в которых они просили у патриарха Алексия денег на восстановление
Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. М., 2003. С. 115.
Например, см.: Гордлевский В. А. Уголок России в Турции: Старообрядческая деревня
под Акшехиром // Русская мысль. - М., 1913.
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церкви. По-видимому, часть стала мусульманами, но часть продолжала
исповедовать православие. Все это было в Турции, недалеко от Измира, где
некрасовцы жили в двух деревнях вокруг озера и занимались рыболовством.
А. Ю. Хабутдинов: В это время в тех местах (в Крыму, в середине XVIII в.)
уже существовала епархия РПЦ?
И. В. Зайцев: Нет, я не помню точную дату, это конец 1750-х годов. Думаю,
что там и сейчас нет никакой епархии…
М. В. Дмитриев: Эта территория потом стало частью Таврической
епархии?
О. Ю. Бессмертная: Возвращаясь к ренегатам, о которых говорил Илья
Владимирович. Не оказывается ли, что в их ответах на вопросы чиновников мы
видим бюрократическую формулу отказа от подданства? Вообще – формулу. Это
ведь не их собственные слова? Им предлагали уже заданную формулу?
И. В. Зайцев: Да, это формула, которую им предлагали. Никто из них не
знал грамоту. Все допросы записаны и заверены канцеляристом.
О. Ю. Бессмертная: Я хотела как раз поддержать Вашу мысль о том, что
здесь вряд ли проявляется собственное отношение ренегатов к своему поступку;
это, скорее, дискурс власти. И стоит ли тогда и возможно ли так отчетливо отличать
отказ от подданства и отказ от религиозного закона, от православия? Не может ли
так быть, что эти вещи, разные для нас, тогда воспринимались почти как одно и то
же, и разница между этими двумя аспектами (т.е., в конечном счете, между верой и
подданством) не была столь ощутимой для задававших вопросы чиновников (а,
быть может, и для самих ренегатов)? Особенно, если иметь в виду
конфессиональный характер российского государства, задуматься об этом было бы
тем более интересно.
И. В. Зайцев: Это немного разные вещи. Значительная часть татармусульман остается в Крыму в русском подданстве. Однако были и те, кто решил
совершить хиджру, бежать из под власти неверных. Некоторые татары уезжают;
мы видим две волны крымской эмиграции. Но не все уезжают, многие остаются. К
сожалению, мне не известны фетвы по этому поводу, которые, безусловно,
существовали…
О. Ю. Бессмертная: Я имела в виду другое, хотя хотела спросить Вас и об
этом тоже, но вопрос, который я задала, был более простой. В этих трех единичных
случаях, которые у Вас есть, эти формулы ответа, которые чиновник предложил
беглым – бывшим российским подданным – стоит ли их оценивать по нашим
критериям и различать религиозную и государственную, компоненту
«подданства», говоря о преобладании одной из них над другой? Может быть, эти
компоненты – вообще вещи для той поры более близкие друг другу, чем для нас
сейчас?
И. В. Зайцев: Конечно, эти понятие были в то время более близкие. Тем не
менее, мне кажется, что их различали, если бы различий не было, то и употребляли
бы один термин. Повторю то, что я говорил раннее. Поскольку мы имеем
значительную часть мусульман, которые, принимая русское подданство, остаются
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мусульманами, то, стало быть, даже в то время это были несколько разные вещи.
Некоторые, оставаясь мусульманами, из Крыма не бегут.
В. О. Бобровников: Вы прекрасно показали принятую властью
бюрократическую формулу допроса. В связи с этим возникает практический
вопрос: можно ли услышать голоса ренегатов, перешедших в ислам из
православия, или это только монолог власти? Вероятно, эти люди не стали бы себя
оговаривать и не сказали о желании сохранить магометанский закон. Как это
связано с их нежеланием находиться под властью императрицы? Можно ли
услышать из каких-то других документов голоса этих ренегатов или это
исключительно внутренний монолог власти, которую мы встречаем в переписке
между разными канцеляриями и ведомствами?
И. В. Зайцев: Эти люди не желают оставаться в подданстве, потому что
боятся уголовного преследования. Двое перебежчиков бежали со службы, нарушив
присягу, третий бежал от помещика. Поэтому ими двигали не религиозные
причины, но нежелание попасть в тюрьму или на каторгу.
Их голоса, вероятно, можно услышать, но мне не знакомы такие документы.
Здесь неизбежная канцелярская форма, за которой мало что можно разглядеть.
Хотя есть, конечно, личные свидетельства. Если вы обратили внимание,
перебежчики, как правило, не называют людей, с которыми вместе жили. Они
хотят защитить близких от следствия, преследования, не стать доносчиками и т.д.
В. О. Бобровников: Тексты доносов у нас сохранились? Они известны?
И. В. Зайцев: Доносов не сохранилось. Они и не должны были сохраниться,
есть «сопроводиловка». Вся сопроводительная
документация, вероятно,
оставалась в канцелярии Игельстрома, дальнейшая судьба документов мне не
известна. Я работал с фондом Потемкина, с теми документами, которые присылали
Потемкину.
Аноним: Вы упомянули А.Н. Самойловича. Мы видим проявление какихто «славянских генов». Можно ли предположить, будто эти черты сохранялись в
результате сознательного выбора брачных партнеров?
И. В. Зайцев: Это был сознательный выбор партнеров. Самойлович
отмечает особое отношение татар к потомкам перебежчиков. Отношение нельзя
назвать пренебрежительным, но таких людей выделяли, потому что они были
потомками рабов. Поэтому к человеку, о котором пишет Самойлович, отношение
было особое. Этот человек был мусульманином, не понимал ни слова по-русски и
говорил на чистейшем ногайском наречии. Чем он привлек Самойловича? Видимо,
именно тем, что хорошо говорил на ногайском. На вопрос Самойловича: «Кто этот
человек?», ученому объясняли, что он — потомок рабов. Вроде как наш, но мы
«почище», а он такой.
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Русь, Россия, «европейский восток» в X–XVIII вв.: особая
модель религиозно-культурного плюрализма?
(дискуссия по докладам М.В. Дмитриева, Б.Е. Рашковского, А.
Хабутдинова, Д.Ю. Арапова, И.В. Зайцева)
Д. Ю. Арапов: Последний доклад показался мне особенно интересным, в
нем видны живые человеческие судьбы. Мне попадались дела русских пленных,
живущих в Средней Азии, в Хиве, частично в Бухаре. Вероятно, следует говорить о
каждом конкретном случае. К примеру, Филипп Ефремов бежал от Пугачева в
Хиву, затем в Бухару. Насколько можно понять из изданной Алексеем
Алексеевичем Вигасиным академической записки, Ефремов сохранил
православное вероисповедание.
И. В. Зайцев: Очевидно, что Филиппа Ефремова заставляли принимать
ислам. Он пишет, что его мучили, заливали в горло соленую воду, потом отпаивали
маслом, чтобы не умер.
Д. Ю. Арапов: Да, но он вернулся. Если говорить о пленных с этой точки
зрения, то следует упомянуть перебежчиков из Ирана. Прежде всего, знаменитый
батальон или полк Самсон-хана, о котором сообщает Грибоедов. Перебежчиков
пытались вернуть, но без особого успеха. Затем мы знаем о знаменитых побегах к
горцам: солдат, бежавший к горцам и вернувшийся обратно, получал свободу.
Анализируя эти случаи, мы должны учитывать, что судьба русского солдата,
практически находившегося на вечной службе, была очень тяжелой. А это был
молодой солдат, он служил три или четыре года. По-видимому, служба ему
надоела, а служить еще предстояло очень долго. Мы сейчас идеализируем царскую
Россию, но, простите, царская служба не была сладкой. Сколько трагических песен
посвящено солдатской судьбе! А бросить можно все: ружье, тесак, саблю. Поэтому
очень важно учитывать не только прозвучавшие сегодня теоретические
рассуждения, но и судьбы конкретных людей. За судьбами видно многое: у людей
появляются семьи, жены. Если такой солдат возвращается назад, то его ожидает
неизвестность. В Тамбове Петр Петрович Щербинин пишет замечательные работы,
посвященные судьбам солдатских вдов и георгиевских кавалеров88. При наших
дальнейших изысканиях нам следует смотреть не только на общее, но и на частное,
которое, возможно, намного более интересно, чем общее.
А. В. Макаров: Доклады были очень интересные. Но мне хотелось бы
акцентировать внимание на нескольких моментах.
Во-первых, проживание мусульман в регионах Центральной России в
Средние века и Новое время. К сожалению, это наиболее малоизученный аспект
нашей отечественной истории. Как правило, говорят о мусульманской общине
Москвы, которая лучше всего изучена и о мусульманах Касимова. Иногда
упоминают романовских татар, которые позже переселились в Кострому (часть из
них крестилась, часть мигрировала в другие регионы России). Но проблема в том,
что в Центральной России служилых татар проживало гораздо больше, чем мы себе
Щербинин П.П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII начале
XX в. Тамбов, 2004; Российская солдатка: опыт реконструкции повседневной жизни в
период войн России XIX – начала XX вв. // Клио. 2003. №2. С.241-250; «Соломенная
вдова»: права и жизнь российской солдатки // Семейный узы: модели для сборки: Сборник
статей. / Сост. и ред. С.Ушакин. М., 2004. Кн.1. С. 335-359; Правовой статус солдатских
жен в Российской империи в XIX в. // Вестник Тамбовского университета. 2009. Институт
права. Часть 1. С. 230-238.
88
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представляем. Среди них можно назвать коломенских, каширских, калужских,
малоярославских, боровских, юртовских (район Юрьевца и Кинешмы),
мугреевских (Владимирская и Ивановская области), михайловских, азеевских и др.
Практически единственным источником по этим группам остаются разрядные
книги. На основании данных о службе татар, можно сделать некоторые выводы об
их численности. По археологическим данным, Касимов в XVII веке не уступает по
размерам ханской Казани; Темников в это время также был крупным городским
центром. Отселение татар из Темникова начинается только в конце XVII века. Их
численность достаточно велика, но информации очень мало и в конце XVII-XVIII
веках она теряется. Сведения очень смутные и мы не знаем исторические судьбы
многих людей. Возможно, миграции и переселение татар из Центральной России
связаны с возникновением достаточно больших групп служилых татар на Урале.
Второй момент. Эмиграция протекает волнообразно и разнообразно: из
Хорезма в Нижнее Поволжье, из Нижнего, Среднего Поволжья и Приуралья в
Хорезм и даже Мавераннахр. К примеру, шейбанидская аристократия в
значительной степени золотоордынского происхождения. Переселенцы из
Приуралья, мангыты, не переселялись добровольно. Обратите внимание, китайцы,
калмыки в массовом порядке ушли обратно, а сибирские бухарцы остались.
Потомков бухарцев, арабов в шаджаре (генеалогии) Каргалы колоссальное
количество.
М. В. Дмитриев: Благодарю Вас, Ахмад Витальевич, за то, что Вы
подводите нас к тем вопросам, которые поставлены в повестку дня. А на повестке
дня два вопроса: существовала ли в Российской империи или в Московском царстве
допетровской империи какая-то особая модель accommodation cultural differences,
особая модель построения религиозного плюрализма? Второй аспект этой же
проблемы: если мы говорим о каких-то чертах этой «особости», то в какой степени
это следует объяснять государственными соображениями, геополитическими
обстоятельствами, на то, на что ссылается Айдар Юрьевич? И насколько «всерьёз»
следует рассматривать собственно религиозные и религиозно-культурные
факторы, обуславливающие появление таких моделей?
Отзываясь на сказанное Айдаром Юрьевичем об XVIII веке, то я подчеркнул
бы, что мы должны помнить о двух обстоятельствах. Во-первых, очень многое
меняется в петровскую эпоху. Если нас интересуют именно религиозные
составляющие создания особого режима религиозного плюрализма, то следует
различать политику до Петра и политику после Петра. Главный феномен здесь,
конечно, Допетровская Русь. Татищев, который из государственных соображений
может сжечь мусульманина, имеет уже очень косвенное отношение к религиозной
культуре именно Допетровской Руси…
Другое дело, как напомнил Ахмат Витальевич, когда существование с
мусульманами, с весьма многочисленными группами служилых татар, было в
порядке вещей. Ведь мусульманские общины сохранялись внутри России! Не знаю,
были ли у них мечети. Однако тщательное исследование одной из участниц наших
прежних проектов, парижанки Элизабет Тэро, которая изучила писцовые и иные
книги Темниковского уезда, насколько я помню по её докладу на нашей
конференции в 2005 году, посвященной терпимости и нетерпимости православных
культур, привело к выводу что там были и муллы… Мы точно знаем, что мечеть или
мечети существовали в XVII-м веке в Касимове… Однако, вопрос о том, как именно
была организована религиозная жизнь мусульман Московской Руси, остается
открытым. Сам же факт существования до конца XVII века анклавов и дисперсных
групп мусульман внутри православного царства бесспорен. Как это объяснить?
Объяснить этот феномен, не апеллируя к гипотезе особой модели accommodation
сultural differences, как мне кажется, невозможно. Это одна сторона вопроса.
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Другая сторона вопроса в том, как эта модель выглядела в XVIII веке. 24
октября, во время нашей первой встречи, мы говорили о XVIII веке… И часто о
XVIII веке мы рассуждаем так, будто бы в религиозной культуре там не осталось
ничего допетровского. Не было приходского духовенства, живущего всё ещё по
старине, не было (в особенности) старого монастырского духовенства, не было
преемственности памяти в деревнях и в городской среде - словно и не было
православных священников и монахов старой закалки, которые не занимались
миссионерством и спокойно жили рядом с мусульманами. Но не исчезли же они с
лица земли? Возникает тот же вопрос, который возник в связи с докладом Ильи
Владимировича Зайцева. С Крымом, конечно, особая ситуация, так как еще до 1783
года Крым был независимым государсвом, но если мы передвигаемся выше, в
Таврическую губернию, территория которой постепенно осваивается и в другие
регионы — в те места, где мы видим старое православное духовенство – то, как
общество, построенное на основе православных приходов, уживается с татарамимусульманами в XVIII веке? В стороне, в данном случае, можно оставить
Новокрещенскую контору и то, что насаждалось сверху при Анне Иоанновне и
Елизавете Петровне… Известен ли материал, на основе которого можно сказать,
что у православного духовенства и православных общин в XVIII веке был тот или
иной взгляд на соседей-мусульман? Я не думаю, чтобы эти материалы
отсутствовали. Значит, мой вопрос о том, как допетровские традиции могли
сказываться на практике отношений с мусульманами в XVIII веке, можно, наверно,
считать уместным. Итак, мои вопросы следующие: заметен ли необъясненный
феномен
старомосковской
веротерпимости
или
индифферентности
к
мусульманам? Существует ли преемственность между тем, что было до Петра и тем,
что было в XVIII веке?
О. Ю. Бессмертная: А у нас представления о Западной Европе строятся
исключительно на основе Варфоломеевской ночи? Там разве не жили друг с другом
рядом разные конфессиональные сообщества?
М. В. Дмитриев: По истории религиозной жизни и религиозных
конфликтов в Западной Европе существует огромная историография. В том числе
и по истории религиозной терпимости и нетерпимости. Целые громадные и менее
громадные тома объясняют происхождение остро-враждебного, доходящего до
призывов к насильственному обращению, отношения к иноверцу и иноверию в
Средние века, и то, как такое же враждебное отношение бытует в эпоху гуманизма
и даже в более позднее время. Есть то, что составляет повторяющуюся структуру
отношения к иноверцу. Византия и Русь в этом отношении, как мне кажется,
отличаются от Латинского Запада. Контраст особенно бросается в глаза при
обращении к сходным ситуациям… Испания в XV –XVI веке в этом отношении едва
не самый яркий пример…
А. В. Макаров: На мой взгляд, на отношения влияли интересы Российской
империи и все зависело от прагматических факторов.
М. В. Дмитриев: А где у нас регионы, по которым видно, что поскольку
государственные интересы не требуют сохранения веротерпимости, то мусульман
начинают преследовать? Где такие регионы?
И. Л. Алексеев: В Поволжье, когда Казанская губерния становится
внутренним краем, действует Новокрещенская контора. В XIX веке, когда нужны
мусульмане, чтобы интегрировать казахскую степь, создается Оренбургское
магометанское духовное собрание. А когда они становятся пятой колонной внутри,
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начинается паника по поводу пантюркизма и панисламизма. Это то же самое, что
мы видим сейчас применительно к проблеме ваххабизма.
М. В. Дмитриев: Игорь Леонидович, разрешите уточнить, что именно
стоит в центре нашей дискуссии. Мы пока выносим XIX век за скобки.
Относительно Новокрещенской конторы, которую воспринимают как русский
исторический опыт, то её деятельность, как известна, была радикальным
новшеством по отношению к опыту XVI-XVII вв. Из допетровского опыта практику
и идеологию Новокрещенской конторы, как кажется, вывести совершенно
невозможно. Известно, почему и кто её создал, как на нее ответило местное
население, как и почему от этого проекта отказались и т.д. Больший
исследовательский интерес состоит в вопросе о том, как традиционная культура,
сохраняющаяся, так сказать, в глубинных и в средне-глубинных слоях
православной жизни после Петра, строила свое отношение с мусульманами? В этом
проблема!
Все, конечно, вспоминают казанскую трагедию середины XVI века. Русскопольская война 1654-1667 годов также сопровождалась религиозным насилием. А
что же делать с периодом после событий середины XVI в.? И что именно русскопольская война показала в области именно религиозных отношений с иноверцами?
