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Введение 

Актуальность темы исследования. 

Несмотря на ускорение процессов глобализации, в современном мире 

продолжается рост локальных конфликтов, многие из которых связаны с 

религиозными противоречиями, сохраняющимися в регионах на протяжении 

долгого времени. Для их постепенного преодоления государственные власти 

должны разрабатывать сложную политику, которая будет учитывать интересы 

представителей различных конфессий. Эта задача актуальна и для современной 

России, успешность внутренней и внешней политики которой в немалой степени 

зависит от правильно выстроенного государственно-конфессионального диалога. 

Эффективное решение этой проблемы невозможно без обращения к имеющемуся 

у нашей страны опыту политики в отношении представителей различных 

вероисповеданий и ее проведению на региональном уровне. В этой связи стоит 

отметить период конца XVIII – начала XX века, в ходе которого значительно 

разнообразился конфессиональный состав страны. 

Российская империя с момента своего образования была 

поликонфессиональным государством. Согласно переписи 1897 г., 

господствующим вероисповеданием было православие, которого придерживались 

около 70% населения, а большинство инославных христиан были католиками и 

лютеранами, составляя около 9% и 3% жителей соответственно. Среди 

нехристианских вероисповеданий крупнейшими были ислам (в основном 

мусульмане-сунниты) и иудаизм, которые исповедовали, около 11% и 4% 

населения соответственно. В сумме представители указанных неправославных 

конфессий и вероисповеданий составляли примерно четвертую часть жителей 

Российской империи. К началу XX в., продолжая проживать в основном на 

окраинах государства, представители этих религиозных групп постепенно 

появились во всех губерниях Российской империи. Перед властями всех уровней 

стояла задача интеграции католиков, лютеран, мусульман и иудеев в различные 

сферы общественной жизни для сохранения целостности государства и 
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обеспечения благоприятной международной обстановки. Изучение опыта решения 

таких проблемных вопросов принесет большую пользу для современной России. 

Рязанская губерния в этой связи является типичным для Центральной России 

регионом. В течение изучаемого периода на ее территории постоянно 

существовали относительно крупные группы католиков, лютеран, мусульман и 

иудеев, не терявшие связей со своими единоверцами и практически не 

подвергнувшихся ассимиляции. Последователи изучаемых конфессий и 

вероисповеданий, находившиеся в Рязанской губернии, по целому ряду признаков 

сходны со своими единоверцами, проживавшими в других регионах Центральной 

России1. Это дает основание предположить, что местные власти нередко 

сталкивались со схожими проблемами при реализации государственной 

религиозной политики. Изучение особенностей ее применения в отношении 

католиков, лютеран, мусульман и иудеев Рязанской губернии, позволяет 

предположить, каким образом она осуществлялась в других регионах страны. 

Стоит отметить, что среди жителей губернии встречались и представители других 

конфессий и вероисповеданий: армяно-григориане, реформаты (кальвинисты), 

баптисты-евангелисты, мусульмане-шииты, караимы, буддисты и язычники. Их 

численность была чрезвычайно мала, и они не оказывали серьезного влияния на 

внутреннюю жизнь региона и, как правило, не относились к традиционно 

проживающему здесь населению. 

Степень разработанности проблемы. 

Проблема отношений государственной власти к неправославным 

вероисповедания на территории Российской империи интересовала исследователей 

                                                           
1 Это подтверждается как результатами переписи 1897 г. (представлены в таблице 5), так 

и региональными исследованиями. Например : Гусева Ю. Н. Татарские сельские общины юго-

востока Нижегородской области в меняющихся реалиях XX века : 1901 – 1985 гг. : дисс. … канд. 

ист. наук. Н. Новгород, 2004. ; Ислам в центрально-европейской части России : 

энциклопедический словарь. М. : Изд. дом «Медина», 2009. ; Малинин А. Д. Опыт исторического 

путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии. Калуга, 1992. ;  Морозов С. Д. 

Население Центральной России в 1897 – 1917 гг. : дис. … док. ист. наук Москва, 2002 ; Немцы 

Тульского края : страницы биографий. Тула, 2007. ; Сенюткин С. Б. Основные тенденции 

развития татарских общин Нижегородского Поволжья с последней трети XVI до начала XX века 

: дис. … док. ист. наук. Н. Новгород, 2002. ; Федорук Н. С. Население Новгородской губернии в 

XIX – начале XX вв. дисс. … канд. ист. наук. СПб., 2013. 
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достаточно давно. В результате ее разностороннего изучения накопился большой 

объем научной литературы, включающий в себя труды отечественных и 

иностранных авторов. Хронологически всю литературу, посвященную данной 

проблематике, будет удобнее разделить на три группы: дореволюционные работы, 

исследования советского периода, постсоветские и современные труды. 

Большая часть исследований первой группы были изданы во второй 

половине XIX – начале XX вв., авторами их чаще всего выступали государственные 

чиновники или миссионеры, участвовавшие в разработке и реализации 

государственной политики, со второй половины XIX в. среди них постепенно 

растет число представителей нерусской интеллигенции. Работы этого периода 

имеют большую ценность, благодаря содержащемуся в них фактическому 

материалу2, позволяющему, в частности, понять отношение к религиозной 

политики со стороны различных категорий населения3.  

Исследования советской эпохи, изданные в 1918 – 1991 гг. в целом 

отличаются высокой идеологизированностью, связанной с односторонней 

трактовкой событий в рамках формационного подхода. Несмотря на некоторые его 

преимущества, стремление обосновать всю деятельность правительства в рамках 

                                                           
2 Среди исследований этого периода стоит выделить следующие, Толстой Д. А. Римский 

католицизм в России: в 2 т. СПб., 1876. ; Алекторов А. Е. Инородцы в России. СПб., 1906. ; 

Буткевич Т. И. Протестантство в России (из лекций по церковному праву). Харьков, 1913. ; 

Бартольд В. В. Сочинения. В 9 т. М., 1968. ; Галлер П. К. Воспоминания. Быт немцев-колонистов 

в 60-х годах XIX ст. Саратов, 1927. ; Гессен Ю. И. Евреи в России. Очерки общественной, 

правовой и экономической жизни русских евреев. СПб. ; Клаус А. Наши колонии. Опыты и 

материалы по истории и статистике иностранной колонизации в России. СПб., 1869. ; Красножен 

М. Иноверцы на Руси. Юрьев, 1900. ; Оршанский И. Г. Евреи в России. Очерки экономического 

и общественного быта русских евреев. СПб., 1877. 
3 Например, Багин С. Об отпадении в магометанство крещеных инородцев Казанской 

епархии и о причинах этого печального явления. Казань, 1910. ; Велицын А. А. Немцы в России. 

Очерки исторического развития и настоящего положения немецких колоний на Юге и Востоке 

России. СПб., 1893. ; Гаспринский И. Русское мусульманство: Мысли, заметки и наблюдения 

мусульманина. Симферополь, 1881. ; Гиляревский А. Немецкое засилье в русской народно-

религиозной жизни. Н. Новгород, 1915. ; Каспрович Е. Л. Православие и лютеранство в России. 

Лейпциг, 1890. ; Кулаковский П. А. Поляки и вопрос об автономии Польши. СПб., 1906. ; 

Машанов М. Современное состояние татар-мухаммедан и их отношение к другим инородцам. 

Казань, 1910. ; Чичерин Б. Н. О польском и еврейском вопросах. Варшава, 1906. ; Юзефович Б. 

М. О том как поляки 40 лет не дремали, подрезывая крылья и когти у ненавистной для них России 

и что из этого вышло для русских помещиков, поселившихся в Киевской Руси после 1863 года. 

Киев, 1908. 
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этой теории отрицательно отразилось на объективности выводов. Безусловной 

ценностью работ этого периода является их опора на богатый фактически 

материал, требующий в настоящее время своего переосмысления4. В целом, работ, 

посвященных непосредственно религиозной политике в этот период выходило не 

так много, некоторый рост интереса к этой проблеме проявляется в конце 80-х гг. 

С крушением советского государства связано исчезновение каких-либо 

идеологических барьеров, что способствовало повышению интереса к истории 

Российской империи, в частности к религиозной политике правительства и ее 

реализации на местах. В итоге, появилось множество работ, рассматривающих 

положение последователей неправославных конфессий с исторической, 

юридической, философской и богословской точки зрения. 

В этот период происходи переосмысление некоторых устоявшихся понятий, 

а также переоценка целей и результатов государственной политики. В частности, 

В. С. Дякин5 отмечал, что правовые ограничения в отношении представителей 

различных конфессий совпадали, в основном, с национальными, что ставит 

конфессиональную и национальную политику Российской империи в тесную 

взаимосвязь. В связи с тем, что одной из целей религиозной политики в имперский 

период традиционно считается ассимиляция и русификация, А. Ю. Бахтурина 

полагает неправильным включать в понятие «русификация» помимо мер, 

затрагивающих язык, религию и культуру, также и административно-правовые 

действия, направленные на рационализацию системы управления6. А. Миллер 

отмечает, что традиционно термин «русификация» применяется как к 

ассимиляции, так и к аккультурации, хотя это разные виды социальных 

                                                           
4 Среди работ советского периода стоит выделить следующие: Аршаруни А., Габидулин 

Х. Очерки панисламизма и пантюркизма в России. М. : Безбожник, 1931. ; Бурмистрова Т. Ю., 

Гусакова В. С. Национальный вопрос в программах и тактике политических партий в России. 

1905 – 1917 гг. М. : Мысль, 1976. ; Винтер Э. Папство и царизм. М. : Прогресс, 1964. ; Климович 

Л. Ислам в царской России. М. : Государственное антирелигиозное издательство, 1936. ; Самбук 

С. М. Политика царизма в Белоруссии во второй половине XIX в. Минск : Наука и техника, 1980. 
5 Дякин В. С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (начало ХХ вв.) // 

Вопросы истории. – 1996. – № 11 – 12. – С. 39 – 53. 
6 Бахтурина А. Ю. Окраины Российской империи: государственное управление и 

национальная политика в годы Первой мировой войны (1914 – 1917 гг.). М. : Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 11 – 12. 
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взаимодействий7. По его мнению многие правительственные меры преследовали 

именно аккультурацию, то есть сближение других народов с русским, чтобы 

«утвердить такую версию национальной идентичности, которая сочеталась бы с 

лояльностью империи и династии»8. 

Одним из наиболее крупных современных исследований, рассматривающих 

положение инославного и нехристианского населения Российской империи стали 

монография А. К. Тихонова и одноименная с ней диссертация9. В данной работе 

представлен комплексный анализ государственной политики в отношении 

католического, мусульманского и иудейского населения России. Работа основана 

на крупном документальном материале из центральных архивохранилищ, большая 

часть которого была впервые введена в научный оборот. Другими источниками для 

написания работы стали законодательные акты, сборники постановлений ведомств 

и учреждений, мемуары представителей политической элиты и государственных 

деятелей, а также периодические издания. Достаточно объемная источниковая база 

позволила автору проследить процесс развития российского законодательства в 

отношении изучаемых конфессий, и проанализировать причины издания 

важнейших нормативных актов. Одним из достоинств работы является отражение 

в ней реакции последователей изучаемых вероисповеданий на правительственные 

мероприятия, а также анализ причин их неприятия или поддержки. 

Использованный материал позволил автору достаточно объективно отразить 

правительственные меры, направленные на население национальных окраин, где и 

проживала подавляющая часть представителей изучаемых конфессий, а также 

сравнить между собой их правовое положение. 

Помимо работы А. К. Тихонова, к настоящему времени вышло немало 

исследований, рассматривающих отдельные стороны религиозной политики 

                                                           
7 Миллер А. Империя Романовых и национализм : Эссе по методологии исторического 

исследования. М. : Новое литературное обозрение, 2006. С. 58 – 60. 
8 Там же, с. 89. 
9 Тихонов А. К. Католики, мусульмане и иудеи Российской империи в последней четверти 

XVIII — начале XX вв. СПб. : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. ; Тихонов 

А. К. Политика Российской империи по отношению к католикам, мусульманам, иудеям в 

последней четверти XVIII - начале XX в. : дисс. … докт. ист. наук. СПб., 2007. 
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Российской империи в различные исторические периоды. Анализ 

правительственных действий в отношении вероисповеданий в правление 

Александра I дан в диссертации Е. А. Вишленковой10. Государственной политики 

в отношении католиков и лютеран посвящены монографии О. А. Лиценбергер11, 

исследования С. В. Миненко12, И. В. Амбарцумова13. Положение мусульман в 

Российской империи подробно представлено в работах Е. И. Воробьевой, Д. Ю. 

Арапова, И. К. Загидуллина, Х. М. Абдуллина, Р. Р. Салихова14 и др. Религиозная 

политика российского правительства в отношении иудеев также нашла свое 

отражение в ряде исследований15. 

В целом можно говорить о том, что основные принципы, установки и 

направления государственной конфессиональной политики выявлены и описаны, 

                                                           
10 Вишленкова Е. А. Религиозная политика в России (первая четверть XIX века) : дисс. … 

докт. ист. наук. Казань, 1998. 
11 Лиценбергер О. А. Римско-католическая и Евангелическо-лютеранская церкви в России: 

сравнительный анализ взаимоотношений с государством и обществом (XVIII – начало XX вв.) : 

дисс. … докт. ист. наук. Саратов, 2005. ; Лиценбергер О. А. Евангелическо-лютеранская церковь 

в Российской истории (XVI – XX вв.). М. : Фонд «Лютеранское культурное наследие», 2004. ; 

Лиценбергер О. А. Римско-католическая церковь в России : история и правовое положение. 

Саратов : Поволжская академия государственной службы, 2001. 
12 Миненко С. В. Правовое положение Римско-католической и Евангелическо-

лютеранской церквей в России XVI – первой половины XIX вв. (историко-правовой аспект) : 

дисс. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2011. 
13 Амбарцумов И. В. Неправославне христианские исповедания в системе российской 

государственности (конец XIX в. – июль 1914 г.) : дисс. … канд. ист. наук. СПб., 2014. 
14 Абдуллин Х. М.  Мусульманское духовенство и военное ведомство Российской империи 

(конец XVIII – начало XX вв.) : дисс. … канд. ист. наук. Казань, 2007. ; Загидуллин И. К. 

Положение ислама в Европейской части России и Сибири в середине XVIII – начале XX в. 

(исламское богослужение и мечети) : дисс. … докт. ист. наук. Казань, 2006. ; Арапов Д. Ю. 

Система государственного регулирования ислама в Российской империи : автореф. дис. … д-ра. 

ист. наук. М, 2005. ; Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика). 

М.: ИКЦ «Академкнига», 2001 ; Воробьева Е. И. Мусульманский вопрос в имперской политике 

российского самодержавия : вторая половина XIX века – 1917 г. : дисс. … канд. ист. наук. СПб., 

1999. ; Салихов Р. Р. Татарская буржуазия Российской империи: взаимодействие с обществом и 

властью (вторая половина XIX – начало XX века) : дисс. … докт. ист. наук. Казань, 2006. 
15 Среди них стоит выделить следующие: Абакумова Е. В. Правовое положение евреев в 

Российской империи в конце XVIII – начале XIX вв. : дисс. … канд. юрид. наук. М., 2014. ; 

Витенберг М. В. Власть, общество и еврейский вопрос в 80-е гг. XIX в. в России : дисс. … канд. 

ист. наук. СПб, 2009. ; Клиер Дж. Д. Россия собирает своих евреев. М. : Мосты 

культуры/Гешарим, 2000. ; Козлитин Г. А. Правовое положение евреев в Российской империи 

конец XVIII – XIX вв. : дисс. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2004. ; Петровский-Штерн Й. 

Евреи в русской армии : 1827 – 1914. М. : Новое литературное обозрение, 2003. ; Солженицын А. 

И. Двести лет вместе. В 2 частях. М. : Русский путь, 2001. 
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но особенности ее реализации на региональном уровне изучены недостаточно 

глубоко. Это связано с тем, что большинство исследований, освещающих этот 

вопрос, посвящены национальным окраинам и губерниям, традиционно имеющим 

крупное неправославное население16. 

В качество особого региона стоит выделить Приуралье и Сибирь. 

Конфессиональная ситуация здесь была уникальна, и отличалась большим 

разнообразием. Помимо местных народов, традиционно придерживавшихся 

языческих верований, сюда прибывали переселенцы с Европейской России, 

особенно на рубеже XIX – XX вв., а также ссыльные, различных вероисповеданий. 

Освещение особенностей местной религиозной политики происходит путем 

изучения положения отдельных национальных групп, проживающих на 

территории региона: поляков, евреев, татар, немцев и т.д.17. 

В отличие от районов с крупным нерусским населением, освещение данной 

проблемы на территории Центральной и Северной России остается достаточно 

                                                           
16 Гильмутдинов Д. Р. Ислам и государство в Средневолжском регионе в 1870 – 1917 гг. 

(на материале Казанской губернии) : дисс. … канд. ист. наук. Казань, 2005. ; Ислам в Среднем 

Поволжье: история и современность. Очерки. Казань : Мастер Лайн, 2001. ; Касимова Э. Г. 

Реализация государственной конфессиональной политики среди удмуртов, марийцев, татар 

Вятской губернии в 1870 – 1905 гг. : дисс. … канд. ист. наук. Пермь, 2006. ; Кумпан Е. Н. 

Конфессиональная политика Российской империи и ее реализация на Северо-Западном Кавказе 

в 1861 – 1917 гг. : дисс. … канд. ист. наук. Краснодар, 2005. ; Малахов В. А. Социально-

политическое положение еврейского населения в регионах Российской империи, 50-е – начало 

80-х годов XIX века : дисс. … канд. ист. наук. Москва, 2016. ; Малышкина Е. В. Исторические 

этапы распространения и особенности развития немецких колоний на Юге России в XIX – начале 

XX века : дисс. … канд. ист. наук. Пятигорск, 2011. ; Овсянникова Н. В. Немцы Среднего 

Поволжья (1764 – первая половина 1941 гг.) : дисс. … канд. ист. наук. Самара, 2003. 
17 Алишина Г. Н. Немцы Томской губернии в конце XIX – начале XX в. : дисс. … канд. 

ист. наук. Томск, 2013. ; Береговая Е. П. Польская политическая ссылка в Енисейской губернии 

во второй половине XIX – начале XX вв. : дисс. … канд. ист. наук. Красноярск, 2007. ; Жарова 

А. С. Возникновение и развитие польской общины в Курганском уезде Тобольской губернии во 

второй половине XIX – начале XX вв. : дисс. … канд. ист. наук. Челябинск, 2015. ; Машковцев 

А. А. Конфессиональная политика государства в отношении католиков и протестантов Среднего 

Поволжья и Приуралья во второй половине XIX – начале XX века : дисс. … докт. ист. наук. 

Ижевск, 2015. ; Ульянова О. С. Еврейское население в экономической, социокультурной и 

общественно-политической жизни города Томска (вторая половина XIX – 20-е гг. XX столетия) 

: дисс. … канд. ист. наук. Томск, 2009. ; Шершнёва Е. А. Положение мусульманских общин 

Томской губернии в контексте государственно-конфессиональной политики Российской 

империи во второй половине XIX – начале XX в. : дисс. … канд. ист. наук. Барнаул, 2013. 
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слабым. Одной из немногих работа является исследование А. Ф. Гавриленкова18. В 

нем автором представлены основные принципы религиозной политики российских 

властей, а также рассмотрены пути их реализации на территории Смоленской 

губернии. Уникальность данного исследования заключается в том, что автор, 

руководствуясь принципом историзма, переосмыслил ряд ключевых определений, 

исходя из особенностей исторической эпохи, а также предложил собственную 

периодизацию государственной религиозной политики. Проведенный в 

исследовании анализ реализации государственных мероприятия в Смоленской 

губернии имеет большое значение, и позволяет убедиться, что католики, лютеране, 

мусульмане и иудеи не относились здесь к категории ущемленного населения. 

Конфессиональный состав данного региона и Рязанской губернией, несмотря на 

сходство, нельзя считать идентичным, поэтому ряд действий местных властей 

имели присущие только им отличительные особенности. 

Отдельные стороны государственной конфессиональной политики в 

Центральной и Северной России были освящены в нескольких работах. О. С. 

Мясникова19 рассмотрела общественно-политическую деятельность мусульман 

Петрограда в период Первой Мировой войны. В работе М. Я. Федотовой20 

представлен сравнительный анализ положения старообрядцев Владимирской и 

татар-мусульман Рязанской губерний. Несмотря на серьезные культурные и 

религиозные различия между этими группами, они имели немало общего, в первую 

очередь нахождение в православном окружении. В диссертации А. Н. 

Комолятовой21 рассмотрено положение иудеев Европейского Севера, автор пришел 

                                                           
18 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи в отношении 

Православной церкви, инославных конфессий и авраамических (нехристианских) 

вероисповеданий в 1721-1917 гг.; сущность, принципы, эволюция : дисс. … докт. ист. наук. М., 

2010. 
19 Мясникова О. С. Мусульманское население г. Петрограда в 1914 – нач. 1917 гг. : дисс. 

… канд. ист. наук. СПб, 2004. 
20 Федотова М. Я. Совместное проживание крестьян различных этноконфессиональных 

общностей в конце XVIII – XIX вв. (на примере Касимовского уезда Рязанской и Меленковского 

уезда Владимирской губерний) : дисс. … канд. ист. наук. Владимир, 2010. 
21 Комолятова А. Н. Этноконфессиональная политика Российской Империи в отношении 

еврейского населения XIX – начала XX вв. (по материалам Европейского Севера) : дисс. … канд. 

ист. наук. Архангельск, 2009. 



12 

 

 
 

к выводу, что еврейское население вне черты оседлости, к концу XIX в. было 

аккультурировано, но не ассимилировано. М. А. Златина22, осветила 

малоизученный в настоящее время вопрос положения еврейских беженцев в 

период Первой Мировой войны. Одним из ключевых выводов автора заключается 

в том, что «черта оседлости в России была «прорвана» беженцами и 

вынужденными выселенцами «снизу», в условиях безвыходных обстоятельств 

военного времени. Власть вынуждена была принять и юридически кодифицировать 

уже свершившийся факт».23 

Исследование государственной политики в отношении представителей 

изучаемых конфессий и вероисповеданий в Рязанской губернии носило 

фрагментарный характер. Подавляющая часть исследований появилась на рубеже 

XX – XXI вв. Наиболее изученной является история мусульман Рязани, 

представленных в основном касимовскими татарами. Изучение этого народа 

началось в середине XIX в. с книги В. В. Вельяминова-Зернова «История о 

касимовских царях и царевичах»24; исследование, охватывающее историю 

Касимовского ханства, не потеряло своей актуальности до сих пор. Период XIX – 

нач. XX вв. в истории касимовских татар начинает подробно освещаться в 

основном среди ученых, занимающихся историей татар Поволжья, с конца XX в. 

Упоминания о касимовских татарах есть в работах Д. М. Исхакова25, Р. Г. 

                                                           
22 Златина М. А. Проблема еврейского беженства в России в период Первой мировой 

войны (июль 1914 – зима 1915/1916 гг.) : автореф. дисс. … канд. ист. наук. СПб, 2010. 
23 Там же, с. 24. 
24 Вельяминов-Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. СПб., 1863. 
25 Исхаков Д. М. Историческая демография татарского народа (XVIII – начало XX вв.). 

Казань, 1993. ; Исхаков Д. М. Татары: популярный очерк этнической истории и демографии. 

Набережные Челны, 1993. ; Исхаков Д. М. К вопросу об этно-социальной структуре татарских 

ханств (на примере Казанского и Касимовского ханства). Казань, 1995. ;  Исхаков Д. М. 

Проблемы становления и трансформации татарской нации. Казань, 1997. ; Исхаков Д. М. Татары. 

Краткая этническая история. Казань, 2002. 
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Фахрутдинова26, Ш. Ф. Мухаметдьярова27, Р. Р. Салихова28 и других. Большой 

вклад в изучение истории Рязанских мусульман внесло этнографическое 

исследование Ф. Л. Шарифуллиной29. Краткий систематический материал об 

истории Касимова, Касимовского ханства, некоторых татарских деревнях, а также 

об известных представителях местного населения есть в энциклопедическом 

словаре «Ислам в Центрально-Европейской России»30. 

Изучение других религиозных групп Рязанской губернии не носило 

системный характер. Лютеранской общине города Рязани посвящена работа В. 

Солодовникова «Святая Мария Рязанская»31, а также статья О. Курило 

«Протестанты в Рязанской губернии в конце XIX – начале XX вв.»32. История 

иудеев г. Рязани в публицистической форме описывается в работе И. Локшина 

«Еврейская община Рязани»33. Некоторые архивные данные о католической и 

иудейской общинах города были опубликованы в сборнике «Материалы и 

исследования по Рязанскому краеведению»34.  

Ряд работ по истории региона косвенно связаны с темой исследования и 

содержат ценные сведения: сборник «Времен связующая нить: Рязанские и 

Коломенские немцы в истории России»35, работы И. Г. Кусовой «История 

                                                           
26 Фахрутдинов Р. Г. История татарского народа и Татарстана. (Древность и 

средневековье). Казань, 2000. 
27 Мухамедьяров Ш. Ф. Мещёрский юрт (Касимовское ханство) // Очерки истории 

распространения исламской цивилизации. Т. 2. М., 2002. 
28 Салихов Р.Р. Из истории мусульманских приходов города Касимова // Мечети в 

духовной культуре татарского народа (XVIII в. – 1917 г.) : материалы Всероссийской научно-

практической конференции. – Казань, 2006. – С. 170 – 176. 
29 Шарифуллина Ф. Л. Касимовские татары. Историко-этнографическое исследование 

традиционной народной культуры середины XIX – начала XX вв. Рязань, 2004. 
30 Ислам в Центрально-Европейской части России : энциклопедический словарь. М. ; 

Медина, 2009. 
31 Солодовников В. Святая Мария Рязанская. Москва, 2009. 
32 Курило О. Протестанты в Рязанской губернии в конце XIX – начале XX вв. // Рязанский 

этнографический вестник. – 1996 – С. 107 – 109. 
33 Локшин И. Еврейская община Рязани. М.: Издание общества «Еврейское наследие», 

1997. 
34 Материалы и исследования по Рязанскому краеведению : Сборник научных работ. Т. 3. 

Рязань, 2002. 
35 Времен связующая нить. Рязанские и Коломенские немцы в истории России : Сборник 

историко-краеведческих материалов. Коломна, 2007. 
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Рязанского купечества»36 и В. А. Пылькина «Военнопленные Австро-Венгрии, 

Германии и Османской империи на Рязанской земле в годы мировой войны и 

революции»37. 

Подводя итог, можно сказать, что религиозная политика Российской империи 

в настоящее время является достаточно актуальной темой и активно исследуется с 

различных аспектов. Несмотря на наличие большого числа работ, 

рассматривающих ее реализацию в отдельных региональных, большая часть из них 

посвящена районам страны, имеющим традиционно крупное неправославное 

население. В это связи губернии с преимущественно православным населением 

остаются малоизученными. 

Объектом исследования является положение католиков, лютеран, 

мусульман и иудеев Российской империи в конце XVIII – начале XX века в связи с 

религиозной политикой государства (по материалам Рязанской губернии). 

Предмет исследования: деятельность местных органов власти Рязанской 

губернии в отношении приверженцев католицизма, лютеранства, ислама и 

иудаизма в конце XVIII – начале XX века. 