И какие факторы, с другой стороны, определили модус сосуществования татармусульман внутри Московской империи с окружающим их православным миром?
Не получится ли так, что казанская ситуация середины XVI века в отношениях с
татарами, и насилие в отношении евреев, католиков и униатов — это скорее
исключение, связанное именно с военными обстоятельствами? Более или менее
веротерпимое отношение к исламу в Московской Руси этими примерами никак не
снимается…
А. М. Шпирт: Жильбер Дагрон в одной из своих статей специально
предупредил нас об обманчивости впечатления о безразличии или даже
«принципиальной терпимости», якобы существовавшей в Византии89. Возможно,
проблема фиксации чужого, его внедрения и освоения в пространстве в Византии
решалась иначе, чем на Западе. На Западе мы имеем богатый массив источников о
статусе иудеев и мусульман, о том, какие отношения должны складываться между
различными религиозными общинами и как эти отношения складывались
фактически. Что касается Византии, то у нас, кажется, источников намного меньше.
Ж. Дагрон пишет о непрозрачности официальных отношений, о правовом
моноязычии, о внешней открытости и внутренней закрытости городских
пространств, иначе говоря, о том, что официальные византийские источники плохо
отражают религиозное и этническое многообразие Византийской империи.
А. Ю. Хабутдинов: Я согласен с тем, о чем говорил Михаил Владимирович.
События Казанского взятия и деятельность Конторы новокрещенских дел - это
скорее исключения из правил, но именно они коренным образом изменили
ситуацию. Что такое взятие Казани? Это уничтожение мусульманской
государственности в Среднем Поволжье и уничтожение городской мусульманской
цивилизации. То же самое с Новокрещенской конторой. Четкое представление о
том, что раньше была какая-то группа язычников, то сейчас люди магометанского
и христианского законов. Михаил Владимирович правильно ставит эти вопросы, но
следует, во-первых, очертить определенные группы проблем; во-вторых, не
Дагрон Ж. Формы и функция религиозного плюрализма в Византии (9-12 вв.) // Чужое:
опыты преодоления. Очерки из истории культуры Средиземноморья / Ред. Р.М.Шукуров.
М.: "Алетейа", 1999. C. 161.
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забывать о сословных элитах. В XVII веке мусульманские феодалы нужны, а к
началу XVIII века они уже неактуальны. Начинаются миграции в Заволжье, от
Самары и далее. У наших уфимских коллег иная позиция, во многом связанная с
террором времен Оренбургской комиссии и со специфическим отношением к
Татищеву, Тевкелеву.
Таким образом, нам следует выделить основные периоды, зоны, факторы и
поставить вопрос о роли элиты. Был момент, когда чингизид-мусульманин
практически был правителем государства, например, Абдулатиф. Также
правителем мог стать чингизид не-мусульманин, как, например, Симеон
Бекбулатович. Впоследствии их убрали из феодальной элиты и отодвинули за
Волгу. В дальнейшем возник новый вариант, когда мусульманскую элиту стали
использовать для Средней Азии. Если мы не поймем историю складывания России,
инкорпорировавшей Казань, Астраханское и Сибирское ханства, то нам будет
сложно понять современность. Ахмад Витальевич очень верно поставил вопрос о
миграционных потоках. Мы видим поток миграции с юга на север, но сколько было
потоков миграции с севера на юг в эти же периоды?
И. Л. Алексеев: Я бы хотел с типологической точки зрения вернуться к
тому, с чего мы начали, и поговорить про явные или мнимые цивилизационные
или какие-то другие особенности. Можно ли ставить вопросы так, как это делает
Михаил Владимирович? Следует ли выделять особенности западноевропейской
цивилизации в противовес византийской, центрировать это на религию?
Цивилизационный дискурс крайне сомнителен. В том, о чем говорит Михаил
Владимирович, просматривается скрытый посыл, что Латинский Запад
«негодный», нетолерантный, всех давил инквизицией, не спал в Варфоломеевскую
ночь и т.д., а православный восточно-христианский субстрат демонстрировал
толерантность. Насколько постулируемая, иллюстрируемая, аргументируемая и,
казалось бы, доказываемая «большая» мягкость культур византийского круга и
предполагаемая толерантность (соглашусь с Борисом Рашковским, что термин
толерантность модерный и плохо применим к Средневековью) обусловлена именно
религиозно? На примере средневекового Халифата можно говорить о религиозномотивированной веротерпимости и это признанный в востоковедении вклад
ислама в цивилизацию. Ислам не только ввел нравственный принцип терпимости
к иноверцу, но и регламентировал юридический статус иноверца в мусульманском
государстве. В Хазарии, как можно понять из доклада, подобной практики не
предусматривалось, вместо нее было стихийно сложившееся общежитие. Что мы
подразумеваем под византийской, поствизантийской парадигмой? Мы имеем
религиозно мотивированную и юридически закрепленную веротерпимость или это
исторически сложившийся симбиоз, когда люди, живя друг с другом веками, друг
к другу притираются?
Насколько мне известно, российский опыт свидетельствует о постоянном
вмешательстве государства в духовную сферу подданных, о частых попытках ввести
некую унифицированную и регламентированную концепцию, которая бы задавило
религиозно-культурное многообразие, но каждый раз эта концепция
проваливается, поскольку в нашем обществе строгость законов компенсируется их
неисполнением. Сколько бы новокрещенских контор не появлялось, сколько бы
людей не изводилось, люди в любую эпоху (домодерную, постмодерную)
вынуждены жить рядом и находить между собой пути взаимодействия.
Вопрос о византийском круге можно расширить. Что известно о Византии?
Данные, на которые ссылался Михаил Владимирович — это история после XII века,
поздний период в истории Византии. Это время, когда турки служат в
византийской армии, и живут в Константинополе, время, когда происходит
длительный процесс стихийного отуречивания и исламизации прежних
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византийских владений. То, что известно арабистам о Византии VII века, об эпохе
арабских завоеваний — это совсем другая картина. Все византийские владения в
Сирии, Египте, североафриканские провинции, буквально
при первой же
возможности они предавались арабам. То есть, византийский опыт тоже разный.
Но я бы поставил вопрос иначе: какова структура эволюции византийского опыта,
который Вы берете в качестве образца? Нет ли в Вашем паттерне фактора
мусульманского влияния, трансформировавший «византийский» опыт в сторону
его большей конфессиональной и культурной многообразности?
Д.А. Ковалева: Вы предложили обсудить мусульманский фактор в
эволюции Византийского опыта, который лег в основу российского опыта. Мое
встречное предложение: поговорить о влиянии тюркского фактора, не
мусульманского, а именно тюркского, на эволюцию византийского опыта. Если
посмотреть даже по прозвучавшим докладам, когда мы говорим о мусульманах в
России — это в большинстве случаев тюрки. Возможно, действительно, существует
влияние аккомодирующей культуры, но, возможно, она не религиозной, но
этнической компонентой. В связи с этим интересно рассмотреть не только
религиозные
или
конфессиональные,
но
также
географические
и
этноконфессиональные факторы.
И. Л. Алексеев: В поддержку того, что сказала Даша и также в связи с тем,
о чем говорил Борис Рашковский. Я бы сказал, что стоит говорить не о тюркском
факторе, а о степном, о чем речь шла на нашем октябрьском семинаре. Тюркский
фактор — слишком размытая категория, тюрки анатолийские и волгоуральские —
совершенно разные тюрки и между ними нет общего паттерна.
Между тем в степном факторе появляется некоторая общая парадигма, куда
укладываются и хазары, и Орда и, в конечном счете, Российская империя, как
преемник ордынского, а не византийского опыта. Преемственность Византии — это
идеологический киево-московский миф. В реальности мы живем совсем на другой
территории и аккомодируем не те народы, которые аккомодировала Византия. Я
хотел бы также отметить, что Михаил Владимирович, инициатор продвижения
идеи о православно-византийской модели веротерпимости, не нашел русского
эквивалента в русском историческом, политическом словаре для перевода
конструкции accommodating cultural differences. Нет в русском словаре и русской
ментальности адекватной концепции. О чем мы вообще тогда говорим?
Д. Ю. Арапов: Мы все время говорим: Запад и Восток. Один из основателей
петербургского Восточного факультета академик Василий Павлович Васильев в
свое время писал: «А что вообще такое Запад»? Под «Западом» в широком смысле
этого слова он понимал иудео-христианско-исламский мир, под «Востоком» Дальний Восток. Позднее об этом, опираясь на Васильева, писал Бартольд. То есть
поднятые вопросы во многом связаны с нашими представлениями о ментальной
географии. Во-вторых, что такое культура? В изданных нашим факультетом
«Очерках истории русской культуры» в рамках истории русской культуры идут
«политика» и «политический строй». В этом случае мы говорим о политическом
факторе, как факторе культурной жизни России и здесь, конечно, появляется
проблема роли и места православия в нашей жизни, и не только православия, но и
язычества. Если разбираться, то у нас существует широчайший языческий пласт,
поверх которого где-то находится православие, где-то ислам, а где-то буддизм.
Сейчас мы стараемся о язычестве забыть, но этого делать не стоит; этот момент
тоже присутствует. К слову сказать, известная Казанская духовная академия имела
в своих задачах бороться не только с расколом и исламом, но и с язычеством. В
Волжском регионе, особенно в его северных границах сильнейший языческий
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пласт. Н.И. Ильминский, когда митрополит Геннадий послал его, проверить
ситуацию в Казанской губернии, воскликнул: Какие там раскольники, там
язычники живут!
Б. Е. Рашковский: В продолжении речи Дмитрия Юрьевича, Русская
православная церковь вплотную начинает бороться с язычеством только в
синодальный период.
М. В. Дмитриев: Я язычества не касался, а Айдар Юрьевич говорил о
политических факторах, влиявших на отношение к мусульманам, об османском
факторе и т.д. Что же касается язычников, то их пример как раз очень показателен.
Язычников же не было нужды бояться, их никто не защищал, у них не было
халифата, османского султана или крымского хана, который бы сказал: Не трогайте
наших язычников — вотяков, удмуртов, черемисов!
А язычники веками
продолжали жить на русских территориях… Это еще больший парадокс, чем
отношение к мусульманам…
Д. Ю. Арапов: А Стефан Пермский?
Б. Е. Рашковский: Стефан Пермский — это исключение на общем
древнерусском фоне.
М. В. Дмитриев: И как именно он обращал пермяков? Сам готов был в
огонь прыгнуть, чтобы показать, чья вера лучше… И когда волхв-оппонент не
прыгнул, он сказал, что язычество посрамлено… Язычников ведь он в огонь не
кидал? Время Стефана ушло, и все забыли про язычников. Я люблю цитировать
иезуита Авриля, который едет в Персию в 1680-е годы, и сокрушается, оказавшись
среди мордвинов, что такое количество «несчастных идолопоклонников»
проживает по-прежнему «в самом центре России».
Б. Е. Рашковский: Я хотел бы вновь обратить внимание на Хазарию.
Хазарский каганат из всех государств, о которых мы говорили, самое архаичное,
более архаичное, чем последующие, существовавших на территории ЮгоВосточной и Восточной Европы. Если в Московском государстве в XVII веке
приказных людей было меньше четырех тысяч, то в Хазарии едва ли могло
насчитываться более десятка профессиональных чиновников. При отсутствии
бюрократического аппарата этноконфессиональные отношения в Хазарии никем
не регулировались.
Второй момент. Я, к сожалению, не специалист по Центральной Европе, но
некоторое время занимался историей пребывания иноземцев на службе в
Московском государстве и записками иноземцев о Московии. В связи с этим я хотел
бы обратить внимание на то, что более терпимое отношение к исламу в Московском
государстве резко контрастировало с гораздо меньшей терпимостью к западному
христианству, в особенности же к католичеству.
До начала XVI в. присутствие западноевропейских иноземцев, католиков и
протестантов, на русской службе разрешалось только в качестве частных лиц. Они
не имели права организовывать свои религиозные общины. Существование же
лютеранских церковных приходов в Московском государстве стало допускаться
только с начала XVII века. В допетровский период католическое богослужение в
Москве находилось полностью на нелегальном положении. Первая челобитная
католиков, которую они осмелились написать с просьбой о разрешении
богослужений, относится к 90-м годам XVII века, к самому началу петровского
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царствования. Тогда в Москве впервые было разрешено открытие легально
действовавшего католического прихода.
На мой взгляд, меньшую терпимость в Московской Руси к католичеству по
сравнению с исламом можно связать с косвенным влиянием византийской
культуры. С доктринальной точки зрения, «латинство» было для византийцев
менее приемлемым, чем ислам.
А. М. Шпирт: По поводу религиозной толерантности, то стремление к
изоляции и надзору в Византии появляется весьма рано (Книга Эпарха, 9 в.). В
некоторых случаях городские власти специально следили за тем, чтобы
воспрепятствовать контактам не только между иностранцами и местными
жителями, но и с уже обосновавшимися городе чужеземцами. В 12 в. Иоанн Китр
отвечает на вопрос, могут ли в армяне строить в империи церкви. Он пишет о том,
что армяне, иудеи, исмаилиты (мусульмане) и агаряне (тюрки) могут жить только
в отдельных кварталах. Существование этих кварталов объяснялось тремя
причинами: во-первых, изоляция заставляла осознавать, что чужестранцы
распространяют ересь, во-вторых, соседство с православными христианами
благоприятствовало их обращению в истинную веру и, в-третьих, в этих условиях
они могли жить на доходы только своего труда90. Этот же вопрос разбирается в
письме охридского архиепископа Димитрия Хоматиана (1220-1234) дирахийскому
митрополиту Константину Кавасилеу. Хоматиан также разрешил неправославным
(армянам, евреям, мусульманам и агарянам) жить в христианских землях, но
только в специальных кварталах, чтобы своими еретическими молитвенными
практиками они не навредили христианам. Нарушив отведенные им границы,
неправославные на долгие годы лишались права обладать подобными
привилегиями. Под этим, вероятно, подразумевалось изгнание, так как Димитрий
разрешил в данных случаях разрушать принадлежащие им молитвенные и частные
дома91.
М. В. Дмитриев: Возвращаясь к началу. Андрей Михайлович сослался на
статью Ж. Дагрона о языковом плюрализме Византийской империи... Общий тезис
статьи: византийская стратегия ассимиляции «чужого» была сложнее, чем может
показаться. Ее нельзя назвать ни терпимой, ни нетерпимой. Если посмотреть на
полученные
исследователями,
ищущими
адекватную
интерпретацию
византийской практике, как Дагрон, то все, кажется, констатируют, что понимание
языкового и религиозного плюрализма меняется от эпохи к эпохе. Я имею в виду
ситуацию XI века в Константинополе, где численность евреев составляла несколько
сотен или несколько тысяч человек, в городе, который имел сотни тысяч жителей,
или, например, ситуацию в Фессалонике, до и после падения Византии. Там
еврейская община была очень значительна в меньшем по размеру городе. Речь шла
о тысячах евреев, особенно после их эмиграции из Испании в конце XV-го века.
Есть удивительные данные о внутренних регионах православных Балкан и их
городах, и об этом пишут Шмулевич, Эпштейн, Фрейденберг, приводя, например,
казус Битолы в Македонии: из двадцати шести тысяч человек большинство – евреи.
Картина очень пестрая и вопрос о евреях рядом с православными принципиален
для нашей повестки дня.
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Проблема, таким образом, становится особенно интересной и важной,
когда мы смотрим на опыт отношения к мусульманам в контексте отношения к
иным нехристианам… Видимо, тут есть что-то структурное.
И при этом всё время возникает вопрос о соотношении политическипрагматического и собственно религиозного в выстраивании отношения к
иноверцу. Можно оттолкнуться от известного казуса – участия татар-мусульман в
избрании на престол Михаила Федоровича Романова…
Д. Ю. Арапов: Это не религиозное, а политическое.
М. В. Дмитриев: Как отделить религиозное от политического в то время?
Семь подписей татарских мурз под актом избрания, самый факт постоянного
участия мусульман в придворной жизни – это политическое или религиозное?
Скорее всего, и то, и другое одновременно. Мусульмане избирают православного
царя.. Это политический и одновременно религиозный акт… Это мы сегодня, по
нашей логике, отделяем политическое от религиозного, но они так не делали,
особенно в условиях православной культуры, где отношения между политическим
и церковно-религиозным мыслятся как отношения между двумя совершенно
неразделимыми реалиями…
Д. Ю. Арапов: Но если их позвали на Собор, значит, они принимают
участие в Соборе. Надо заметить это происходит в первый и последний раз.
И. Л. Алексеев: Проблема не в том, как православная церковь принимает
татар, а в том, как татары объясняют себе возможность и необходимость
подчиниться немусульманскому правителю. Здесь абсолютно неясный и крайне
темный вопрос о «белом царе», чингизидские конструкты и мифологемы
легитимации власти. Блестящая книга В.В. Трепавлова «Белый царь» ничего не
прояснила, но только еще больше всех запутала.
М. В. Дмитриев: Но я вернулся бы и к собственно источниковедческому и
конкретному вопросу. К примеру, к событиям 1613 года… Есть ли у нас тексты,
которые бы выражали отношение русских элит к факту участия мусульман в
избрании царя? Мы говорим, что таких текстов либо нет, либо они не изучены. И
из этого мы делаем вывод: поскольку текстов нет, следовательно, за этим стоит
некая политическая логика. Но есть ли основание для такого предположения особенно, если существуют косвенно относящиеся к вопросу тексты теологического
характера?