Цель: выявить особенности и эффективность реализации государственной 

политики по отношению к католикам, лютеранам, мусульманам, иудеям в регионе 

с преимущественно православным конфессиональным составом (на материалах 

Рязанской губернии конца XVIII – начале XX века). 

Задачи исследования. 

1) дать историографический анализ исследуемой проблеме. 

2) определить общие и отличительные черты и особенности государственной 

политики в отношении католиков, лютеран, мусульман и иудеев. 

3) проанализировать события и явления, повлиявшие на государственную 

политику в отношении последователей инославных конфессий и нехристианских 

вероисповеданий. 

                                                           
36 Кусова И. Г. История Рязанского купечества : Очерки истории XVI – начала XX вв. 

Рязань : Март, 1996. 
37 Пылькин В. А. Военнопленные Австро-Венгрии, Германии и Османской империи на 

Рязанской земле в годы мировой войны и революции. М. : Горячая линия – Телеком, 2013. 
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4) изучить историю католической, лютеранской, мусульманской и иудейской 

общин Рязанской губернии и дать оценку их социально-экономического 

положения. 

5) определить, каким образом государственная политика в отношении 

католиков, лютеран, мусульман и иудеев отражалась на последователях этих 

вероисповеданий, проживающих в Рязанской губернии. 

Хронологические рамки: хронологически исследование охватывает период 

с конца XVIII в. и до начала XX в. Нижней границей исследования является 1796 

г.: с одной стороны, к этому времени уже была образована Рязанская губерния, а с 

другой – заканчивается русско-турецкая война и разделы Речи Посполитой, в 

результате чего в состав Российской империи влилось крупное мусульманское, 

католическое и иудейское население. Верхней границей исследования стал 1917 г. 

В феврале 1917 г. происходит революция, полностью изменившая 

существовавшую политическую систему, а в марте 1917 г. были официально сняты 

существовавшие религиозные ограничения, что знаменовало переход к новому 

периоду государственно-конфессиональных отношений. 

Территориальные рамки: исследование охватывает регионы Российской 

империи, имевшие крупное население, придерживавшиеся католицизма, 

лютеранства, ислама и иудаизма. К ним относятся губернии Царства Польского, 

Западного и Остзейские края, Великое княжество Финляндское, Среднее и Нижнее 

Поволжье, Юго-Западные губернии, Северного Кавказа и Закавказья, Центральной 

Азии. Особо рассматривается Рязанская губерния, как типичный регион 

Центральной России с постоянным иноверческим населением. 

Источниковая основа: 

Для достижения цели и решения задач понадобилось обратиться к 

достаточно широкому кругу опубликованных и неопубликованных источников. 

Все их можно разделить на несколько групп 

Первую группу составляют законодательные акты, регламентирующие 

положение инославных и нехристианских вероисповеданий. Основная их часть 
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содержится в Полном собрании законов Российской империи38 и Своде законов 

Российской империи39. Поскольку все действия местных властей основывались 

именно на этих документах, то они являются важной составляющей работы. 

Вторую группу составляют делопроизводственные источники, состоящие из 

неопубликованных архивных документов. Часть из них представлена 

документами, хранящимися в Российском государственном историческом архиве 

(РГИА). Это фонд 821 «Департамент духовных дел иностранных исповеданий», 

фонд 826 «Канцелярия митрополита римско-католических церквей в России», фонд 

1282 «Канцелярия министра внутренних дел» и фонд 1284 «Департамент общих 

дел МВД». Другая часть представлена документами Государственного архива 

Рязанской области (ГАРО). Фонд 5 «Канцелярия Рязанского гражданского 

губернатора», фонд 4 «Рязанское губернское правление», фонд 1292 «Рязанское 

губернское жандармское управление», фонд 1297 «Касимовское уездное 

полицейское управление». Эта группа включает в себя обширный пласт 

документов: предписания и распоряжения центральных властей, отчеты 

губернских властей на запросы из Министерства Внутренних дел, Министерства 

финансов, Сената и других органов центральной власти и их предписания и 

указания местным властям, статистические данные. Кроме того, сюда относятся 

отчеты уездных властей на запросы из губернского правления, предписания 

губернатора местным властям, рапорты чиновников, присылаемые для выяснения 

различных вопросов, доклады священнослужителей и миссионеров. Именно эта 

группа источников является основой для данной исследовательской работы. 

                                                           
38 Полное собрание законов Российской империи. Собрание Первое : С 1649 по 12 декабря 

1825 года. – СПб. : Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1830. ; Полное собрание 

законов Российской империи. Собрание Второе. [С 12 декабря 1825 года по 28 февраля 1881 года] 

: [В 55-ти т. с указ.]. – СПб. : Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1830-1885. ; Полное 

собрание законов Российской империи. Собрание Третье. [C 1 марта 1881 года по 1913 год] : [В 

33-х т.]. – СПб. ; Петроград, 1885—1916.  
39  Свод законов Российской империи : В 15 т., с прил. – СПб. : Тип. Второго Отделения 

Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1857 – 1868 гг. ; Свод законов Российской империи : Полный 

текст всех 16 томов, согласованный с последними продолжениями, постановлениями, изданными 

в порядке ст. 87 Зак. Осн., и позднейшими узаконениями / Под ред. и с примеч. И. Д. Мордухай-

Болтовского. – Петроград, 1914. 
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Третью группу составляют публицистические источники. В эту группу 

относятся работы, изданные в местной периодической печати. Подавляющая часть 

этих материалов напечатана в Рязанских епархиальных ведомостях. Сюда 

относятся сведения о переходе в православие из других вероисповеданий, а также 

статьи, связанные с миссионерством в Рязанской епархии40. К этой группе 

относятся периодически издавшиеся «Календарь и справочный указатель 

Рязанской губернии»41, содержащий ценные статистические сведения. Эта группа 

источников также является ключевой для данного исследования. 

Методологическую основу работы составляют принципы объективности, 

историзма, системности, признания причинно-следственных связей, событий и 

явлений, важной роли объективных факторов. 

В качестве конкретных методов работы были использованы следующие 

исторические методы исследования: сравнительный, аналитический, 

типологический, хронологический, проблемно-хронологический, метод 

периодизации и «новой имперской истории». 

Метод периодизации и хронологический метод ориентировали автора 

диссертации на выделение отдельных этапов в становлении и развитии 

вероисповедной политики Российской империи, на анализ исторического 

материала в хронологической последовательности. 

                                                           
40 Путевые заметки Преосвященного Мелетия // Рязанские епархиальные ведомости. – 

1897. – № 17. – С. 543 – 551. ; Касимовская противомусульманская миссия // Рязанские 

епархиальные ведомости. – 1900. – № 18. – С. 365 – 367. ; К истории Касимовской 

противомусульманской миссии // Рязанские епархиальные ведомости. – 1900. – № 20. – С. 579 – 

596. ; К истории Касимовской противомусульманской миссии // Рязанские епархиальные 

ведомости. – 1900. – № 23. – С. 671 – 679. 
41 Памятная книжка Рязанской губернии за 1868 г. / Сост. Секретарем Рязанского 

губернского статистического комитета. – Рязань, 1868. ; Календарь и справочный указатель г. 

Рязани за 1883 г. / Составлен А. В. Селивановым и А. А. Фотиевым. – Рязань, 1882. ; Календарь 

и справочный указатель г. Рязани за 1884 г. / Составлен А. В. Селивановым и А. А. Фотиевым. – 

Рязань, 1883. ; Календарь Рязанской губернии на 1885 г. / Составлен под редакцией секретаря 

комитета А. В. Селиванова. – Рязань, 1885. ; Календарь Рязанской губернии на 1886 г. / Составлен 

под редакцией секретаря комитета А. В. Селиванова. – Рязань, 1886. ; Календарь Рязанской 

губернии на 1887 г. / Составлен под редакцией А. В. Селиванова и И. К. Фроста. – Рязань, 1887. 

; Календарь Рязанской губернии на 1907 г. / Составлен член – секретарь комитета И. И. 

Проходцов. – Рязань, 1908. ; Рязанский Адрес-Календарь, Рязань, 1911. 
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Использование проблемно-хронологического метода позволило 

проанализировать отношение государства к различным вероисповеданиям в 

определенных нами хронологических рамках, выявить особенности 

вероисповедной политики относительно каждого действующего на территории 

губернии вероисповедания.  

Сравнительный метод использовался автором работы при выявлении 

количественных характеристик роста последователей вероисповеданий, 

действовавших на территории Рязанской губернии в рассматриваемых 

хронологических рамках. Кроме того, сравнительный метод был использован при 

сопоставлении отношения государственной власти к вероисповеданиям на разных 

этапах вероисповедной политики. 

Типологический метод позволяет выявить общие черты вероисповедной 

политики российского государства в период империи и одновременно определить 

особенности вероисповедной политики по рассматриваемым категориям 

вероисповедания. 

Аналитический метод осуществлен с использованием различных 

статистических методов, что позволило выявить динамику развития 

вероисповеданий на территории Рязанской губернии в рассматриваемый период. 

Также была применена инновационная методология «новой имперской 

истории», суть которой заключается в изучении «имперских ситуаций» и анализе 

«имперских историй». Особенность данного метода заключается в том, что 

«империи» рассматриваются в виде принципиально гетерогенного, 

полиэтнического и мультикультурного общества, другими словами, исторически 

сложившееся разнообразие выступает как главная характеристика «имперской 

ситуации». Использование этого метода позволяет объяснить каким образом 

достаточно разнородное социальное пространство Российской империи, сохраняло 

свою целостность. «Новая имперская история» по-новому рассматривает 

предполагаемую однородность и универсализм «империй», различает 

действовавшие в них лица и силы, которые образовывали «имперские ситуации», 
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и реагировали на различные явления исходя из собственного исторического 

контекста. 

Научная новизна работы 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые проведено 

комплексное изучение политики государства в отношении католиков, лютеран, 

мусульман и иудеев на примере Рязанской губернии конца XVIII – начала XX века. 

В работе сравнивается социально-экономическое положение представителей 

различных неправославных вероисповеданий; рассматривается, каким образом 

отражались государственно-конфессиональные отношения на положении 

представителей различных вероисповеданий на территории Рязанской губернии. 

Особенностью исследования является введение в научный оборот множества 

опубликованных и неопубликованных архивных документов и материалов местной 

периодической печати. 

Гипотеза исследования. 

Основная рабочая гипотеза заключается в том, что в конце XVIII – начале XX 

века в России применялась особая политика в отношении каждого из изучаемых 

вероисповеданий и их представителей, но имеющая некоторые общие принципы. 

Администрация Рязанской губернии гибко применяла государственное 

законодательство и указания вышестоящих чиновников в отношении местного 

инославного и нехристианского населения. В целом, политику местных властей 

можно считать успешной, поскольку она позволяла избегать крупных 

межконфессиональных конфликтов и способствовала постепенной интеграции 

представителей изучаемых вероисповеданий в различные сферы жизни региона. 

Положения, выносимые на защиту. 

- В конце XVIII – XIX вв. численность католиков, лютеране, мусульман и 

иудеев в Российской империи значительно увеличилась. Государственная 

религиозная политика в отношении них имела две общие цели: власти старались 

обеспечить лояльность представителей изучаемых конфессий и вероисповеданий, 

а также добиться их сближения с православным населением. 
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- Несмотря на общие цели, нельзя говорить о единой государственной 

политике в отношении указанных вероисповеданий, поскольку все меры 

предпринимались исходя из внешне- и внутриполитической обстановки. На 

характер мероприятий в отношении католического населения в большей степени 

повлияли польские восстания 1830 – 1831 гг. и 1863 – 1864 гг., а также стремление 

правительства ослабить влияние Римского папы на российских католиков. 

Лютеранская церковь находилась в наиболее привилегированном положении среди 

изучаемых конфессий, благодаря лояльности проявляемой остзейским 

дворянством по отношении к правительству. Особенности государственной 

политики в отношении последователей ислама были связаны, в первую очередь, с 

необходимостью ослабления на них иностранного влияния, а также с возросшим 

числом отпадений от православия, и растущей популярностью исламизма, 

тюркизма и джадидизма. Религиозная политика в отношении иудеев была 

продиктована двумя противоположными стремлениями: с одной стороны, 

изоляция их, для предотвращения возможного экономического и культурного 

влияния, а с другой, сближение с окружающим населением и постепенная 

интеграция. 

- В течение изучаемого периода большая часть инославных христиан, 

мусульман и иудеев традиционно проживала в нескольких районах страны. К 

середине XIX в. во всех губерниях Центральной России появляются небольшие 

общины, состоящие из представителей изучаемых вероисповеданий. Несмотря на 

свою немногочисленность, они не смешивались с окружающим их православным 

населением, но постепенно интегрировались в различные сферы общественной 

жизни. 

- Сложившуюся в Рязанской губернии структуру католического, 

лютеранского и иудейского населения можно считать типичной для губерний 

Центральной России, хотя и не лишенную своеобразности. К уникальным чертам 

можно отнести состав местного мусульманского населения, большая часть 

которого была представлена коренным населением, касимовскими татарами. В 

совокупности, последователи изучаемых вероисповеданий составляли достаточно 
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небольшую часть населения, около 1,5%. Можно утверждать, что уже к концу XIX 

в. они смогли интегрироваться в различные сферы общественной жизни региона и 

оказывали на них определенное влияние. 

- Отношение местных властей к проживавшим на территории Рязани 

католикам, лютеранам, мусульманам и иудеям строилось на основе 

существовавшего законодательства и распоряжений вышестоящих чиновников. 

Губернская администрация проявляла гибкость при реализации государственной 

религиозной политики, учитывая специфику местного не православного населения, 

стремясь сохранять мирные межконфессиональные отношения. Проживавшие в 

регионе представители изучаемых конфессий и вероисповеданий в большинстве 

своем смогли наладить дружеские отношения с православным окружением, что 

свидетельствует об успешности мер, предпринимаемых местной властью. 

Практическая значимость исследования заключается в определении 

способов взаимодействия государства с изучаемыми неправославными 

конфессиями и иллюстрации результатов на территории отдельно взятого региона. 

Кроме того, благодаря введению в научный оборот новых источников, расширено 

историческое знание об истории России в целом и истории Рязанского края в 

частности. Результаты исследования могут применяться в различных отраслях 

научного знания: истории государства и права России, политологи и 

культурологии. 

Материалы и результаты исследования могут использоваться для написания 

монографий, найти применение на различных уровнях образования для 

составления учебных пособий, написания курсовых и дипломных работ, 

составления лекций и уроков по курсам: «История России», «История Родного 

края», «История религий», «Религиоведение», «Основы мировых религий» и 

других. Кроме того, опыт государственно-конфессиональных отношений, 

представленный в работе, необходим для выстраивания внутренней и внешней 

политики Российской Федерации в отношении различных вероисповеданий. 

Апробация. 

Материалы диссертации отражены в следующих статьях. 
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Глава 1. Государственная власть и инославные жители Российской империи и 

Рязанской губернии в конце XVIII – начале XX в. 

 

1.1 Особенности религиозной политики государства в отношении 

католического населения конца XVIII – конца XIX века. 

 

Разделы Речи Посполитой привели к тому, что католицизм в России 

превратился в одно из крупнейших религиозных меньшинств. Исходя из 

достаточно сложной истории русско-польских отношений, властям приходилось 

всерьез задумываться поддержании политической стабильности в регионе для 

сохранении государственной целостности. Достижение этой цели было возможным 

не просто при соблюдении веротерпимости, но при условии превращения ее в 

важнейший принцип религиозной политики42. Применение этого принципа в 

изучаемый период заключалось в том, что власть готова была уважать религиозную 

самобытность населяющих ее народов, а также узаконивало отдельные нормы их 

канонического, брачно-семейного и наследственного права, включало их в 

общественно-экономическую и правовую жизнь, признавало их религиозные 

традиции. При этом веротерпимость, не означала правового равенства конфессий: 

у каждой из них имелся свой объем прав, привилегий и ограничений. Главным 

ограничением был запрет на проповедь любого, кроме православного, вероучения 

под угрозой серьезных наказаний, как для миссионеров, так и для прозелитов, что 

позволяет говорить об еще одном принципе религиозной политике, принципе 

православного прозелитизма43. 

                                                           
42 Миненко С. В. Правовое положение Римско-католической и Евангелическо-

лютеранской церквей в России XVI – первой половины XIX вв. (историко-правовой аспект) : 

дисс. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2011. С. 18,19. 
43 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи…: дисс. … 

докт. ист. наук. М., 2010. С. 158 – 165. 
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Вхождение в состав России крупного католического населения поставило 

перед российской властью две важные задачи – организовать управление 

католиками на своей территории и оградить их от влияния Римского Папы44. 

Решение их осложнялось тем, что каноны католической церкви запрещали 

вмешательство светских властей в ее внутренние дела, оставляя верховенство в 

принятии любых решений в руках Папы. Несмотря на это, первые указы, 

регулировавшие положение католичества в России, в определенной степени 

игнорировали канонические правила. 

С 1769 г. католические приходы Российской империи управлялись на 

основании «Регламента», изданного для католической общины Петербурга. 

Данный документ предполагал ограничение контактов с Ватиканом, 

разрешавшимся только по вопросам веры, что вызывало негативную реакцию 

Римского престола45. После первого раздела Польши, в 1773 г. Екатерина II 

запретила издание в России папской буллы, предписывавшей распустить орден 

иезуитов. Данный шаг был сделан с целью получения поддержки от местной 

шляхты и духовенства, на которых иезуиты пользовались большой 

популярностью46.  

В 1782 г. императрица изменяет структуру управления католической церкви 

в Белоруссии, создав вместо существовавших здесь католических епархий 

Могилевскую архиепископию под руководством С. Сестренцевича. Архиепископ 

формировал консисторию, осуществлял руководство монастырями и церквями и 

назначал священников на приходы47. Примечательно, что в ведении Могилевского 

архиерея находились и католические приходы в немецких колониях48. Ватикан 

вскоре утвердил это решение и в 1783 г. С. Сестренцевич был рукоположен в 

                                                           
44 Там же, с. 420. 
45 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-ое. Т. 18. СПб., 1830. С. 833 

– 840. 
46 Лушпай В. Б. Иезуиты в политике Екатерины II // Вопросы истории. – 1999. - № 8. – С. 

130 – 137. 
47 Тихонов А. К. Католики, мусульмане и иудеи Российской империи в последней четверти 

XVIII — начале XX вв. СПб. : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. С. 80. 
48 Лиценбергер О. А. Римско-католическая церковь в России : история и правовое 

положение. Саратов : Поволжская академия государственной службы, 2001. С. 57. 
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архиепископа49. Позднее, в 1784 г. императрица подчинила монахов власти 

архиепископа, хотя, согласно канонам, они находились в ведении руководителей 

(«генералов») своих орденов, подчинявшихся непосредственно Папе50. Изданные в 

1793 г. и 1794 г. манифесты, помимо того, что подтверждали права католиков на 

публичное вероисповедание и законное владение имуществом, содержали нормы, 

регулирующие положение духовенства. В частности, священники должны были 

знать русский язык и иметь российское подданство (приглашение иностранцев 

разрешалось только с согласия архиепископа), а монахам запрещалось собирать 

милостыню51. 

В целом, принятые в правление Екатерины II нормативные акты ставили 

католическую церковь в зависимое положение от светских властей. Своими 

действиями императрица продолжала реализовывать одну их особенностей 

вероисповедной политики, обозначившуюся еще при Петре I: стремление 

обеспечить полный государственный контроль над всеми верованиями в стране, 

обозначившийся52. 

В период правления Павла I политика в отношении католиков, не претерпела 

серьезных изменений. Принятый в 1798 г. «Регламент», подтверждал принятые 

ранее нормы, а также увеличивал власть архиерея над монастырями: он утверждал 

назначения на все монастырские должности и назначал провинциалов 

(руководители монастырей определенного ордена на территории России). Кроме 

того, запрещалось принимать монашеские обеты у лиц моложе 22 лет, и 

предписывалось направлять часть доходов монастырей на содержание больниц, 

богаделен и училищ53. Указ 1799 г. подтверждал, установленный ранее порядок 

сношения российского католического духовенства с Ватиканом через органы 

государственной власти, к нему следовало обращаться по вопросам культа. Все 

                                                           
49 Православная энциклопедия. Т. 5. М. : Православная энциклопедия, 2002. С. 558 – 559. 
50 Тихонов А. К. Католики, мусульмане и иудеи Российской империи… С. 81. 
51 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-ое. Т. 23. СПб., 1830. С. 410 

– 412, 572 – 585. 
52 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи … С. 145. 
53 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-ое. Т. 25. СПб., 1830. С. 435 

– 438.  
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хозяйственные вопросы должны были решаться государственными властями, а 

буллы, циркуляры и декреты, изданные Папой, перед их опубликованием в России 

утверждались и проверялись властями54. 

Римская курия не стала опротестовывать данные решения, в связи со 

сложившейся международной обстановкой. Покровительство, оказанное Павлом I 

Мальтийскому ордену и участие России в антифранцузской коалиции, улучшили 

отношения России и Ватикана настолько, что Папа Пий VI торжественно признал 

Павла I протектором Римско-католической церкви55. А его преемник в 1801 г. издал 

буллу, восстанавливающую все привилегии и права ордена иезуитов на территории 

России56. Сближению России и Ватикана способствовал тот факт, что в конце XVIII 

в. Россия стала пристанищем для французских эмигрантов, бежавших от 

революции, среди которых было немало представителей духовенства57. 

Александр I в целом продолжил политику, направленную на укрепление 

государственного влияния на католическую церковь. Уже в 1801 г. им был 

утвержден новый порядок управления: вместо Юстиц-коллегии, руководящим 

органом католической церкви становилась Римско-католическая духовная 

коллегия58. Она представляла собой выборный орган власти, возглавляемый 

архиепископом Могилевским с титулом архиепископа-митрополита, состоящий из 

духовных и светских представителей епархий59. В 1804 г. в отношениях с 

Ватиканом наступает кризис, в следствие чего Могилевскому архиепископу 

предписывалось управлять уже без всяких сношений с Папой, при необходимости 

все контакты должны были проходить только через Российского представителя в 

Ватикане60. С 31 мая 1804 г. все приходские священники обязаны были читать 

                                                           
54 Лиценбергер О. А. Римско-католическая церковь в России… С. 84. 
55 Миненко С. В. Правовое положение Римско-католической … С. 68. 
56 Тихонов А. К. Католики, мусульмане и иудеи Российской империи… С. 83. 
57 Толстой Д. А. Римский католицизм в России. Т. 2. СПб., 1876. С. 42. 
58 Раскин Д. И. Высшие и центральные государственные учреждения России 1801-1847 гг. 

В 4 т. Т.2. СПб. : Наука, 2001. С. 36. 
59 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-ое. Т. 26. СПб., 1830. С. 823 

– 829. 
60 Тихонов А. К. Католики, мусульмане и иудеи Российской империи… С. 90. 
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после службы манифесты и предписания светских властей61. В Вильнюсе в 

открытом в 1803 г. университете, стараниями А. Чарторыйского и С. 

Сестренцевича, был учрежден теологический факультет, что вызвало негативную 

реакцию духовенства62. 

Действия Александра I объясняются его взглядами на религию, за которой 

император признавал в первую очередь значение нравственного фактора. Всякие 

догматические различия между христианскими церквями он считал историческим 

анахронизмом, поэтому церковные и религиозные организации рассматривались 

как средства духовной пропаганды и приравнивались к религиозно-

просветительским учреждениям. Развивая просвещение, правительство должно 

было создать новую общегосударственную идеологию, которая должна была 

опираться на общехристианские ценности. Эти идеи также легли в основу 

Священного Союза, создание которого встретило резкую критику папы Пия VII63. 

Исходя из представлений Александра I, можно сказать, что деятельность 

ордена иезуитов долгое время вполне соответствовала его стремлениям. Они 

смогли создать широкую сеть образовательных учреждений, пользовавшихся 

популярностью в том числе у некоторых категорий иноверческого населения64. В 

дальнейшем, со стороны православного и протестантского населения все чаще 

стало звучать обвинения в прозелитизме, подтверждением которых послужили 

несколько случаев перехода в католичество молодых представителей известных 

аристократических семей: князя Гагарина, князя А. Ф. Голицына, графини 

Растопчиной и других65. В итоге 20 декабря 1815 г. было принято решение о 

высылке иезуитов из Петербурга и закрытии существовавшего здесь училища, а в 

других иезуитских учебных заведениях было запрещено обучение не католиков66. 

                                                           
61 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи … С. 427 
62 Тихонов А. К. Католики, мусульмане и иудеи Российской империи… С. 90. 
63 Вишленкова Е. А. Религиозная политика в России (первая четверть XIX века) : дисс. … 

докт. ист. наук. Казань, 1998. С. 103, 141, 142, 146 – 149. 
64 Лиценбергер О. А. Римско-католическая церковь в России… С. 74 – 76. 
65 Тальберг Н. Д. История русской церкви. М. : Издание Сретенского монастыря, 1997. С. 

780. 
66 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-ое. Т. 33. СПб., 1830. С. 408 

– 411. 
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В связи с новыми известиями о миссионерской деятельности 22 марта 1820 г. был 

утвержден проект о высылке иезуитов из России67. 

В 1810 г., было создано Главное управление духовных дел иностранных 

исповеданий, под контроль которого находились все существовавшие в России 

неправославные конфессии и вероисповедания. По части римско-католической 

церкви оно должно было решать следующие вопросы: предоставление лиц в сан 

епископа и на другие духовные должности, утверждение которых зависело от 

верховной власти; утверждение провинциалов; раздача бенефиций; надзор за 

семинариями и монастырями; наблюдение за сохранением в целостности духовных 

имений и капиталов; рассмотрение жалоб на епархиальных епископов. Таким 

образом, целый ряд решений римско-католической коллегии требовали одобрения 

Главного управления, что ставило церковь в подчинение светской иноверческой 

власти68. В 1817 г. вместо Главного управления в Министерстве просвещения и 

духовных дел был создан Департамент духовных дел, а с 1824 г. управление 

неправославными вероисповеданиями перешло в Департамент духовных дел 

иностранных исповеданий, являвшийся с 1832 г. частью Министерства внутренних 

дел69. 

Присоединение в 1815 г. Царства Польского потребовало от государства 

определить правовое положение католической церкви на новых территориях. В 

1816 г. издается органический статут римско-католического духовенства, 

подтверждавший за духовенством право на всю его собственность. Контакты с 

Папой могли совершаться только через правительственные органы, они же давали 

разрешение на обнародование папских посланий70. 6 марта 1817 г. была учреждена 

комиссия за надзором над римско-католическим духовенством и его имуществом 

                                                           
67 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-ое. Т. 37. СПб., 1830. С. 113 

– 119. 
68 Толстой Д. А. Римский католицизм в России… С. 165 – 166. 
69 Раскин Д. И. Высшие и центральные государственные учреждения… С. 36. 
70 РГИА. Ф. 821. Oп. 1. Д. 1080. Л. 22, 30, 31, 34. 
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при Главном управлении духовных дел71, что поставило финансово-хозяйственную 

деятельность католической церкви в Польше под государственный контроль. 

Правительством принимало меры для интеграции польского населения в 

общественную жизнь страны. С 1815 г. офицеры бывшей польской армии 

принимались на военную службу в обычном порядке, что способствовало 

значительному увеличению их численности в офицерском корпусе и появлению в 

самых разных частях страны72. 19 ноября 1816 г. был основан Варшавский 

университет, ставший центром формирования польской профессиональной 

интеллигенции73. В 1822 г. равные по военной службе с российскими дворянами 

права получили дворяне Царства Польского и Великого княжества 

Финляндского74. 