Д. Ю. Арапов: Тексты не теологического, а политического характера.
М. В. Дмитриев: Нет. Я имею в виду то, о чем я говорил в докладе.
Существует восходящая к Византии богословски обоснованная традиция взгляда
на иноверца, присутствующая и в русской письменности. С другой стороны, есть ли
у нас тексты, которые бы выходили из канцелярии царя или из канцелярии
Гермогена и говорили бы, к примеру, что мы мусульман терпеть не можем, потому
что они мусульмане, но сейчас мы выбираем русского царя в таких политических
обстоятельствах, что с их участием в этом событии нужно примириться и т.д.? Но у
нас таких текстов нет. Значит ли это, что мы не имеем оснований говорить о
некоторой структурной, устоявшейся, незафиксированной в законодательстве
линии в практике отношений Московского государства с мусульманами? Линии,
коренящейся в религиозных текстах, которые диктуют церковным и политически
элитам такой взгляд на мусульман?
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Д. Ю. Арапов: Мы не знаем, были ли эти семь человек участниками
Земского собора. Насколько известно, в земских соборах участвовали только
православные. Скорее всего, они принимали участие в ополчении. Когда
подписывали грамоту об избрании Михаила Федоровича, мурз пригласили, и они
ее подписали. Далее, подтвержденное в Соборном уложении, решение 1620-х годов
об участниках Смуты, ключевого события. Часть мусульманской элиты поддержала
Второе ополчение и за ними были закреплены их земельные владения. По
Соборному уложению на этих землях жили православные крепостные. Снова
вступает в силу политический фактор. С наступлением первой русско-турецкой
войны (Чигиринские походы) у власти возникли сомнения в степени лояльности
мусульман. В ответ ликвидировали Касимовское царство, появляются известные
Вам трактаты Симеона Полоцкого. Исламская политика Петра I, Екатерины I,
Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны была весьма прохладной. О политике
Петра III ничего не известно. Впоследствии Екатерина II начинает все ломать;
Павел I, Александр I, Николай I ее поддерживают. Империя занимает Кавказ,
Туркестан, но дальше «зависает» и не знает, что делать.
М. В. Дмитриев: Абсолютно верно. Вы говорите, что в 1626 году начали
переписывать и раздавать земли, но землевладение мусульман с зависимыми
крестьянами существовало и до этого.
Д. Ю. Арапов: Да, но в Смуту они получили много земель и от кого попало.
М. В. Дмитриев: Из Вашей реплики можно вывести, что им дали земли с
крестьянами за участие во Втором ополчении. Я же говорил и говорю о том, что
мусульмане имели земли в Центральной России задолго до кризиса начала XVII-го
века. И если взять татар в Москве и около Москвы, а их было много, то еще до Смуты
существовало значительное татарское мусульманское землевладение с
зависимыми крестьянами и как это объяснять? Пока никто ничего не объяснил…
Д. Ю. Арапов: Это вопрос с какими именно крестьянами.
И. В. Зайцев: Совершенно неочевидно, что на тех землях жило зависимое
население. Если татарам давали город, то им давали просто доходы с этого города,
например, медовые и прочие, но никакой экстерриториальности не было, они же
не вводили там шариатские нормы.
М. В. Дмитриев: Хорошо, предположим, это медовые деньги, пару связок
бобров и т.д., но Ибал Азюбекович, например, тем не менее, получает деньги со
Звенигорода….
Д. Ю. Арапов: Но он не собственник, а пользователь.
М. В. Дмитриев: Согласен. Но другие числятся и как собственно
помещики…И известно ли, чтобы австрийские Габсбурги, отвоевывая на Балканах
земли, босняков-мусульман вводили бы в состав христианского дворянства, давали
бы им доходы или земли, не требуя, чтобы те крестились?
Д. Ю. Арапов: Политика и все. Указ 1794 года литовскому губернатору Н. В.
Репнина о присоединении Литвы и неприкосновенности собственности литовских
татар, которые владеют крепостными крестьянами-христианами. Почему их
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поддерживает Екатерина? По политическим мотивам, потому что нужно
обеспечить лояльность. Идет раздел Польши и нужна лояльность.
М. В. Дмитриев: Но, Дмитрий Юрьевич, это XVIII век.
И. В. Зайцев: Двести человек - это очень мало. Что касается доходов, то
почему татар не крестили? Частично я этого коснулся, и в Касимове была такая же
ситуация. Крестить их было бессмысленно, они представляли потенциальный
интерес, как возможные претенденты на соседние юрты. Их можно было посадить
где угодно. Крещеный татарин становился никому не нужен, кроме московского
правительства, которое часто не знало, что с ним дальше делать. Оставался
единственный путь - ассимиляция. Симеон Бекбулатович, как политическая
фигура, с принятием христианства, утратил свою ценность. Он был интересен до
тех пор, пока оставался мусульманином, христианином - он мог руководить только
в Москве, что он и делал. По этим причинам не крестили Касимов, поэтому их
обеспечивали доходами.
М. В. Дмитриев: Согласитесь, конструкция, о которой Вы говорите,
умозрительна.
И. В. Зайцев, Дмитрий Ю. Арапов: Почему же?
О. Ю. Бессмертная: Она-то как раз вполне реальна;
реальность.

помещена в

М. В. Дмитриев: Под умозрительностью я имею в виду отсутствие текстов,
которые бы подтверждали существование такого взгляда на вещи. А ведь в XVI веке
много писали….
И. Л. Алексеев: А модель толерантности, можно подумать, не
умозрительная конструкция? Здесь у нас есть тексты, есть Хартия прав
религиозных меньшинств.
М. В. Дмитриев: Как пример не-умозрительной ситуации приведу
известный случай томоса подготовленного при императоре Мануиле Комнине, в
1180 г. Томос, который должен быть принят и не был принят только потому, что
император неожиданно заболел и умер. А томос исключал из формулы отречения
от ислама оскорбительные по отношению к исламу элементы. Конкретный случай
конца XII века, который я, как не специалист, теперь вспомнил. Духовенство
добилось, чтобы томос не был принят… Вот это пример не-умозрительной
ситуации, которая показывает прагматическое (или религиозное) решение одной
группы, и противостоящую позицию другой группы политиков… Приведу другой
пример, есть хорошо изученные тексты права, запрещающие евреям иметь
христианскую прислугу… У нас есть указы 1620-х годов, запрещающую
мусульманам иметь православных среди прислуги (не среди пашенных крестьян)…
И. Л. Алексеев: Выведите оскорбительные формулы из чина отречения.
М. В. Дмитриев: Вопрос не в этом в данном случае...
И. Л. Алексеев: Это принципиальный вопрос. Что с ними стало?
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М. В. Дмитриев: Вопрос в том, что есть умозрительное, а что нет в наших
построениях. Мы, например, можем сказать, что московские власти сохраняют
Касимовское царство, потому что в дальнейшем касимовские царевичи могут
пригодиться в качестве легитимных ставленников в зависимых от Москвы юртах,
и, возможно, это справедливая догадка, но это реконструкция логики
политического решения на основе общей конфигурации отношений с Касимовским
анклавом. Подтверждающие тексты отсутствуют. С другой стороны, невероятная по
звучанию декларация Ивана Грозного 1563 года: в наших христианских книгах
написано, что все веры на нашей земле должны жить в мире, а бог потом
рассудит…. Если это и одна лишь риторика, она, по крайней мере, не есть наше
предположение, что такая риторика была возможна в той ситуации… Найдем ли
мы аналог таких заявлений в западной политической риторике или в
теоретических построениях до Пьера Бейля или до Эразма Роттердамского?
Д. Ю. Арапов: Разве нет? А исторический росчерк Министерства
Внутренних Дел: «терпимо настолько, насколько соответствует интересам
государственного порядка» 1901 года. Есть еще формула у Пестеля в «Русской
правде» 1825 года.
М. В. Дмитриев: Дмитрий Юрьевич, Вы снова переносите нас в XVIII-XIX
века, а нас интересует в качестве центральной проблемы православная
византийская традиция.
Д. Ю. Арапов: Мы реконструируем на основании того, что есть – это
нормальная ситуация. Из известных источников: семь подписей татарских мурз,
которые, едва ли, были участниками Земского Собора; разрешение владеть
крепостными крестьянами на протяжении всего XVII века, что противоречило
правилу, запрещающему мусульманам владеть христианами, но разрешение было
получено.
Вспомним Смуту. Что такое Смута? Это консолидация элиты вокруг трона.
Неважно кому ты служишь, главное твоя готовность рубить эту мужицкую
шантрапу? Что и сделали под Симбирском во время восстания Разина, и этот
момент очень важен.
М. В. Дмитриев: Я могу привести компаративистскую аналогию. После
«шведского потопа» в Польше начинаются известные процессы: репрессии и
резкая дискриминация умеренных протестантов, изгнание или принудительное
обращение антитринитариев…. Хотя служившая шведам католическая шляхта
была прощена. Следуя Вашей логике, им следовало бы сказать: протестанты, вы,
конечно, послужили нашему врагу Густаву-Адольфу, но сейчас следует
консолидироваться, поэтому у нас нет претензий к вашим верованиям… Но
правительство и католическая церковь пошли по иному пути… Как объяснить
развитие событий в веротерпимой до этого Речи Посполитой, которую сама
критическая ситуация середины века подталкивает к миру? Нет таких историков,
которые не признали бы, что режим веротерпимости в Речи Посполитой, начиная
с 1660-х годов, разрушается. Почему в Речи Посполитой не заработала логика
консолидации? А в Москве – как мы предполагаем – заработала? И по-прежнему
стоит вопрос о наличии текстов…
Д. Ю. Арапов: Нет.
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А. М. Шпирт: Вот если бы антитринитарии, изгнанные из Польши, уехали
жить в Московское государство, а не в Голландию или Венгрию, то мы могли бы
говорить об особой религиозной терпимости Московского государства….
М. В. Дмитриев: А если к нам приезжают протестанты, мы не можем об
этом говорить?
А. М. Шпирт: Одно дело, когда речь идет о христианах, придерживающихся
тринитарных позиций, другое, когда некоторые из них не признают догмат о
Троице и не верят в Боговоплощение…
О. Ю. Бессмертная: Я хотела бы отвлечься на минуту от обсуждения таких
конкретных примеров и попытаться понять, что вообще за дискуссия у нас сейчас
происходит. А происходит у нас спор между «историей» и «культурой». Мы
пытаемся поставить либо культуру во главу истории, либо историю – во главу
культуры. В принципе, это спор, который, как мне кажется, пока никому еще не
удалось разрешить. Он начался в исторических науках (включая и культурную
антропологию), по меньшей мере, в конце 1970-х - начале 1980-х гг. Предлагались
разные решения, но они, видимо, так и не устоялись. Таким образом, по существу,
спор оказывается пустым. Все упирается в предмет веры, подхода, а дальше – всё.
М. В. Дмитриев: Почему же всё?
О. Ю. Бессмертная: Вы верите, что культура важнее истории, а другие –
что история важнее культуры. Вы верите в идеальное, они – в материальное. И так
мы будем ходить по кругу, не находя никакого выхода.
М. В. Дмитриев: Культура - это история или нет?
О. Ю. Бессмертная: Речь идет о том, как история вписывается в культуру
или культура – в историю, т.е. о том, кто из них «главнее». Поэтому я бы
предложила как-то изменить ракурс обсуждения и попытаться искать пути
совмещения анализа культурных и исторических процессов, самих по себе,
разумеется, не разделимых. Но на практике выходит, что, с одной стороны, когда
мы говорим о сугубо исторических явлениях, мы будто забываем о том, что
культура как-то существует, что какие-то культурные смыслы в этих конкретных
явлениях возникают, эти смыслы присутствуют и трансформируются. С другой
стороны, когда мы ставим культуру над историей, мы совершенно теряем какуюлибо историческую почву под ногами. Помимо прочего, интересно подумать,
откуда вообще берется сама постановка вопроса о такой специфической
(византийско-) российской толерантности? И почему, собственно, при такой
постановке вопроса кажется неважным, что происходило в XVIII-XIX вв.? Ведь,
если речь идет о культуре как о структуре большой длительности, то важные ее
черты, казалось бы, должны были бы как-то присутствовать вопреки
кардинальным
изменениям, с которыми связана
эпоха петровских
преобразований.
По своему сюжету этот спор напоминает, как ни странно, популярную
литературу как раз того времени, конца XVIII – XIX веков, о которой Джефри Брукс
написал знаменитую книжку When Russia Learned to Read92. Все эти представления
об иноземцах, иностранцах, которые к нам приходят, чужих странах, которые нас
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окружают… Отношения между разными этническими или конфессиональными
(или этноконфессиональными) группами… Все это описывается там в очень
определенной манере. Например, сюжет о том, как герой сохраняет свою веру
вопреки тому, что его взяли в плен. И о том, как страшно потерять свою
«русскость», если тебя берут в мусульманский плен. Есть все-таки что-то общее
между такими патриотическими рассказами и нашей дискуссией. Во всяком случае,
у меня создается впечатление, что наши презумпции, которыми мы
руководствуемся в этом споре, и оценки – что хорошо и что плохо, – которые в нем
присутствуют, в большой мере восходят к романтическим ценностям XIX века.
Д. Ю. Арапов: Я вспомнил спор в «Гулливере» о том, с какого конца следует
разбивать яйца. Я думаю, все согласны, что мы имеем дело с яйцом. Весь вопрос в
том, с какой стороны его бить: с острой или тупой? Вы совершенно правы. Что шире
история или культура? С одной стороны, мы говорим о культуре в рамках истории,
с другой - понятие «культура» в некоторых аспектах, несомненно, шире понятия
«истории». С этой точки зрения, очевидно, что для некоего человеческого социума,
в данном случае живущего в Северной Евразии, свойственны сложные
взаимоотношения. Сегодня уже возникал вопрос о понятиях «мир» и
«цивилизация». В свое время мы с Владимиром Олеговичем Бобровниковым
спорили. К понятию «мусульманский мир» он относится достаточно скептически.
В данном случае под «мусульманским миром» я понимаю условное определение,
данное Бартольдом. В данном случае все достаточно условно. Есть понятия
«мусульманский мир», «христианский мир»; когда мы говорим о Поволжье, то
появляется «языческий мир», о калмыках – «буддийский мир». Эта солянка,
сложившаяся в нашем регионе, образует необычайно сложный симбиоз, итогом
которого, в человеческом смысле, явился Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Здесь
и православная составляющая, и калмыцкая, и монголоидная, немецкая,
иудейская – здесь есть все. Семья Ульянова - это модель того, что может
происходить в Поволжье.
И. Л. Алексеев: Не хочу быть понятым превратно, в том смысле, что
Михаил Владимирович отстаивает типологический подход, а я позитивист; все это
в корне совершенно не так. Я призываю искать модели и структуры в другом месте.
Я исхожу из того, на что ссылается Дмитрий Юрьевич, когда говорит о Васильеве и
Бартольде, я говорю о единстве Средиземноморского мира, что нет никакой
специфической «византийской цивилизации», а есть два крыла одной большой
средиземноморской ойкумены.
Как писал Маркс Энгельсу: «Еврейское священное писание есть не что иное,
как запись древнеарабских религиозных и родовых традиций». Строго говоря,
существует некий контекст, общий для всех авраамических религий, не имеющий
никого отношения к концепту Запада и к тому культурному смыслу, которым
насыщается идея Запада. Я имею в виду «латинство», «романо-германство», синтез
Рима и варварства. В этом общем контексте и нужно искать корни нашего дискурса,
не акцентируя внимание на специфике восточного христианства, которого здесь
столько же, сколько и ислама.
М. В. Дмитриев: Когда я говорил о структурах, я имел в виду не модели, не
цивилизационные миры или границы между византийским Средиземноморьем и
другими; я подразумевал, что в истории есть событийный ряд явлений, рядом с ним
- конъюнктурный ряд явлений и институтов, то есть некоторая совокупность
факторов, которые имеют большое влияние на развитие данного социума на
протяжении десятков или сотен лет, и есть, наконец, структурные вещи, которые
переходят из эпохи в эпоху… Это восходящее к Броделю и Гурвичу различение трёх
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ритмов истории. Говоря «структуры» я имею в виду, таким образом, не модели. В
этом отношении я лишний раз подчеркиваю принципиальное несогласие с Игорем
Леонидовичем. Важна структура, а не модель, не «византийский мир» как модель,
не «западный мир» как модель, некие присутствующие в культуре структуры,
которые могут быть предметом исторического анализа.
И. Л. Алексеев: Как показывают исследователи, работающие на стыке
Византии, византинистики и арабистики, эти структуры «кочуют» туда и обратно.
Я призываю посмотреть на это шире.
М. В. Дмитриев: Авраамические религии - структура ещё более глубокого
уровня. Средиземное море является структурой как геологическая и
географическая реальность, или Волга все еще впадающая в Каспийское море –
тоже структура. Но нас интересуют структуры другого уровня, возможно, более
хлипкие, но не модели как таковые. Я это подчеркиваю.

Сессия 2. XIX – начало XX вв.
И. Л. Алексеев: Ислам и русское общество: исламский дискурс
империи и имперский дискурс ислама XIX -начала XX вв.
Прежде чем говорить о XIX-XX веках, следует остановиться на конце XVIII
века, когда было создано Оренбургское магометанское духовное собрание (ОМДС).