Правление Николая I сопровождалось ужесточением национально-

вероисповедной политики, начавшейся после восстания 1830 г. и формированием 

польского вопроса, с которым навсегда будет связано положение католической 

церкви в России75. В этот период во внутренней политике возобладало стремление 

утвердить национальную и религиозную монолитность страны, для достижения 

которой правительство позволяло себе вмешиваться во внутреннюю деятельность 

существовавших в России конфессий. К середине XIX в. властями была 

сформирована правовая базы в отношении всех вероисповеданий, что привело к 

закреплению принципа правовой иерархии конфессий, выражавшейся в 

неравенстве в правах, привилегиях и ограничениях76. 

После поражения восстания 1830 г. положение католической церкви в России 

претерпело некоторые изменения. В 1832 г. было возобновлено действие папской 

                                                           
71 РГИА. Ф.821. Оп. 150. Д. 104. Л. 1 об, 3 об. 
72 Кортунов А. И. Поляки на военной службе в крепостях Оренбургского края (первая 

половина XIXв.) // Мир науки, культуры, образования. – 2014. - № 5 (48). – С. 241. 
73 Шиллер-Валицка И. Мифы и стереотипы: несколько замечаний об истории образования 

в Царстве Польском в XIX в. // Вопросы образования. – 2014. - № 3. – С. 227. 
74 Иванова Н. А., Желтова В. П. Сословное общество Российской империи (XVIII – начала 

XX вв.). М. : Новый хронограф, 2010. С. 99. 
75 Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше 

(XIX – начало XX вв.). М. : Индрик, 1999. С. 7. 
76 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи … С. 162 – 

163. 
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буллы, предписывающей упразднять обители, имеющие менее шести 

монашествующих77, всего в Западном крае был упразднен 191 монастырь и, по 

согласованию с Папой, оставлено 50 штатных монастырей78. В это же время был 

закрыт Виленский университет на месте которого были созданы медицинская и 

духовная академии, а в 1841 г. были конфисковано все недвижимое имущество 

Римско-католической церкви в Западном крае79. Примечательно, что эта 

конфискация не была безвозмездной, а была компенсирована в виде прибавки к 

основному жалованию духовенства80. 

Одновременно с этим произошли изменения в устройстве Царства 

Польского: прекращено действие Конституции 1815 г., замененной специальным 

органическим статутом81, учреждены губернии вместо воеводств, вводились 

русские меры, уничтожались таможенные границы и вводился русский язык в 

делопроизводство82. Польская армия подлежала расформированию, солдат и 

офицеров отправляли во внутренние губернии, на Кавказ или в арестантские 

роты83.  Католиков Западного края и Царства Польского, желающих заниматься 

гражданской службой, обязывали начинать ее во внутренних губерниях84. Кроме 

того, были утверждены новые правила регулирования смешанных браков, 

предписывавшие воспитывать детей в православии, хотя коренным жителям 

Царства Польского и Западных губерний разрешалось воспитывать детей в 

католичестве85. 

                                                           
77 Там же, с. 432. 
78 РГИА. Ф.821. Oп. 1. Д. 1080. Л.65, 68 об, 72. 
79 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи … С. 432. 
80 Амбарцумов И. В. Неправославне христианские исповедания в системе российской 

государственности (конец XIX в. – июль 1914 г.) : дисс. … канд. ист. наук. СПб., 2014. С. 63 
81 Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-ое. Т. 7. СПб., 1833. С. 83 – 

90. 
82 Рагимова П. В. Национальная политика Российского правительства в конце XIX – 

начале XX вв. // Вестник Самарского государственного университета. – 2010. - № 79. – С. 95. 
83 Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики… С. 38. 
84 Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-ое. Т. 12. СПб., 1838. С. 58 

– 60 ; Т. 27. СПб., 1853. С. 285 – 286; 388 – 392; 666 – 669. 
85 Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-ое. Т. 7. СПб., 1833. С. 855 

– 858. 
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Поражение восстания 1830 г. привело к высылке наиболее активных его 

участников во внутренние районы империи86. Основными документами, 

определившими их судьбу, стали постановления «Об окончательном уничтожении 

состава бывшей польской армии» от 14 февраля 1832 г., указ «О бунте, 

происшедшем в трех уездах Виленской губернии»87 от 22 марта 1831 г. и 

«Положение о пленных и добровольно переходящих польских чинах» от 31 мая 

1831 г. Согласно этим нормативным актам, непосредственных участников 

восстания отправляли на военную службу в Сибирь, а их детей записывали в 

кантонисты88. Одним из результатов правительственных мер стало более широкое 

расселение католиков в Российской империи, и изменение структуры общин, среди 

членов которых стали преобладать поляки военнослужащие или ссыльные, а не 

иностранцы89. Стоит отметить, что меры, направленные на устранение последствий 

польского восстания не повлияли на положение их немецких единоверцев, 

проживавших, большей частью в колониях90.  

В правление Николая I была законодательно оформлена правовая иерархия 

существовавших в России конфессий, что в частности выразилось в определении 

наказаний за совращение или переход в неправославное вероисповедание. Еще в 

1830 г. было опубликовано несколько указов, подтверждавших запрет на всякую 

миссионерскую деятельность91. В Уголовном уложении 1845 г.  было установлено 

                                                           
86 Тымовский М., Кеневич Я., Хольцер Е. История Польши. М. : Весь мир, 2004. С. 325. 
87 Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-ое. Т. 6. СПб., 1832. С. 252 

– 253. 
88 Шайдуров В. Н. О некоторых особенностях формирования и экономического развития 

Польской общины Западной Сибири XIX – начала XXвв. // Вестник археологии, антропологии и 

этнографии. – 2013. - № 2(21). – С. 89. 
89 О появление польских общин: Кортунов А. И. Поляки на военной службе в крепостях 

Оренбургского края (первая половина XIXв.) // Мир науки, культуры, образования. – 2014. - № 5 

(48). – С. 239 – 242. ; Островский Поляки в Западной Сибири в конце XIX – первой четверти XX 

вв. : диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук. Новосибирск, 2015. ; 

Пашков А. М. политическая ссылка в Олонецкую губернию в годы правления Александра II // 

Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. – 2014. - № 17. – С. 233 

– 249. 
90  Лиценбергер О. Л. Римско-католическая церковь в России ... С. 100. 
91 Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного 

вероисповедания Российской империи. Царствование государя императора Николая I. Т. 1. 

Петроград, 1915. С. 400 – 401, 458. 



33 

 

 
 

наказание за совращение из православия в иное христианское вероисповедание, 

согласно которому «…виновный приговаривается: к лишению всех особенных 

лично и по состоянию присвоенных ему прав и преимуществ и к ссылке на житье 

в губернии Тобольскую или Томскую, или, буде он по закону не изъят от наказаний 

телесных, к наказанию розгами … и к отдаче в исправительные арестантские роты 

гражданского ведомства на время от одного до двух лет. Когда же будет доказано, 

что для совращения … были употреблены принуждение и насилие, то виновный 

подвергается: лишению всех прав состояния и ссылке на поселение в Сибирь, а 

если он по закону не изъят от наказаний телесных, и наказанию плетьми.»92. Не 

менее сурово наказывалось и воспитание в неправославной вере в межрелигиозных 

браках. Справедливости ради стоит отметить, что такие статьи Уложения, как 

«преступлениях против веры», защищали все христианские вероисповедания. 

22 июля 1847 г., между Россией и Ватиканом был подписан конкордат, в 

котором российское правительство пошло на некоторые уступки Римскому 

Престолу, в частности предоставив Папе определить пространство и пределы 

епархий, а также возможность влиять на назначении епископов93. Прямым 

результатом конкордата стала учреждение новой, Тираспольской епархии, в 

попечении которой находились католические приходы Поволжья и Юга России. 

Центр ее располагался в Саратове, подавляющая часть прихожан были немцами 

колонистами94, в 1857 г. здесь была открыта семинарии для воспитания 

немецкоязычного духовенства95. Основные положения конкордата были включены 

в вышедший в 1857 г. Устав департамента духовных дел. На территории 

Могилевской архиепископии учреждалось семь епархий, во главе с епископами и 

консисториями, под общим управлением Могилевского архиепископа в сане 

митрополита. Руководство церкви находилось в руках Римско-католической 

                                                           
92 Российское законодательство Х – ХХ веков. В 9 т. Т. 6. М. : Юридическая литература, 

1988. С. 215 – 216. 
93 Энциклопедический словарь, под редакцией профессора Е. А. Андреевского / Издатели: 

Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – Т. XVА. Коала – Конкордия. 1895. С. 958 – 959. 
94 Лиценбергер О. Л. Римско-католическая церковь в России ... С. 101 – 111. 
95 Там же, с. 117. 
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коллегии, находящейся в Петербурге и состоящей из архиепископа и выборных 

представителей от епархий. Назначения архиереев производилось императором по 

согласованию с Папой, при этом они должны были быть русскоподданными и 

приносить присягу. Настоятели монастырей и приходов назначались епископами, 

открытие новых приходов находилось в ведении губернского начальства. 

Сношений духовенства с Ватиканом осуществлялось через Министерство 

внутренних дел, а папские буллы публиковались с разрешения верховной власти96. 

Согласно Уставу, католическая церковь в России, помимо религиозных 

вопросов, регулировала институты элемента семейно-брачного, гражданского и 

даже уголовного права. Примечательно, что в некоторых моментах католическое 

право не совпадало с государственными законами. Так, минимальный брачный 

возраст был ниже общероссийского: 12-15 лет (у православных 16-18 лет). 

Католикам запрещалось разводиться, поэтому правила о разводе, изложенные в 

Своде Законов, для них не действовали97. Католическое духовенство было обязано 

вести метрические книги98. 

Устав определил организационную структуру, порядок управления и 

правовой статус Римско-католической церкви. Принимая его, правительство 

стремилось обеспечить лояльность духовенства путем назначения всей церковной 

верхушки с принесением присяги на верность императору99. С точки зрения 

католических канонов, созданная государством система вела к прямому 

подчинению церкви верховной власти и государственным структурам100. 

В начале правления Александра II можно было наблюдать смягчение 

государственной политики в отношении католиков: в 1856 г. была объявлена 

амнистия, под которую попадали и политические заключенные101. Лица 

                                                           
96  Свод законов Российской империи. В 15 т. T. 1, ч. 1. Уставы духовных дел иностранных 

исповеданий. СПб., 1857. С. 7 – 30. 
97  Там же, с. 5. 
98  Лиценбергер О. Л. Римско-католическая церковь в России ...С. 141 – 153. 
99 Миненко С. В. Правовое положение Римско-католической… С. 83. 
100 Там же, с. 116. 
101 Пашков А. М. Политическая ссылка в Олонецкую губернию в годы правления 

Александра II // Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. – 2014. - 
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инославных исповеданий были юридически уравнены с православными по ряду 

вопросов: согласно «Уставу о службе гражданской», 1857 г. дворяне Польши и 

Финляндии при определении на службу получали одинаковые с российскими 

дворянами права (в дальнейшем это было подтверждено в уставе 1896 г.)102; 

девятый том Свода Законов «Законы о состояниях», издания 1857 г. помимо 

православного духовенства, оговаривал положение римско-католических и 

протестантских священнослужителей (в издание 1899 г. содержалась глава «Общие 

постановления», касающаяся прав и обязанностей духовенства всех христианских 

конфессий)103. В начале 60-х гг. было дано согласие на открытие Варшавской 

медицинской академии, первого после закрытия Варшавского университета 

высшего учебного заведения, в программе которого не было обучения русскому 

языку. В 1862 г. был принят Устав о народном просвещении, который польские 

историки воспринимают как реполонизацию образования104. Но восстание 1863 – 

1864 гг. изменило правительственный курс. Вероисповедная политика в новых 

условиях была направлена, с одной стороны, на сохранение жесткого контроля за 

конфессиями и религиозными объединениями, с другой, – на реализацию принципа 

выполнения вероисповедным законодательством роли регулятора национального 

вопроса, поскольку конфессиональные различия в основном совпадали с 

национальными105. 

Активное участие польского духовенства, особенно монастырей, в мятеже 

привело к тому, что католические церковно- и священнослужители, наравне с 

другими категориями населения, подвергались уголовному преследованию, 

отправлялись на поселение во внутренние районы страны и на каторгу106. Сильно 

изменилось и положение католической церкви в Царстве Польском. До восстания 
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она была достаточно независима, в частности не подчинялась Римско-

Католической коллегии, а управление монастырями находилось в руках орденских 

генералов, а не епископов107. После подавления мятежа монастыри переходили под 

управление епархиального начальства, а участвовавшие в восстании или имеющие 

менее 8 иноков упразднялись. Примечательно, что богослужения в закрытых 

обителях не прекращались, а действующие при них учебные заведения продолжали 

работать108. Эти действия вызвали резкие протесты со стороны Ватикана, Папа 

провел несколько публичных молений за польских мятежников. В ответ 

правительство 22 ноября 1866 г. расторгнуло конкордат, а российский посланник 

был отозван из Ватикана109. По мнению А. Н. Кострыкина, этот шаг был 

необходим, потому что конкордат мешал осуществлению мероприятий, 

разработанных князем В. А. Черкасским для умиротворения края110. Католические 

историки считают, что после разрыва конкордата «Католическая Церковь в России 

попала под столь жесткий контроль правительства, что формально она 

превращалась в схизматическую по отношению к Риму Церковь»111. 

После подавления восстания, правительством были приняты меры, 

направленные на сближение Западных губерний и Царства Польского с 

внутренними губерниями, заключавшиеся, с одной стороны, в удалении из 

региона, наиболее радикально настроенных представителей населения, а с другой 

в укреплении здесь русского влияния.  

Все лица, причастные к восстанию, арестовывались и ссылались во 

внутренние губернии или в Сибирь, в зависимости от степени участия в мятеже112. 

Интересно, что временами ссыльные поляки-католики становились желанными 

                                                           
107  Кострыкин А. Н. Формирование новой конфессиональной политики России в Царстве 

Польском (середина 60-х гг. XIX в.). С. 57 – 69. 
108 РГИА. Ф.821. Оп. 150. Д. 79. Л. 6 об. – 8 об. 
109 Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-ое. Т. 41. СПб., 1868. С. 68 

– 69. 
110 Кострыкин А. Н. Формирование новой конфессиональной политики России в Царстве 

Польском (середина 60-х гг. XIX в.). С. 57 – 69. 
111 Задворный, В. Л. История Католической Церкви в России [Электронный ресурс]. 
112 Шайдуров В. Н. О некоторых особенностях формирования и экономического развития 

Польской общины Западной Сибири XIX – начала XX вв. С. 90. 
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гостями в новых местах проживания и, благодаря наличию образования, могли 

становиться домашними учителями и занимать чиновничьи должности113. Среди 

городов Европейской России, куда направлялись польские пленные (так в 

документах называли участников восстания) были Архангельск, Петрозаводск, 

Вятка, Нижний Новгород, Тамбов, Рязань, Калуга и другие. Нередко за 

осужденными следовали члены их семей, родственники и близкие люди. Власти не 

забывали о религиозных нуждах арестантов, в пересыльных тюрьмах в одном из 

помещений устраивали временную каплицу114. Примечательно, что по окончании 

срока наказания, участникам восстания запрещалось возвращение в Западные 

губернии115. Находящиеся в арестантских ротах, хотя и привлекались к работам, 

имели некоторые привилегии в содержании: им разрешалось не брить головы и не 

носить кандалы116. Ссылка в губернии Европейской России считалась достаточно 

мягким наказанием, поэтому непосредственные участники восстания здесь 

оказывались редко117, но это не снижало уровень ответственности местных властей, 

задачей которых было постоянное наблюдение за ссыльными. Многие губернии 

центральной России были не только местом ссылки, но и перевалочным пунктом 

для партий пленных поляков, охрана которых также ложилась на местные власти. 

Для усиления русского влияния в регионе и сближения его с внутренними 

губерниями были проведены сословная, административная, аграрная и 

образовательная реформы. В Царстве Польском, получившем название 

Привислинского края, было проведено новое административное деление, а с 1876 

                                                           
113 Вяльцева Е. Н. Ссыльные поляки в Самарской губернии: взаимоотношения с 

представителями власти // Вестник СамГУ.. – 2014. - № 5. – С. 63. ; Пашков А. М. политическая 

ссылка в Олонецкую губернию в годы правления Александра II // Труды Исторического 

факультета Санкт-Петербургского университета. – 2014. - № 17. – С. 235. ; Семенов Е. В. 

Хозяйственная деятельность польских политических ссыльных в Забайкалье в 1860 – 1880-х гг. 

// Власть. – 2010. - № 11. – С. 131 – 133. 
114 Записки графа М. Н. Муравьева-Виленского. Прилоения. // Русская старина : 

ежемесячное историческое издание. – 1882. – С. 617 – 626. 
115 ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 670. Л. 4. 
116 Там же. Л. 6. 
117 Вяльцева Е. Н. Ссыльные поляки в Самарской губернии: взаимоотношения с 

представителями власти. С. 61. 



38 

 

 
 

г. введено российское судопроизводство118. На государственной службе 

преимущества должны были получать русские от рождения, православные и не 

женатые на католичках119. В Западном крае у шляхты была конфискована часть 

земель, полякам запрещалось покупать земли и селиться в Западном крае и 

Бессарабии120, при этом поощрялось заселение края немцами и русскими121. Была 

закрыта Варшавская католическая духовная академия, открывается Варшавский 

университет, с преподаванием на русском языке; в целом образование принимает 

светский характер, а также становится русскоязычным122. Правительственные 

меры коснулись и католиков Поволжья: в Саратовской семинарии начался процесс 

постепенной германизации, выразившейся в удалении польских преподавателей и 

непринятии польских студентов123. 

Несмотря на строгость правительственных мер в отношении участников 

восстания, уже через несколько лет после его подавления положения некоторых 

групп ссыльных улучшилось. В 1867 г. были прекращены все неоконченные 

политические процессы, связанные с восстанием, а всем высланным в 

административном порядке, разрешалось вернуться на Родину, уголовных 

процессов данное постановление не касалось124. Указами 1868 г. и 1870 г. 

облегчались условия ссылки осужденным по политическим преступлениям, в 

частности им разрешали переезд в другие губернии125. Указом от 30 июля 1870 г. 

                                                           
118 Бухарин Н. И. Российско-польские отношения в XIX – первой половине XX вв. // 

Вопросы истории. – 2007. - № 7. – С. 3 – 16. 
119 РГИА. Ф. 1284. Оп. 190. Д. 85. Л. 5 об, 9. 
120 Карнишина Н. Г. Национальные окраины Российской империи в середине XIX – начале 

XX вв. //Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2011. 

– № 2 (18). – С. 24. 
121 Чеботарева В. Г. Немецкие колонии Российской империи – «государство в государстве» 

// Этнографическое обозрение. – 1997. - № 1. – С. 129 – 144 ; Иванова Н. А., Желтова В. П. 

Сословное общество… С. 183. 
122 Шиллер-Валицка И. Мифы и стереотипы: несколько замечаний об истории образования 

в Царстве Польском в XIX в. С. 234 – 235. ; Бухарин Н. И. Российско-польские отношения в XIX 

– первой половине XX вв. С. 3 – 16. 
123 Лиценбергер О. А. Римско-католическая церковь в России …  С. 119. 
124 Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-ое. Т. 42. СПб., 1871. С. 792 

– 793. 
125 Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-ое. Т. 43. СПб., 1873. С. 648 

– 649; ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 1069. Л. 2. 
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восставшим, отданных на военную службу все пройденные годы шли в зачет; лица, 

признанные неспособными или подлежащим увольнению в отпуск, могли 

вернуться на родину, при согласии главного начальства Царства Польского или 

Западных губерний, или переехать на жительство в одну из внутренних 

губерний126. 5 апреля 1873 г. принят указ, дающий право свободного жительства 

(за исключением столичных и Западных губерний) всем участникам польского 

восстания, отбывшим срок и уволенным с военной службы127. С 27 апреля 1873 г. 

был прекращен просмотр почтовой и телеграфной корреспонденции поляков из 

Польши и Западного края, находящихся под надзором полиции в Европейской 

России128.   

Многие современники, говоря о политике государства, считали ее 

малоэффективной. В частности, в 1881 г. чиновник Департамента духовных дел 

князь Н. Н. Голицын совершил поездку в польские земли и отмечал высокий 

уровень националистический настроений среди всех поляков, за исключением 

студентов, и большое влияние католичества на население. Примечательно, что 

духовенство занимало в целом нейтральную позицию, в отличие от интеллигенции, 

настроенной крайне радикально. По мнению Н. Н. Голицына, русское влияние в 

регионе было достаточно незначительным, поскольку русские представлены были 

в основном мелкими чиновниками, не имеющими доверия и авторитета среди 

местного населения. Несмотря на радикальные настроения, край в целом спокоен, 

но полностью исправить ситуацию поможет только смягчение государственной 

политики129. Профессор В. В. Есипов, главный редактор «Варшавского 

статистического комитета для 10 губерний Царства Польского», отмечая 

малоэффективность государственной политики, указывал на слабую 

ассимиляторскую способность русских, малое распространение русского языка, 

                                                           
126 ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 1071. Л. 2 – 2об. 
127 ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 1240. Л. 2. 
128 ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 1332. Л. 2, 7. 
129 РГИА. Ф. 1270. Oп. 1. Д. 1485. Л. 19 об. – 21 об., 24 об., 25 об. – 28 об., 30, 30 об., 33, 

34об., 35 об., 38, 42 об., 43 об. – 45 об., 46, 49, 50, 50об., 52, 52 об., 60, 62, 62 об , 65 – 69, 76 об., 

78 об., 81, 84, 86 об. – 88.  
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сохранении ведущей роли поляков в образовании, и фактического отсутствие 

русского культурного влияния в регионе130. Н. А. Милютин, являвшийся статс-

секретарем по делам Польши, указывал на то, что овладение русским языком не 

привело к ассимиляции поляков и устранению вражды131. Н. И. Сушков отмечал 

огромное количество поляков на гражданской и военной службах, владеющих 

русским языком, но не ставших русскими132. 

Вплоть до 1905 г. правительственная политика в отношении католичества не 

претерпела серьезных изменений. В 1894 г. Россия и Ватикан восстановили 

отношения и заключили новый конкордат, который лег в основу принятого в 1896 

г. Устава духовных дел. Согласно этому документу на территории Польши 

учреждалась Варшавская архиепископия, находившаяся в подчинении Римско-

католической коллегии. Контакты духовенства с римской курией должны были 

проходить через Министерство внутренних дел. Приходские священники и 

настоятели монастырей назначались с согласия Варшавского генерал-

губернатором,  руководство монастырями находилось в ведении епархиального 

начальства133. Организация Могилевской архиепископии оставалась без 

изменений. 

Согласно «Своду законов о состояниях» (1899 г.) католические духовные 

лица, как и православные, обладали привилегиями духовного сословия: 

освобождением от военной службы и телесных наказаний, а также налоговыми 

послаблениями134. В целом, в этот период в российском законодательстве 

реализовывались принцип имперского патернализма и принцип лояльности. 

Католичество пользовалось статусом «покровительствуемого вероисповедания», 

то есть пользующееся покровительством императора, которое выражалось в ряде 

привилегий, закрепленных в Уставе иностранных исповеданий, ценой его должна 

                                                           
130 Цит. по Тихонов А. К. Католики, мусульмане и иудеи Российской империи… С. 228. 
131 Цит. по Горизонтов Л. Е. Парадоксы имперской политики… С. 104. 
132 Там же, с. 105. 
133 Свод законов Российской империи : Полный текст всех 16 томов. / Под ред. и с примеч. 

И. Д. Мордухай-Болтовского. В 5 кн. Кн. 3. Т. XI. Ч. 1. – Петроград, 1914. С. 12. 
134 Свод законов Российской империи. Кн. 3. Т. IX. Петроград, 1912. С. 49, 55 – 59. 
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была стать лояльность населения135. В целом, Устав касался лишь самых общих 

вопросов церковной организации и регулировал отношения католического 

духовенства с государством, при этом внутренняя деятельность Римской церкви 

определялась в значительной степени ее каноническим правом. С другой стороны, 

российские законы устанавливали для католического духовенства ситуацию 

«двойной лояльности», что не прибавляло ему авторитета в глазах 

правительства136.  

На рубеже XIX – XX власти пошли на некоторые уступки католической 

церкви в вопросах, связанных с упрощением механизма ее управления137, но в 

принципиальных моментах – способы сношения с Ватиканом, назначение 

епископов, принятие новых прихожан – оставались неизменными. Без изменений 

оставались и ограничения на постройку храмов, изложенные в «Строительном 

уставе». Разрешение на строительство инославных церквей и каплиц получалось у 

губернских властей, сносившихся в этом вопросе с местным епархиальным 

начальством138. Указанные ограничения не помешали появлению католических 

церквей практически в каждом крупном городе центральной России на протяжении 

XIX – нач. XX вв. 

К концу XIX в. подавляющая часть католиков проживала в Западных 

губерниях и Царстве Польском, население которых и становилось основным 

объектом вероисповедной политики в отношении католичества. Несмотря на то, 

что немалая часть немецких колонистов также принадлежали к этой конфессии, 

правительственные меры практически не изменили их положения. На рубеже веков 

XVIII – XIX вв. небольшие группы католиков появились во всех губерниях 

центральной России, структуры их, за исключением Москвы, были достаточно 

сходными между собой, поэтому Рязанскую католическую общину можно считать 

достаточно типичной для данного региона. 

                                                           
135 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи … С. 178. 
136 Амбарцумов И. В. Неправославне христианские исповедания... С. 48. 
137 РГИА. Ф.821. Оп. 151. Д. 124. Л. 9-12 об., 18, 20 об. 
138 Свод законов Российской империи. В 15 т. Т. XII. Ч. I. Раздел III. СПб., 1857. С. 55 ; 

Свод законов Российской империи. Кн. 4. Т. XII. Петроград, 1912. С. 225. 
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Вплоть до 1812 г.  местная католическая община состояла исключительно из 

иностранцев, находящихся здесь по торговым или служебным делам. В целом их 

положение было достаточно стабильным и первые серьезные потрясения им 

пришлось пережить в период Отечественной войной 1812 г. В новых условиях 

правительство рассматривало иностранцев как потенциальную внутреннюю 

угрозу. 8 июля 1812 г. министр просвещения князь А. Н. Голицын прислал приказ 

попечителю Московского округа, П. И. Кутузову, за №2487, в котором сообщал о 

предписании министра полиции генерала Вязмитинова провести разбор всех 

иностранцев, находящихся в стране, с той целью, чтобы оставить всех 

благонадежных, а неблагонадежных выслать из страны или отправить в другие 

губернии139. В ведении Рязанской гимназии оказалось 6 иностранцев140, двое из 

них, Иван Богданович Эрлих и Мария Васильевна Гиммель, достаточно давно 

проживали в России и имели хорошие рекомендации. Первый был из Саксонии, 

находился в звании коллежского асессора и преподавал немецкий язык в Рязанской 

гимназии, а вторая (по происхождению англичанка) содержала благородный 

пансион и была женой офицера. Еще трое иностранцев не получили рекомендаций 

вследствие небольшого срока их проживания на территории губернии: Иван и 

Каролина Вейс, содержавшие пансион благородных девиц в Сапожковском уезде, 

в с. Кривском, и Евстафий Иванович де Мотте, собиравшийся открыть пансион в 

Ранненбурге. Иностранцем, получившим отрицательную рекомендацию, был 

Иосиф Иванович Жоли, француз, названный человеком ветреным, 

неосновательным и болтливым. Интересно, что он уже 40 лет проживал в России, 

десять из которых провел в Рязани, где занимал пост смотрителя Рязанского 

уездного училища141. В итоге, из всех выявленных иностранцев высылке в 

Астрахань подвергся только Иосифа Жоли, как человек неблагонадежный, но 

слишком давно проживавший в России, остальных оставили в регионе142. 

                                                           
139 Труды Рязанской Ученой Архивной Комиссии. Т. XXV. Вып. 1. Рязань, 1912. с. 34 – 35. 
140 Там же с. 36 – 38. 
141 Там же, с. 40 – 43. 
142 Там же, с. 44 – 45. 
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В 1812 г. Рязанская губерния, как и многие другие регионы Центральной 

России, стала местом пребывания и перевалочным пунктом для военнопленных 

наполеоновской армии. Точное число побывавших в губернии солдат противника 

установить сложно. Известно, что с сентября по декабрь 1812 г. через Рязань 

проследовало 8 генералов, 213 офицеров и нижних чинов 7021 человек, из них 

более-менее продолжительные сроки в городе жили 109 офицеров и 984 служащих 

нижних чинов. Пленные находились на полном государственном обеспечении и 

каких-либо религиозных ограничений не испытывали143. В 1813 г. и 1814 г. через 

губернию проследовали еще несколько партий европейских солдат, часть из 

которых была оставлена на попечении местных властей144. Позднее некоторые 

пленные приняли российское подданство: в 1813 г. поручик Ушан в Рязани, Глядио 

в Ряжске, еще трое в 1814 г145. Известно что 1836 г., в Рязани проживал француз 

Иван Михайлович Роже, работавший в канцелярии уездного суда, происходивший 

из военнопленных наполеоновской армии146. Стоит отметить, что случаи принятия 

российского подданства не были частыми, и большая часть европейских солдат 

вернулась на Родину. Те же, кто оставался в России, как правило, 

ассимилировались и переходили в православие. 

После окончания войны Рязанская губерния не раз становилась местом 

содержания военнопленных. Например, в июле 1832 г. через Рязанскую губернию 

в Ставрополь проходила партия пленных поляков, которых предписывалось 

снабдить подводами для дальнейшего следования147. В годы Крымской войны, 25 

ноября 1853 г. вышло предписание, согласно которому турецкоподданных 

пленных мусульман предписывалось направлять в Орел, а христиан в Курск. 

Относительно других наций говорилось, что поляков и венгров следует отправлять 

в Киев, а французов, англичан и итальянцев отправлять в Рязань и Калугу148. 15 мая 

                                                           
143 Проходцов И. И. Рязанская губерния в 1812 г. преимущественно с бытовой стороны : 

Материалы для истории Отечественной войны. Рязань, 1913 – 1915. С. 40. 
144 Там же, с. 48. 
145 Там же, с. 59 – 60. 
146 ГАРО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1909. Л. 57. 
147 ГАРО. Ф. 5. Оп. 3. Д. 8. Л. 1. 
148 ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 248. Л. 1. 
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1854 г. было сделано распоряжение по поводу английских солдат, попавших в плен 

после уничтожения парохода «Тигр» у берегов Одессы. Старших офицеров 

предписывалось отправлять в Санкт-Петербург, а всех остальных – в Рязань149. 

Борьба с последствиями восстания 1863 – 1864 гг., также способствовала 

увеличению численности католиков в регионе. Рязань, благодаря особенностям 

своего географического положения, в первую очередь должна была обеспечить 

транзит ссыльных поляков, предоставляя им снабжение и конвой. В случае же 

побега кого-либо из пленных, в их поимке участвовали органы правопорядка и 

местное население. Например, в мае 1864 г. через Рязань направлялась во 

Владимир и Тамбов партия участников польского восстания из 75 человек. 23 мая 

9 из них предприняли попытку побега, но вскоре все они были найдены, благодаря 

помощи окрестных жителей, последний беглец был пойман уже 3 июня150.  

С другой стороны, Рязанская губерния, как и другие регионы центральной 

России, стала местом высылки некоторых участников польского мятежа, 

отправляемых сюда на поселение или в арестантские роты. Польские арестанты 

использовались для общественных работ, например, 20 июля 1864 г. из Рязанской 

арестантской роты во время работ в городском саду совершили побег два польских 

мятежника151. 

Находящиеся в регионе ссыльные были под полицейским надзором, что 

накладывало определенные ограничения, в частности не позволяло им устроиться 

на работу, поэтому их содержание ложилось на местные органы власти в 

результате, в 1869 г. было принято решение открыть специальный кредит в 

Рязанской казенной палате для содержания ссыльных152. Сумма содержания 

различалась, в 1869 г. среди рязанских ссыльных католиков пособие из казны 

получали 13 пленных поляков153. Проживающий в г. Данкове дворянин 

Подольской губернии в 1869 г. получал на наем квартиры 10 р. 50 копеек в месяц 

                                                           
149 Там же. Л. 46. 
150 ГАРО. Ф. 5. Оп. 2. Д. 1151. Л. 5, 27. 
151 ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 737. Л. 2. 
152 ГАРО. Ф. 5. Оп. 2. Д. 1168. Л 4, 5; Д. 1257. Л. 40, 61. 
153 ГАРО. Ф. 5. Оп. 2. Д. 1257. Л. 61. 
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и на содержание по 15 копеек в сутки154, ссыльный Людвиг Родзевич, получил 

всего за 1869 г. 66 р. 75 к., а Люциан Рыцек за это же время получил 291 р., 

поскольку находился с женой и четырьмя детьми155. В случае если человек, 

получавший содержание, имел другие доходы, власти могли обязать его вернуть 

все выданные ранее деньги. Так, когда выяснилось, что у ссыльного Иосифа 

Людкевича имеются доходы, дающие возможность арендовать поместье, его 

обязали вернуть государству 345 р. 15 к.156. К проблеме уплаты этих денег власти 

отнеслись достаточно лояльно, в итоге сумма долга была сокращена до 163 р. 35 к., 

которые ему было разрешено уплатить с рассрочкой на полгода157. 

Как уже отмечалось, губернии Европейской России считались достаточно 

мягким местом ссылки, поэтому сюда стремились перебраться сосланные в более 

отдаленные регионы. Например, в феврале 1866 г. польский ссыльный Казимир 

Шесткевич подал прошение о разрешении переселиться из Уфы в Рязань, 

вследствие благоприятного отзыва губернатора это прошение было 

удовлетворено158. В январе 1868 г. в Рязань был переведен из Перми под надзор 

полиции дворянин Крукович, участвовавший в мятеже 1863 – 1864 гг.159. В феврале 

этого же года было разрешено переехать на жительство из Пермской губернии 

дворянину Феликсу Мацкевичу160. В 1866 г. был переведен из Спасо-Ефимьевского 

монастыря Владимирской губернии, после 10 лет заключения, бывший учитель из 

Минской губернии Терентий Минкевич161, данный случай свидетельствует об 

особо благоприятном положении Рязанского края даже среди других регионов 

центральной России. Стоит отметить, вслед за переводом, могло следовать полное 

освобождение от полицейского надзора. Например, упомянутый выше дворянин 

Феликс Мацкевич, вскоре после перевода в Рязань, благодаря ходатайству своей 
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158 ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 839. Л. 1. 
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супруги и благоприятным отзывам местного начальства, был освобожден от 

полицейского надзора и получил права жительства во всех губерниях, кроме 

столичных и Западных162.  

Облегчение или окончание срока наказания, не всегда давало право бывшим 

участникам восстания возвращаться в Царство Польское и Западные губернии, а 

также жить в столицах. В результате некоторые из них оставались в местах своей 

ссылки, при этом они имели возможность временного посещения свое малой 

родины, при условии благоприятного отзыва местного руководства. Например, в 

феврале 1873 г. проживающий в Касимове и освобожденный от полицейского 

надзора дворянин Александр Иванович Бельский обратился с просьбой разрешить 

посещение Житомира по причине болезни родителей. Вследствие хорошего отзыва 

о нем местного начальства и на основании циркуляра от 31 августа 1871 г. о 

порядке разрешения временного пребывания в Западном крае лиц, высланных из 

него по политическим причинам, киевским губернатором было разрешено 

четырехмесячное пребывание указанного дворянина163. 

В связи с принятыми правительством на рубеже 60-70-х гг. мерами, 

смягчающими участь некоторых участников восстания, численность этой 

категории ссыльных в центральной России постепенно снижалась и в 1881 г. в 

Рязанской губернии остался только один ссыльный, связанный с польским 

мятежом, Юлиан Альримович164. 

Тем не менее, регион оставался местом ссылки за совершение уголовных или 

политических преступлений. В мае 1874 г. в Рязань был отправлен под надзор 

полиции униатский священник Иосиф Курманович, подстрекавший население к 

беспорядкам и противящегося мерам правительства по очищению униатской 

обрядности. К месту назначения он не добрался, так как по дороге бежал165. 

Примечателен другой подобный случай. 30 ноября 1894 г. на 5 лет в Рязанскую 

губернию под гласный полицейский надзор, был отправлен монах Аглонского 
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монастыря Болеслав Игнатьев Курчевский. Согласно ведомости, он имел степень 

магистра богословия, происходил из военной семьи, родители и родственники 

проживали в Санкт-Петербурге. 16 февраля 1895 г. он ходатайствовал перед 

министром внутренних дел о замещении ссылки заключением в крепость, в чем ему 

было отказано. Ранее, 9 января, он обратился с просьбой в католическую 

консисторию о сложении с него духовного сана, за что в марте, по решению 

архиепископа, был запрещен в служении на неопределенный срок. Вследствие 

отсутствия у него средств к существованию, он ходатайствовал о назначении ему 

пособия или о разрешении ему заниматься педагогической деятельностью. 

Поскольку он находился под гласным полицейским надзором, то вторая просьба не 

могла быть удовлетворена, и ему было назначено содержание. 13 октября 

Курчевский обратился с прошением о присоединении к Православной церкви, а в 

ноябре к Рязанскому губернатору, о разрешении вступить в брак. Вскоре обе 

просьбы были удовлетворены, позднее, вследствие благоприятного отзыва 

местного начальства, было отправлено прошении о смягчении наказания. Оно было 

удовлетворено 17 января 1896 г., Курчевский был освобожден от надзора, хотя и с 

запрещением жить в столицах и Петербургской губернии, согласно 

существовавшим правилам166. Данный эпизод свидетельствует о том, что переход 

в православие был одним из оснований для облегчения или даже полного снятия 

наказания за политические преступления для ссыльных католиков, но не снимал 

всех ограничений на проживание. 

Помимо материального обеспечения ссыльных, местные власти уделяли 

внимание и их религиозным нуждам. Поскольку в Рязани долгое время 

отсутствовал не только католический храм, но даже формальный приход, власти 

пытались по-разному решить эту проблему. Можно было разрешить ссыльным 

посещение ближайшего храма, находящегося в Москве, как это было сделано для 

дворянина Ф. Мацкевича167. Также власти разрешали приезжать католическим 
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священникам из других регионов для совершения таинств в разных частях 

губернии168. 

Ссыльные поляки составляли достаточно замкнутую группу, о чем 

свидетельствуют несколько случаев. В июле 1868 г. Александр Фальковский 

просил разрешить переезд в Егорьевский уезд из Пермской губернии169. На 

соответствующий запрос губернатора местный исправник ответил отказом, 

объясняя это следующими причинами: 1) в Егорьевске проживает достаточное 

количество поляков 2) между поляками часто бывает крепкая дружба, которая 

может нанести  вред обществу и государству 3) после случившегося 22 июня 

пожара местные жители с еще большим недоверием и страхом относятся к таким 

людям170. В 1869 г. Зарайский уездный исправник просил выслать из города 

проживающего там польского дворянина М. Невинского – обосновывая эту 

просьбу, он приводил ряд доводов. В частности, говорил о скрытном его образе 

жизни, о том, что водит знакомство только с проживающими в округе поляками, 

что порождало недоверие к нему со стороны остальных граждан города. Власти 

сочли эти основания недостаточными, и прошение было отклонено171.  В сентябре 

1869 г. Данковскому уездному исправнику было направлено поручение от 

Рязанского губернатора, в котором сообщалось следующее. В селении, 

находящемся в 12 верстах от Лебядинского, была расквартирована третья рота 

первого батальона Белевского полка. В доме управляющего, проживающего в этом 

селении и самого женатого на полячке, были замечены постоянные сборища 

поляков. Исправнику предписывалось узнать характер и причины этих сборищ. В 

разъяснении, написанном исправником, объяснялось, что все поляки, приходящие 

в дом, были родственниками жены и никаких вредных стремлений они не имели172. 

Стоит учитывать, что большая часть сосланных в Рязанскую и другие 

губернии центральной России не были виновны в совершении тяжких уголовных 
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или политических преступлений. Выбор данного региона в качестве места ссылки 

на наш взгляд не случаен, проживание в окружении русского населения, позволяло 

полякам лучше узнать его и сблизиться с ним для более глубокой интеграции в 

различные сферы жизни страны. 

Ссыльные и военнопленные составляли хоть и заметную, но все-таки 

незначительную и как, правило, временную часть рязанской католической общины. 

На ее структуру, помимо правительственной политики, повлияли географическое 

положение и экономическое развитие региона. Рязанская губерния была по 

преимуществу аграрным регионом с преобладающим крестьянским населением, 

имеющим недостаток свободных плодородных земель, поэтому она не могла стать 

местом массового притока переселенцев, как например Сибирь или такие развитые 

промышленные регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Донбасс. Через Рязань 

проходили важные транспортные пути, связывающие центральную Россию с 

окраинами государства, а подавляющая часть населения исповедовали 

православие. В целом, католическое население Рязанской губернии можно считать 

типичным для ряда регионов Центральной России173.  

Основную информацию о его составе содержат материалы переписи 1897 г. 

Согласно подсчетам, сделанным на основании полученных данных, католики 

составляли около 0,11% жителей губернии. Подавляющая их часть проживала в 

Рязани (около половины), а также в Скопине, Зарайске и Егорьевске, в остальных 

районах число католиков было незначительным174. Анализируя языковой состав 

католиков, можно сделать вывод, что среди них преобладали поляки – 87,5%; среди 

других групп выделяются немцы – 2%, и русскоязычные – 5%175. Относительно 

                                                           
173 Это подтверждается как результатами переписи 1897 г. (представлены в таблице 5), так 

и региональными исследованиями. Например : Малинин А. Д. Опыт исторического путеводителя 

по Калуге и главнейшим центрам губернии. Калуга, 1992. ;  Морозов С. Д. Население 

Центральной России в 1897 – 1917 гг. : дис. … док. ист. наук Москва, 2002. ; Немцы Тульского 

края : страницы биографий. Тула, 2007. ; Федорук Н. С. Население Новгородской губернии в XIX 

– начале XX вв. дисс. … канд. ист. наук. СПб., 2013. 
174 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. : Издание 

центрального статистического комитета Министерства Внутренних Дел. Том  XXXV. Рязанская 

губерния, 1903. С. 84 – 85. 
175 Там же, с. 90 – 93. 
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последних можно предположить, что это были обрусевшие немцы и поляки. 

Поскольку подавляющая часть католиков была представлена поляками, то их 

социальная структура была рассмотрена на основании этого этноса. 

В возрастном отношении большую часть католиков составляли достаточно 

молодые люди, от 20 до 29 лет – 73 %176, мужчины – 87%177 и холостые – 73%178. 

Такой дисбаланс можно объяснить тем, что большая часть поляков, проживавших 

в губернии, были военными – 76%179. Используя эти данные для анализа динамики 

численности католического населения в течение XIX в., можно сделать вывод о 

том, что военные всегда составляли его основную часть, поскольку число женщин 

среди них было меньше минимум в три раза (подробнее в таблице 1). Если 

посмотреть на занятость поляков в других профессиях, то можно отметить, что в 

сравнении с представителями других нерусских этносов они были в большей 

степени задействованы в управлении регионом и обслуживании путей сообщения, 

в основном железных дорог (подробнее в таблице 2)180. Сословная структура 

католиков в регионе выглядит следующим образом: крестьяне 64,8%, 

потомственные дворяне 12,9%, мещане 9,5%, личные дворяне и чиновники не из 

дворян 2,2% (подробнее в таблице 3)181. Таким образом, подавляющая часть 

рязанских католиков были поляками-военнослужащими от 20 до 30 лет и 

принадлежала к крестьянскому сословию. 

Как уже отмечалось ранее, одной из целей государственной политики в 

отношении поляков было их сближение с русским населением, которое могло 

произойти и через принятие православия. Анализируя данные Рязанских 

Епархиальных ведомостей за 1893 – 1916 гг., можно сделать вывод о достаточно 

небольшом количестве сменивших веру католиков, всего 78 человек (подробнее в 

таблице 4). При более подробном изучении были обнаружены следующие факты: 

                                                           
176 Там же, с. 250 – 251. 
177 Там же, с. 84 – 85. 
178 Там же, с. 142. 
179 Там же, с. 172 – 173. 
180 Там же. 
181 Там же, с. 236 – 237. 
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соотношение мужчин и женщин было примерно равным, случаи коллективного 

перехода были единичными. Определенный всплеск можно заметить в 1916 г., 

когда в православие перешло одиннадцать человек, включая четырех униатов, двое 

из которых – военнопленные182, а двое – беженцы из Холмской губернии183.  

Наибольшее число среди принявших православие представляли следующие 

социальные группы: военные, в том числе и отставные; жены, дочери и вдовы 

граждан различных сословий; крестьяне; иностранные подданные. В возрастном 

плане это были люди от 14 до 30 лет. По происхождению среди них преобладали 

жители Привислинского края и иностранные подданные. Исходя из этих данных, 

можно сделать вывод, что крещение, вероятно, становилось завершающим этапом 

сближения с окружающим населением, достаточно небольшое их количество 

исключает возможность массовых насильственных крещений. Наиболее 

предрасположенными к этому были жены, дочери и вдовы граждан различных 

сословий, иностранные подданные и солдаты, которые достаточно долго прожили 

в иноверческом окружении: крещение становилось для них этапом сближения и 

интеграции. 

Достаточно жесткая политика центральных властей, проводившаяся в 

Привислинском крае и в Западных губерниях, не помешала открытию 

католического храма в Рязани в последнее десятилетие XIX в. В 1890 г. рязанские 

поляки Чехович и Яковицкий подали римско-католическому духовенству 

докладную записку о крайней необходимости возведения в Рязани молитвенного 

дома. В качестве основания указывались следующие причины: в Рязанской 

губернии проживает более 1100 поляков, большей частью в Рязани и уезде (более 

500 человек); помещения для богослужения, совершаемого во время приезда 

католического священника, отводимые городом квартирующим в Рязани военным 

и частным лицам, никогда не соответствовали своему назначению и не могли 

вместить всех молящихся, поэтому очень часто многим (особенно нижним чинам) 

приходилось слушать литургию стоя под окнами зданий, иногда под проливным 

                                                           
182 Рязанские Епархиальные ведомости. – 1916. - № 10. – С. 364. 
183 Рязанские Епархиальные ведомости. – 1916. - № 9. – С. 293. 
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дождем; из-за отсутствия молитвенного дома местные католики не только были 

лишены возможности исполнять по обрядам своей религии многие духовные 

требы, но даже не имели возможности для выноса тел умерших и вынуждены были 

оставлять их у себя до погребения. 

По получению этой записки капеллан при штабе войск Московского 

военного округа Иоанн Бобкевич явился к губернатору Д. П. Кладищеву, прося у 

него разрешения для католиков собраться после обедни во временной церкви, с 

целью выбора уполномоченных для ходатайства о разрешении правительства на 

этот счет. Вскоре Министерством внутренних дел был утвержден план 

молитвенного дома, а 26 мая 1893 состоялось освящение площадки и 

подпрестолького камня. Храм строился «в память чудесного избавления 

Августейшей семьи от грозившей опасности во время крушения Императорского 

поезда на Курской дороге», в октябре 1894 г. строительство было полностью 

завершено184. 

Таким образом, можно проследить основные этапы, предшествовавшие 

строительству инославного храма в губерниях центральной России: обращение 

местной католической общины к духовенству; выбор общиной и духовенством 

уполномоченных для обращения в органы власти; ходатайство общины в органы 

местной власти и Министерство внутренних дел; утверждение министерством 

ходатайства и проекта храма. 

В целом, нельзя говорить о глубокой интеграции большей части 

католического населения в различные сферы общественной жизни региона, о чем 

свидетельствует достаточно узкий спектр профессий, освоенный ими. С другой 

стороны, они более чем кто-либо из представителей изучаемых конфессий 

участвовал в административной губернии. Несмотря на некоторую замкнутость 

ссыльных поляков, взаимоотношения между представителями различных 

вероисповеданий были мирными. Католики могли свободно исповедовать свою 

                                                           
184 Голованова Д. В. Из истории польской общины в Рязани в XIX – первой трети XX века. 

// Материалы и исследования по рязанскому краеведению : Сб. научных работ. Т. 3. – Рязань, 

2002. С. 88 – 89. 
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веру на территории Рязанской губернии, а редкие переходы в православие как 

правило становились завершающим этапом их ассимиляции. 

 

 

1.2 Лютеранское население Российской империи и Рязанской губернии 

конца XVIII – конца XIX века. Цели и мероприятия государственной политики 

 

К концу XVIII в. большая часть лютеран России проживала в двух регионах 

страны: Прибалтийские губернии, присоединенные к России Петром I и 

Екатериной II; колонии в Поволжье и Новороссии, населенные европейскими 

переселенцами, привлеченными сюда манифестами Екатерины II. Позднее, в 

правление Александра I была приобретена Финляндия, где это вероисповедание 

было господствующим, а также для освоения и закрепления Бессарабии был 

проведен очередной призыв немецких колонистов185. 

Поскольку лютеране населяли как окраины государства, так и в его 

внутренние районы, перед правительством встала задача выработки особой 

системы государственно-конфессиональных отношений. С одной стороны, все они 

должны были иметь возможность свободы вероисповедания, с другой, нельзя было 

допустить их культурного и религиозного влияния на православное население. 

Вероисповедная политика в отношении лютеран, также, как и в отношении 

католиков, основывалась на принципах веротерпимости и православного 

прозелитизма, а также стремлении обеспечить полный государственный контроль 

над всеми верованиями в стране. 

Система управления лютеранскими приходами начала складываться в 

правление Анны Иоанновны, когда было создано Консисториальное заседание 

Юстиц-коллегии Лифляндских, Эстляндских и Финляндских дел, а позднее Санкт-

                                                           
185 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-е. Т. 32. СПб., 1830. С. 734. 

; Там же. Т. 34. С. 747 – 749. 
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Петербургское консисториальное заседание. В 1786 г. появился проект учреждения 

Главной консистории лютеранского и реформатского исповеданий, 

предполагавший формирование духовенства из российских подданных, но 

документ так и не был утвержден186. В итоге, к концу XVIII в. руководство 

лютеранскими приходами находилось в руках нескольких несвязанных друг с 

другом консисторий, руководствовавшихся собственными уставами, поэтому в 

правление Александра I вновь поднимается вопрос организации централизованной 

системы управления лютеранскими приходами. 

В 1805 г. Юстиц-коллегия выработала Литургический устав, ставший 

обязательным для всего духовенства империи187. В 1810 г., с учреждением 

Главного управления духовных дел иностранных исповеданий, лютеранские 

приходы перешли в его второе отделение, где находились вместе с армяно-

григорианами, мусульманами, иудеями и буддистами-ламаитами. C 1834 г. 

управление делами лютеранской церкви было отделено от других протестантов и 

перешло во второе отделение Департамента духовных дел188. Указом 1819 г. 

учреждалась Государственная Евангелическая Генеральная консистория, во главе 

с епископом, которая должна была руководить жизнью всех лютеранских приходов 

страны189. Новый орган управления долгое время существовал только на бумаге и 

фактически не имел какого-либо влияния. Стоит отметить, что и учреждение 

центрального органа управления приходами, и должность епископа были 

негативно восприняты большей частью лютеранского духовенства190. 

Конфессиональная политика Александра I проходила в духе его либеральных 

реформ. Он хотел, чтобы не только православные, но и католические и 

протестантские священники занимались просветительской и нравственно-

                                                           
186 Дитц Я. История поволжских немцев-колонистов. М., 1997 С. 291. 
187 Лиценбергер О. А. Евангелическо-лютеранская церковь в Российской истории (XVI – 

XX вв.). М.: Фонд «Лютеранское культурное наследие», 2004. С. 75. 
188 Раскин Д. И. Высшие и центральные государственные учреждения… С. 36. 
189 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-е. Т. 36. СПб., 1830. С. 314 

– 315. 
190 Лиценбергер О. А. Евангелическо-лютеранская церковь … С. 80 – 81. 
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воспитательной деятельностью191. В связи с этим стоит особенно отметить 

деятельность учрежденного в 1813 г. Российского Библейского общества, целью 

которого был перевод Библии на русский язык и распространение Писания среди 

лиц христианского вероисповедания. Если Ватикан подверг его деятельность 

резкой критики и запретил священнослужителям участив его работе, то 

лютеранское духовенство приняло в его работе самое деятельное участие. В целом 

деятельность Библейского общества полностью соответствовала желания 

императора создать «евангельское общехристианское государства», 

провозглашающего приоритет общехристианских ценностей перед 

конфессиональными; общегосударственных – перед национальными192. Участие в 

деятельности общества инославных, особенно протестантских иерархов, а также 

сильное увлечение мистицизмом вызывало все большую критику представителей 

власти и общества, и ряда православных иерархов, что привело в 1826 г. к его 

ликвидации193. Тем не менее, протестантское отделение сохранилось и продолжало 

распространять Писание среди лютеран194. 

В 1832 г. был утвержден Устав Евангелическо-Лютеранской церкви, а также 

изданы в дополнение к нему Наказ духовенству и начальству церкви, и Агенда, то 

есть богослужебный устав. Этим был завершен процесс организация управления 

лютеранскими приходами страны. Согласно Уставу, для управления лютеранскими 

приходами Российской империи учреждался коллегиальный орган – 

Евангелическо-Лютеранская Генеральная консистория, члены которой 

утверждались императором. Помимо главной, организовывалось восемь местных 

консисторий. Две из них (Санкт-Петербургская и Московская) ведали делами 

приходов, расположенных на территории Центральной России, Украины и Сибири, 

остальные занимались приходами Прибалтийских губерний и Белоруссии. 

Руководители местных консисторий утверждались императором, остальные их 

члены – министром внутренних дел. Члены и служащие консисторий считались 

                                                           
191 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи … 155 
192 Вишленкова Е. А. Религиозная политика в России … С. 141-142, 159. 
193 Тальберг Н. Д. История русской церкви… С. 821. 
194 Клаус А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории… С. 377. 
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находящимися на государственной службе, внутреннее делопроизводство велось 

на немецком языке, но донесения в Министерство внутренних дел для 

Петербургской, Московской и Генеральной консисторий должны были быть 

написаны на русском языке. Консистории делились на пробстские округа, во главе 

с пробстами, утверждавшимися министерством внутренних дел195. 