На мой взгляд, Айдару Юрьевичу и некоторым другим исследователям, писавшим
об ОМДС в Российской империи, удалось достаточно убедительно показать, что
через этот институт происходила модернизация мусульманского сообщества,
адаптация мусульманского мира к Внутренней России. Оговорюсь, в моем докладе
не будут затронуты Кавказ и окраины. Институт ОМДС вписывал мусульманское
сообщество в систему имперского государственного административного
управления, обеспечивал продвижение интересов российской политики на
восточном и среднеазиатском направлениях, способствовал интеграции казахской
степи. На практике ОМДС оказалось подконтрольным МВД, более того, оно было
интегрировано в МВД в качестве специфически мусульманского института. Среди
специалистов существует разные мнения об истоках «духовного собрания». Многие
усматривают османские корни, проводя преемственность между Оренбургским и
Таврическим собраниями и между организацией сословия мусульманского
духовенства, которое в Крымском ханстве называлось риджал ад-дин (رجال الدين,
«люди религии»). Эта концепция достаточно шаткая, так как не всегда понятно, что
именно происходило накануне российского завоевания. Возвращаясь к вопросу о
«переходящих» структурах, я бы обратил внимание, что результатом
институализации мусульманского сообщества через такие институты как Духовное
собрание, стал специфический статус мусульман в конце XVIII и XIX веков. Этот
статус очень напоминал положение иноверцев в османской системе миллетов в
поздний период, накануне начала реформ Танзимата.
Екатерининская декларация - это признание ислама официально терпимой
религией. Православие - господствующая религия, которая, следует заметить, в
официальных документах того времени не называлось православной, а называлась
просто Русской церковью. Ислам признавался терпимой религией наряду с
другими религиями. Важно понимать также, что названное по-русски
Оренбургским духовным собранием, по-старотатарски оно именовалось как
Махкама-йи шаргия ()محكمۀ شرعيه, т.е. «шариатский суд». Когда этот институт
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презентовали мусульманскому сознанию, его называли «Оренбургским
шариатским судом». К его компетенции, как судебной инстанции, относились дела
личного статуса: бракоразводный процесс, введение метрикации, третейские
разбирательства. Оренбургский шариатский суд не занимался уголовными делами
и существенными имущественными делами. Это некий намек на внутреннюю
автономию в духе миллета. Притом миллета в позднем понимании, когда он
близок к тому, чтобы стать инструментом выражения интересов формирующихся
наций модерного типа, на которые позже будет раскалываться имперское
османское общество. В связи с этим следует отметить интересную и вполне
закономерную ситуацию. По мере модернизации политической, общественной и
культурной жизни мусульман внутренней России, Поволжья, Приуралья и
татарской диаспоры нечерноземной зоны муфтият или Духовное собрание,
возглавляемое муфтием, стало рассматриваться как инструмент консолидации
тюрко-татарской нации. Сама нация начинает обозначаться термином миллет,
который раньше употреблялся для обозначения исключительно религиозной
общины. За этим видна большая проблематика, связанная с социальной
терминологией в классическом исламском дискурсе. Разумеется, нация - институт
абсолютно модерный, никаких "наций" в средневековом исламе нет. Когда идея
национализма начинает развиваться и проникать в мусульманский мир, то
возникает несколько стратегий передачи понятия нации на языках мусульманских
народов. К примеру, арабский национализм опирался на термин умма; в основном
он развивался в векторе панарабизма, то есть, консолидации арабов разных стран
в одну общеарабскую нацию на базе арабской родины и т.д. Подобно
мусульманской умме, панарабисты предлагали «арабскую умму»; Если говорить о
Турции и Иране, то турецкие и персидские националисты свои национальные
сообщества называли не умма, но обозначали термином миллет, подчеркивая тем
самым
свое
отличие
от
других
мусульманских
сообществ
по
этнодифференцирующему национальному признаку. Во второй половине XIX начале XX веков происходит сдвиг дискурса, когда религиозный термин миллет,
нагруженный коннотацией с османским словоупотреблением, начинает
использоваться в значении не просто нации, а национальной автономии.
Магометанское собрание начинает рассматриваться как институт национальной
консолидации, который в конечном итоге должен был привести к получению
мусульманами внутренней России и Сибири экстерриториальной культурной
автономии. На это ориентировалось большинство активистов мусульманского
общественного движения. Показательными являются доступные на русском языке
сочинения Исмаила Гаспринского «Русско-восточное соглашение» и «Русское
мусульманство», где автор формирует базу подобного дискурса, выдвигает идеи
общности исторических судеб России и мусульманского мира. Исмаил
Гаспринский использует идею консолидации мусульман вокруг России для
противостояния западной экспансии. Он пишет, что в отличие от англичан или
французов, которые оказавшись среди арабов или турок проявляют снобизм,
русский человек не вызывает у широкой мусульманской публики отторжения и
легко находит с мусульманами общий язык. Русские живут среди мусульман, не
испытывая особенных проблем, за исключением одной: непонимание государства,
которое постоянно ищет угрозу то панисламизма, то пантюркизма, то совращения
инородцев в магометанство (за что полагалось уголовное наказание согласно
«веротерпимому» законодательству Российской империи). Здесь следует
зафиксировать важную мысль: в среде интеллектуальной элиты мусульманского
сообщества зарождается идея повседневного социально-бытового симбиоза. На
повседневном уровне люди разных религиозных убеждений, независимо от
государственной политики, находят общий язык и сосуществуют друг с другом без
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особых конфликтов. Однако такая точка зрения встретила сильный отпор, в том
числе и в самой мусульманской среде.
С конца XVIII - начала XIX веков активно развивается параллельный
дискурс, связанный со «старометодными» или старорежимными мусульманами
(«кадимистами») и «новометодниками» («джадидами»). Кадимисты привлекают
теологическую и шариатскую аргументацию для обоснования идеи
мусульманского гетто - закрытого, обособленного мусульманского сообщества,
расположенного посреди русского государства и не смешанного с ним. Такому
сообществу, по мнению кадимистов, следует сокращать контакты с
немусульманским населением до минимума, необходимого для выживания, в
остальных случаях все вопросы следует решать внутри сообщества.
Государственная политика не интересует «мусульманское гетто» до тех пор, пока
не возникнет угрозы физического уничтожения.
Внутри должна поддерживаться своя собственная концепция, своя
грамотность, которая в татарских деревнях была почти всеохватывающей. Это не
русская грамотность; русского языка, как правило, не знали, изучали арабскую
грамматику по арабским же книгам. Нередко эта арабоязычная поверхностная
грамотность сводилась к умению читать Коран и интерпретировать некоторые
богословские тексты. В свою очередь джадиды наряду с кораническим арабским
предлагают изучать родной и русский языки и создавать литературу на родном
языке. Возникает парадоксальная ситуация: во-первых, тенденция к изоляции во
внутреннем гетто, во-вторых, модернистская линия на освоение достижений
русской культуры, политического сближения с русской народностью и с русским
государством. Парадоксальным образом среди наиболее ревностных охранителей
российской государственности модерного типа, модернистская линия татар
вызывает крайне резкое отторжение. Интеллектуальным центром для подобной
идеологии становится противомусульманское миссионерское отделение Казанской
духовной академии. Особенно заметным оно стало после 1855 года, когда
Восточный разряд Казанского университета, созданный Казем-Беком, перевели в
Петербург, благодаря чему появилась Петербургская школа востоковедения. В
Казани освободившуюся нишу заняли миссионеры и группы лиц, связанные с
охранительными кругами русской власти.
Знаковой фигурой стал обер-прокурор Синода Победоносцев. Он и его
сторонники усматривали опасность в стремлении прогрессивных мусульман,
«обновленцев», как их тогда называли, изучать русскую культуру и
интегрироваться в нее. Они считали, что мусульмане, желающие изучать русскую
культуру, должны делать это в русских школах, но не создавать своих собственных.
Конечной целью, этой якобы православной традиционалистской империи,
постулировалось создание единого гомогенного пространства, «обрусение», вплоть
до слияния с господствующей народностью. Один из крупнейших идеологов
миссионерского направления Николай Иванович Ильминский писал: «Если
инородец крестился, перешел в православие, то сердцем он уже обрусел и нам
достаточно только провести его аккультурацию в соответствии с его сердечным
выбором». В кругу русских охранителей возникает концепция угрозы татаромусульманского влияния среди инородцев Поволжья (вотяков, черемисов, мордвы
и т.д.). Если не вести среди них сознательную пропагандистскую работу, то они
начнут отпадать в магометанство под влиянием бытовых условий и тесных
контактов
с
мусульманами.
Важно
подчеркнуть,
что
перед
противомусульманскими миссионерскими отделениями не ставилось прямой
задачи по обращению мусульман в православие, даже, несмотря на то, что
Ильминскому удалось укрепить сегмент крещеных татар. Это происходило, как
правило, посредством удержания от возвращения в ислам «старокрещен»
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благодаря созданию церкви, службы на родном языке, переводу книг и уголовным
преследованиям. Для перевода богослужебных книг на татарский язык создали
кириллическую письменность на татарском языке. Особенно активно ее
задействовали в советское время. Миссионерское отделение в Казани проводило
похожую противомусульманскую политику, отличалось только содержание: в
Казани политика была не социалистическая, а православная, национальной по
форме и православной по содержанию. Вспомните роль Победоносцева, благодаря
которому основатель советского государства получил высшее образование,
несмотря на отчисление из Казанского университета. Возникает странная
конфигурация, когда тенденция к сближению проявляется в большой степени со
стороны мусульман, чем со стороны русских, последние достаточно
индифферентно относятся к присутствию инородцев. Более того, стремление
мусульман превратно понимается государственными органами, которые
усматривают здесь возможность конкуренции на пространстве политического,
имперского доминирования. Это еще одна тема, требующая внимания.
Два сюжета смыкаются в сфере проблематики власти и знания. В этом
смысле отечественный ориентализм, включающий как академическое
востоковедение и исламоведение, так и «противомусульманское» исламоведение, оказывается ареной для столкновения различных позиций и стратегий. Также он
становится площадкой, на которой разрабатывается и отрабатывается логика
аргументации и понятийный аппарат.
Почему это интересно в рамках нашей дискуссии? Модернизация
российской политической жизни не демонстрирует никакой прямой корреляции
между модернизацией политической мысли и политической практики, вопросами
веротерпимости и толерантности. Напротив, идея перехода от многонациональной
империи к национальному государству диктует идею гомогенизации этого
пространства. Позднее это выливается в концепции обрусения и полного слияния,
и вызывает естественный отпор со стороны мусульман в виде всевозможных
вариантов до панисламизма и пантюркизма.
Идея «неинтегрируемости» ислама в российскую нацию была характерна
как для консерваторов и почвенников, так и для либералов-западников.
Первый из западников, Чаадаев, имел неосторожность отозваться об исламе
позитивно, за что ему досталось от славянофилов, черносотенцев и миссионеров.
Найти другого западника, который бы воспевал и поэтизировал ислам, довольно
сложно.
М. В. Дмитриев: А Владимир Соловьев?
И.Л. Алексеев: Соловьев - особый случай, который не укладывается ни в
какую систематизацию; здесь требуется отдельный разговор. Я остановлюсь на
периоде до Соловьева. К примеру, К.Н. Леонтьев, от которого можно было бы
ожидать исламофобии, в действительности, проявлял себя практически
исламофилом, исходя из крайне консервативных византинистских позиций. При
этом Леонтьев, которому сложно отказать в религиозности, осознавал свою
аргументацию абсолютно как политическую. К примеру, он писал, что
православию на Балканах лучше находиться под властью османского султана, чем
под властью либеральных националистических правительств. Эта формулировка
политическая или религиозная?
Владимир Соловьев - случай совершенно особый, автор первой русской
апологии Мухаммеда и одной из лучших биографий Пророка на русском языке.
Они ложатся в его теософскую доктрину, и на фоне профанического православия
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Соловьев оправдывает и возвышает ислам. Но нельзя сказать, что его конечный
вывод не в пользу ислама. Ислам - это духовное молоко для той части человечества,
которая еще не дозрела до подлинных истин христианского вероучения. И
вероятно, это предел, до которого интеллектуал той эпохи мог дойти в понимании
ислама. Соединение православной идентичности с идеалами и смыслами модерна
превращает духовный идеал Царства Божия из вертикального измерения в
горизонтальное, и оно рассматривается как царство благословенного будущего. На
месте вертикального восхождения по духовной лестнице возникает линия
прогресса, и если православие ближе к богу, следовательно, оно прогрессивнее
ислама. Вне такого понимания оказалась часть светских академических
исламоведов и историков. Так, Бартольд не был затронут креном ни в одну из
сторон.
В остальных случаях, возьмите любого из крупных востоковедов, даже
Крымского, - у всех присутствует очень эмоциональное отношение к изучаемому
предмету. Мир ислама притягивает, но одновременно внутренний стержень часто
говорит «нет».
М. В. Дмитриев: У Круза, американского исследователя русской политики
на мусульманском Востоке, недавно вышла статья о России как о “Confessional
Empire” в American Historical Review93. Она, кажется, произвела сильное
впечатление на специалистов по истории имперской России… Как Вам кажется,
открывает ли само определение России как “Confessional Empire”, и подход к
Российской империи как к субъекту, где конфессиональные критерии в построении
имперского порядка доминируют, принципиально новые перспективы?
И. Л. Алексеев: Для американского сознания он, действительно, открыл
новые горизонты. Сложно представить в условиях двухсотлетнего федерализма и
республиканской культуры страну, в которой принадлежность определяется не
критерием национальности, а критерием вероисповедания. В СССР известен пятый
пункт, который в Российской империи был не национальностью, а
вероисповеданием. Для меня здесь мало нового, мне кажется, это внутренняя
эволюция американского научного сознания, которое все еще находится в
бесконечных поисках понимания России. Для нас он ничего не открыл, своим
коллегам - безусловно.
В. О. Бобровников. Ислам и деятельность Общества по
восстановлению православного христианства на Кавказе 1860-1912
годы.
В своем докладе я постараюсь остановиться как на конкретных, так и на
общих теоретических проблемах. Что касается присутствия «византийской идеи»
на Кавказе, то Греческий проект Екатерины II также касался Кавказского региона
(расселение христиан, выходцев из Крыма, в Предкавказье, защита грузинского
населения, протекторат над Грузией). В это время еще не было идеи Николая I об
Османской империи, как о «больном человеке», которому следует помочь умереть.
В XVIII в. речь шла о восстановлении византийской конфессиональности в бывших
пределах Византийской империи силами «Третьего Рима» - России. Частично эта
идея в измененном виде возродилась после покорения Северного Кавказа в
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середине XIX века. Кавказская война в Чечне и Дагестане завершилась в конце лета
1859 года и меньше чем через год, летом 1860 года, возникло общество с весьма
показательным названием: «Общество по восстановлению православного
христианства на Кавказе». Это название стало следствием дискуссии о том, чем
должно заниматься новообразованное общество: распространением христианства
или его восстановлением? Общество имело добровольный и неформальный
характер и власти часто дистанцировались от его деятельности. Вместе с тем они
сыграли непосредственную роль в его появлении. Идея его создания принадлежало
князю Александру Ивановичу Барятинскому (1815-1879), кавказскому наместнику
(1856-1862 г.), одному из создателей военно-народного управления на Кавказе.
Напомню, что на Кавказе (как и на западных окраинах империи) с 1844 года
и с перерывами до 1917 года, действовала особая система управления - Кавказское
наместничество. Идея общества обсуждалась в Тифлисе, где находился центр
наместничества и в Петербурге. В обсуждении проекта принимали участие высшие
имперские бюрократы из Кавказского комитета (органа по управлению Кавказом,
находившегося в Петербурге) и канцелярии кавказского наместника.
Предполагалось, что Россия, как православная империя, в своей политике должна
опираться на христианство, защищать своих христианских поданных и оберегать
православие на новых южных рубежах, в том числе и на Кавказе. Это идея во
многом была тесно связана с бытовавшими в то время представлениями об исламе.
Интересно отметить, что власти говорили даже не об исламе, но об «исламизме»
(«исламизм» - понятие французского происхождения с весьма интересной
историей). Кавказский регион в это время разделяли на Закавказье и то, что
позднее стали называть Северным Кавказом. По преставлениям российской власти
того времени, если в Закавказье ислам был давно укоренен, то на Северном Кавказе
существовал совершенно другой ислам. Ислам здесь был не народной, но
элитарной религией, некоторым внешним и чуждым напластованием в
христианском крае. В эпоху Византии и даже ранее, Кавказ раньше был
христианским регионом. Почему теперь он стал мусульманским? Создатели
общества вспоминали целый ряд нашествий и завоеваний, упрекали местное
население и его духовных пастырей в том, что они давно погрязли в невежестве.
Забвение христианской чистоты привело к распространению иностранного,
наносного, элитного и вредоносного для российской власти «исламизма».
Распространение «исламизма» не предвещало ничего хорошего и вело к
фанатизму и антиправительственным бунтам; все это объединялось понятием
мюридизма. А.И. Барятинский был весьма влиятельным бюрократом и военным
чиновником, но Кавказом он управлял весьма недолго. Между тем его взгляды
имели известное влияние на Д.А. Милютина, будущего военного министра.