Устав фактически интегрировал лютеранскую духовную иерархию в систему 

имперского государственного аппарата. При Генеральной консистории состоял 

назначенный императором чиновник, прокурор, функция которого была та же, что 

у обер-прокурора при православном Святейшем Синоде. Он осуществлял 

государственный контроль за руководством церкви, и наблюдал за тем, чтобы 

постановления высших церковных инстанций не расходились с государственными 

законами196. В целом структура управления Евангелическо-лютеранской церкви 

была общей со структурами Римско-католической и Православной церквей, что 

позволяло правительству создать и единую систему управления христианскими 

конфессиями, имеющими отличие только в подчинении различным 

государственным структурам197. 

Достаточно подробно Уставом регламентировались условия назначения 

духовенства на приходы. Желающие получить звание пастора должны были 

закончить богословский факультет одного из университетов России (Дерптского 

или Гельсингфорсского), а в дальнейшем пройти испытание в одной из 

консисторий. Кандидат должен был быть российским подданным, владеющим 

русским языком, иностранцы получали право пастырской деятельности только при 

согласии Министерства внутренних дел. В так называемых коронных приходах 

пасторы назначались императором, а в приходах, зависящих от короны, они 

избирались прихожанами и затем утверждались в МВД. В Остзейских губерниях 

вступающие в эту должность – утверждались губернскими властями, в остальных 

приходах прихожане сами избирали пастора, утверждавшегося консисторией. 

                                                           
195 Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-е. Т. 7. СПб., 1833. С. 956 

– 1040. 
196 Амбарцумов И. В. Неправославне христианские исповедания… С. 55. 
197 Миненко С. В. Правовое положение Римско-католической … С. 108. 



57 

 

 
 

Лютеранское духовенство пользовалось правами личных дворян и было 

освобождено от податей и повинностей. Помимо богослужебных обязанностей, 

пасторы вели метрические книги, а также ежегодно доставляли копии с них в 

Консисторию198. 

Часть Устава была посвящена взаимоотношениям лютеран с 

представителями других вероисповеданий. Несмотря на запрет принимать 

прозелитов, последователи нехристианских вероисповеданий могли принять 

лютеранство, предварительно спросив разрешения у светских властей. За 

присоединение к лютеранству православного, а также за крещение детей в 

смешанном браке пастор лишался сана и предавался светскому суду. За 

присоединение христианина другого вероисповедания следовало только 

отрешение от должности. За крещение без дозволения представителя 

нехристианского вероисповедания следовал строгий выговор, при повторном 

случае – отрешение от должности. Браки с нехристианами дозволялись только 

лютеранам, при условии совершения их пастором и воспитания детей в 

лютеранстве или православии; за совращение в нехристианское вероисповедание 

одного из членов семьи следовало строгое наказание199. Браки с православными 

регулировались на основе правила, принятого в 1711 г. и закрепленного в Своде 

Законов. Исключение делалось для коренных жителей Финляндии, где дети 

должны были воспитываться в вере отца200. 

Определив устройство лютеранской церкви, власти не забывали о разработке 

мер, направленных на ограждение от ее влияния православного населения, 

содержавшихся в нескольких разделах Свода Законов. «Уложение о наказаниях», 

предусматривовшее наказания за совращение в другое христианское 

вероисповедание, относилось в равной степени и к лютеранам201. Стоит отметить, 

                                                           
198 Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-е. Т. 7. СПб., 1833. С. 956 

– 1040. 
199 Там же. 
200 Свод законов Российской империи. T. 10, ч. 1. СПб., 1857. С. 12 – 16. 
201 Российское законодательство Х - ХХ веков. Том 6. Законодательство первой половины 

XIX века. 

М.: Юридическая литература, 1988. С. 215. 
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что статья 192 «Уложения» защищала интересы лютеран, устанавливала наказание 

в случае воспитания детей в нехристианской вере при межрелигиозных браках. 

Виновные лишались прав состояния и ссылались в Сибирь на поселение202. 

Ограничения, имеющиеся в Строительном уставе издания 1857 г. относительно 

католических церквей, также действовали и для лютеранских: запрещалось 

самовольное строительство инославных церквей и каплиц. Разрешение на 

строительство получалось у губернских властей, которые должны были сноситься 

в этом вопросе с местным православным начальством203. 

Издания Устава является важным этапом в жизни лютеранской церкви в 

России, поскольку он оставался практически без изменений до 1924 г. Российский 

закон достаточно подробно регламентирующий внутреннюю жизнь 

неправославных вероисповеданий, подробнее всего регулировал церковную жизнь 

лютеран. Можно согласиться с мнением, что лютеранская церковь пользовалась 

особой поддержкой и покровительством государства204, что согласовывалось с 

принципом правовой иерархии конфессий. 

Лютеранское население России во второй половине XIX в. представляло 

собой достаточно неоднородную группу, в которую входили представители разных 

социальных слоев и наций. Учение Лютера было традиционным вероисповедание 

для немецких колонистов, остзейских немцев, латышей, эстонцев и финнов. 

Несмотря на то, что все они были единоверцами, положение этих народов было 

неодинаковым и правительственная политика по-разному отражалась на их жизни. 

В правление императора Александра II общее число лютеран составляло 

более 2 000 000 человек, из них до 1 500 000 проживало в Остзейских губерниях205. 

В отношении прибалтийских немцев государство вело осторожную политику. В 

целях обеспечения их лояльности, еще в Северную войну за ними были закреплены 

все имеющиеся привилегии. Местные дворянские собрания, ландтаги, имели 

                                                           
202 Там же, с. 214. 
203 Свод законов Российской империи. Т. XII. Ч. I. Раздел III. СПб., 1857. С. 55. 
204 Амбарцумов И. В. Неправославне христианские исповедания… С. 47. 
205 Курило О. В. Лютеране в России. XVI - XX вв. М. : Фонд «Лютеранское культурное 

наследие», 2002.  С. 57. 
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широкое самоуправление, в частности, могли решать многие проблемы внутренней 

жизни, предварительно обсуждать законопроекты для Прибалтийских губерний 

или подавать свои предложения, а также обращаться непосредственно к царю. 

Помещики могли самостоятельно назначать пастора в приход. Местное латышское 

и эстонское население, также исповедовавшее лютеранство, находилось в полной 

экономической зависимости от немцев. Все права последних были закреплены в 

Своде местных узаконений губерний Остзейских206. 

Остзейское дворянство пользовалось покровительством императорской 

власти, за что платило ему своей лояльностью. Насколько серьезно власти были 

заинтересованы в ней, свидетельствуют события 40-х гг. XIX в., когда начались 

массовые переходы латышей и эстов из лютеранства в православие. События эти 

связаны с деятельностью рижских православных архиепископов Филарета 

(Гумилевского), Платона (Городецкого) и Арсения (Брянцева)207. Перемена 

вероисповедания вызвала недовольство и противодействие местного дворянства и 

даже определенный международный резонанс. Для сохранения лояльности 

остзейских немцев правительство пошло на ограничение возможности перехода в 

православие для латышей и эстов, что несколько снизило количество 

крестившихся208. В целом, прибалтийские немцы имели наиболее 

привилегированное положение среди лютеран, многие из них были среди 

представителей высшего общества, кроме того, к началу XX в. немцы представляли 

вторую по численности группу предпринимателей, составляя около четвертой 

части деловой элиты страны209. 

В конце XIX в. политика в отношении Остзейских губерний претерпела 

некоторые изменения, с 1885 г. здесь был введен русский язык в делопроизводство, 

а позднее во всех школах было введено преподавание на русском языке. В 1888 – 

                                                           
206 Духанов М. М. Остзейцы : Политика остзейского дворянства в 50 – 70 – х гг. XIX в. и 

критика ее апологетической историографии. Рига : Лиесма, 1978. С. 34 – 41. 
207 Протестантизм как фактор формирования российской государственности и культуры. 

Антология. СПб. : РХГА, 2012. С. 33. 
208 Тальберг Н. История Русской Церкви. С. 788. 
209 Махлай М. Ф. Деловая элита России второй половины XIX – начала XX вв.: о критериях 

отбора и этническом составе // Вестник Удмуртского университета. – 2007. - № 7. – С. 90 – 92. 
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1889 гг. в регион были перенесены российские системы полиции и 

судопроизводства, с 1891 г. лютеранской церкви предписывалось вести приходские 

книги на русском языке210. Если раньше местное духовное начальство имело 

собственную сеть начальных училищ, полностью находившуюся в его управлении, 

то в 1886 – 1892 гг. эти учебные заведения были выведены из подчинения духовных 

властей и подчинены Министерству народного просвещения, а духовенство лишь 

надзирало за преподаванием религиозных предметов. Данные действия проходили 

в рамках политики унификации и русификации национальных окраин проводимой 

Александром III211. Стоит сказать, что эти меры, хотя и вызывали недовольство 

местного немецкого населения, не отменили их господствующего положения в 

крае, что вызывало все большее раздражение латышей и эстонцев. 

Европейские колонисты, первый призыв которых прошел еще в 1762 г., также 

долгое время пользовались покровительством верховной власти. Компания по 

призыву иностранцев, проходящая в основном в германских государствах, 

определила их религиозный облик, большая часть из них были лютеранами212. 

Переселенцам разрешалось свободное отправление веры и строительство церквей, 

они освобождались от податей на сроки от 5 до 30 лет, в зависимости от места 

поселения. Стоит отметить тот факт, что несмотря на господствовавший принцип 

православного прозелитизма, государство не запрещало лютеранам-колонистам 

проповедь среди мусульман, живущих на окраинах империи213.  

Привлекая иностранцев, государство заботилось об их духовном 

попечительстве, строило им церкви за казенный счет и платило жалование 

пасторам. Согласно одному из указаний Екатерины II, повелевалось: определить 

двух духовных лиц к поселившимся в Саратове католикам, лютеранам и 

кальвинистам с жалованьем по 180 руб.; строить для поселенцев церкви и дома 

                                                           
210 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи … С. 464. 
211 Амбарцумов И. В. Неправославне христианские исповедания… С. 54. 
212 Клаус А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике иностранной 

колонизации в России. СПб., 1869. С. 9. 
213 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-е. Т. 16. СПб., 1830, С. 313 

– 316. 
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пасторам на казенном иждивении214. В сентябре 1800 г. была издана «Инструкция 

внутреннего распорядка и управления в Саратовских колониях», предписывавшая 

поселянам повиноваться законам своей церкви, содержать за свой счет пасторов, 

патеров и шульмейстеров, а также обязывала священнослужителей вести 

метрические книги215. 

В правление Николая I все льготы, обязательства и права колонистов были 

собраны в Свод Законов в виде особого «Устава о колониях иностранцев в 

империи»216. Колонисты, независимо от вероисповедания, и их дети имели права 

гражданства по всей империи, могли полностью распоряжаться собственностью, 

торговать, вступать в гильдии и цеха и т.п. Земледельцы имели право свободно 

покупать землю и пользовались всеми правами сельских обывателей217. Для 

организации переселения и управления колонистами в 1763 г. была учреждена 

«Канцелярия опекунств иностранных», которая в различные годы упразднялась, 

возрождалась и переименовывалась. В 1837 г. колонисты отошли в ведение 

министерства государственных имуществ218, а в 1877 лишились всех привилегий, 

и фактически были приравнены к государственным крестьянам219. Последняя волна 

немецких колонистов устремилась в Юго-Западные губернии, прежде всего на 

Волынь, после подавления польского восстания220. 

Благодаря особенностям своего правового положения колонисты долгое 

время находились в своеобразной изоляции от окружающего мира. В «Полном 

географическом описании России», изданном в 1901 г., отмечается их замкнутый 

образ жизни, враждебность ко всему русскому и стремление к ограничению 

контактов с внешним миром и очень плохое знание русского языка. Описывая их, 

                                                           
214 Курило О. В. Лютеране в России. XVI - XX вв. С. 53. 
215 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-е. Т. 26. СПб., 1830. С. 299 

– 313. 
216 Свод законов Российской империи. T. 12. Ч. 2. Свод учреждений и уставов о колониях 

иностранцев империи. СПб., 1857. 
217 Клаус А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории… С. 22. 
218 Там же. С. 15. 
219 Аннотированная опись дел Саратовской конторы иностранных поселенцев, В 2 т. Т. 1. 

М. : Готика, 2000. С. 4. 
220 Котов Б. С. Положение немцев в землевладельческих колониях Юга России в оценке 

Российской прессы // Вестник Удмуртского университета. – 2011. - № 5-11. – С. 42 – 49. 
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авторы приходят к выводу, что колонисты так и не научились воспринимать 

Россию как свое Отечество221. Выходец из этой среды, П. К. Галлер, в своем 

описании быта колонистов отмечает редкие контакты с окружающим 

православным населением, приводя в пример только Новый год, когда из соседней 

деревни приходили дети и пели колядки, за что получали вознаграждение222.Стоит 

отметить, что некоторые современники даже отмечали процесс онемечивания 

русских крестьян из-за близости к колонистам223. 

В конце XIX в., как и в отношении остзейских немцев, правительство 

принимает меры, направленные на интеграцию колонистов в общественную жизнь 

империи. На них было распространено действие земской реформы и воинской 

повинности, последнее привело к их частичной эмиграции224. 14 марта 1887 были 

введены ограничения на приобретение недвижимости для иностранцев в 

Волынской губернии225. 2 мая 1881 г. церковно-приходские школы лютеран были 

переданы в ведение Министерства Просвещения, духовенство могло только 

наблюдать за религиозным образованием в них. 24 февраля 1897 г. было 

утверждено мнение Государственного Совета о постепенном вводе преподавания 

на русском языке в школах бывших колонистов, за исключением Закона Божьего и 

родного языка226. В январе 1906 г. колонии были подчинены общему Положению о 

крестьянах, у них также появился институт земских начальников227. 

Государственная политика не могла не отражаться на положении небольших 

лютеранских общин, существовавших во всех внутренних губерниях на 

протяжении большей части изучаемого периода. Исходя из представленных ранее 

                                                           
221 Россия. Полное географическое описание нашего отечества : Настольная и дорожная 

книга для русских людей. В 19 т. Т. 6. СПб., 1901. С. 161. 
222 Протестантизм как фактор формирования российской государственности и культуры. 

С. 354. 
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226 Полное собрание законов Российской империи : собрание 3-е. Т. 17. СПб., 1900. С. 86. 
227 Деннингхаус В. Революция, реформа и война : немцы Поволжья в период заката 

Российской империи. Саратов : Издательство «Наука», 2008. С. 37. 
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экономических, географических и социальных особенностях Рязанского региона, 

местную лютеранскую общину можно считать типичной для ряда регионов 

Центральной России228. 

Первые лютеране, по мнению некоторых исследователей, появились на 

территории Рязани в XVI в. и были представлены европейцами, приехавшими на 

русскую службу, состав их в дальнейшем пополняется иностранными купцами229. 

В течение XIX в. в Рязанскую губернию, как уже отмечалось выше, направлялись 

пленные солдаты европейских армий, а также приезжало много иностранцев. 

Многие из них были выходцами из Германских стран, что дает основание 

предполагать, что часть их была лютеранами. Лютеранский приход и храм 

появились в регионе достаточно рано, хотя местная община никогда не имела 

собственного пастора. В 1822 г. был утвержден Тамбовско-Рязанский 

евангелическо-лютеранский приход, включающий в себя лютеран Тамбовской и 

Рязанской губерний и относящийся к Московскому консисториальному округу230. 

В 1843 г. производитель зеркал Карл Хенеке отдал в пользование общине один из 

флигелей своего дома на Абрамовской улице231, в 1861 г. флигель был безвозмездно 

подарен232. 22 июня 1862 г. произошло освящение церкви в честь св. Марии, 

ставшей первым не православным богослужебным зданием в городе233. В связи с 

малочисленностью прихожан, а также их разбросанностью по губернии, пастор не 

проживал постоянно в Рязани, в отличие от католического капеллана. Тем не менее, 

он регулярно совершал поездки по региону и проводил богослужение на дому. Так, 

                                                           
228 Это подтверждается как результатами переписи 1897 г. (представлены в таблице 5), так 

и региональными исследованиями. Например : Малинин А. Д. Опыт исторического путеводителя 

по Калуге и главнейшим центрам губернии. Калуга, 1992. ;  Морозов С. Д. Население 

Центральной России в 1897 – 1917 гг. : дис. … док. ист. наук Москва, 2002. ; Немцы Тульского 

края : страницы биографий. Тула, 2007. 
229 Солодовников В. Святая Мария Рязанская. С. 14 ; Кусова И. Г. История Рязанского 

купечества : Очерки истории XVI – начала XX вв. Рязань : Март, 1996. С. 33. 
230 Курило О. Протестанты в Рязанской губернии в конце XIX – начале XX вв. // Рязанский 

этнографический вестник. – 1996 – С. 108. 
231 Князева Е. Е., Соловьева Г. Ф. Лютеранские церкви и приходы в России XVIII – XX вв. 

: исторический справочник. СПб. : Литера, 2001. С. 239. 
232 Солодовников В. Святая Мария Рязанская. Москва, 2009. С. 17. 
233 Князева Е. Е., Соловьева Г. Ф. Лютеранские церкви и приходы в России … С. 179. 
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в 1852 г. и 1856 г. данные о численности лютеран подавал пастор Гакен234, в 1911 

г. и 1912 г. обязанности пастора исполнял Юлий Юльевич Фастен, проживавший в 

Воронеже235, а в 1914 г. Артур Павлович Беркгоф, живший в Тамбове236. 

Если проследить численность лютеран в губернии в разные годы, то в целом 

можно наблюдать позитивную динамику. Большая часть лютеран проживала в 

Рязани и еще нескольких городах. Например, в 1856 г. из 202 лютеран губернии 93 

(46%) проживали в Рязани, 49 (24%) в Спасске, по 16 в Михайлове и Касимове и по 

несколько человек в других уездных городах237. В 1906 г. из 409 лютеран губернии 

193 проживали в Рязани (47%), 28 в Касимове (7%), 27 в Раннебургском уезде (7%), 

21 в Егорьевске и Зарайском уезде (по 5%), 19 в Спасске (5%), остальные в 

незначительном количестве были рассредоточены в разных городах и уездах 

губернии, причем в городах 306 человек (75%)238. В 1913 г. из 439 лютеран 

губернии 203 проживали в Рязани (46%), 30 – в Касимове (7%), 29 – в 

Ранненбургском уезде (7%); остальные в незначительном количестве были 

рассредоточены в разных городах и уездах губернии. Из них в городах 325, то есть 

74%239. 

Лютеране, проживавшие в губернии, не испытывали каких-либо ущемлений 

в правах. Так, в дворянской родословной книги Рязанской губернии записано 

немало дворян, имеющих немецкое происхождение. Большая часть из них со 

временем приняла православие, но некоторые продолжали исповедовать 

лютеранство, что не мешало им занимать различные государственные посты. 

Например, полковник Клевезаль Николай Ефимович, участник Отечественной 

войны 1812 г., после выхода в отставку был избран касимовским уездным 

предводителем дворянства; Клигенберг Михаил Карлович, занимал пост 

                                                           
234 ГАРО. Ф. 5. Оп. 5. Д. 35. Л. 11. 
235 Рязанский Адрес-Календарь, Рязань, 1911. С. 174. 
236 Памятная книжка Рязанской губернии. Рязань, 1914. С. 97. 
237 ГАРО. Ф. 5. Оп. 5. Д. 347. Л. 2. 
238 Обзор Рязанской губернии за 1906 г. Ведомость о числе жителей по вероисповеданиям. 

Рязань, 1907. С. 12. 
239 Обзор Рязанской губернии за 1913 г. Ведомость о числе жителей по вероисповеданиям. 

Рязань, 1915. С. 150. 
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Рязанского гражданского губернатора в 1858 – 1859 гг.; Кульберг Иван Карлович, 

участвовавший в борьбе с восстанием 1831 – 1832 гг., в дальнейшем находился на 

должности Сапожковского городничего240. Среди лютеран были и почетные 

граждане, например Эмиль Федорович Рингель и Август Александрович 

Штейерт241. Э. Ф. Рингель известен тем, что пожертвовал 3833 р. на постройку 

православного храма в с. Щурово242. 

Анализируя данные переписи 1897 г., можно составить представление о 

лютеранской общине города. Согласно проведенным подсчетам, лютеране 

составляли примерно 0,04% от общего числа жителей губернии243, что сопоставимо 

с показателями соседних регионов (подробнее таблица 5).  В сравнении с 

последователями других изучаемых вероисповеданий, можно отметить их более 

равномерное расселение: доля городского и сельского населения была примерно 

одинаковой, 54% и 46% соответственно244. Сравнительно крупные группы лютеран 

были в Рязани – около 28%,  Зарайском уезде – около 20%, Пронском уезде – около 

9%, Ряжском уезде – около 8% и Скопине – около 7%245. Таким образом, в 

сравнении с представителями других вероисповеданий они жили более 

равномерно, что, можно объяснить более давним временем нахождения на 

территории региона. 

Анализируя языковой состав лютеран, можно сделать вывод, что среди них 

преобладали немцы – 69%, русскоязычные – 12%, латыши – 6% и финны – 5%246. 

Наличие относительно крупной доли русскоязычных можно объяснить 

обрусевшими немцами или представителями других национальностей, 

сохраняющих приверженность традиционной религии. Поскольку подавляющая 

                                                           
240 Времен связующая нить. Рязанские и Коломенские немцы в истории России : Сборник 

историко-краеведческих материалов. Коломна, 2007. С. 103 – 112, 138 – 145. 
241 Курило О. Протестанты в Рязанской губернии в конце XIX – начале XX вв. С. 109. 
242 Рязанские Епархиальные Ведомости. – 1905. - № 5. С. 113. 
243 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г., Том  XXXV. 

Рязанская губерния. С. 84 – 85. 
244 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г., Том  XXXV. 

Рязанская губерния. С. 84 – 85. 
245 Там же. 
246 Там же, с. 90 – 93. 
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часть лютеран была представлена немцами, то дальнейшая их социальная 

структура будет рассматриваться на основании этого народа. Стоит также 

отметить, что согласно проведенным подсчетам, если среди живущих в губернии 

латышей и финнов лютеранства придерживались 58% и 31% соответственно, то 

среди немцев их доля составляла 85%247. 

Немцы, проживавшие в губернии, освоили достаточно широкий спектр 

профессий. Сравнительно крупные их группы были заняты производственным 

трудом и ремеслами – 22%; занимались частной деятельностью и службой, 

работали прислугой и поденщиками – 19,5%; жили на доходы с капиталов и 

имущества, средства родителей, родственников, общественных учреждений, 

частных лиц, казны – 12,5%; военнослужащие – 12,5%; занимались 

интеллектуальным трудом – 9,9% (здесь их численность была больше, чем у 

представителей других изучаемых конфессий и вероисповеданий, подробнее в 

таблице 2)248. 

Если обратиться к латышам и финнам, то можно заметить большое число 

военнослужащих, 20% и 63% соответственно; спектр других профессий достаточно 

разнообразен; впрочем, среди финнов выделяется большая группа пиво- и 

медоваров, 17%. Но, как уже отмечалось выше, лютеране составляли хоть и 

крупную, но не подавляющую часть среди представителей этих вероисповеданий в 

Рязанской губернии. 

Анализируя возрастной состав местных лютеран, можно наблюдать, что он 

был относительно равномерным, и такого дисбаланса, как у католиков, не было. 

Лютеране были представлены  в разных возрастных категориях, хотя группа лиц от 

20 до 29 лет была сравнительно многочисленней и составляла 26,5%249, вероятно, 

из-за военнослужащих. В сословном плане большую часть немецкого населения 

губернии составляли мещане (32%), потомственные дворяне (11%), личные 

дворяне и чиновники не из дворян (9%), крестьяне (18%) и почетные граждане 

                                                           
247 Там же, с. 84 – 85, 90 – 93. 
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(11%)250. Численность последних среди неправославных жителей региона была 

больше только у татар-мусульман, но в своей группе они не составляли такой 

большой доли. 

Таким образом, представители большей части лютеран Рязанской губернии 

были этническими немцами, участвовали в самых различных видах как 

интеллектуальной, так и производственной деятельности и проживали достаточно 

равномерно во всех уездах региона. Такая равномерная профессиональная и 

возрастная структура, а также расселение в разных частях губернии 

свидетельствует, о высокой степени интеграции, и о лояльном к ним отношении 

местной администрации. Следует отметить, что немцы в течение XIX в. не 

находились под жестким контролем властей, в отличие от поляков, что 

проявлялось и на уровне регионов, в частности в Рязанской области. 

Лютеране могли свободно исповедовать свою веру и актов насильственного 

перехода в православие не наблюдалось. Об этом свидетельствуют данные 

Рязанских Епархиальных ведомостей за 1893 – 1916 гг., которые иллюстрируют 

достаточно небольшое количество сменивших веру лютеран, всего 86 человек. 

Более подробное изучение показало следующие факты: соотношение мужчин и 

женщин было примерно равным, случаи коллективного перехода были 

единичными. Определенный всплеск можно заметить в 1915 г. и 1916 г., когда в 

православие перешло 11 и 12 человек соответственно. Причины этого явления 

объяснить сложно, поскольку среди перешедших не было большого числа 

иностранных подданных или выходцев из Западных губерний – наоборот, 

преобладали жители внутренних губерний, в том числе Рязанской. О. Курило 

объясняет это идеологическим давлением, происходящим в период Мировой 

войны251. Обращает на себя внимание наличие среди крестившихся двух 

турецкоподданных военнопленных, имеющих явное немецкое происхождение: 

Генрих-Отто Оттович и Альфред-Генрих-Отто Оттович Петерсены252.  
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251 Курило О. Протестанты в Рязанской губернии в конце XIX – начале XX вв. С. 109. 
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Наибольшие группы среди принявших православие составляли мещане; вдовы, 

жены и дочери граждан различных сословий, крестьяне и иностранные подданные. 

В возрастном плане это были люди от 21 года и старше. По происхождению среди 

них преобладали жители Остзейских и Рязанской губерний и иностранные 

поданные. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что крещение, вероятно, 

становилось завершающим этапом сближения с окружающим населением. 

Наиболее предрасположенными к этому были жены, дочери и вдовы граждан 

различных сословий, иностранные подданные и местные жители, долго 

прожившие в губернии. В целом можно отметить мирные отношения между 

православным и лютеранским населением губернии, чуждые какой-либо 

религиозной вражде. 

Деятельность правительства, направленная на унификацию и русификацию 

Остзейского края и немецких колоний, мало повлияла на жизнь лютеран Рязани. 

Хотя и большая часть их была немцами, они достаточно глубоко интегрировались в 

различные сферы общественной жизни региона. Лютеране, будучи самой 

малочисленной из изучаемых религиозных групп губернии, оказывали большое 

влияние на ее внутреннюю жизнь, а также смогли наладить взаимоотношения с 

окружающим иноверческим населением. Переходы в православие среди них были 

редкими и, как правило, становились завершающим этапом ассимиляции. 

 

1.3 Католики и лютеране Российской империи в 1905 – 1917 гг. 

 

В начале XX в. в России началась разработка нового религиозного 

законодательства. Несмотря на издание в 1903 г. манифеста, подтверждающего 

первенство Православной церкви253, 12 декабря 1904 г. вышел указ Сенату, где 
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говорилось о желании пересмотреть узаконения о лицах, принадлежащих к 

инославным и иноверным исповеданиям и принять меры к устранению в 

религиозном быте «их всякого, прямо в законе не установленного стеснения»254. 

События 1905 – 1907 гг. ускорили развитие событий, 17 апреля 1905 г. был издан 

манифест «Об укреплении начал веротерпимости». Для инославных христиан 

наибольшее значение имели следующие пункты: отпадение в другие христианские 

вероисповедания перестало считаться преступлением; устанавливалась 

обязанность преподавать Закон Божий на природном языке учащихся и только 

духовными лицами; католикам для строительства церквей теперь не нужно было 

разрешение гражданских властей255. Фактически этот указ положил начало 

формированию новых государственно-конфессиональных отношений, в основе 

которого лежало право каждого жителя империи самостоятельно определять свое 

вероисповедание. Немедленной реакцией на него стали отпадения от православия 

в католичество и лютеранство на национальных окраинах империи. А. Б. Ефимов 

приводит следующие данные: «… число перешедших из православия и 

католичество в 9 епархиях Западного и Юго-Западного края за 1905 – 1907 гг. – 170 

936 человек; за 1905 – 1909 гг.… – 217 950 человек. При этом можно предположить, 

что официальные цифры занижены. В Прибалтийском крае… перешли в 

лютеранство за 1905 – 1907 гг. 10 964, за 1905 – 1909 гг. – 13 266 человек»256. 

Несмотря на высокие числа, массовые отпадения в инославные исповедания 

происходили в первые годы после издания манифеста, всего, за 1905 – 1914 гг. 

отпали (в том числе и к с сектантам) 428 850 человек, в основном уходили люди, 

бывшие православными только по документам, а с 1909 г. число присоединенных 

неуклонно превосходило отпадавших257. 
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Порядок перехода из православия в инославную конфессию был утвержден 

18 августа 1905 г. Он подразумевал уведомительный порядок регистрации выходов 

из православия, при этом губернатор должен был только проверить наличие 

требуемых законом условий для перехода и обеспечить обмен служебной 

информацией между двумя духовными ведомствами с тем, чтобы факт смены 

данным лицом вероисповедного состояния был четко зафиксирован в 

документах258. Издание манифеста фактически отменило действия указов, 

обязывающих воспитание детей в православии при смешанных браках, но в 1909 г. 

положение было восстановлено. Действительными признавались только браки 

венчаные в православной церкви с назначением уголовной ответственностью за 

противоположные действия259. 

Положение Привислинского края, как назывались с конца XIX века губернии 

Царства Польского, в начале XX в. существенно не изменилось. Несмотря на 

распространение русского языка, бывшего языком образования и 

делопроизводства, поляки были далеки от лояльности, что продемонстрировала 

революция 1905 – 1907 гг., в ходе которой в регионе было введено военное 

положение. После окончания революции часть поляков приняла активное участие 

в деятельности Государственной Думы: несмотря на то, что они представляли 

разные партии, ими была сформирована своя фракция, Польское коло. Хотя она и 

стремилась не вступать в конфронтацию с правительством, его доверия она 

добиться не смогла260. 

В этот период государственные власти сделали некоторые уступки 

польскому населению Привислинских губерний. В частности, с 1 октября 1905 г., 

разрешалось учреждать частные польские средние учебные заведения с 

преподаванием на польском языке, хотя их выпускники не имели права 
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поступления в высшие учебные заведения Российской империи261. Позднее, в июне 

1914 г. обсуждался законопроект, согласно которому, выпускники таких школ 

получали право поступления в российские университеты с обязательством сдачи 

экзамена по русскому языку, литературе, истории и географии России, сдать их 

можно было в течение всего срока обучения, но война отложила принятие этого 

документа. Примечательно, что уступки, проявленные в отношении поляков 

Привислинского края, не распространялись на Западные губернии, где 

продолжался курс на ограничение польского влияния262. 

Согласно новой редакции Устава иностранных исповеданий в Западных 

губерниях, а также в Тираспольской епархии назначение священнослужителей 

проходило с согласия губернских властей263. С 4 марта 1908 г. было принят порядок 

возвращения костелов, многие из которых были отобраны после вхождения 

Западных губерний в состав России. Если храм был перешел в собственность 

государства, то следовало обращаться в Государственную Думу, если же он отошел 

к православной церкви, то обращения направлялись в Святейший Синод или Совет 

министров. Манифест от 17 апреля, разрешивший строительство инославных 

храмов без согласования с губернскими властями спровоцировал широкое 

храмовое строительство, особенно в Западном крае. Уже 19 марта 1911 г. было 

принято постановление, обязывавшее согласовывать строительство и сбор средств 

для каких-либо целей с Министерством внутренних дел264. 

Лютеране по-разному восприняли революционные события 1905 г. Немцы 

приняли в ней слабое участие, и антиправительственные настроения были 

распространены в основном среди интеллигенции и молодежи265, а для латышей и 

эстонцев революция носила характер национальный борьбы. Своей целью они 
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ставили  уничтожение привилегий немецкого населения, что привело к еще 

большему обострению межнациональных отношений в Прибалтийских 

губерниях266. В начале XX в. усиливается стремление прибалтийских народов 

принять участие в управлении лютеранской церковью, выраженных в нескольких 

прошениях, но правительство слабо отреагировало на них.267 

В послереволюционный период политическая ориентация лютеран была 

различной. Большинство российских немцев поддерживало октябристов, среди 

основателей которых были остзейцы П. А. Гейден и А. Ф. Мейендорф. В Третьей 

думе они в целом поддерживали политику Столыпина, хотя и могли бойкотировать 

нежелательные законопроекты268. Среди латышей и эстонцев преобладали партии 

кадетской и октябристской ориентации, а также большей, в  сравнении с немцами, 

популярностью пользовались социалисты269. После завершения революционных 

событий власти приходят к выводу, что для обеспечения стабильности в 

Прибалтике необходимо пожертвовать привилегиями остзейцев270. С этой целью 

правительство вновь возвращается к политике, направленной на укрепление 

русского влияния в Прибалтике и сближение немцев с русским обществом. Кроме 

того, разрабатываются школьная, аграрная, церковная реформы, а также меры для 

улучшения быта крестьян. Некоторые из преобразований были частично 

проведены в период Первой мировой войны271. 

В начале XX в. из-за напряженных отношений с Германской империей 

отмечался рост интереса к проблемам интеграции русских немцев и к лютеранству. 

В частности, наблюдается отрицательное отношение к лютеранству именно как к 

религии немцев. Например, профессор Т. Буткевич отмечал, что протестанты, как 
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и католики, пользовались свободой вероисповедания и строили кирхи где угодно, 

в частности, в одном Петербурге он насчитал их 17 штук, а также государство 

содержит для них богословский факультет. Он сетовал на то, что правительство и 

интеллигенция благосклонно относились к протестантам, первые вследствие их 

близости к царскому дому, а вторые благодаря привлекательности протестантского 

рационалистического духа. Много протестантов находилось в должности 

министров, губернаторов, директоров гимназий. По причине того, что многие 

лютеране руководили образовательными учреждениями, как высшими, так и 

средними, православные священники давали им на утверждение проповеди, 

которые должны были произносить перед учащимися. Подводя итог своим 

наблюдениям, он считал, что большая часть городских жителей уже мыслят по-

протестантски, легкомысленно относятся к обрядам, уставам, постам272. 

Петербургский чиновник А. А. Палтов, под псевдонимом А. А. Велицын, в 

своих статьях, отмечая внешнюю хозяйственную четкость немецких колоний, 

указывает на мертвящий характер протестантизма, распространяющийся на 

соседнее население. Он считал, что протестантство утрачивает религиозный 

характер и все больше берется за национальную идею, хватаясь за знамя 

германизма. Под влиянием протестантов на Юге распространился штундизм, 

который Палтов называл опасным оружием немецкого германизма, фактически 

превращающего русского в немца273. Такое отношение к немцам находило отклик 

среди небольшой части общества внутренних губерний, в целом же 

межконфессиональные отношения здесь были достаточно стабильными и не 

носили враждебного характера. Представители лютеранского вероисповедания 

находились не только на многих государственных должностях, но даже среди 

высшего света. Они имели право заводить свои школы, причем некоторые из них 

были достаточно известны, и здесь стремились учиться и представители других 

вероисповеданий, особенно высшего общества, например школы в Москве, 
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Петербурге и Одессе274. По официальным данным, в 1917 г. в Российской империи 

насчитывалось 3 млн. 674 тыс. лютеран, большей частью немцы (72,5%) и финны 

(11,8%)275. 

Первая мировая война принесла большие перемены в жизнь инославных 

христиан России. Еще до ее начала полицией и жандармерией собирались сведения 

о настроениях поляков и об их возможном поведении в случае войны с Австро-

Венгрией. Данные были достаточно противоречивы: хотя местная полиция 

сообщала, об отсутствии австрийской пропаганды в Привислинском крае, все же 

нередко имели место факты, свидетельствующие об обратном. В целом, к началу 

войны в правящих кругах империи сложилось мнение о готовности поляков 

поддержать противника в случае боевых действий276. В первый же день войны, 1 

августа 1914 г., от имени Верховного Главнокомандующего было опубликовано 

воззвание «к народам Австро-Венгрии и полякам», в котором, в частности, 

содержалось обещание о возрождении независимой Польши. Этот документ, 

разработанный группой правительственных чиновников, вызвал большое 

воодушевление среди поляков, но ряд оппозиционных политических организаций 

выразили ему свое недоверие. По мнению А. Ю. Бахтуриной, воззвание обеспечило 

лояльность польского населения до середины 1915 г., когда немецкие войска взяли 

Варшаву277. 

Вскоре после первых поражений на фронте армейское командование приняло 

активные меры, направленные на борьбу со шпионажем. С сентября 1914 г. из 

губерний, расположенных в прифронтовой полосе стали выселять во внутренние 

районы страны подозреваемых в шпионаже, к которым, в первую очередь относили 

немцев и католических священников278. В прессе началась настоящая травля 

немецкого населения, поддержанная некоторыми высокопоставленными 
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чиновниками279. Например начальник штаба верховного главнокомандующего 

генерал Н. Н. Ярушевич, настаивал на срочной ликвидации немецких колоний в 

прифронтовых районах280. Публицист А. Ф. Гиляревский заявлял, что Первая 

мировая война вскрыла засилье немецкого протестантизма не только в экономике, 

но даже и в религии, поскольку все русские секты – это просто копии 

протестантских281. После таких заявлений правительством и местной 

администрацией были приняты меры, сдерживающие активность как российской, 

так и местной (особенно латышской и эстонской) прессы282. Примечательно, что 

критическое отношение к российским немцам высказывала не только правая, но и 

либеральная печать. В большей степени их волновали немцы пограничных и 

прифронтовых районов, тогда как колонисты Поволжья практически не 

интересовали283. 

Война значительно осложнила межнациональные отношения в Прибалтике, 

от латышей и эстонцев начало поступать огромное количество доносов, 

обвиняющих остзейцев в сотрудничестве с врагом. В ходе дальнейших проверок 

ни одно из донесений не подтвердилось, но частые аресты и обыски уронили 

авторитет правительства среди части немецкого дворянства. С другой стороны, эти 

власти не заявляли о поддержке латышского населения, продолжавшего оставаться 

недовольным политикой властей, направленной на укрепление русского влияния в 

регионе284. 

Отступление армии в первой половине 1915 г. привело к росту антинемецких 

настроений, вылившихся  в погромы в Москве в мае 1915 г285. Подобные 

настроения были и в других городах Центральной России. В отчете рязанского 
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губернского жандармского управления за ноябрь 1915 г. обращалось внимание на 

то, что не прекращается поступление анонимных заявлений о том, будто бы 

местная администрация в разных случаях уклоняется от принятия решительных 

мер в борьбе с немецким засильем. При этом, согласно донесениям, вопрос этот 

продолжает оставаться остро-злободневным, захватывающим как верхи, так и низы 

населения губернии286. Стоит отметить, что несмотря на антинемецкие настроения 

отдельных высокопоставленных лиц, государственная и местная власть никогда их 

поддерживала. Например, после московского погрома 1915 г. власти Рязанской 

губернии заявили о принятии специальных мер и о недопустимости повторения 

здесь подобных событий287. 

В ходе войны правительством принимались меры, ограничивавшие права 

некоторых групп немецкого населения. 10 февраля 1915 г. вышло положение 

Совета Министров о ликвидации торговых и промышленных предприятий, 

принадлежавших гражданам враждебных государств288. Были закрыты некоторые 

светские немецкоязычные газеты, хотя церковная пресса продолжала издаваться289. 

2 февраля 1915 г. был издан закон, согласно которому австрийским, германским и 

турецким подданным запрещалось приобретать какое-либо недвижимое 

имущество на территории всей Российской империи. Кроме того, в пределах 150-

верстной полосы вдоль западной государственной границы и черноморского 

побережья, потомкам выходцев из Австро-Венгрии или Германии, запрещалось 

приобретение недвижимого имущества, а также предписывалось «отчуждить в 

установленные сроки и по добровольному соглашению свои недвижимые 

имущества, находящиеся вне городских поселений». Ликвидации подлежали 

только те имения, владельцы которых приняли подданство после 1880 г., за 

исключением лиц, служивших в русской армии офицерами, и их потомков, а также 
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тех, кто принял православие до 1914 г. Хотя этот закон и не затрагивал 

землевладельцев Остзейского края, он активизировал деятельность здесь военных 

властей290. 

Говоря о предпринятых правительством ограничительных мерах, 

необходимо обратить внимание на то, что они имели своей целью обеспечение 

государственной безопасности в условиях войны с двумя германскими 

государствами и затрагивали инославных немцев прифронтовой полосы или не 

имеющих русского подданства, не касаясь финнов, латышей и эстонцев. 

Предпринимая эти меры, государство исходило из представлений о слабом уровне 

интеграции немецкоязычного населения. Рязанские немцы-лютеране, имеющие 

русское подданство, фактически не испытали на себе их влияние. 

Следствием массового переселения из прифронтовой полосы, стало 

увеличение числа католиков и лютеран во внутренних губерниях Российской 

империи, в том числе и в Рязанской. Имеющиеся данные свидетельствуют о 

постоянном притоке в регион беженцев из Привислинских, Западных и Остзейских 

губерний. В связи с особенностями экономического положения региона в начале 

XX в., а также его удаленностью от театра военных действий, Рязанская губерния 

в большей степени была для беженцев перевалочным пунктом, хотя некоторая их 

часть оставалась здесь. Долгое время их обустройством занимался «Татьянинский 

комитет», являвшийся негосударственной благотворительной организацией. Он 

оказывал материальную поддержку всем беженцам, а также снабжал 

многочисленные национальные комитеты помощи. В связи с резко возросшим в 

1915 г. потоком беженцев с 30 августа 1915 г. правительство взяло на себя заботу 

о них, создав особый комитет при МВД и определив размер материально помощи. 

Стоит отметить, что со временем правительство старалось ограничивать выплаты 

беженцам, стараясь устроить их на работу291. 
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Первоначально Рязанская администрация обеспечивала беженцев 

единовременными пособиями из субсидий Татьянинского комитета. 31 июля 1915 

г. вышло постановление Рязанского губернатора. В нем отмечалось, что «в 

последнее время из района военных действий проходят по железным дорогам 

значительные партии беженцев… некоторые из них остаются здесь на жительство 

в Рязанской губернии. В большинстве случаев это земледельческий и 

чернорабочий класс, представляющий собой вопиющую бедноту… они охвачены 

общим стремлением уйти вглубь страны, дабы избежать ужасов войны и немецкого 

варварства. При таких условиях требуется экстренная помощь и 

предупредительное отношение к беженцам как со стороны администрации, так 

равно и со стороны городских и общественных учреждений и благотворительных 

организаций… Поручаю г.г. Начальникам полиции безотлагательно… 

организовать, по соглашении с городскими и земскими управлениями, помощь 

нуждающимся беженцам, для чего необходимо подыскать помещение, установить 

медицинский надзор и выдать прибывшим лицам, нуждающимся, продовольствие 

не свыше 15 коп. на человека в день… о числе прибывших и оставшихся на 

жительстве беженцев и о принятых мерах к оказанию помощи обязываю доносить 

немедленно»292. 

В следующем своем заявлении от 4 августа губернатор обязал чиновников 

полиции «незамедлительно принимать заявление от лиц, изъявивших желание 

взять на свое попечение беженцев, а также сведения от Земских начальников, 

которые должны быть представляемы для передачи председателю местной земской 

управы (в Рязани – в городскую управу)… занять работами тех из них, которые 

окажутся способны к таковой, для чего установить регистрацию всех 

трудоспособных беженцев… собрать сведения о … нуждающихся в рабочих и 

прислуге, каковые передать в уездную земскую управу (в Рязани – в городскую 

управу), которая и будет ведать распределением беженцев на работы»293. 
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11 августа 1915 г. было отправлено еще одно сообщение от Рязанского 

губернатора «всем предводителям дворянства, председателям земских управ, 

городским головам, начальникам полиции Рязанской губернии. Управляющий 

Министерством внутренних дел телеграммою от 9 августа просит позаботиться о 

предоставлении работы и сохранении здоровья беженцев, прибегая лишь в случае 

необходимости к пайку… сведения об оставшихся без работы беженцах будут 

печататься и распространяться»294. 

Таким образом, уже в середине 1915 г. руководство губернии взяло на себя 

обеспечение беженцев, оказывая помощь всем без различия национальности и 

вероисповедания. Местные власти действовали в русле государственной политики, 

стремясь сократить на них расходы государства, призывая местное население к 

оказанию материальной помощи и стараясь обеспечить беженцев работой. 

Беженцы размещались в разных уездах губернии. Так, 3 октября 1915 г. в 

Касимове в работниках числились беженцы: поляки (мужчины) чернорабочие 85, 

сапожники 1, шляпник 1; (женщины) чернорабочие 58; подростки 35295. На 10 

октября безработными числились поляки: (мужчины) чернорабочие 29, столяра 2; 

(женщин) чернорабочие 54, подростки 4. Литовцы: мужчины чернорабочие 62, 

женщины чернорабочие 89, подростки 40296. На 17 октября безработными 

числились поляки: (мужчины) чернорабочие 21, столяров 2, шляпочник 1; 

(женщин) чернорабочие 36, подростки 17. Литовцы: мужчины чернорабочие 84, 

женщины чернорабочие 117, подростки 43297. 

В июле 1915 г. Касимовский уездный исправник отчитывался, что «в 

Касимов прибыла на жительство к своим родственникам из района военных 

действий крестьянка… Курляндской губернии Берта Эмилия Рейновна Майжел 32 

лет с дочерью Альмой 8 лет и сыном Карлом Робертом 5 лет, поселившиеся в 

квартире своего брата, служащего садовником у домовладельца Салазкина, и 

крестьянка Курляндской губернии Аустман Юлия Феофиле Фрицевна 19 лет, 
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девица, поселившаяся у своего брата, фельдфебеля, надзирающего за 

военнопленными. Означенные беженки в пособии не нуждаются, а содержатся на 

средства вышеуказанных своих родственников»298. Известно, что летом 1916 г. в 

Касимове проживали немцы-колонисты299. В октябре 1915 г. в Касимов было 

эвакуировано Правление Виленского женского училища духовного ведомства в 

лице инспектора классов Александра Билецкого и смотрителя дома с грузом 

казенного имущества и важнейшим документами300. Из приведенных примеров 

можно сделать вывод о том, что некоторые из беженцев ехали не на «пустое место», 

а к своим близким; также в губернию эвакуировались различные государственные 

и общественные учреждения. 

В 1915 – 1916 гг. власти отмечали пренебрежительное отношение населения 

к беженцам, поскольку большинство из них с неохотой бралось за работу, 

рассчитывая на казенный паек301. Подобная ситуация была характерна и для других 

регионов центральной России, современники отмечали, что многие беженцы не 

видели смысла обустраиваться и искать работу на временном месте жительства302. 

Кроме того, определенное влияние имели и взаимоотношения между беженцами, 

среди которых имелись случаи взаимного доносительства и обвинения в 

шпионаже. Например, осенью 1916 г. по доносу одного из беженцев обвинялись в 

германофильстве проживающие в Сапожке беженец из Риги Франц Францевич 

Рудковский и его дочь Саломия, работающая в местной школе беженцев. По 

свидетельским показаниям, Рудковский «постоянно хвалил немцев, говорил, что 

порядки у немцев лучше» и «если немцы победят русских, то жизнь будет лучше, 

и порядки пойдут другие, у немцев и сейчас порядки идут гораздо лучше, чем в 

России».  Он также говорил, что немцев России никогда не победить, и 

распространял слухи о взятии Риги немецкими войсками. При этом в доносе 

                                                           
298 ГАРО. Ф. 1297. Оп. 2. Д. 329. Св. 25. Л. 12 
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указывалось: «Дома у Рудковских, как у немцев, все по-немецки и говорят, ни слова 

по-нашему, а только по-немецки»303. Согласно показаниям свидетелей по этому 

делу, его дочь также симпатизировала немцам, потому что училась в Риге в 

немецкой школе. Согласно постановлению жандармского полковника Гибер фон 

Грейфенфельса, так как разговоры носили частный характер и, кроме того, местная 

польская колония беженцев была недовольная Рудковским и намеренно придавала 

частным разговорам не то значение, дело было прекращено304. 

Помогая всем беженцам без различия вероисповедания, власти не 

препятствовали созданию благотворительных организаций, оказывающих помощь 

своим единоверцам. В 1915 г. было удовлетворено ходатайство Евангелическо-

Лютеранской консистории о дозволении сбора пожертвований в пользу выбывших 

во внутренние губернии протестантов, скопившихся в губерниях Прибалтийского 

края (русскоподданных Царства Польского и пострадавших от военных действий в 

пределах Ковенской и Курляндской губерний)305. 

Помимо беженцев во внутренние губернии в большом количестве пребывали 

военнопленные. Некоторое время они направлялись исключительно в Азиатскую 

часть страны, но вследствие недостатка рабочей силы их стали размещать и в 

других регионах, наибольшее число лагерей было расположено в Московском 

военном округе, где находилось примерно 521 тыс. пленных. Первые 

военнопленные появляются в Рязанской губернии на рубеже 1914 – 1915 гг., в 

конце 1915 г. на работах находилось 3470 военнопленных, а к середине октября 

1916 г. – 10332. Кроме занятых в работах, на пунктах постоянного размещения 

находилось еще 1664 солдата и 200 офицеров. Таким образом, в губернии осенью 

1916 г. находилось более 12 тыс. военнопленных306. Их труд применялся в разных 

сферах экономики региона, в первую очередь в сельском хозяйстве, что привело к 
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сильному «разбросу» пленных по всей губернии. Поскольку у местной власти не 

доставало солдат для их охраны, они стали пользоваться значительной свободой 

передвижения и нередко перемещались без конвоя, что со временем стало 

вызывать недовольство у местного населения307. Военнопленные, размещенные в 

Рязанской губернии не испытывали проблем с питанием – впрочем, как и все, 

расквартированные в Центральной России, и даже могли снабжаться лучше, чем в 

своей армии308. 

Местное население и администрации относилось к пленным 

благожелательно, особенно в первое время, некоторые смогли наладить с ними 

торговлю, выменивали имеющиеся у них ценные вещи на продукты, хотя это и 

запрещалось властями309. К концу 1915 г. отношение к ним становится более 

напряженным, особенное раздражение вызывали условия их содержания, 

позволявшие заводить знакомства с беженками и местными жительницами, и даже 

вести частную переписку310. 

Помимо военнопленных, была небольшая группа гражданских пленных – 

подданные враждебных государств, в основном германские и австрийские, 

оказавшиеся на начало войны на нашей территории; некоторые из них давно жили 

в России. В начале войны было арестовано 16 германских и австрийских 

подданных призывного возраста, впоследствии высланных в Вятку, а подданные 

поляки, чехи и эльзасцы были оставлены под подписку о невыезде311. 

Помимо материального обеспечения, власти следили за удовлетворением 

духовных потребности военнопленных. 21 декабря 1914 г. Папа Бенедикт XV 

предложил епископам воюющих стран избрать священников для посещения и 

утешения сосредоточенных в пределах епархий военнопленных, а также для 

облегчения письменных сношений с Родиной. 9 февраля 1915 г. последовало 

Высочайшее соизволение разрешить Могилевскому архиепископу выбрать таких 
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священников312. Третьего апреля 1915 г. на особом совещании Министерства 

Внутренних дел было решено, что местный католический священник Михаил 

Исидорович Рутковский должен посещать и утешать сосредоточенных в пределах 

Рязанской губернии военнопленных313. Деятельности этого священнослужителя 

необходимо коснуться подробнее. 

18 июня 1915 г. в Рязанское губернское правление было направлено 

постановление начальника губернского жандармского управления. В нем 

сообщалось, что еще весной 1914 г., в связи с ожидавшимся приездом в 

Московский район секретаря Львовского митрополита Шентицкого – униатского 

иеромонаха Леонида Федорова, принимались меры к изобличению капеллана 

Рязанского римско-католического костёла, ксендза Михаила Исидоровича 

Рутковского, 52-х лет, в совращении в католичество лиц православного 

исповедания, но поскольку на тот момент улик не нашлось, то он был оставлен под 

наблюдением. Далее сообщается, что в средних числах марта 1915 г. две 

прихожанки костёла, возмущенные отказом священнослужителя исповедовать и 

допустить их к Причастию, дали следующие показания. Первая, Софья Тюрина, 

рассказала, что ксендз, узнав, что она жена православного русского офицера и 

имеет дочь православного исповедания, заявил, что не допустит ее до святого 

Причастия и исповеди до тех пор, пока, она не достигнет того, чтобы ее муж и дочь 

ходили в костёл и исповедовались и причащались у него. При этом заявил, что брак 

католички с православным он считает сожительством. Другая прихожанка, 

Элеонора Бирюлькина, жалуясь на такую же несправедливость, добавила слова 

ксендза о том, что Бог карает тех поляков-католиков, которые входят в близкие 

сношения с русскими, поясняя на примере Польши, которая разорена немцами по 

Божьему предназначению за то, что тамошние поляки имели слишком много 

общения с русскими. 

 В дальнейшем свидетелями по этому делу выступили другие прихожане: 

Игнатий Висневский, Иосиф Далецкий, Михаил Ульяш. Все они показали, что 
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ксендз не допускает к Причастию как их, так и всех своих прихожан, состоящих в 

смешанном браке. И. Далецкий добавил, что Рутковский объяснил ему, что 

смешанные браки – только сожительство. М. Ульяш показал, что ксендз после 

объявления манифеста к Польскому народу высказал сомнения о том, будут ли 

приведены в жизнь те обещания. После допроса 22 мая ксендз не признал себя 

виновным в каких-либо преступлениях, хотя и не отрицал, что в некоторых 

частных случаях отказывал в исповеди лицам, состоящим в смешанном браке и 

имеющим православных детей, поступая на основе церковных постановлений. 

На основе полученных сведений ксендзу было предъявлен ряд обвинений: 1) 

в постоянных попытках в совращении лиц православного вероисповедания; 2) в 

недопуске католиков и католичек, состоящих в смешанном браке с православными 

и имеющих православных детей, до исповеди и причастия впредь до перехода в 

католичество не только детей, но и супругов; 3) в кощунственном подрывании у 

своих прихожан веры в святость таинства брака (о котором ксендз говорит, в случае 

смешанного, как о сожительстве); 4) в восстановлении в лице своих прихожан 

одной народности против другой, указывая на разорение Польши; 5) в одной из 

своих проповедей вселил в часть своей паствы сомнение в осуществление 

обещаний манифеста Верховного Главнокомандующего; 6) в принадлежности к 

ордену иезуитов. Исходя из этих обвинений, начальник губернского жандармского 

управления считал необходимым выдворить ксендза за пределы губернии и отдать 

под надзор духовного начальства314. 