Отношение к исламу (в том числе Военного министерства) в Российской империи
лучше всего исследовано на примере Туркестана. Ее суть заключалась в
«игнорировании ислама» (Кауфман). В одном из своих докладов Генералгубернатор Туркестана С. М. Духовской сообщал об изначальной враждебности
ислама к христианской культуре и призывал упразднить все духовные
мусульманские управления с передачей их функций общей администрации
(уездным начальникам). В созданных Екатериной Великой духовных
мусульманских управлениях и в новых муфтиятах русские чиновники усматривали
скрытую угрозу или «пятую колонну». Я хотел бы согласиться с М.Д. Долбиловым,
который показывает тесную связь между конкретной ситуацией и политическим
языком. Поэтому деятельность и идеологию Общества по восстановлению
православного христианства на Кавказе нельзя не рассматривать вне контекста
второй половины XIX в.: подавление Польского январского восстания 1863 г.,
борьба с латинством и т.д. Многие российские чиновники кочевали по разным
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регионам империи; герои Кавказской войны служили и в Польше, и в Туркестане,
и в Сибири. К примеру, Оренбургский генерал-губернатор Н.А. Крыжановский в
одно время служил Варшавским военным генерал-губернатором и заведующим
особой канцелярией наместника в Царстве Польском. Некоторые деятели, которых
в советское время стали называть «деятелями национал освободительного
движения», как, например, Муса Кундухов, ратовавший за свободу кавказских
горцев, когда служил в российской армии, помогал подавлять эту же свободу в
Венгрии и в Польше. Общество по восстановлению православного христианства
также продолжало традиции Осетинской Духовной миссии.
Осетинская духовная миссия была создана в середине 40-х годов XVIII века
и курировалась Грузинской православной церковью вплоть до лишения ее
автокефалии в 1792 г. Миссия занималась крещением горцев, проживавших вокруг
ряда крепостей кавказской линии, в основном, вокруг Моздока. Крестили разные
народы, но всех их (в том числе и кабардинцев) записывали в «православные
осетины». Таким образом, русские чиновники закладывали основа или
конструировали конфессиональную и впоследствии этническую идентичность.
Осетинская миссия прекратила свое существование в 1792 году, но 1815 году была
вновь восстановлена и существовала в годы Кавказской войны. Задуманное
Барятинским Общество по восстановлению православного христианства на
Кавказе при своем основателе просуществовало недолго, примерно год. Спустя
некоторое время Барятинский покинул Кавказ. Следующим кавказским
наместником стал великий князь Михаил Николаевич. Он управлял Кавказом с
1862 до 1881 г. В это время оформилось упомянутое выше Военно-народное
управление. Тогда же было признано, что излишнее усердие в очищении Кавказа
от «мусульманской грязи» и восстановлении «света христианской истины» может
быть опасным для власти и способно вызвать новую войну. Учитывая это, общество
получило
охранительные
функции,
занималось
восстановлением
древнехристианских храмов и монастырей, в первую очередь грузинских и
строительством новых церквей. По изданным отчетам известно, что в 1892 г. на
территории Кавказского края Общество ведало 204 храмами, 156 приходами и
пользовались его благодеяниями (на содержание Общества выделялись большие
материальные средства). Кроме церквей Общество также занималось
просвещением, содержало церковно-приходские школы для мальчиков и для
девочек. После восшествия на престол Александр III объезжал территорию
Империи, и во время его визита на Кавказ осетинская девочка, выпускница одной
из владикавказских школ, спела ему «Боже, царя храни». Другой пример,
принесший императору большое моральное удовлетворение: когда царь спросил
маленького осетинского мальчика: «Понимаешь ли ты по-русски?», то тот ответил:
«Да, Ваше Величество».
Однако не удалось избежать и сбоев. Например, население Осетии, особенно
в Восточном Закавказье, боялось отдавать детей в школы Общетва: среди осетин
ходил «глупый слух», что из этих девочек готовят будущих жен для казаков. Среди
мусульман считалось, что они начнут учить, а впоследствии просто всех детей
крестят и их души погрязнут в «лжехристианстве».
Деятельность Общества в сфере образования не была значительной.
Примерно с середины 80-х - начала 90-х годов под его опекой существовало 48
школ.
Другой интересный проект в деле образования мусульманского населения
принадлежал барону Петру Павловичу Услару (1816-1875), одному из основателей
кавказоведения. Он создал ряд нецерковных школ. В этих школах обучали
наиболее талантливых представителей из местного мусульманского населения.
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Для них барон разработал собственный алфавит, заменивший аджам. Эти проекты
начались в 1860-1870 годах и создали несколько очень ярких личностей полиглотов. Но ничего другого из этих школ не вышло.
Еще одним важным направлением деятельности Общества по
восстановлению православного христианства было обращение магометан,
язычников и представителей «неправославных» христианских конфессий в
православие. Основными миссионерскими центрами были Осетия, Сухумский
отдел Кутаисской губернии (нынешняя Абхазия), часть Восточного Закавказья
Елизаветпольской губернии (Гянджа), Закатальский край. Православных,
обратившихся в ислам в Закавказье, называли ингилойцами (азер. İngiloylar).
В 1850-е годы их насчитывалось 5442 человек (грузинского происхождения).
Крещение принимали целыми деревнями, однако православие укоренялась
ненадолго. 1863 году из 12 приходов 9 снова вернулись в мусульманство. Какихлибо резких мер к отпавшим в ислам «ренегатам», какие мы встречаем в XVIII или
XIX веке в Поволжье, на Закавказье не применялись. Удачнее были попытки
крещения в Осетии и частично в Абхазии. В Абхазии были крещены 241 мусульман,
6 евреев, 29 католиков. Общество также регулярно проводило беседы с
«сектантами» (молоканами, баптистами) в Закавказье. Во второй четверти XIX
века сектантов и раскольников, как «вредных», по мнению центральных и
региональных властей, выселяли из Поволжья и поселяли на границе между
Османской империей и Россией, в частности, в Закавказье. Там они играли роль
буфера. В конечном итоге они принимали российскую сторону, иначе во время
войн с Турцией их просто резали турки.
В миссионерском отношении деятельность Общества была значительно
ограничена, но она оказала серьезное влияние на систему представлений. Если
говорить об отношении дискурса империи и дискурса ислама в Российской
империи, то это Общество имело большое влияние. Частично оно поощряло
занятия церковной археологией, лингвистикой и переводами. Из переводов
следует назвать «Осетинский букварь». Благодаря деятельности Общества в
российской публицистике возникло мнение, что горцы Северо-Западного Кавказа
- поверхностные мусульмане и среди них много язычников.
Что можно сказать о неудачной попытке миссионерства? Насколько она
уникальна и типична? На мой взгляд, она очень хорошо демонстрирует, что всему
свое место и время. Если сравнить идеи Общества с «Греческим проектом
Екатерины II, то следует отметить рациональность русских чиновников XIX в.,
понимавших суть времени. А.И. Барятинского отговорили от фантастического
проекта по созданию братства «Воздвижения Святого креста». Его оппоненты
заявили, что если на Кавказе воздвигнется крест, то падет русская власть.
Важно время, но важно и место. Здесь следует отметить гетерогенность
региона, присутствие в нем мусульманской и православной христианской культур.
Деятельность Общества была связана с ликвидированной Албанской церковью;
некоторые представители Албанской церкви перешли в лоно АрмяноГригорианской церкви (но не Армяно-Католической) и Православной церкви.
Среди участников Общества также были и мусульмане, занимавшие высшие посты
в имперском управлении региона. Правда, они не афишировали свою
принадлежность к Обществу и больше занимались научными изысканиями.
Когда мы имеем дело с такой модерной империей, как Российская империя,
то возникает много параллелей с британским и французским колониальным
опытом. Это сходство выражается в косвенном управлении; многие чиновники
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Военно-народного управления принимали активное участие в деятельности
Общества.
Параллелями имперской политики России на Кавказе могут стать политика
Британии в Индии во время знаменитого восстания сипаев и «берберский»
французский проект. Миссионерская политика в колониальных империях была
очень умеренной. Ее характерной чертой является значительный вклад
миссионеров в изучение бывших колоний. То же самое произошло и на Кавказе.
Хотя это уже было движение за деколонизацию, борьбой с царским наследием, тем
не менее, взгляды миссионеров продолжали влиять на советские представления о
Кавказе и его жителях.
Д. Ю. Арапов: Владимир Олегович, идея возрождения христианства на
Западном Кавказе присутствовала еще в первой половине XIX века. Так, Николай
Николаевич Раевский Младший эту идею защищал всеми силами, а Алексей
Петрович Ермолов ей противился. У меня возникло впечатление, возможно,
ошибочное, что к идее возрождения христианства значительная часть кавказской
элиты относилась очень осторожно. В частности, вспомните реакцию высших
сановников империи, например, известный «ханыковский проект» по созданию
структуры управления мусульманами на Кавказе. П. Д. Киселев, Л. А. Перовский
еще при Николае I писали, что на Кавказе действовать надо крайне осторожно. Не
кажется ли Вам, что большая часть Кавказа публично молчала и в реальности этот
проект игнорировала? Они опасались «раскачать лодку» или такого опасения у них
не было?
В. О. Бобровников: Вероятно, Вы лучше меня знакомы с количеством
проектов. Разнообразие мнений свидетельствует о происходящих спорах.
Складывались сложные отношения, но возобладала точка зрения Министерства
внутренних дел, что для контроля мусульман полезно иметь какие-то органы.
Мечеть, духовное управление - это плохо, их можно закрыть, но когда нет мечети,
то «попробуй их поймай»…
Другой интересный случай произошел в 1881 году. Когда убили императора,
хотели реорганизовать Военно-народное управление, но после долгой дискуссии
подали записку о его реорганизации, в которой попросили передать его функции
МВД. Однако, МВД от этого предложения уклонилось.
Вероятно, здесь возобладала линия поведения, о которой говорит Михаил
Владимирович, accommodating line. Это не столько противомусульманское
направление, сколько относительная терпимость; практика отличается от теории.
«В теории» тот же Барятинский предлагал отметить шариат. В тако случае
возникает новая проблема: что делать с людьми, которые состоят в браке по
шариату? Некоторые, возможно, обрадовались, что можно расторгнуть эти браки,
как незаконные, но остальным, что делать? Возникало слишком много проблем,
поэтому горские народные суды, которые должны были судить по букве закона,
судили по адату. На практике судили ситуационно: по обычному, мусульманскому
и отчасти российскому праву. Действовала очень сложная мозаичная ситуация и
все сильно зависело от местности. В Закавказье с середины XIX века, если не ранее,
возобладала губернская система управления. В Дагестане, Сухуми, Закатальской
области установились военно-адатные и военно-народные управления. Интересно,
что к Карской области для увеличения христианского населения приписали армян,
которые переселились из Турции. В конце XIX века к ним уже очень плохо
относились.
На Северо-Западном Кавказе действовало военное управление,
существовали казачьи войска, которые много раз хотели, но так до конца и не
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реформировали. И все сильно менялось. Из интересных работ на эту тему следует
упомянуть Поля Верта, который много пишет о религиозной политике Российской
империи в отношении неправославных и нехристианских групп населения94.
А.В. Макаров: Мой вопрос о связи конфессиональной политикой и
этническими маркерами. Как я понимаю, татары проводили политику
исламизации некоторых племен в Поволжье, например, черемисов. А на Кавказе
были случая, когда «соскребали» ислам с ингушей и осетин?
Аноним: Вначале Вы сказали, что в своих отчетах деятели «Общества
упоминали термин «исламизм»? Этот термин упоминался наряду с исламом? Эти
термины противопоставлялись или служили синонимами?
О. Ю. Бессмертная: Разве термин «исламизм» не использовался широко
по всей империи, или это была специфика только этого Общества?
И. Л. Алексеев: Нет, этот термин использовался и в Средней Азии.
М. В. Дмитриев: У меня уточняющий вопрос. Мне интересно Ваше мнение
относительно степени (или поверхностности) исламизации Кавказа. Если я не
ошибаюсь, ислам распространился на Кавказе достаточно поздно. И когда на
Северный Кавказ стали приходить казаки в XVI веке, то горцы были еще
язычниками; ислам пришел в этот регион едва ли не в XVIII веке, и большое
распространение получили радикальные течения.
И. Л. Алексеев: Ислам на Кавказ приходит рано, в VII веке, но закрепляется
и становится значимой силой достаточно поздно.
М. В. Дмитриев: Другой вопрос о школах, в которых пели «Боже, Царя
храни» и прочее. Эти школы, как я понимаю, были этническими, для девочек и
мальчиков и учеников не обращали в православие?
В. О. Бобровников: Вопрос об этничности. Черемисы ассимилировались
татарами. Наблюдалось ли слияние этносов на Кавказе? Отсылаю к существующей
литературе. Интересная работа, затрагивающая этот регион, принадлежит
Фрэнсин Хирш «Империя наций: этнография, эрудиция и создание Советского
Союза». Эта книга продолжает вТерри Мартина, который видел связь между
поздней Российской империей и большевистской политикой по созданию
«империи нацменьшинств» (The Affirmative Action Empire); Советский «Союз» как
фабрика по производству нацменьшинств. Все сильно зависело от времени. В 1860х годы и раньше заметную роль играл конфессиональный маркер. В недавнее время
также прослеживается множество маркеров и классификаций, часть из которых
принадлежит В.Л. Величко, бывшему главному редактору газеты «Кавказ» в
Тифлисе. Он создал замечательную систему негативных маркеров для самых
различных кавказских народов. Он писал, что азербайджанцы - это «мелкие
жулики», грузины – «лентяи», чеченцы – «бандиты», но самые худшие – это
армяне, «евреи Кавказа»; армяне его затем и уволили. Кроме этой черносотенной
были и другие классификации.
Верт П. Православие, инославие, иноверие: Очерки по истории религиозного разнообразия Российской
империи / Пер. с англ. Н. Миншаковой, М. Долбилова, Е. Зуевой и автора; науч. ред. пер. М. Долбилов. – М.:
Новое литературное обозрение, 2012.
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В конце имперского периода на конфессиональное ложится этническое,
«посленациональное», что, вероятно, не следует понимать как создание «из
ничего» очерченных групп. В значительной степени империя заботилась о
конфессиональной принадлежности. В советское время этим группам дали
литературный язык.
Что касается исламизма и ислама. Наиболее распространенными терминами
были «исламизм», «мусульманство» и «магометанство». «Исламизм» - негативное
и опасное явление, а мусульманство как данность.
О. Ю. Бессмертная: Это в лексике этого Общества было так? Мне
встречалось слово «исламизм» в совершенно нейтральном смысле.
В. О. Бобровников: Встречается и в нейтральном смысле. Это калька с
французского.
О. Ю. Бессмертная: Скорее всего, именно от Ренана и идет.
Д. Ю. Арапов: Подразумевалось, что «исламизм» есть нечто нехорошее.
О. Ю. Бессмертная: Нет, у меня не было такого впечатления по моему
источнику.
В. О. Бобровников: К примеру, барон Торнау, составивший хрестоматию
из произведений ибн Исхака, использовал термин «исламизм», поскольку
переводил с французского текста.
Д. Ю. Арапов: Это только за последние двадцать лет слово «исламизм»
превратилось в ругательство.
В. О. Бобровников: Ваш вопрос, Михаил Владимирович о поводу
распространения ислама и степени его радикальности на Кавказе . Если отвечать
кратко, то да, коррелирует. Если остановиться подробнее, то, как и в случае с
ориентализмом, можно найти доказательства pro et contra, но не следует идти на
поводу у источников, воспроизводя их некритически. Действительно, даже
Дагестан окончательно стал мусульманским только к концу XV-XVI веков; Чечня к концу XVII века, Северо-Запад - к XVIII веку, а Ингушетия - в XIX веке. Проблема
в том, что нельзя вернуться в 1998 год, также как нельзя вернуться в XVI век или
XVII век.
В отношении школ, где девочки пели «Боже Царя храни», а мальчики
говорили по-русски - это были церковно-приходские школы. Они были созданы в
Тифлисе и в Дагестане Усларом и просуществовали недолго из-за отсутствия
финансирования. Этнический и конфессиональный элементы этих школ при
переходе к советскому времени, вероятно, помогли создать советские этнические
школы, но эта тема мало изучена, хотя очень интересна.
М. В. Дмитриев: Уточню. Вы упомянули сорок восемь приходских школ и
сказали, что северокавказские семьи опасались, что, пройдя эти школы, дети
окажутся крещеными. Получается, что в церковно-приходских школах не
предполагалось учить только христианских детей?
В. О. Бобровников: Были разные школы. Общество помогало некоторым
церковно-приходским школам, существовавшим при приходах. В эти школы
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принимали как крещеных детей, так и детей не православных; родителям обещали
никого не крестить насильно и их не крестили.
Д. Ю. Арапов: Что-то похожее на русские туземные школы, где учились
мусульмане, им преподавали основы шариата и русский язык.
В. О. Бобровников: Да, это что-то подобное.
М. В. Дмитриев: Каково было соотношение «русско-туземных школ» и
церковно-приходских школ, предполагающих, что ученики должны быть
православными?
В. О. Бобровников: Это сильно зависело от местности. В Осетии более 90%
школ были церковно-приходскими. В Дагестане этот проект не прошел, здесь была
только одна или две школы, такую же ситуацию мы находим в Чечне. Русскотуземные школы приобщали местное население к русскому языку и культуре, но не
обращали их в православие; конфессиональный элемент обучения был полностью
исключен. Частично эти школы можно назвать «модерными»: кроме родного
языка там изучали русский и математику. То есть, курс средний школы для XIX
века.
Т.В. Катюкова. Мусульманский вопрос в русском Туркестане в
конце XIX - начале XX веков
Туркестан - последняя территория, вошедшая в состав Российской империи.
Несмотря на богатый опыт взаимодействия между христианством и исламом,
присоединение Туркестана происходило сложно, словно в России впервые
столкнулись с «мусульманским вопросом».