Рязанский губернатор 25 июня 1915 г. отправил это постановление в 

Министерство внутренних дел, снабдив его своими комментариями. В частности, 

он просил привлечь во внимание следующие факты: А) политическое прошлое, 

административные власти всегда усматривали в ксендзе признаки политической 

неблагонадежности; Б) враждебное отношение к нему некоторой части прихожан; 

В) скопление в городе большого количества военнопленных и беженцев римско-

католического вероисповедания, на коих он будет иметь вредное влияние. В 
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довершении губернатор также считал, что дальнейшее пребывание его в губернии 

нежелательно315. 

В дальнейшем Рязанскому полицмейстеру было представлено письмо 

Виктора Шрейберга, мещанина г. Варшавы, инженера Коломенского 

машиностроительного завода, служившее новым доказательством «вредной 

антиправительственной и антипатриотической» деятельности ксендза316 (к 

сожалению, письмо в архивном деле отсутствует). 

29 октября 1915 г. департамент полиции на особом совещании постановил 

подвергнуть ксендза гласному надзору полиции на 1 год317. В дальнейшем 

выяснилось, что ксендз является преподавателем ряда учебных заведений города: 

Мариинская женская гимназия, Частная гимназия Зелятрова, Частная гимназия 

Екимецкой, 1-ая и 2-ая мужские гимназии, на основании ст. 24 «положения о 

гласноподнадзорных», педагогическая деятельность ему была воспрещена318. 

Вскоре после этого Департамент духовных дел удовлетворил прошение Рязанского 

губернатора и устранил ксендза Рутковского от священнослужения319. 

15 января 1916 г. Рязанский губернатор в своем докладе в департамент 

полиции отмечал хорошее поведение и образ жизни ксендза под надзором, который 

после устранения от преподавания вел замкнутый образ жизни320. 14 апреля 1916 г. 

Рязанский полицмейстер рапортовал губернатору, что «состоящий под надзором 

капеллан Рутковский выбыл за границу»321. 

Данный документ позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, 

достаточно агрессивные призывы капеллана не нашли отклика среди рязанских 

католиков, стремившихся к мирному сосуществованию с окружающим 

православным населением. Во-вторых, католиков в Рязанской губернии в период 

войны не принуждали к смене вероисповедания, что доказывает наличие 
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смешанных браков и признание таких браков со стороны государства. В-третьих, 

католики могли без ограничений занимать общественные должности: например, 

сам ксендз был преподавателем целого ряда учебных заведений города и 

ограничения для него наступили только после установления за ним полицейского 

надзора. 

В дальнейшем, с притоком беженцев в конце 1915 г. в Ряжский, Данковский 

и Раненбургский уезды, был командирован капеллан ксендз Антоний Куклевич для 

исполнения среди них религиозных обрядов. Летом 1916 г. Ватикан обратился с 

предложением разрешить отправлять религиозные нужды католиков пленным 

австро-венгерским священникам, но, по сообщениям рязанских властей, в 

губернии находился капеллан Иоанн Павлович и прикомандированный к нему для 

обслуживания религиозных нужд беженцев-католиков ксендз Андрей Кухлевич, в 

особых случаях один из них командировался на места. Что касалось совершения 

богослужений для военнопленных, «то таковые выполнить не представлялось 

возможным ввиду их разбросанности по всей губернии»322. Таким образом, 

местные власти по мере возможности удовлетворяли религиозные нужды резко 

возросшего инославного населения губернии, действуя при этом на основе 

правительственных решений. 

Первая Мировая война оказала серьезное влияние на жизнь католического и 

лютеранского населения России и Рязанской губернии, сложившуюся в регионе 

конфессиональную ситуацию можно считать типичной для ряда регионов 

Центральной России. Несмотря на радикальные высказывания прессы и отдельных 

чиновников, местная власть не поддерживали антинемецкие настроения. В 

отношении беженцев и военнопленных они действовали на основе 

правительственных постановлений. Радикальные призывы лиц не находили 

отклика в обществе, в целом местное католическое и лютеранское население не 

испытывало каких-либо правовых ограничений. Несмотря на наличие 

определенного напряжения из-за происходящих боевых действий, каких-либо 

                                                           
322 Пылькин В. А. Военнопленные Австро-Венгрии, Германии … С. 76 – 77. 
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межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории региона 

зафиксировано не было. 

Подводя итог государственной политики в отношении католиков и лютеран, 

важно подчеркнуть некоторые моменты. Основной целью государственной 

вероисповедной политики было обеспечение лояльности инославного населения 

страны. Для ее достижения оказывалось определенное покровительство 

католической и лютеранской церквям: их последователи пользовалось свободой 

вероисповедания, защищались от нехристианского прозелитизма, духовенство 

обладало сословными привилегиями, и получало жалование. Кроме того, 

государственные власти контролировали назначение высшего и приходского 

духовенства, и наделяли его некоторыми гражданско-административными 

функциями. Попытки вмешательства во внутреннюю жизнь конфессий 

воспринималось негативно, особенно у представителей католической церкви, 

которые стали активными участниками антиправительственных выступлений, что 

вызвало жесткую реакцию правительства. Со второй половины XIX в. власти 

начинают уделять больше внимания мерам, направленным на унификацию и 

сближение регионов с инославным населением. В отношении лютеран 

деятельность в данном направлении проходила в более мягкой форме, что связано 

с традиционной лояльностью остзейского дворянства. Манифест 17 апреля 1905 г., 

отменивший уголовное наказание за смену вероисповедания, спровоцировал 

массовые «отпадения» от православия в Прибалтике и Западных губерниях, но не 

изменил кардинально положение инославных церквей. В ходе Первой Мировой 

войны, в связи с подозрительным отношением к полякам и немцам, часть 

католического и лютеранского населения подверглась принудительной высылке во 

внутренние регионы страны. Органы государственной власти в этот период 

разрабатывали проекты реформирования управления Польши и Остзейских 

губерний, но произошедшая в 1917 г. революция сделала их неактуальными и 

оставила решение этих вопросов новым властям. 

В течение изучаемого периода в Рязанской губернии постоянно 

увеличивалось католическое и лютеранское население. Местные власти, 



88 

 

 
 

руководствуясь общегосударственными правовыми нормами, проводили 

достаточно гибкую политику, позволившую последователям этих 

вероисповеданий наладить мирные взаимоотношения с окружающим населением 

и интегрироваться в различные сферы жизни региона. Степень этой интеграции 

была разной, большая часть католиков были польскими военными, покидавшими 

губернию после окончания службы, а лютеране были представлены в достаточно 

широком спектре профессий. Несмотря на это, инославные христиане принимали 

участие в управлении регионом, и даже в периоды войн с европейскими странами 

могли занимать различные общественные и административные должности. 

Несмотря на жесткие административные меры, применяемые властями в Западных 

губерниях и Царстве Польском, католики в конце XIX в. получили право на 

строительство храма. Лютеранская церковь появилась в Рязани еще в первой 

половине XIX в., став первым неправославным богослужебным зданием в городе. 

В целом, структура местного инославного населения, сформированная в результате 

вероисповедной политики, а также географических и экономических особенностей 

региона, можно считаться типичной для Центральной России. 
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Глава 2. Религиозная политика государственной власти в отношении 

мусульманского населения Российской империи и Рязанской губернии в конце 

XVIII – начале XX вв. 

 

2.1 Система управления мусульманскими приходами Российской империи в 

конце XVIII – конце XIX вв. и ее функционирование в Рязанской губернии 

 

 

В течение XIX в. значение ислама в Российской религиозной постоянно 

политике возрастало, в связи с включением в состав страны новых мусульманских 

регионов, и сохранением напряженности в русско-турецких отношениях. 

Национальный состав российских мусульман был достаточно разнороден, поэтому 

веротерпимость, выступала не только в качестве одного их принципов политики, 

но рассматривался как один из способов интеграции новых народов в состав 

империи, средство поддержания религиозного мира и разрешения национальных 

противоречий среди подданных323. 

Законодательное оформление статуса ислама в России связано с 

манифестами от 22 июля 1763 г.324, объявлявший свободу вероисповедания для 

всех переселенцев, и от 17 июля 1773 г.325, напоминавший о терпимости всех 

вероисповеданий, и запрещающий церковным властям вмешиваться в дела, 

касающиеся иноверцев и строительства ими молитвенных домов. Таким образом, 

регулирование и контроль за деятельностью неправославных конфессий 

полностью перешел в ведение светских властей326. 

                                                           
323 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи … С. 614 – 

615. 
324 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-ое. Т. 16. СПб., 1830. С. 

313 – 316. 
325 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-ое. Т. 19. СПб., 1830. С. 

775 – 776. 
326 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи … С. 579. 
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8 апреля 1783 г. в манифесте по случаю присоединения Крыма императрица 

Екатерина II пообещала охранять мусульманскую веру327. Вскоре вышли указы, 

позволившие части татарского нобилитета, превратившегося в однодворцев при 

Петре I, восстановиться в дворянском состоянии328. В 1784 г. татарским мурзам и 

башкирским старшинам предоставляются права российского дворянства, в том 

числе право владеть населенными имениями, а мусульманские купцы, ведущие 

торговлю с Туркестаном, Персией, Индией и Китаем получили значительные 

льготы329. 

Таким образом, Екатерина II гарантировала мусульманам свободу 

вероисповедания, невмешательство православной церкви в их духовные дела, а 

также включала их в сословную структуру российского общества. Правительство 

начало создавать условия при которых мусульмане должны были стать 

неотъемлемой частью общества, при сохранении абсолютной лояльности и 

преданности государственному строю и царствующему дому Романовых330. 

Добиться ее было делом достаточно сложным, поскольку для мусульман турецкий 

султан был не просто правителем государства, но также халифом, то есть духовным 

руководителем331. Поэтому правительству необходимо было убедить магометан в 

возможности подчинения немусульманской власти, добиться этого можно было 

только благодаря лояльности или нейтралитету исламского духовенства, имевшего 

большое влияние на население. Кроме того, властям было необходимо ограничить 

зарубежное, в первую очередь турецкое, влияние на мусульман, для чего, в 

частности, нужно было адаптировать исламские религиозные институты и нормы 

к административной системе и законодательству России332. 

                                                           
327 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-ое. Т. 21. СПб., 1830. С. 897 

– 898. 
328 Иванова Н. А., Желтова В. П. Сословное общество Российской империи. С. 98. 
329 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи … С. 581. 
330 Там же, с. 578 – 583. 
331 Подробнее о роли халифов: Бартольд В. В. Сочинения. Т. 6. Работы по истории ислама 

и Арабского халифата. М. : Наука, 1966. С. 17 – 78. 
332 Алексеев И. Л. Институализация ислама в имперском пространстве и эволюция 

системы управления мусульманским населением центральной России // Форумы российских 

мусульман на пороге нового тысячелетия : материалы  Всероссийской научно – практической 

конференции «Мусульманское  сообщество России : итоги и перспективы», Всероссийского 



91 

 

 
 

С этой целью с конца XVIII в. властями создавались структуры, 

контролирующие и управляющие мусульманские приходы. В 1788 г. было 

учреждено Оренбургское магометанское духовное собрание333, а в 1794 г. – 

Таврическое магометанское духовное правление334. В дальнейшем был издан ряд 

указов и положений, регулирующих права и обязанности мусульманского 

населения и духовенства, которые были систематизированы в 1857 г. и вошли в XI 

том Свода Законов, в  «Устав духовных дел иностранных исповеданий». Согласно 

этому документу, деятельность Таврического правления распространялась на 

мусульман Таврической и Западных губерний, а Оренбургского собрания – на всех 

остальных, проживающих в пределах государства, за исключением Закавказского 

края и азиатских иноземцев. Организация их имела ряд общих черт: они 

представляли собой коллегиальные органы власти под председательством муфтия, 

являющегося духовным руководителем для мусульман своего округа и 

назначавшимся императором из нескольких лиц, выбранных духовенством и 

другими мусульманами. Позднее, указами 1890 г. и 1891 г., процедура выборов 

была отменена335. 

Согласно Уставу, все мусульманское духовенство приводилось к присяге, 

освобождалось от рекрутской повинности и подушной подати, а высшее получало 

государственное жалование. Мусульманские собрания должны были решать 

некоторые проблемы семейного, гражданского и уголовного права, основываясь на 

нормах шариата: заключение и расторжение браков; частная собственность; 

завещание, или раздел наследственных имуществ; нарушение супружеской 

верности; духовный суд.  Если мусульман не устраивали принятые решения, они 

имели право обратиться в общие судебные места и пересмотреть дело, основываясь 

на государственных законах. 

                                                           

мусульманского форума «Мусульманское сообщество России на пороге третьего тысячелетия» : 

к 100-летию I Всерос. мусульманского съезда (1905 - 2005). – Н. Новгород, 2006. – С. 104 – 118. 
333 Ислам в Российской империи... С. 50. 
334 Там же, с. 56. 
335 Воробьева Е. И. Власть и мусульманское духовенство в российской империи (вторая 

половина XIX в. – 1917 г.) // Исторический ежегодник. Омск. – 1998.  С. 48. 
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Высшее духовенство, а также хатыпы, муллы и имамы освобождались от 

телесных наказаний. В Оренбургском собрании от наказаний освобождалось 

только высшие духовные лица, другие же лишались духовного звания вместе с 

наказанием. Приходское духовенство избиралось местным населением, 

руководители приходов подтверждали свое звание у губернских властей и обязаны 

были вести метрические книги. В высшее духовенство положено было поставлять 

людей не моложе 25 лет, в приходское – 22, в низшее – 20. Приходское духовенство 

распределялось из расчета один мулла на 200 прихожан мужского пола. В 

соборных мечетях допускалось иметь одного хатыпа, одного муллу и одного 

мудзина, в приходских – одного муллу и одного мудзина336. 

Особые требования предъявлялись к Оренбургскому муфтию, он не должен 

был вызывать сомнений в своей преданности, быть российским подданным, 

разбираться в догматах веры, знать русский и арабский языки, быть не моложе 30 

лет, иметь образование не ниже гимназического. Кроме того, в работе собрания 

обязательно должны были участвовать два русских чиновника337. Таким образом, 

государством была учреждена система управления мусульманскими приходами, в 

которой власть контролировала назначение верховного и приходского 

духовенства, а также позволяла решать некоторые вопросы, опираясь на нормы 

шариата. 

Создание централизованных органов управления мусульманскими 

приходами оценивается по-разному. В первую очередь это привело к появлению на 

территории страны особых институтов мусульманского духовенства, с помощью 

которых властям было проще контролировать и направлять их деятельность. 

Выделение исламского духовенства в отдельное сословие, способствовало 

укреплению его авторитета в народе, и изменило его отношение к властям «от 

активного неприятия к пассивной лояльности»338. Создавая духовные собрания 

                                                           
336 Свод законов Российской империи. Том 11. Часть I. Уставы духовных дел иностранных 

исповеданий. СПб, 1857. С. 210 – 228. 
337 РГИА. Ф.821. Оп.8. Д. 611. Л.10-10 об. 
338 Емельянова Г. К вопросу о национальной самоидентификации волжских татар в конце 

XIX – начале XX веков: татаризм, тюркизм и исламизм // Мир Ислама. – 1999. - № 1/2. – С. 121. 
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власти узаконили привилегии неправославной иерархии, и ее права по отношению 

к пастве, стараясь таким образом «отсечь» иноверие от внешних влиятельных 

центров339. Кроме того, создавая Оренбургское собрание власти намеревались 

использовать ислам и татар-магометан для проникновения в Среднюю Азию, 

позволяя мусульманскому духовенству вести проповедь среди местных языческих 

народов340. 

Как и в случае с другими религиозными группами, государство регулировало 

постройку богослужебных зданий. Еще в 1756 г. вышло первоначальное правило 

по этому вопросу, разрешавшее постройки из расчета не более одной мечети на 

село при наличии не менее 200 – 300 ревизских душ мужского пола и при условии, 

что христианское население составляет не более десятой части жителей. Если 

христиан оказывалось меньше, то их надлежало переселить к русским или к 

новокрещеным341. Это и другие предписания, касающиеся строительства мечетей, 

были изложены в Строительном уставе 1857 г., действовавшем фактически до 1917 

г. Сооружение мечетей допускалось с разрешения губернского начальства, которое 

должно было согласовать этот вопрос с местным епархиальным руководством и 

удостовериться в ее необходимости и наличии средств на содержание. В селениях 

можно было сооружать не более одной мечети, но не на площадях и на расстоянии 

не менее 10 сажен от строений. Мусульманское общество должно выразить 

согласие на строительство и содержание мечетей и духовенства. Мечети строились 

при наличии в округе не менее 200 душ мужского пола, построенные с нарушением 

правил присоединялись к большим приходам или на них не выделялись средства. 

Один мулла полагался на 200 – 1,5 тысяч человек мужского пола, и только при 

самостоятельных мечетях342. 

                                                           
339 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи … С. 578. 
340 Воробьева Е. И. Мусульманский вопрос в имперской политике российского 

самодержавия : вторая половина XIX века – 1917 г. : дисс. … канд. ист. наук. СПб., 1999. С. 71. 
341 Ислам в Среднем Поволжье : история и современность. Очерки. Казань : Мастер-Лайн, 

2001. С. 319. 
342  Свод законов Российской империи. T. 12, Ч. 1. Устав строительный. СПб., 1857. С. 58 

; Свод законов Российской империи. Кн. 4. Т. XII. Петроград, 1912. С. 227 – 228. 
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Во второй половине XIX в. в состав России вошли новые мусульманские 

регионы: Кавказ и Средняя Азия. Осваивая их, империя старалась не просто 

закрепить за собой новые земли, но и перенести на новые территории свои духовно-

символические принципы с целью собственной легитимации, формирования и 

воспроизводства местной лояльности, а также мобилизации региона для своих 

целей343. 

Организация духовной жизни на Кавказе стала возможна только после 

окончания Кавказской войны. Власти понимали какое значение имеет лояльность 

местного духовенства для закрепления края, поэтому они старались не 

конфликтовать с мусульманским духовенством, и способствовать пропаганде 

традиционного ислама в противовес мюридизму344. В отличие от магометан 

Оребургского и Таврического собраний, на Кавказе ислам был представлен двумя 

направлениями: суннитами и шиитами. В 1872 г. духовные дела разделили между 

двумя правлениями345, они представляли собой коллегиальные органы управления, 

возглавляемые председателем, назначаемым верховной властью. Среди их 

особенностей стоит назвать следующие: к обязанностям приходского духовенства 

относилось только ведение метрических книг, семейные дела решали особые 

духовные чины – кадии, запрещалось назначение на духовные должности 

подданных других государств. Кроме того, между правлением и приходом 

существовал еще один коллегиальный орган власти – губернский меджлис, члены 

которого назначались губернатором в согласовании с правлением346. В целом 

можно согласиться с мнением, что духовная жизнь мусульман Закавказья 

регулировалась гораздо подробнее и строже, в сравнении с Европейской 

Россией347. 

                                                           
343 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи … С. 603. 
344 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи … С. 587 – 

588. 
345 Сампиев И. Исторические параллели исламской политики России на Северном Кавказе 

// Кавказ и глобализация. – 2008. – Т. 2. - № 3. – С. 66. 
346 Воробьева Е. И. Власть и мусульманское духовенство в российской империи. С. 45. 
347 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи … С. 593. 
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Другой способ организации управления мусульманским духовенством 

сложился в Центральной Азии, вошедшей в состав России во второй половине XIX 

в. Особенность его заключалась в том, что он находился в ведении военного 

ведомства, в то время как духовные управления различных исповеданий 

подчинялись Министерству внутренних дел. Здесь сложилась особая система 

организации, основой которой стали указы 1883 г., 1891 г. и 1895 г348. Согласно 

этим нормативным актом, муллы должны были избираться местным населением и 

утверждаться губернской властью, исполнение религиозных обязанностей 

разрешалось не только духовным лицам, но и выбранным от населения 

представителям. Муллы не вели метрических книг, и не разбирали брачные и 

семейные дела, отдавая их народному суду (адату). Духовенство никак не 

выделялось из общей массы населения и наравне со всеми облагалось податями, 

мечети строились с разрешения местной административной власти349. 

Примечательно, что существовал еще ряд областей, в которых мусульманское 

духовенство имело схожее положение: Северный Кавказ, Кубанская, Терская, 

Дагестанская области, Ставропольская губерния350. 

Таким образом, к концу XIX в. можно выделить несколько основных 

регионов проживания мусульманского населения Российской империи: Среднее и 

Нижнее Поволжье; Крым; Кавказ; Средняя Азия. Регионы эти отличались как 

национальным составом местного населения, так и способом организации местного 

мусульманского духовенства и его сношений с государственными властями. 

Несмотря на различие в организации, необходимо отметить, что государственные 

власти придерживались общих целей: закрепление территорий и их постепенная 

интеграция в жизнь государства, ограничение зарубежного, в первую очередь 

турецкого, влияния и обеспечение лояльности со стороны мусульманского 

населения, в первую очередь феодалов и духовенства. 

                                                           
348 Ислам в Российской империи... С. 279 – 281. 
349 Там же. 
350 Воробьева Е. И. Власть и мусульманское духовенство в российской империи. С. 46. 
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Помимо представленных регионов, относительно небольшие группы 

мусульман проживали во всех Европейских и Сибирских губерниях Российской 

империи; большая их часть, за исключением Западных, находились в ведении 

Оренбургского Духовного Собрания. Мусульманское население Европейской 

России было достаточно разнородно, в таких регионах как, Владимирская, 

Тверская, Смоленская, Тульская, Калужская губернии оно было очень 

незначительным и не являлось коренным. В регионах Приуралья и Поволжья, а 

также в соседствующих с ними губерниями, магометане были достаточно крупной, 

постоянной и коренной частью населения. Рязанский край в этом плане, занимает 

промежуточное положение. Географически, он тяготеет к первой группе регионов, 

кроме того численность местной мусульманской общины более сопоставима с 

регионами центральной России. С другой стороны, по своей структуре рязанские 

магометане ближе к своим единоверцам, проживающим в Поволжье, поэтому 

деятельность и проблемы Рязанской администрации имеет больше сходства с 

традиционно мусульманскими регионами351. 

Подавляющая часть магометан Рязанской губернии в изучаемый период была 

представлена касимовскими татарами, исповедовавшими ислам суннитского толка, 

и выделяемыми некоторыми исследователями в отдельный субэтнос352. Будучи 

частью коренного населения региона, они проживали в Касимове и в группе 

деревень к северо-востоку от него353. Очень незначительные группы мусульман 

были в других уездах губернии, причем все они состояли из мужчин354. В 

                                                           
351 Это подтверждается как результатами переписи 1897 г. (представлены в таблице 5), так 

и региональными исследованиями. Например : Гусева Ю. Н. Татарские сельские общины юго-

востока Нижегородской области в меняющихся реалиях XX века : 1901 – 1985 гг. : дисс. … канд. 

ист. наук. Н. Новгород, 2004 ; Ислам в центрально-европейской части России : 

энциклопедический словарь. М.: Изд. дом «Медина», 2009 ; Сенюткин С. Б. Основные тенденции 

развития татарских общин Нижегородского Поволжья с последней трети XVI до начала XX века 

: дис. … док. ист. наук. Н. Новгород, 2002. 
352 Шарифуллина Ф. Л. Касимовские татары. Историко-этнографическое исследование 

традиционной народной культуры середины XIX – начала XX вв. Рязань, 2004. С. 25. 
353 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального 

штаба. Рязанская губерния. СПб, 1860.  С. 359 – 360. 
354 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. : Издание 

центрального статистического комитета Министерства Внутренних Дел. Том  XXXV. Рязанская 

губерния, 1903. С. 84 – 85. 
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изучаемый период внутренняя жизнь касимовских татар практически не 

изменялась, поэтому данные, переписи 1897 г., будут достаточно объективны и для 

более раннего времени. 

Хозяйственная деятельность мусульман российским законодательством 

никак не ограничивалась, поэтому они были представлены практически во всех 

видах экономической деятельности региона. Большая их часть занималась 

земледелием (55,5%), различными видами торговли (11%), владели гостиницами, 

трактирами и клубами (9%), частной деятельностью, были прислугой или 

поденщиками (6,2%), производственной и ремесленной деятельностью (6,2%), 

жили на доходы с капиталов и имущества, на средства от родителей, 

родственников, общественных учреждений, частных лиц, казны (6,1%). Они 

практически не были представлены в административной и интеллектуальной 

деятельности и совсем не занимались питейной торговлей (подробнее в таблице 

2)355. Анализ сословной структуры касимовских татар показывает, что 79% 

относились к крестьянам, 13% к мещанам, примерно по 2% были купцами и 

почетными гражданами и около 1,5% были из дворян356. Несоответствие числа 

крестьян количеству занятых в земледелии можно объяснить тем, что на рубеже 

веков все больше татар переезжало в города, где устраивалась на различные 

работы, что объясняет довольно большое число среди них поденщиков и прислуги. 

Предположение это подтверждается более ранними данными. В 1880-е гг. XIX в. 

на заработки и промыслы уходило 58,3% мужчин рабочего возраста. Широко были 

распространены неземледельческие промыслы: их охотно нанимали в лакеи, 

кучера, дворники, приказчики, (в результате Касимов даже прозывали «лакейской 

столицей»357). Основными местами, куда устремлялись отходники, были Санкт-

Петербург, Москва и Оренбургская губерния358. Некоторые из них достигали 

                                                           
355 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г., Том  XXXV. 

Рязанская губерния. С. 164 – 167. 
356 Там же, с. 236 – 237. 
357 Проходцов И. И. Образование у Касимовских татар // Сборник Рязанского губернского 

статистического комитета. – Рязань, 1900. С. 212. 
358 Проходцов И. И. Образование у Касимовских татар. С. 212. 
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больших успехов, в результате чего открывали крупные предприятия и поставляли 

изделия в другие регионы. Из девяти кожевенных заводов, работавших в 1830 г., 

пять отправляли продукцию в Москву359. 

Некоторых успехов касимовские татары достигли в торговле, еще в XVIII в. 

часть из них переселилась в Москву, Петербург и Поволжье, что позволило им 

укрепить связи с различными регионами страны и способствовало развитию их 

бизнеса360. Согласно военно-статистическому описанию губернии за 1838 г.,  в 

городе проживало 717 душ мурз и татар, которые имели значительные капиталы и 

вели обширную торговлю361, такие касимовские купеческие семьи, как Барковы, 

Большины и Шищкины имели большую торговлю в столице. Все же большинство 

касимовских татар занималось мелочной торговлей в нанимаемых лавках362. 

Сведения о профессиональной и сословно структуре касимовских татар, 

полученные в ходе переписи, в целом подтверждаются другими данными. 

Например, в 1840 г. при общем мусульманском населении в 4095 человек 3782 

относились к казенным крестьянам, из них 66 к помещичьим, что составляет 92,4%, 

238 к купечеству (5,9%), 25 к дворянам (0,9%)363. По данным за 1899 г., из всех 

татар, проживавших в уезде, 68,6% занимались хлебопашеством, 24,5% работали 

официантами, 3,1% занимались торговлей, 2,6% работали кучерами364. Сравнение 

этих данных позволяет сделать вывод, что число занятых в земледелии татар 

постепенно уменьшалась, что связано с нехваткой земель и падением ее 

плодородности. Достаточно интересна динамика численности татар-мусульман в 

отдельных населенных пунктах. За 1866 – 1899 г. мужское татарское население 

Касимова увеличилось на 30%, женское на 28%, в то время как в уезде мужское 

                                                           
359 Филиппов Д. Ю. Связи Касимовского купечества с Москвой в конце XIX – XX вв. // II 

конференция «Города подмосковья в истории Российского предпринимательства и культуры. – 

Серпухов, 1997. - С. 44 – 45. 
360 Шарифуллина Ф. Л. Касимовские татары. С. 24. 
361 Яхонтов С. Д. Описание Рязанской губернии за 1838 г. с. 18 – 92 // Труды Рязанской 

ученой архивной комиссии. – 1916. – Т. 27. Вып. 1. - С. 56. 
362 Филиппов Д. Ю. Связи касимовского купечества с Москвой в конце XVIII – XIX вв. С. 