Ряд непродуманных и плохо подготовленных политических решений в
Туркестане привел к трагическим событиям 1916 года. После издания царского
указа от 25 июня 1916 года о призыве на тыловые работы в прифронтовую зону в
разных регионах края развернулось масштабное восстание. Указ коснулся не
только Туркестана. По Военному уставу, принятому в Русской императорской
армии в 1912 году, значительное количество подданных империи освобождалось от
военной службы. Так, от нее освобождались некоторые народы Сибири и Дальнего
Востока, Северного Кавказа, население современного Казахстана и государств
современной Средней Азии. После завоевания Туркестана, освобождение от
несения военной службы носило характер одной из монарших милостей. Кроме
того до 1 января 1915 года коренное население края не платило прямого или
косвенного военного налога, хотя это совсем не означало, что это население не
подпадало под другие виды налогообложения. По оценкам самих участников
восстания 1916 года, «царь сначала дал слово в армию не призывать, а потом забрал
слово назад». Казахско-киргизское население видело в этой политике осознанное
желание вывести их в прифронтовую зону, где, вероятно, истребить, чтобы на их
землях поселить русских крестьян-переселенцев.
Под «коренным населением» мы условно называем людей, исповедующих
ислам и исторически проживавших на этих территориях. Восстание 1916 года и
неожиданная потеря контроля над ситуацией в регионе наглядно
продемонстрировали растерянность русского военного, бюрократического и
гражданского аппарата как в самом Туркестане, так и в Санкт-Петербурге. Все
понимали, что ислам в Туркестане отличается от ислама в Поволжье, на Кавказе, в
Крыму и в Сибири и что это регион требует к себе особого отношения.
Существенную роль в управлении Туркестаном играло противостояние с
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Британской империей, при этом русское правительство во многом
ориентировалось на английские подходы в управленческой и административной
деятельности.
С другой стороны, стоит отметить, что также учитывался накопленный опыт
взаимодействия с исламскими регионами в составе Российской империи.
Насколько эта политика была удачной? На мой взгляд, первый важный момент это степень понимания ситуации в Туркестане со стороны элиты российского
чиновничества, имевшей отношение к управлению краем. В Туркестане
использовали систему военно-народного управления, о которой Владимир
Олегович рассказал применительно к Кавказу. Край был подчинен Военному
министерству, поэтому чиновники всех рангов, за исключением самого нижнего
управленческого звена, были отставными или действующими офицерами Русской
императорской армии. Помимо Военного министерства, имевшего очевидный
интерес в Туркестане, я бы выделила еще два министерства – Министерство
иностранных дел и Министерство внутренних дел. У этих трех больших групп
чиновников «мусульманский вопрос» вызывал особый интерес.
Как бы я охарактеризовала «мусульманский вопрос», применительно к
ситуации в Туркестане в начале XX века? Точки зрения трех министерств на одну и
ту же проблему настолько отличались, что дискуссия зачастую превращалась в
бесконечный и безрезультатный спор.
Одним из спорных моментов, не получивших решения, стал вопрос о
принятом в 1886 году «Положении об управлении Туркестаном». Оно сменило
«Временное положение», введенное после завоевания Туркестанского края и
образования Туркестанского генерал-губернаторства в 1867 году. Сразу после
принятия «Положения об управлении Туркестаном» в 1886 году, его начали
улучшать и реформировать. Инновацией стало административное укрупнение
края, появление того, чтобы я назвала «Большим Туркестанским генералгубернаторством». В 1892 году к трем коренным областям генерал-губернаторства
- Самаркандской, Сырдарьинской и Ферганской - присоединили Закаспийскую и
Семиреченскую области. Русские власти также придумали систему этнических
обозначений для групп мусульманского населения, проживавшего на территории
Туркестанского края. По документам того времени, в Закаспии проживали
«кочевники-туркмены», которые, в действительности, таковыми не являлись.
Местная администрация и Туркестанское генерал-губернаторство неоднократно
отмечали, что туркмены, неправильно именуемые кочевниками, на самом деле
кочевниками не являются. «Туркмены» стали первой крупной этнической группой.
Другой этнической единицей стали «киргизы». Под «киргизами» понимались как
современные киргизы, так и казахи. Они проживали в районе Семиречья (теперь
это регион Южного Казахстана и практически вся территория современного
Кыргызстана, за исключением Ошской области и Джеллабада, которые входили в
Ферганскую область). Наряду с казахами и киргизами, в этой области жил
огромный пласт кочевого населения. Таким образом, у туркестанской
администрации были свои этнические маркеры, отражавшие отношение к тем или
иным народам, их характер, культуру и обычаи.
Третью большую и достаточно спорную группу составляло оседлое население
– «сарты». Сергей Николаевич Абашин в своей докторской диссертации уделил
«сартовскому вопросу» много внимания. Однако вопросы по-прежнему остались.
Кто вошел в эту группу? По официальным дореволюционным документам под
«сартами» понималось оседлое, в первую очередь, городское население оседлоземледельческих зон Туркестанского генерал-губернаторства, т.е. современного
Узбекистана и Таджикистана.
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В 1998 году вышла работа Ислама Каримова, президента современного
Узбекистана «Без исторической памяти нет будущего». Он высказал мысль, о том,
что нет такой нации как таджики, есть двуязычные узбеки, для которых
одновременно родным языком является и тюрки и вариант иранского языка современный таджикский язык. Эта точка зрения очень напоминает спор между
татарами и башкирами: это один народ или два разных народа? Мы видим, что
власть искренне пыталась разобраться в ситуации. С кем сотрудничать? Что
происходит? Как это все должно выглядеть? Недавно я работала в Российском
государственном военно-историческом архиве и обнаружила документы 1911 года.
В них речь шла об очередном споре вокруг реформирования системы управления
Туркестаном. В найденной мной записке МИД, очень большой по объему,
предложен план по реформированию судебной системы в Туркестанском крае и ее
унификации с общеимперским судопроизводством.
Министерство финансов отписывалось, как правило, двумя предложениями:
военные занимаются тем, чем занимаются, лишняя головная боль нам не нужна.
Прочие структуры также давали краткие отписки. В отличие от остальных
ведомств, МИД написал огромную справку с обоснованием. По мнению МИД, одна
из причин, возникших в Средней Азии проблем, связана с поверхностным
знакомством с местной средой. Это чиновники МИД особенно подчеркивали в
переписке с Военным министерством и МВД. Они спрашивали, где же
профессиональные ориенталисты, почему в администрации «держиморды» в
погонах? Но особенно МИД критиковал работу чиновников краевого МВД. Таким
образом, перед нами открывается три дискурса - Военное министерство, МИД и
МВД. Самым активным, на мой взгляд, в этом вопросе был именно МИД, который,
практически, не имел никаких управленческих полномочий в Туркестане. В этом
регионе (Туркестанском генерал-губернаторстве и Бухарском эмирате) МИД был
представлен дипломатическим чиновником при Туркестанском генералгубернаторе и русским императорским дипломатическим агентом при дворе
бухарского эмира. После завоевания Туркестана было сохранено два вассальных
государства, которые, правда, были урезаны до незначительных размеров Бухарский эмират и Хивинское ханство.
Политический агент в Бухаре постоянно соотносился с туркестанским
генерал-губернатором. На эту тему существует обширная административная
переписка.
Д. Ю. Арапов: А кому принадлежит записка 1911 года?
Т. В. Катюкова: Скорее всего, она готовилась соответствующим отделом, но
подписана министром иностранных дел С.Д. Сазоновым. Несмотря на дискуссию
1911 г., положение в Туркестане так и не было изменено, в скором времени началась
Первая мировая война. Перед нами конфликт интересов трех крупных
министерств, у которых на управление в Туркестане были свои взгляды. У меня
сложилось впечатление, что МВД очень не хотело переподчинения Туркестана в его
сферу управления. МИД напротив, ратовал именно за это. МВД отписывалось, что
Туркестан является внешней ареной с нашими внутренними проблемами. Ну что
такое мусульмане Поволжья и мусульмане Туркестана? Это же совершенно разные
мусульмане и воздействовать на них следует по-разному. Как обращаться с
мусульманами Поволжья, кажется, понятно, а с Туркестаном должны заниматься
Военное министерство и МИД.
О. Ю. Бессмертная: Когда МВД стало подчеркивать эту разницу между
Поволжьем и Туркестаном?
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Т. В. Катюкова: Начало XX века, хотя это проблематика взаимодействия
начинает складываться еще во второй половине XIX века, точнее, в 80-е годы.
Разница между регионами подчеркивалась с самого начала. Когда в итоге приняли
царский указ, за которым последовало восстание 1916 года, крайних и виноватых
не нашлось. Царь принял решение, минуя Государственную Думу,
Государственный Совет, консультации с МИДом, МВД и Военным министерством.
Следует отметить, что за несколько месяцев до этого решения в Туркестан был
направлен запрос. Генерал-губернатор Туркестана Ф.В. Мартсон пытался всеми
силами убедить Петербург, что распространение воинской повинности на коренное
население крае приведет к самым тяжелым последствиям. Он описывал все ужасы,
ожидающие русскую администрацию, в том случае если ситуация выйдет из-под их
контроля. Но к этому моменту, о котором идет речь (начало 1916 года) Мартсон был
уже сильно болен и не смог отстоять свою позицию. Указ был принят. Несколько
лет назад были изданы журналы Особого совещания Совета министров. В этих
источниках можно увидеть, как Военное министерство постоянно поднимает и
обсуждает вопрос о распространении воинской повинности и введении военного
налога на те народы, которые прежде не платили налога и не шли в армию. Это
проблема начинает вставать за десять лет до начала Первой мировой войны. Это
один сюжет.
Другой сюжет, на котором я хотела бы остановиться - это татарское влияние
в Туркестане. Сегодня об этом уже упоминали Игорь Леонидович и Илья
Владимирович. Почему не крестили касимовских татар? Почему их оставляли и
для чего? Касимовские царевичи в то время были очень нужны Московскому
государству. Жившие в Туркестане в начале XX века татары-мусульмане России
были совершенно не нужны. По этому поводу было проведено несколько
совещаний, самое известное из них состоялось в 1910 года и было посвящено
«противодействию татаро-мусульманскому влиянию в Поволжье и Туркестане». Во
всех документах Туркестан проходил как особый регион, в который нельзя
допускать татар. Более того, власти даже пытались ограничивать в Туркестане
экономическую деятельность поволжских татар В частности, им не разрешалось
приобретать земельную собственность. В Туркестан проникала татарская
интеллигенция, татарское просвещение; именно эта волна принесла в этот регион
джадидизм, новометодные школы. По документам видно, как власть пыталась
ограничить их влияние, требовало, чтобы в новометодных школах Туркестана
преподавали представители коренных национальностей Туркестана, но не
поволжские татары.
Еще одним дестабилизирующим фактором стала переселенческая политика
России. До начала XX века край официально был закрыт для русского переселения.
В этом регионе могли селиться только отставные военные чины: на базе частичного
слияния Уральского, Сибирского казачьих войск было создано Семиреченское
казачье войско.
Аграрная реформа Столыпина в корне изменила ситуацию. Под флагом
освоения «Азиатской России» Туркестан открывается для миграционных потоков.
В регион хлынула волна переселенцев. Приводятся разные данные о количестве
осевших переселенцев, но в целом русская колонизация региона не была успешной;
процент вернувшихся в Европейскую Россию был весьма высоким. Многие не
сумели вписаться в среду, не следует забывать о непривычных климатических
условиях. Кроме коренных российских областей в Туркестан переселялись и из
Малороссии (Черниговской и Полтавской губерний), поэтому называть это только
«русским переселением» было бы не совсем корректно, но тем не менее, мы
позволяем себе использовать этот термин как устоявшийся в отечественной
историографии.
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Таким
образом,
в
демографии
региона
стал
увеличиваться
восточнославянский компонент. Следует отметить, что переселение было
неравномерным. Орошаемых земель в Туркестане было мало, и они были заняты
местным населением. Все это вызывало конфликты за землю и воду, обостряло
межконфессиональные и межнациональные отношения. В 1910 г. на уровне
Государственной Думы в 1910 году принимается решение об изъятии излишков
земли у местного населения (другой вопрос, что государство понимало под
«излишками») и заселение этих земель русскими переселенцами. Русская власть
не понимала последствий, к которым подобная политика могла привести. Русские
селились на землях, которые исторически принадлежали казахам и киргизам.
Страшные случаи взаимной резни в период восстания 1916 года в основном
происходили территории Семиреченской области. Это были конфликты между
местным казахско-киргизским населением и русскими переселенцами. Самое
неприятное в этой истории, что русские переселенцы далеко не всегда являли из
себя пример образцовых тружеников. Зачастую местные дехкане перенимали у
крестьян не только навыки новых агроприемов, но и склонность к спиртным
напиткам, употребление которых по шариату для правоверного мусульманина
строго запрещено. На полученных от государства землях заставляли (часто
бесплатно) работать то же самое местное кочевое население, у которого эти земли
были отобраны. Об этом многие писали: военный губернатор Семиреченской
области Изонов, а также военные губернаторы Ферганской и Сырдарьинской
областей.
Таким образом, конфликты еще перед восстанием 1916 года носили
национально-политический характер и, конечно, во многом спровоцировали
страшные и кровавые события 1916 г.
Последний вопрос. Поражение в правах местного туркестанского и русского
населения в представительных органах власти Российской империи –
Государственной Думе четвертого и пятого созывов 1907 и 1917 годов. В первых двух
Думах туркестанские депутаты, включая представителей от местного
мусульманского населения, представляли по одному представителю от каждой из
пяти областей Туркестана. Также двумя депутатами был представлен город
Ташкент (от европейской и мусульманской частей города) В I Думу депутатов
выбрать не успели (выборы в Туркестане не состоялись, так как когда Думу
разогнали), во II Думу выбрали, но она работала недолго. Затем последовал Закон
3 июня 1907 года, согласно которому наряду с целым рядом других регионов
империи, «не оправдавших доверия», население Туркестана (не только
мусульманское, но и русское), не показав особого патриотизма, было лишено
избирательных прав. На фоне мусульманского вопроса в 1907-1917 годы шла
чрезвычайно любопытная дискуссия - следует ли возвращать избирательные права
населению края или не следует. Аргументы противников были предсказуемыми.
Русского языка они не знают, к русской государственности никаких симпатий не
питают, Думе они не нужны. В Думе уже есть мусульманская фракция,
представленная в основном татарами Поволжья, выходцами из Северного Кавказа
и Закавказья. Милюков придерживался сходных взглядов. Закон о выборах 1907
года будет отменен после административных реформ Туркестанского края.
Мусульмане Туркестана будут подключены к политической дискуссии вместе с
введением всеобщего избирательного права.
На основании вышесказанного я бы дала следующее определение
мусульманскому вопросу в начале XX века. Это отражение ожиданий
административно-управленческой, полицейской и военной бюрократии
Российской империи, а также национально-ориентированных деятелей
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Туркестана. Настроения местного мусульманского населения, по мнению русской
бюрократии, формировались под влиянием как внешних, так и внутренних
факторов. Внешние факторы - это, прежде всего, Первая мировая война, Турция;
внутренние - влияния мусульман Поволжья и других регионов Российской
империи. Иными словами, мусульманам Туркестана практически отказывалось в
каком-то собственном взгляде на ситуацию. Русская бюрократия постоянно искало
в Туркестане чье-либо влияние: либо из-за границы, либо из Поволжья.
Мусульманский вопрос является составной частью имперской политики в тех
регионах, где значительное или преобладающее количество местного населения
исповедовало ислам.
М. В. Дмитриев: Я читал о генерале Кауфмане, что он умер в Ташкенте и
завещал похоронить себя как «истинно русского человека в исконно русской
земле». Кем он был по вероисповеданию?
Т. В. Катюкова: Православный. Однако купил землю для строительства
костела.
Д. Ю. Арапов: Да, одновременно он был категорически против присутствия
епископа в Ташкенте, потому что ему «секретарь обкома ЦК» по идеологии был не
нужен. Первый православный епископ Лука приехал в Ташкент только в 1943 году,
до этого местопребывание епископа находилось в Алма-Ате.
И. В. Зайцев: Я совершенно не знаком с этими фактами. Был ли какой-то
отклик на поражение в избирательных правах на мусульманском уровне?
Т. В. Катюкова: Да. Например, об этом часто писала «Туркестанская
туземная газета».
И. В. Зайцев: Разве? «Туркестанская туземная газета» - это же официоз.
Николай Остроумов.
Т. В. Катюкова: Нет, в ней печатался Бехбуди.
О. Ю. Бессмертная: Она не радикально официозная, она интересная. Там
многие писали.
И. Л. Алексеев: Если даже Махмудходжа Бехбуди в «Туземной газете» об
этом говорит, то можно представить масштабы разгоревшейся дискуссии.
Т. В. Катюкова: Особенно не вдаваясь в подробности, в качестве примера
приведу комментарий Бехбуди о поражении в правах. Это перевод на современный
русский язык отрывка из преамбулы о законе от 3 июня: «С учетом того, что
представители таких-то регионов, включая Туркестанский край, не показали себя
на должном уровне высоты русской гражданственности и любви к ней, то мы
считаем: надо лишить их избирательных прав». В 1906 году Бехбуди писал: Давайте
посмотрим, кого мы послали в Думу от мусульманского населения? От пяти
областей - пять человек и один депутат от Ташкента, в итоге шесть мусульман (от
русского населения, насчитывавшего чуть более 300 тысяч человек – их было 7).
Среди них из Семиречья - Тынышпаев, единственный, с точки зрения Российской
империи, был образованным человеком, инженером путей сообщения и человеком
вполне грамотным. Его присутствие в Думе и его политическая кадетская позиция
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могли на что-то влиять. От Ташкента - Абдувахид Кариев, мулла одной из мечетей.
Затем, крупный купец, Т. Алабергенов. Бехбуди пишет, что Кариеву устроили
экзамен на знание русского языка. Дальше Бехбуди спрашивает: «Зачем же надо
было, даже если это очень уважаемый человек, выбирать его в Государственную
Думу, если он не знает русского языка?».
И. В. Зайцев: Он не знал русского языка?
Т. В. Катюкова: Да.
И. В. Зайцев: Он с Толстым встречался, не по-французски же они
разговаривали?!
Т. В. Катюкова: Об этом говорится в письмах от туземного населения
Ташкента. Комиссия установила, что Кариев, действительно, не владеет русским
языком в должной степени. Чтобы избежать скандалов и не переводить ситуацию
на крайние позиции, Кариев исправно ходил на все заседания. Другое дело –
результат его работы. Поэтому Бехбуди и спрашивает: на каком основании мы
«обижаемся»? Кого мы с вами послали, таков результат и получили. В следующий
раз подумаем прежде, чем посылать.
А. Ю. Хабутдинов: Они же подписывались под всем?
Т. В. Катюкова: Да.
А.Ю. Хабутдинов: А в 1916 году мусульмане Туркменистана были
информированы
об
армяно-мусульманских
и
армяно-азербайджанских
столкновениях 1915 года? И насколько обсуждался вопрос о жертвах и помощи
мирному населению? Я имею в виду деятельность Комитета Давлетшина? Или эта
тема в конце 1915 года - первой половине 1916 года не затрагивалась?
Т. В. Катюкова: На основании изученных мной источников эта тема
Туркестана никак не коснулась.
И. Л. Алексеев: Я читал про какие-то армяно-туркменские кровавые
столкновения или...
Т. В. Катюкова: Хорошо известно, что в Закаспии и в Фергане существовало
торгово-экономическое соперничество между армянами и мусульманским
населением.
А. Ю. Хабутдинов: Некоторые называют это геноцидом, другие - армяномусульманскими столкновениями, сотни тысяч жертв. Удивительно, что туркмены
это не обсуждали.
Т. В. Катюкова: Нет. Власть очень боялась.
А. Ю. Хабутдинов: Татарская печать с конца 1915 года об этом очень много
писала.
Т. В. Катюкова: Вероятно, об этом лучше информирован Владимир
Олегович. В 1914 году в Аджарии произошло восстание. До Первой мировой войны
эта земля принадлежала Турции и во время войны она стала ареной последнего
русско-турецкого противостояния. Когда в Батум подошли турецкие войска, то
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местное население встретило их с хлебом и солью. Туркестанская администрация
осознавала, что если на огромной территории Туркестана появятся турки, то
ситуация сильно ухудшится. К этому времени здесь уже появилась турецкогерманская агентура с афганского, персидского и кашгарского плацдармов.
О. Ю. Бессмертная: Но разве это не бред, что писал Туркестанский
военный округ?
Д. Ю. Арапов: Кто?
О. Ю. Бессмертная: Туркестанский военный округ. Неужели не «бред»? В
том же РГВИА лежат донесения, совершенно пронизанные конспиративным
духом.
Т. В. Катюкова: Это другое дело.
О. Ю. Бессмертная: Какой департамент МВД этим занимался?
Т. В. Катюкова: Туркестанское районное охранное отделение, созданное на
территории Туркестана в 1907 году.
О. Ю. Бессмертная: Я имею в виду спор о реформировании.
Т. В. Катюкова: Охранное. Замечательный фонд № 461.
О. Ю. Бессмертная: До какого года не было разрешено переселение?
Т. В. Катюкова: Существовало различие между формальным разрешением
и так называемыми «ходоками» - крестьянами, неофициально приехавшими в
Туркестан. Временами они захватывали земли, иногда выбирали не очень
заселенные участки. Государство боролось с неконтролируемой миграцией, и
существовал официальный запрет. В начале 90-х годов XIX века его смягчили и
примерно с 1904 года переселение разрешили официально. При Столыпине
переселение стало основой государственной политикой. В 1912 году министр
земледелия Кривошеин по-новому взглянул на эту проблему. Между
Министерством земледелия и государственных имуществ и Туркестанской
администрацией развернулся конфликт. Военные губернаторы нескольких
туркестанских областей, в особенности Семиречья и Ферганы, начали прощаться со
своими должностями после слов министра земледелия: Что они творят? Они
мешают обрусению края, как можно туда не пускать русских крестьян!? Их
необходимо массово завозить!
О. Ю. Бессмертная: А вот колония в Ташкенте, которая там была? Я имею
в виду не крестьян…
Т. В. Катюкова: В Ташкенте находились чиновники из бюрократического
аппарата, жили, вышедшие на пенсию, военные чины.
А. Ю. Хабутдинов: Когда мы говорим о Туркестане, мы всегда касаемся
только нескольких городов.
Д. Ю. Арапов: Города, в которых стояли русские части.
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Т. В. Катюкова: А они были практически везде. Города Туркестана со
временем обрастали «русской новой частью» и делились на старый и новый
районы.
М. В. Дмитриев: Восстание было против турок?
Т. В. Катюкова: Восстание было в 1915-1916 годах. До этого было принято
решение о выселении из Туркестана всех турок; их планировалось отправить в
Турцию, лишить российского гражданства и возможности когда-либо вернуться на
территорию Российской империи и оставшиеся после них земли реквизировать в
пользу русских крестьян.
М.В. Дмитриев: В каком году?
Татьяна В. Катюкова: Это был 1914 год.
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Заключительная дискуссия.
М. В. Дмитриев: В заключительной части семинара я предлагаю всем
высказать свою позицию по его проблематике или коснуться других аспектов, не
затронутых сегодняшней сессией. Со своей стороны хотел бы остановиться на
нескольких моментах.
Во-первых, рассказать о появлении проекта, о сегодняшней встрече и,
надеюсь, наших встречах в дальнейшем. Весной мне стало известно, что
Центрально-Европейский университет и университет Сабанчи предлагают начать
программу, посвященную отношениям исламских и неисламских культур. Я
предложил российским коллегам попросить поддержку для проекта, который был
бы посвящен историческим и компаративистским аспектам взаимодействия
христианских культур с исламом. С академической точки зрения проблематика
отношений между православием и исламом (и «не православием» вообще) в
Восточной Европе и за её пределами в высшей степени острая и невероятно
интересная. Но прежде чем обращаться за поддержкой в ЦЕУ, следует
основательно поработать над этой темой у нас в стране. А тут можно опереться на
опыт работы последних трех лет в нашем цикле семинаров и летних школ по
сравнительной истории европейских религиозных традиций. В нём участвовало
около 30 преподавателей из многих университетов России, Белоруссии, Украины и
Казахстана. Дмитрий Юрьевич, Игорь Леонидович, Андрей Михайлович приняли
активное участие в этом проекте. Весь цикл школ и семинаров был посвящен
проблематике именно сравнительной истории религиозных традиций в Европе и
осуществлялся благодаря гранту, полученному нами от Центрально-Европейского
университета. Некоторые результаты этого проекта отражены на сайте Центра
украинистики и белорусистики МГУ. Первоначально наша школа была
ориентирована на Средние века, ранее Новое время; сюжетов из истории ислама
как такого почти не предусматривала, речь в основном шла о встрече между
христианскими традициями и исламом. Но после первого года работы наши
грантодатели выразили пожелание, чтобы мы уделили больше внимание исламу и
истории Нового и Новейшего времени. Таково же было и пожелание многих
участников семинара. Мы предусмотрели ряд сюжетов, связанных с собственно
исламом и с ролью религиозных факторов в истории XIX-XX вв.
Нынешний проект стал, во многом, продолжением предшествующего. Он
назван «Восточнохристианские культуры и ислам: особая модель accommodating
cultural differences?». В нем присутствуют две составляющие. Первую, научную, я
сегодня представлял во вступительном докладе. Она сосредоточена вокруг
гипотезы, представленной в преамбуле к нашему сегодняшнему симпозиуму. Если
мы понимаем византийские православные традиции как «моделирующие» или
«структурирующие», то не исключено, что эти «структурирующие» традиции
обуславливаются именно религиозно-культурными факторами Что эти факторы
привели, по крайней мере, в Восточной Европе к иному отношению местного
общества к проблеме религиозного плюрализма, к исламу, чем на Западе в Средние
века и в ранее Новое время. Можно выдвинуть гипотезу, что есть некоторые
структурно-цивилизационные,
структурно-религиозно-культурные
или
структурно-конфессионально-культурные элементы, вносящие вклад в особый, незападный тип взаимодействия с исламом. Они, предположительно, не столько
детерминируют, определяют эту эвентуальную модель религиозно-культурного
плюрализма, сколько вносят свой вклад в её построение.
Вторая составляющая проекта носит, так сказать, общественный характер.
На мой взгляд, существует потребность перевести в регистр исторической памяти
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наши знания об опыте взаимодействии России, Руси, византийского мира с
исламом. С другой стороны, накопилась масса стереотипов, клише, предрассудков
в этой области, и на них нужно посмотреть критически. Это важно сделать, если мы
хотим жить мирно с братьями-мусульманами, братьями-атеистами, братьямиязычниками, братьями-иудеями и т.д. В этом регистре памяти может оказаться
нечто такое, на что можно опереться, сказав, не лукавя: «Вы знаете, в истории
нашего пространства, в нашей исторической традиции есть некие интересные и
полезные воспоминания, которые располагают к дружественному взгляду друг на
друга». Не исключено, что в этой части мира их больше, чем в истории Запада.
Подчеркну, что речь идёт о том, что стало известно благодаря научному изучению
истории, а не в результате манипулирования памяти, хотя бы и с благими
намерениями. Другими словами, в истории России, в истории Евразии, в истории
византийского мира существовал, кажется, ободряющий опыт отношений с
нехристианскими цивилизациями.
Первую встречу в рамках этого проекта мы провели в конце октября, вторую
проводим сегодня. За наши две встречи выяснилось, во-первых, что
первоначальная гипотеза о существовании как факта особого взгляда на ислам в
византийско-православной традиции вызывает у многих сомнения. Была ли, в
самом деле, такая особая традиция?
Во-вторых, выяснилось, что эта то ли мифологическая, то ли реально
существовавшая традиция, кажется, всё-таки имела некоторое воздействие на
практику отношений с мусульманами в Московской Руси после конца XV-го века и
в Российской империи. Но и это утверждение, в пользу которого, как мне
представляется, говорит очень многое, многими коллегами, как мы сегодня
увидели, ставится под сомнение. Тем не менее, я пока не вижу оснований
отрекаться от сказанного утром. И в целом, обнаруживающиеся препятствия, пока
не приводят к разрушению гипотезы.
Третий пункт, о котором я хотел бы сказать, касается практической стороны
дела. К сожалению, у нас нарастают некие энтропийные тенденции в научной и
университетской жизни. И я имею в виду Москву, которая находится во много
лучшем положении, чем другие города. Никаких иных путей противостояния этой
энтропии кроме как организации семинаров, регулярных встреч вокруг той или
иной существенной проблематики я пока не вижу. Получить материальную
поддержку для такого рода деятельности почти невозможно. Но московские
условия позволяют обойтись и без неё. Поэтому в дальнейшем, в 2012-2013 годах,
планируется провести несколько коллоквиумов и семинаров по данной
проблематике и довести дело, по возможности, до публикаций как в электронном,
так и в книжном форматах.
Что же касается поставленных сегодня вопросов, то я хотел бы вернуться к
проблеме структур «большой длительности» в контексте темы «ислам и
российский имперский порядок».
Проблема передается (хотя бы отчасти) предложенной А. Каппелером в
книге «Россия как многонациональная империя» формулой, что даже
предреволюционную Российскую империю следует считать Premodern Empire. По
словам Каппелера, Российская империя не вписывается в канон современных, по
крайней мере, колониальных империй. И если Россия - домодерная империя, то и
модернизация ее проходит, как кажется, весьма странным образом. Почему, к
примеру, она противостоит модерным тенденциям джадидистов, которые
предлагают сближение с русской культурой и т.д., и выбирает архаический вариант
поддержки консервативного ислама? Россия как империя имевшая дело с исламом,
очень мало похожа на Французскую или Британскую империю, на появляющуюся
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Немецкую империю Бисмарка и даже, кажется, на Австро-Венгерскую империю,
хотя с последней общих черт весьма много… Возможно, Premodern Empire также
включает в себя и Османскую империю. Но определяя Россию как Premodern
Empire, мы подразумеваем не ее архаический, запоздавший или догоняющий
характер, но, возможно, также наличие особого типа accommodation сcultural
differences. Не предложила ли эта Premodern Empire какой-то особый тип решения
этнонациональных, национально-религиозных и конфессионально-религиозных
противоречий? И не было ли отсутствие жесткой ассимиляционной линии
фактором, который и помогал ей держаться на плаву, хотя в начале XX века стал
фактором её уязвимости .
И. Л. Алексеев: А что, остальные империи не пали и процветают? Разве
Британская колониальная империя до сих пор контролирует пятую часть мира?
М. В. Дмитриев: В итоге, конечно, все пали. Но удивительно насколько
долго держалась Российская империя, несмотря на всю ее архаичность и косность.
И далее, кажется, ее падение было связано с Первой мировой войной. Разумеется,
бессмысленно гадать о развитии событий в духе альтернативной истории, «если бы
Первой мировой войны не было»… Стоит однако, в оправдание таких наивных
допущений, вспомнить, что существует целая тенденция в историографии Австрии,
известная уже в 50-е годы XX века, которая утверждает: давайте посмотрим на
Австро-Венгерскую империю, действительно ли она была обречена из-за того, что
была ассимиляционной, жесткой, германоцентричной? Как мне известно от
коллег, эта тенденция сегодня даже усиливается. Говорится о том, что АвстроВенгерская империя распалась не оттого, что была тюрьмой народов, но потому,
что началась Первая мировая война и вся европейская культура сделала ставку на
этнонационализм, который получили политическое оправдание в 14 Принципах
Вильсона… Но не в этом дело, а в том, что каким-то образом в условиях отсутствия
телеграфа и иных средств связи, коммуникаций вообще, многочисленного
чиновничества, с не до конца деспотической властью, удалось создать и расширять
Московскую империю. Непонятно, по большому счету, как удалось обеспечить
интеграцию элит, в том числе татарских и т.д.? Каким-то образом сумели. Мое тезис
в том, что здесь была другая, чем на Западе, механика accommodation cultural
differences. Вопрос не в причинах падения империи, но в том, почему она так долго
существовала и постоянно расширялась. И ведь многие (если не все) признают этот
вопрос классическим вопросом историографии. Как расширялась и решала свои
проблемы такая архаическая, склонная к застою, имеющая неповоротливую и
очень малочисленную бюрократию и малокультурную и самовлюбленную
аристократию империя? Конечно, любая формула тут будет грубым упрощением,
тем не менее, в российском опыте было что-то, что не объясняется ссылками на
домодерность, на отсутствие модерности, поэтому проблема остается. Модерности
не было. А что было?
Д. Ю. Арапов: В материалах Посольского приказа наш дипломник нашел
очень интересные материалы. Когда в России присягнули Владиславу IV, то в
Турции очень испугались и в ответ нашим дипломатам стали угрожать нападением
крымских татар. Насколько можно понять, турки, в том числе Крым, получили
указания не вмешиваться. Давался ли какой-то сигнал со стороны мусульман, этого
мы не знаем. Но известно, что Турция не была заинтересована в падении
Московской Руси и в появлении в Москве польского ставленника Владислава или
самого Сигизмунда III.
Во-вторых, в царском архиве есть замечательная записка Петра Николаевича
Дурново, правда, неясно, была ли она известна Николаю II. Дурново писал, что
71

даже в случае победы самодержавию придется уйти; если же случится поражение,
то рухнут все традиционные монархии – Гогенцоллерны, Габсбурги и Романовы.
Недавно вышла книга В.А. Никонова, депутата Государственной думы от партии
Единая Россия о Февральской революции. Он пишет, что удар в спину царизму
нанесла русская буржуазия и генералитет, но не социал-демократы, социалистыреволюционеры, которые были маргиналами, Владимир Ильич пропадал в
Женеве. Возможно, Ленин надеялся на какие-то события, а, возможно, нет. Тем не
менее, удар был нанесен буржуазией, буржуазной оппозицией и генералитетом с
подачи англичан. С этой точки зрения, Столыпин был противником войны, он
понимал, что все конструкция власти очень шаткая. Также чувствовали, что не надо
проводить мобилизацию в Туркестане. Наместник Кавказа И. И. Воронцов-Дашков
не был сторонником войны, потому что понимал, к каким потрясениям на Кавказе
может привести война. Но война произошла.
Что касается нашего сегодняшнего семинара. У нас нет явных данных,
поддерживающих ту или иную точку зрения о том, как развивалась ситуация в
Позднем средневековье и в раннее Новое время. Ничего страшного в этом нет. У
нас существуют гипотезы на огромное количество событий. Что мы видим? Когда
мы говорим о Московской Руси, затем о Российской империи, возникает вопрос:
что такое Россия? Это Европа? Азия? Или что-то третье? Вероятно, мы наблюдаем
какой-то особый вариант, с ключевой ролью государственных структур или
государства. Как вы помните, способ производства у нас скорее азиатский: не
собственность создает власть, а власть порождает собственность. Это
прослеживалось раньше и хорошо видно сейчас. Россия совершенно справедливо
сравнивается с Японией. Вся наша крупная буржуазия создана государством. Когда
Михаил Ходорковский об этом забыл, он отправился работать кочегаром; се
достаточно по-азиатски. С этой точки зрения религиозный ренессанс последних
лет рожден не снизу, а сверху. Я имею в виду, конечно, православный ренессанс, с
исламом иная ситуация. То же самое мы наблюдаем, когда «на ковер
вытаскиваются» какие-то представители трех известных нам структур. Когда около
двух лет назад Таджуддин на минуту забылся и высказался о джихаде, то
Генеральная прокуратура его моментально одернула. Это говорит о том, что всем
по-прежнему управляет власть, государство. С этой точки зрения, Михаил
Владимирович, нравится нам или не нравится, но с этим приходится мириться.
Тем более, когда речь идет об исламе, здесь никогда не было общероссийской
объединяющей структуры. Игорь Леонидович говорил об Оренбурге, но ведь был
Крым, было Закавказье?
И. Л. Алексеев: И государство всегда препятствовало созданию единой
мусульманской структуры.
Д. Ю. Арапов: На Северном Кавказе ничего не было, в Туркестане Кауфман в какой-то момент подумал о создании муфтията, но потом от этой идеи
отказался. Возникла так называемая политика игнорирования ислама, которая,
однако, не означает, что за исламом не следили. После 1917 года следить
продолжали. Всю известную информацию об исламе мы находим только у
немусульманских структур. В одном случае они созданы православными
чиновниками - я имею в виду Военное министерство, МВД; в другом –
большевиками и чекистами. Я бы желал, чтобы государство меньше вмешивалось
в наши дела, но ничего не получается. Так или иначе, власть играет ключевую роль.
Мне представляется первостепенно важным напомнить Вам Указ о
веротерпимости 1773 года, запретившем архиереям вмешиваться в дела открытия
мечетей. Что делает Екатерина? Она запрещает православному духовенству
заниматься мусульманскими делами; начиная с 1773 года этим будет заниматься
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светская власть. Правда, это уже синодальный период. Мне кажется, обмен нашими
мнениями был очень полезным. Очень интересен доклад, который был посвящен
Хазарии, которой мне по своей профессии пришлось заниматься мало. Нам не
нужно замыкаться в узких темах, но следует разнообразить проблематику и
дополнить семинар новыми темами. Спасибо за внимание.
А. Ю. Хабутдинов: Я согласен с поставленным вопросом о большой
временной протяженности. Но это очень сложная проблематика. Если говорить о
Восточно-Европейской или Русской равнине, то это пространство, через которое
прошли многие народы и религии. С середины VII века, со времени Хазарского
каганата, здесь был ислам, иудаизм, затем пришло христианство. Это вопрос
требует всестороннего рассмотрения, особенно если речь идет о ранних периодах,
когда информацией владеют лингвисты или археологи.
Второй важный момент - постимперское пространство. Прозвучавший здесь
тезис о влиянии Византийской империи на Русь наталкивает на подобные вопросы
в отношении Золотой Орды. Интересная проблема соотношения элементов,
заимствованных от Византийской империи и от степного тюркского мира. Это
вопрос нерешенный, но очень важный. В отличие от Новгородской, Псковской
вечевых республик, в Москве резко увеличивается роль государства, у которого
складываются особые отношения с церковью. В XVIII веке в истории церкви
наступает синодальный период, его роль снижается и она обретает служебный,
подчиненный характер. За этим возникает идея создания нечто похожего для
исламского мира, так называемая Church for Islam.
Я согласен с Дмитрием Юрьевичем, что основным и ключевым игроком
здесь является государство. После распада Золотой Орды возникает
постзолотоордынский вакуум, его не занимают наследные постзолотоордынские
мусульманские государства, которые бы могли его заполнить. Этот вакуум
заполняет другое евразийское государство.
Проблематика XVIII века должна присутствовать на других наших встречах.
Однако, если нам выделят финансирование, то, скорее всего, речь должна идти о
«современности». Особенно сейчас, когда начались совместные проекты СНГ по
интеграции. На прошедшем 14 ноября Форуме95, где присутствовали Верховные
муфтии Кыргызстана, Казахстана, по этому поводу была принята резолюция. На
нем мы обсуждали вакфы, духовные управления, роль религии не только в России,
но и в Средней Азии: в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистан. С Узбекистаном
более сложная ситуация.
На сегодняшний день принципиальный вопрос состоит либо в четком
ограничении обсуждаемых вопросов, либо в определении направления, в котором
мы будем двигаться. Каждый из нас хотел бы зайти в Средневековье, поскольку это
относительно безопасно и комфортно. С другой стороны, это время сложно изучать
в виду нехватки архивных данных. Что касается современности, особенно начиная
с Екатерины II, то хороший архивный материал имеется не только в центральных
хранилищах, но и во многих местных, например, в казанских, уфимских,
оренбургских архивах.
О. Ю. Бессмертная: Михаил Владимирович, Вы говорите о коллективной
памяти, в которую нам следовало бы «вложить» что-то оптимистическое. Мне бы
тоже хотелось, чтобы то, что мы помним, приводило нас к каким-то позитивным
сдвигам. Но для этого, мне кажется, совершенно не обязательно продвигать идею,
что у нас все было замечательно. Некоторые западные страны, например, умеют
VII Мусульманский форум «Россия и Исламский мир: векторы модернизации на пространстве СНГ»,
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учиться на собственных ошибках. Может быть, нам стоит признать некоторые вещи
на том пространстве, которым мы занимаемся, не очень симпатичными, хотя бы
для того, чтобы больше так не делать?
Вернусь к вопросу об ориентализме, который здесь прозвучал. Думаю,
многие из присутствующих здесь знают о дискуссии, в которой, кстати, принял
участие и Владимир Олегович Бобровников. Речь идет о специфике российского
востоковедения, и в ней подняты вопросы, по сути сходные с теми, которые
поставил Михаил Владимирович. Она помещена в другой контекст, но презумпция
ее инициаторов та же: российское отношение к Востоку в лучшую сторону
отличается от отношения, превалировавшего на Западе, и как плохо применима
теория Эдварда Саида к опыту российских востоковедов. Эту специфику связывают,
в частности, с амбивалентностью положения и образа России, формирующихся на
перекрестке между Западом и Востоком. Для Европы Россия – это Восток, а для
Азии – Запад. А также с тем, что Россия – континентальная империя, ее «Восток»
не отделен от метрополии отчетливыми границами. Так или иначе, но в итоге
выходит, что Россия – ближе к Востоку, чем к Западу. И потому российские
востоковеды оказываются будто бы и понятливее западных коллег, которым в
большей степени свойственны колониальные или империалистические амбиции.
Я, конечно, сейчас сильно огрубляю оценки российского востоковедения. Мнение
Н. Найта, Д. Схиммельпеннинка ван дер Ойе и отчасти В.Тольц по этому поводу
совсем не одинаковы и содержат больше нюансов. Но в целом, очевидно, такие
позиции оказываются ничем иным, как новой ориентализацей России – об этом
говорил Адиб Халид еще на предыдущем этапе дискуссии, в 2001 г 96. Особый
парадокс заключается в том, что исследователи сами воспроизводят свои же
мифологемы: Восток, Запад. Тем самым вопрос об ориентализме, при такой его
постановке, оказывается – как и наша с Вами дискуссия – одним из аспектов более
широкой проблематики отношения России к Западу, и меня, признаюсь, поражает
стремление некоторых ученых подчеркнуть «особость» России, какой-то ее «третий
путь». Замечу, что в этих обсуждениях, на мой взгляд, незаслуженно редко
цитируют статью Александра Моррисона «Applied Orientalism» («Прикладной
ориентализм»)97. В своей статье он сравнил политику России в Туркестанском крае
с политикой Великобритании в Индии и показал, до какой степени «прикладной
ориентализм» в Туркестане (который я бы даже назвала «повседневным
ориентализмом», т.е. смесью обыденных и ученых представлений о Востоке,
которыми российские администраторы и чиновники руководствовались в
конкретной управленческой деятельности) оказывается сходным с тем, что мы
видим у англичан в Индии, а я добавлю - в Африке тоже (например, в Нигерии).
Моррисон различает «прикладной» и интеллектуальный ориентализм, тех ученых
и исследователей, которые ищут не столько выработки правильной восточной
политики, сколько понимания Востока, хотя понятно, что отделить одно от другого
достаточно сложно. Разница лишь в том, что русские боялись ислама, а англичане
до кризисных ситуаций, наоборот, чувствовали себя вполне удовлетворенными.
Сравнивая российский и британский ориентализм, Моррисон также усматривает
разницу не в характере представлений,не в лучшем или худшем отношении к
«Востоку», а в том, что Британская империя умело использовала ориенталистские
знания на службе империи, в то время как российское государство со своей
политикой не справлялось и не умело востребовать знания и навыки востоковедов
для того, чтобы лучше управлять своими восточными окраинами. Отсюда, вопрос:
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и так ли было сильно́ Российское государство, от которого здесь все зависело, и о
роли которого говорил Дмитрий Юрьевич?
В целом же, мне кажется, нам стоит избегать широких обобщающих схем,
рисующих «структурные», цивилизационные различия, но слабо помогающих
увидеть реальную мозаику сходств и различий и «воспитать» историческую память
на благо нашему отечеству. А семинар, я думаю, был бы очень полезен.
И. В. Зайцев: Сегодня мы старались ответить на вопрос: была ли особая
модель религиозно-культурного плюрализма на европейском Востоке и чем она
была обусловлена? На первый вопрос я склонен ответить утвердительно, отчасти
Вы меня убедили. Но я склонен называть это особой религиозно-культурной
индифферентностью, но не плюрализмом.
Что касается обусловленности, то я не вижу никакой религиознообусловленной детерминированности. На этот вопрос я склонен отвечать
отрицательно. Мне кажется, к истине ближе Дмитрий Юрьевич, который видит
государственную составляющую. Кроме того, я считаю, что Московское царство в
вопросах подданства очень много заимствовало у Орды, и религиозно-культурная
индифферентность исходит именно из Орды. В действительности, по своему
происхождению, она монгольская или, возможно, еще более древняя, но мы не
слишком много знаем об империях, предшествовавших монгольской.
В. О. Бобровников: Я буду очень краток. Известны источники, тексты, нам
есть с чем работать. На византийскую традицию ссылаются и в основном в XIX веке,
значит, обсуждать ее влияние имеет смысл. Однако не стоит «идти на поводу» у
текстов, но следует понимать сущность происходящего. Вспоминается упомянутая
Вами, Михаил Владимирович, концепция convivencia неизвестная у нас, но очень
популярная в Испании. В ней говорится, что в Испании были жесткие
преследования иноверцев, Реконкиста, но в то же время была и convivencia. В
стране ал-Андалус мирно сосуществовали иудеи, мусульмане и христиане.
Интересно происхождение концепции, она была сформулирована после Испанской
гражданской войны одним из известных представителей испанской эмиграции в
Америке. Это - первая мысль, это вопрос интересный и его стоит изучать.
Что касается толерантности. В целом толерантность - это свидетельство
отсталости, по крайней мере, для модерна. Модерн, даже начиная с XVI века,
прошел под знаком нетерпимости. XIX век стал нетерпим к религии. Знаменитый
французский закон 1905 года создал массу гражданских проблем. С тех пор во
Франции не могло быть религиозных кладбищ; это частная проблема, которая
государства не касается. При этом несмотря на высокую степень нетерпимости, в
это же время предпринимаются попытки или скрыть ее, или дать апологию
современности, отвергающей насилие. Эта тоже прекрасная тема для изучения.
Стоит с осторожностью относиться к диахронным анализам, они очень опасны, но
при этом их не стоит игнорировать. Некоторое время назад популярной была тема
о связках между Российской империей и СССР. В свое время я тоже пытался
нащупать эти «связки». В какой-то степени «связкой» для перехода к
атеистической антирелигиозной нетерпимой науке и знанию послужили
миссионерское востоковедение и исламоведение.
Наш семинар был очень полезным. В будущем нам не следует
ограничиваться одной темой семинара, и его тематика должна меняться. На мой
взгляд, интересны темы исторической памяти и, возможно, исторической
политики. Предложенная Вами тема в ракурсе исторической памяти и
исторической политики тоже очень любопытна.
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И. Л. Алексеев: От имени организатора постараюсь подвести итоги.
Благодарю за инициацию этого проекта Михаила Владимировича Дмитриева. Вы
начали с того, что проблематики мы касаться не будем, в результате каждый
высказался по проблематике, оставив в стороне перспективы. Поэтому я выскажусь
по перспективам. Я думаю, что наш семинар следует сделать постоянным; он
должен собираться не менее одного раза в полгода. Он может быть
дифференцированным, может иметь узкий формат. В любом случае семинар
должен сохранять рамки сугубо профессионального сообщества. Я призываю не
бояться узко академических тем, но при этом публику нужно поднимать до этого
уровня, но не самим адаптироваться под нее. Я за то, чтобы узко академические
темы стали предельно актуальными.
Думаю, что по проблематике мы никогда не достигнем консенсусного
мнения, но этого не нужно; нам следует стремиться к максимальной
представленности различных точек зрения. Существующие разногласия - вовсе не
разногласия, это не разные взгляды на одну и ту же проблему, это одни и те же
взгляды на разные проблемы, которые обозначаются одними словами в виду
скудости человеческого языка. Люди обсуждают одну и ту же проблему, но каждый
смотрит на нее с высоты своей профессиональной или дисциплинарной
перспективы, мировоззренческой основы. В результате одна и та же проблема
видится иногда настолько в разных ракурсах, что начинает казаться, что это другая
проблема. Нужно добиваться максимальной представленности различных точек
зрения и не нужно бояться уходить от нашей замечательной традиции
академической корректности. В противном случае у нас не только «Дума не место
для дискуссии», но и университетская кафедра не место для вопросов. Наш
семинар может стать хорошей дискуссионной площадкой. Я думаю, что Центр
восточных культур и Фонд Марджани будут заинтересованы в том, чтобы
предоставлять эту площадку для таких мероприятий.
По проблематике сказал бы единственную вещь, в качестве некоторой
методологической посылки. Мне кажется очень удачным название, к которому мы
пришли, когда готовили анонс сегодняшней сессии: «Ислам, восточное
христианство и иудаизм на Европейском Востоке». Поставленная рамка может
нести несколько концепций. Кто-то будет отстаивать идею византийского паттерна,
кто-то - ордынскую идею, кто-то - либеральную или антилиберальную и т.д. Все это
укладывается в проблему Европейского Востока. Я предлагаю расширить
дискуссию за пределы византизма. Для меня как арабиста и исламоведа очевидно,
что «византизм» как феномен является частью более широкого культурно
исторического контекста, поэтому говорить нужно о том, о чем писал Густав
Грюнебаум, один из немногих ученых, совмещавших в себе одновременно
квалификацию византиниста и арабиста-исламоведа. В нашей стране у нас до этого
дозрел только Артур Владимирович Сагадеев.
В средиземноморской ойкумене восточное и западное христианство, ислам,
как писал Мигель Асин Паласиос, христианизированный или эллинизированный
иудаизм, манихейство, зороастризм, маздакизм и прочие религиозные верования
составляли различные грани одного духовного пространства. Важно уточнить
специфику духовного пространства, отличную от других пространств, и уже после
определять границы всех отличий. Говоря в этом контексте о российской
специфике, я бы не разделял либеральные точки зрения о том, что Россия ничем
не отличается от цивилизации Запада, в особенности потому, что она не должна
отличаться. Все разговоры о российской специфике и ее отсутствии займут свое
место и уложатся в более широкую перспективу. Я бы также, конечно, расширил
византийский паттерн территориально и хронологически. Я имею в виду идею о
том, что русские считают себя наследниками Византии, хотя, будучи русским, я
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себя таковым не считаю. Допустим, русская историческая память и самосознание
видят свое происхождение от Византии, но очевидно, что наследниками Византии
является не одна Киевская Русь и не одно Московское государство, ее наследниками
также являются Арабский халифат и Османская империя.
Расширив проблематику в сторону арабистики, мы автоматически
задействовали ислам, также совершенно необходимо расширение в область
османистики, потому что Османская империя - это просто прямой
хронологический и исторический преемник Византии и византийского
цивилизационного паттерна, если такой есть. Это значит, что нам нужны
балканские сюжеты и новая постановка вопроса, где не просто «христианство перед
лицом ислама», но и «ислам перед лицом христианства». Ислам перед лицом
христианства в Болгарии, Греции, в странах бывшей Югославии. Этот вопрос не
менее релевантный, чем вопрос о христианстве перед лицом ислама. И, конечно,
иудаизм, который появляется с расширением балканского фактора, с появлением
сефардской диаспоры от Дубровника до Стамбула. А где евреи там армяне, цыгане
и курды. Этот комплекс нуждается в дисциплинарном расширении в сторону
этнографии, социальной антропологии, этносоциологии. Поэтому я бы привлекал
не только историков, но и представителей смежных дисциплин. В перспективе я
также настаивал бы на антропологическом расширении; это бы расширяло нашу
тематику и решило проблему о совпадающих названиях.
Предлагаю семинар сделать постоянным, периодически проводить более
широкие и массовые конференции, а также подумать о его расширении в сторону
арабистики, османистики, этнографии и антропологии.
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