44 – 45. 
363 ГАРО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2866. Л. 4 об., 5. 
364 Проходцов И. И. Образование у Касимовских татар. С. 212. 
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уменьшилось на 3%, а женское почти на 14%. В некоторых селениях этот процент 

был еще больше: например, в Четаево население уменьшилось на 80%, а в 

Кульчуково и Селищи на 90%, при этом численность некоторых более крупных сел 

уезда выросла более чем на 70%365. Ф. Л. Шарифуллинна отмечает, что в XIX – 

начале XX вв. в уезде было 38 татарских сел, из них 16 прекратили свое 

существование к началу XX в.366. Процесс растущего оттока сельского населения 

на заработки в более крупные населенные пункты был в целом характерен для 

центральной России на рубеже веков и не являлся чем-то уникальным. Несмотря 

на внутреннюю миграцию татар, а также их все большее увлечение отхожими 

промыслами, можно наблюдать положительную динамику их численности 

(подробнее таблица 1), в течение всего изучаемого периода мусульмане оставались 

самой крупной религиозной группой среди изучаемого неправославного населения 

губернии. 

Стоит отметить, что современники отмечали достаточно хорошее 

материальное положение касимовских татар. Так, врачебный инспектор А. Дюзинг, 

в 1868 г., указывает на зажиточность татар  как «на редкий пример,  хотя земли у 

них мало, и она малопроизводительна»367. М. Баранович называл их «полезнейшие 

граждане губернии, честны, религиозны и чужды суеверия, которое проявляется у 

русского мужика, поэтому они без труда выплачивают свои подати, болезней и 

смертей между ними меньше, а нравственность достойна замечания»368. В качестве 

доказательства их материального благополучия касимовский благочинный иерей 

Леонид Сапфиров приводит следующие факты: в 1898 г. в Касимове открылось 

«Мусульманское благотворительное общество», менее чем через три года  имевшее 

восемь тысяч рублей капитала; в 1900 г. Касимовские татары пожелали построить 

вторую мечеть в городе – оказалось, что на это хватит пожертвований всего двух  

касимовских мусульман369. На зажиточность татар в 1861 г. указывал чиновник 

                                                           
365 Там же, с. 205 – 208. 
366 Шарифуллина Ф. Л. Касимовские татары. С. 122. 
367 Проходцов И. И. Образование у Касимовских татар. С. 212. 
368 Материалы для географии и статистики России.  С. 405 – 407. 
369 ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 3339. Л. 9. 
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особых поручение В. Вердерский, свидетельством чего, на его взгляд, был 

исправный взнос ими податей и других повинностей. Именно с материальным 

благополучием он связывал их лояльность власти и отсутствия «брожения умов», 

появившееся у многих мусульман в годы Крымской войны370. Необходимо 

ответить, что не всем нравилась экономическое превосходство касимовских татар 

над православным населением. Например, миссионер В. В. Доронкин отмечал, что 

благодаря зажиточности и сплоченности татар русские относились к ним с 

некоторым подобострастием371. В качестве причин зажиточности исследователи и 

современники выделяют различные явления: лучшее обеспечение землей372, 

сплоченность и взаимовыручка, независимо от социального статуса373. 

Незначительную часть рязанских мусульман составляли приезжавшие в 

губернию по различным делам татары, например, миссионер Василий на рубеже 

XIX – XX вв. отмечал, что, помимо коренных мусульман, в касимовском уезде 

проживало около 200 пришлых374. Часть магометан была представлена 

военнопленными, взятых во времена русско-турецких войн. Так, по одной из 

версий, жители касимовского села Колубердеево являются предками турецких и 

крымских пленных375. Хотя первоначально Рязанская губерния не входила в число 

регионов, предназначенных для размещения военнопленных-магометан, со 

временем этого правила перестали придерживаться.  Известно об отправлении на 

жительство в Рязанскую губернию части турецких военнопленных Карского 

гарнизона, сдавшегося в 1855 г376. Примечательно, что после окончания войны 

                                                           
370 ГАРО. Ф. 5. Оп. 5. Д. 587. Л. 2, 4, 5. 
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Медина, 2009. С. 262. 
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власти разрешили остаться пленным магометанам, желающим принять 

православие377. Турецкие военнопленные размещались в губернии и во время 

войны 1877 – 1878 г378.  В Первую Мировой войну в регионе размещались только 

гражданские военнопленные, то есть подданные Османской империи, оказавшиеся 

в дни войны на российской территории. К началу 1916 г. в губернии их 

насчитывалось 2606, а в октябре 3322 человек, часть их получала пособие от казны, 

но большинство жило на собственные средства379. 

Военнопленные мусульмане не подвергались каким-либо притеснениям и 

местное руководство все свои действия основывало на правительственных 

распоряжениях, обеспечивая их, в первую очередь, питанием. Например, согласно 

отчету за 1878 г., пленным выдавались деньги от казны, из расчета по 4 коп. на 

каждого, на эти деньги они самостоятельно выбирали себе пищу и готовили. Кроме 

того каждому отпускалось по 3 фунта черного хлеба в день, вместо положенных 

полутора фунтов белого, от которого они сами отказались380. 

Среди мусульман региона необходимо выделить небольшую группу жителей 

Кавказа, сосланных сюда за различные преступления и проступки. Например, в 

1875 г. на жительство в г. Касимов под гласным полицейским надзором был 

отправлен государственный крестьянин Шушинского уезда Хечатура Оганезов, 

«преданный различным предосудительным делам» и поставленный на казенное 

обеспечение381. В 1874 г. за многочисленное воровство в Рязанскую губернию был 

отправлен житель Даргинского округа Ибрагим Чопан оглы, и оставлен под 

надзором полиции на четыре года; при благоприятном отзыве местного начальства 

предписывалось отправить его домой по истечении срока, в противном случае – в 

                                                           
377 ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 367. Л. 112. 
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Сибирь382. Если в других губерниях центральной России ссыльных стали 

разместить в различных городах региона, то в Рязани их долгое время направляли 

исключительно в Касимов. В результате это вызвало их чрезмерное скопление в 

уезде, и осложняло трудоустройство, только после смерти в 1873 г. пяти 

поднадзорных уроженцев Кавказа, распределение ссыльных по губернии стало 

более равномерным383.  В 1877 г. группа ссыльных горцев г. Данкова обратились с 

просьбой о переселении их в Касимов в связи с желанием молиться в мечети, 

которой в Данкове нет, но прошение не было удовлетворено по причине того, что 

в Касимов уже было выслано значительное количество подобных лиц384. Среди 

причин высылки называлось дурное поведение, неповиновение начальству385 и 

участие в беспорядках386. Руководствуясь правительственными распоряжениями, 

администрация региона назначала ссыльным содержание, при отсутствии у них 

собственных средств. Ссылка в Рязанский регион представляется не случайной, 

вероятнее всего она преследовала цель постепенного сближения с православным 

населением. Косвенно это подтверждается данными о переходах в православие, 

содержащимися в Рязанских Епархиальных ведомостях. Всего за 1893 – 1916 гг. в 

православие перешло 62 человека, из которых тридцать были иностранными 

подданными (большей частью военнопленные), одиннадцать – жителями 

Кавказских губерний и только восемь человек – местные Касимовские мусульмане 

(подробнее в таблице 4). Вероятно, вследствие длительной изоляции от 

мусульманского окружения военнопленные и ссыльные сближались с 

православным населением, что в итоге приводило к смене вероисповедания. При 

этом местные власти не принимали для этого специальных мер. 

Как уже отмечалось, Строительный устав жестко регулировал условия 

строительства мечетей. В Рязанской губернии они находились только в Касимове, 
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и в близлежащих татарских деревнях, и не возводились в других уездах. С 

уверенностью можно сказать, что изучаемый период были построено две из них: в 

с. Темгенево, (30-е гг. XIX в.), и Касимовская Новая (начало XX в.), строительство 

остальных произошло гораздо раньше. Данные о числе мечетей имеют 

противоречивый характер: в 1860 г., в уезде числилось десять мечетей – одна 

каменная в Касимове и девять деревянных в уезде; мулл и прочего духовенства 

числилось 40 человек, из них один ахун и два имама при Касимовской мечети387. 

«Памятная книжка» за 1868 г.,  говорит о наличии только в уезде десяти мечетей (в 

том числе есть список деревень, где они находились: Царицыно, Подлипки, 

Коверское, Тарбаево большое, Болотцы, Данево, Собакино, Мунтово, Читаево, 

Темгенево), и еще одной в Касимове388. Архивные материалы за 1847, 1862, 1870 

гг. свидетельствуют о наличии в уезде десяти мечетей: каменной в Касимове и 

девяти деревянных в уезде389. Более поздние данные, за 1884, 1886 и 1887 гг., 

представленные в справочных календарях, подтверждают наличии одной каменной 

мечети в Касимове и только девяти в уезде390. Архивные данные за 1897 г. 

свидетельствуют уже о двух каменных мечетях в городе и девяти деревянных в 

уезде391, хотя вторая мечеть была построена в Касимове только в 1906 г.392. 

Количество мечетей, формально не противоречило законодательству: до 

1906 г. одна мечеть в среднем приходилась на 390 человек мужского пола, а в 1907 

г. на 356. С другой стороны, мечети были расположены крайне неравномерно, 

например в 1855 г. к приходу Ханской мечети относилось 1418 человек, что 

составляло около четверти всех мусульман региона, из них 827 мужчин393. Мечети 
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были как в крупных селах, например, в с. Собакино и с. Царицыно, в которых 

проживало 669 мусульман (из них 352 мужчины) и 690 мусульман (из них 371 

мужчины) соответственно, так и в таких небольших деревнях, как Коверское и 

Читаево, с числом мусульман 105 (из них 59 мужчин) и 48 (из них 31 мужчина) 

соответственно394. Несоответствие количества мечетей относительно числа 

мусульман отмечал миссионер Н. Остроумов: «Даже небольшая община татар в с. 

Читаеве (4-5 дворов) имеет своего муллу, мечеть, школу, учителя» 395. 

Строительство новых мечетей происходило в соответствии с 

законодательством, хотя местные светские и духовные власти относились к этому 

по-разному. Так, касимовский благочинный иерей Леонид Сапфиров, говоря о 

желании мусульман в 1900 г. построить вторую мечеть в городе, указал, что 

«благодаря содействию Рязанского епархиального начальства и Рязанского 

губернатора дело это пока затормозилось, и татарская затея не осуществилась»396. 

Таким образом, строительство было отложено в связи с отсутствием разрешения от 

местной духовной и светской власти, что не противоречило Строительному уставу. 

Известен и другой случай, когда строительство новой мечети вызвало 

противодействие местного мусульманского духовенства. 31 мая 1835 г. на имя 

Министра народного просвещения С. С. Уварова пришло письмо имама и учителя 

Ханской Соборной мечети Касимова Абдулвахита Девлекамова с прошением о 

запрещении строительства мечети в с. Темгенево. Обосновывая свою просьбу, он 

писал, что для этого придется выделить из его прихода 200 душ и пригласить муллу 

из другой губернии. Примечательно, что местное волостное правление и 

начальствующий муфтий уже дали свое согласие на строительство мечети, но имам 

не был с ними согласен, поскольку считал, что ему тогда не хватит средств, на 

содержание мечети, и существующему при ней училищу. Рязанское губернское 

правление, основываясь на Строительном уставе не разрешило постройку, 

поскольку ее содержание потребует значительных издержек и приведет к 
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«напрасному отягощению мусульман». Оренбургское собрание не согласилось с 

таким мнением, считая, что ее содержание не может быть отягощением, поскольку 

сами жители хотят ее построить. В результате вопрос был передан в министерство 

внутренних дел, назвавшее все причины, препятствующие строительству мечети, 

неважными. Данное решение не остановило касимовского имама, который 21 

февраля 1836 г. написал повторное прошение, в котором вновь указывал на 

ненужность строительства соборной мечети. Причины этого он видел в 

следующем: многие деревни, передаваемые в новую мечеть, находятся от с. 

Темгенево вдвое дальше, чем от города; р. Бабенка представляет собой ручей, 

бегущий по каменистому дну, через который проходит столбовая дорога из г. 

Шацка, поэтому он не может служить препятствием для посещения мечети; на 

расстоянии полутора верст от Темгенево, в д. Читаево, находится служащая мечеть; 

в приходе Ханской мечети есть селения, находящиеся за р. Окой, за 8, 10 и 20 верст, 

которую они не считают своим препятствием; касимовская мечеть имеет три штата 

духовных лиц, ахун и два имама, все они также являются учителями; имам 

содержит в собственном доме духовное училище, по ревизии в его приходе имеется 

667 душ мужского пола, доходов от которых не хватило бы, если бы не помощь 

семьи Шакуловых. В ответ на это был представлен отчет Касимовского Земского 

суда, согласно которому, в случае образования новой мечети, в приходе Ханской 

мечети остается еще 644 души. В итоге 7 августа 1836 г. Департамент духовных 

дел вновь принял решение, оставить просьбу имама без уважения397. Приведенные 

случаи свидетельствуют, что в вопросе строительства мечетей местные власти 

руководствовались государственными нормами, в случае же если они не хотели 

брать на себя ответственность, они обращались в вышестоящие органы. 

Описывая положение мусульман Рязани, стоит отдельно остановиться на их 

взаимоотношениях с окружающим населением. В целом современники считали их 

благожелательными: «русские и татары ходят друг к другу в гости, особняком не 

живут»398. Касимовский миссионер В. Доронкин отмечал, что касимовские татары 
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всегда отличались дружелюбием при общении с русскими, в том числе и со 

священниками399. 

С другой стороны, он же считал, что татары имеют определенное влияние на 

окружающее их население, на которых оказывало впечатление их зажиточность и 

сплоченность. Русские относились к ним с некоторым подобострастием, а татары 

чувствовали свое значение и умели пользоваться своей силой400. Представители 

местного духовенства отмечали, что православные нередко попадали в 

экономическую зависимость от мусульман: арендовали землю, нанимались в 

работники или прислугу. Экономическое превосходство татар, вкупе со слабым 

религиозным образование русского населения, которое нередко долго проживало у 

своих работодателей усиливало мусульманское культурное влияние. Последствием 

этого, по мнению местного духовенства, стало охлаждение православных к вере, 

несоблюдение постов, редкое посещение церквей и даже бессознательное 

исполнение татарских обычаев. Касимовский миссионер отмечал, что некоторые 

православные настолько сблизились с мусульманами, что от явного перехода в 

ислам их удерживало только наказание, и оно же удерживало татар от явного 

совращения401. 

Сами мусульмане такие обвинения считали необоснованными, они 

утверждали, что русские сами ищут работу у мусульман, в частности они 

исполняли те обязанности, которые не могли делать мусульмане. Местное 

мусульманское духовенство утверждало, что православные сами работают по 

праздникам, причем даже у православного духовенства, и никто не запрещает им 

исполнять свои обряды402. 

В целом, касимовские татары были достаточно глубоко интегрированы в 

экономическую жизнь региона и, за небольшим исключение, участвовали во всех 

                                                           
399 Доронкин В. В. Известия из Касимовской миссии // Рязанские Епархиальные 

ведомости. Отдел неофициальный. – 1898. - № 7-8. - С. 260 – 269. 
400 Доронкин В. В. Касимовская православная противомагометанская миссия…  С. 160 – 

164. 
401 Там же, с. 65 – 72. 
402 Доронкин В. В. Беседы священника с мухамметданами // Рязанские Епархиальные 

ведомости. Отдел неофициальный. – 1898. - № 9-10. – С. 321 – 325. 
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видах профессиональной деятельности. По мнению современников, они 

отличались более высоким, в сравнении с окружающим населением, уровнем 

благосостояния. Несмотря на мирные взаимоотношения с православными, 

некоторых представителей местной администрации и духовенства беспокоило их 

растущее экономическое и культурное влияние. В отношении всех групп 

магометан местные власти действовали на основании государственных законов, 

приспосабливая их для решения возникающих проблем. 

 

 

 

2.2 Организация миссионерской деятельности среди татар-мусульман во 

второй половине XIX – начале XX вв. 

 

Во второй половине XIX в. в российской имперской идеологии появилась 

установка на «сближение» (или «слияние») «инородцев» с русскими и создание 

«единого» государства. Идея «единой» России соотносилась с концепцией 

национального государства, которая получила в это время широкое 

распространение в Европе. В условиях многонациональной России «слияние» 

государства в единое целое означало административное, социальное и культурное 

объединение империи403. Данные идеи вступали в явное расхождение с массовыми 

«отпадениями» в ислам крещеных инородцев, произошедшие в 60-х гг. XIX в., 

которые были восприняты властями особенно болезненно и заставили 

пересмотреть своё отношение к миссионерской деятельности. 

Активная проповедь христианства в Поволжье началась уже в XVI в и 

продолжалась вплоть до середины XVIII вв. Переход в православие для местного 

мусульманского и языческого населения сопровождались правовыми и 

экономическими льготами: крещенных инородцев переселяли в отдельные селения 

и наделяли землей, крестьяне освобождались от крепостной зависимости, 

                                                           
403 Воробьева Е. И. Мусульманский вопрос в имперской политике … С. 169. 
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обязательств по заемным кабалам и наказаний по незначительным 

преступлениям404.  Данные меры стоит рассматривать как необходимую 

материальную помощь, поскольку отказ от ислама приводил не только к разрыву 

социальных связей, в том числе и семейных, но даже к преследованию со стороны 

бывших помещиков. Об этом свидетельствовал касимовский проповедник отец 

Антоний, писавший в рязанскую консисторию прошение о необходимости 

отобрать у помещиков-мусульман жен, детей и имущество «новокрещенных»405. 

Интересен тот факт, что деятельность, направленная на защиту крещенных татар, 

часто не находила поддержки у местных властей, из-за чего «новокрещенные», 

«поруганные от владельцев мурз и прежних единоверцев, ходили с семьями, 

снискивая пропитание Христовым именем»406. В. В. Бартольд, оценивая 

миссионерскую деятельность этого периода, считал, что она в целом не носила 

насильственного характера и к крещению склоняли преимущественно путем льгот 

для новообращенных407. 

Екатерина II и ее ближайшие преемники отказались от активной проповеди 

христианства408, и даже поощряла духовенство Оренбургского собрания к 

распространению ислама в Средней Азии409. Несмотря на это правительство 

придерживалось принципа православного прозелитизма, отход, а тем более 

совращение в нехристианскую веру влекло уголовное наказание. Обвиненные в 

последнем приговаривались «к лишению всех прав состояния и к ссылке в 

                                                           
404 Проходцов И. И. К истории Касимовской противомусульманской миссии // Рязанские 

епархиальные ведомости. – 1900. - № 20. – С. 579 – 585. 
405 Там же, с. 675. 
406 Проходцов И. И. К истории Касимовской противомусульманской миссии //Рязанские 

епархиальные ведомости. – 1900. - № 23. –С. 678. 
407 Силантьев Р. А. Исламо-христианский диалог в досоветский и постсоветский период // 

Философские науки. – 2010. - № 8. – С.65 – 73. 
408 Софронов В. Ю. Государственное законодательство России по конфессиональным 

вопросам и православное миссионерство в кон. XVII – начале XX в. // Известия Алтайского 

государственного университета. – 2007. - № 4-2. – С. 139 – 140. 
409 Издательский дом «Медина» [Электронный ресурс] : Книги : Учебные пособия. / 

Мухетдинов Д. В.,  Хабутдинов А. Ю. Ислам в России в XVIII — начале XXI вв.: модернизация 

и традиции. Глава II. Оренбургское магометанское духовное собрание в конце XVIII — 1-й 

половине XIX вв. как институт интеграции и модернизации мусульман России. URL : 

http://www.idmedina.ru/books/school-book/?3472.  
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каторжные работы в крепостях на время от 8 до 10 лет», если же это 

сопровождалось насилием, то срок ссылки устанавливался от 12 до 15 лет. Сами 

отпавшие отправлялись к духовному начальству до вразумления, а все их имение 

и дети на этот период бралось в опеку410. По мнению И. В. Амбарцумова, в связи с 

большим количеством христиан, возвращавшимся к прежним религиозным 

убеждениям, данные статьи редко к ним применялись поскольку это было 

физически невозможно, и к тому же могло вызвать лишь озлобление людей, и без 

того враждебных православию. Фактическое положение «отпавших» являлось не 

столь плачевным, каким оно должно было быть исходя из буквы закона, но 

несоответствие между реальным и номинальным вероисповеданием многих 

подданных Российской империи порождало для них много сложностей 

юридического и социального характера411. 

Первые массовые отпадения крещеных татар произошли в 1802 г. и 1827 г., 

причинами их, согласно расследованию, были следующие явления: совместное 

территориальное проживание крещеных и мусульман; непонимание богослужения 

православными татарами из-за незнания русского языка; отсутствие во многих 

волостях русских школ; невнимание духовенства к нуждам паствы. Говоря о 

необходимости укрепления в вере крещеных татар, власти отмечали 

необходимость назначения в местные приходы священников, знающих татарский 

язык и обычаи, которые могли бы переводить на языки поволжских инородцев 

богослужение412. В 40-х гг. XIX в. отпадения повторились, выяснением его причин 

занимался Н. И. Ильминский, отметивший что распространились они среди группы 

«новокрещенных татар», то есть принявших православие после открытия в 1740 г. 

Новокрещенской конторы, проживавших большей частью совместно с 

мусульманами, тайно исповедовавших ислам и принявших христианство ради 

даруемых льгот. Ситуацию усугубляло то, что служившие у них священники 

                                                           
410 Российское законодательство Х – ХХ веков. В 9 т. Т. 6. М. : Юридическая литература, 

1988 С. 214 – 215. 
411 Амбарцумов И. В. Неправославне христианские исповедания… С. 174 – 175. 
412 Понятов А. Н. Переход крещеных татар из православия в ислам в Казанской губернии 

во второй половине XIX – начале XX вв. // Религиоведение. – 2007. - № 1. –  С. 35. 
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нередко заботились лишь об обрядовой стороне дела, и взимали плату за требы, а 

русские крестьяне не являлись в их глазах примером религиозного усердия. 

Несмотря на массовость данного явления, оно не вызвало большой 

заинтересованности властей, поскольку в этот период исламу не придавалось 

большого значения, и отношение к нему было, как к прежней религии крещенных 

татар, расценивавшийся как заблуждение, сходное с язычеством413. 

Массовые уходы в ислам, произошедшие в середине 60-х гг. среди инородцев 

Поволжья рассматривались уже по-другому и вызвали особую озабоченность 

правительства, поскольку они противоречили идеологии «единой» России. 

Особенное значение этому явлению придавал тот факт, что все это происходило во 

внутренних губерниях, где русская власть и православная церковь имела давние и 

прочные позиции. Движение возвращения в ислам, не прекратившееся и в XX в., 

продемонстрировало властям, с одной стороны, слабость русско-православного 

влияния в крае, а с другой, силу ислама. В условиях, когда крещение иноверцев 

стало ассоциироваться не только с формальным принятием власти императора, но 

с принятием русских ценностей, отпадение крещенных татар в ислам и 

распространение ислама среди язычников стало восприниматься как политическая 

проблема414. 

Проведенное расследование выявило следующие причины этого явления: 

количества мечетей не соответствовало числу прихожан и значительно превышало 

численность православных храмов (если у мусульман одна мечеть и мулла были в 

среднем на 150 человек, то у христиан один священник был на полторы тысячи 

человек)415; большое число школ, находящихся при каждой мечети, и 

соответственно более высокий уровень грамотности мусульманского населения; 

отсутствие в селах, где проживали крещеные татары, храма, но наличие мечети и 

мектебе416; пропаганда мулл среди населения; деятельность турецких 

пропагандистов; доминирование материальных соображений при переходе в 

                                                           
413 Воробьева Е. И. Мусульманский вопрос в имперской политике … С. 25 – 26. 
414 Там же, с. 32. 
415 Алов А. А. Владимиров Н. Г. Ислам в России. М. : Институт наследия, 1996. С. 42 – 43. 
416 РГИА. Ф 821. Оп. 8. Д. 743. Л. 19, 21 об.; Оп. 150. Д. 408. Л. 82 об., 85. 
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православие; сохранение традиционного образа жизни. В ходе расследования было 

выявлено, что пренебрежительно к крещеным татарам относилось не только 

простое население, но даже священники, что заставляло их искать общения с 

бывшими единоверцами417. Массовые отпадения повторялись в 1877 – 1878 гг. и в 

1881 г., при этом они сопровождались беспорядками, отказом повиноваться 

властям и изгнанием русских переселенцев418. 

Противодействуя данному явлению, власти действовали в двух 

направлениях. В первую очередь предписывалось применять жесткие 

административные меры в отношении отпавших: изъятие их земли в пользу 

крещеных и переселение к мусульманам, при этом несовершеннолетние члены 

семьи должны были оставаться в христианстве419. Стоит отметить, что в 90-е гг. 

XIX в. Комитет министров, рассматривая дела об «отпадениях», ходатайствовал о 

смягчении назначаемого законом наказания, снисходя, с одной стороны, к 

побуждениям, руководившим виновными, с другой, учитывая, что среда, где велась 

пропаганда, была православной лишь по метрикам420. 

Понимая, что невозможно ограничиться только административными мерами 

правительство обращает внимание на активизацию миссионерской деятельности в 

крае, план организации которой был разработан еще в 1830 г. Казанским 

архиепископом Филаретом (Амфитеатровым). Он указывал на необходимость 

назначения на татарские приходы священников, знающих язык, а также пагубность 

совместного проживания православных с магометанами421. В 40-е гг. была открыта 

Казанская духовная академия, призванная готовить кадры для миссионерской 

работы. В 1863 г. один из преподавателей академии Н. И. Ильминский 

разрабатывает собственную систему преподавания для крещенных инородцев и 

открывает Казанскую центральную крещено-татарскую школу. Сущность его 

                                                           
417 Там же. Л. 96. 
418 Понятов А. Н. Переход крещеных татар из православия в ислам в Казанской губернии 

во второй половине XIX – начале XX вв. С. 36. 
419 РГИА. Ф. 1284. Оп. 190. Д. 86. Л. 355. 
420 Воробьева Е. И. Мусульманский вопрос в имперской политике … С. 24. 
421 Понятов А. Н. Переход крещеных татар из православия в ислам в Казанской губернии 

во второй половине XIX – начале XX вв. С. 35 – 36. 
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метода сводилась к религиозному просвещению инородцев на их родном языке при 

помощи миссионеров, священников и учителей, вышедших из инородческой 

среды422. Русский язык в школах Ильминского был только одним из предметов, а 

не языком преподавания. Выпускники казанской школы в дальнейшем открывали 

подобные заведения, которые в дальнейшем могли быть переданы в Министерство 

Просвещения или земства как обычное начальное училище423. 

Через некоторое время правительство и церковь поддержали Ильминского, 

утвердив его систему в качестве преподавания для крещенных инородцев. В 1867 

г. открывается «Церковное братство во имя святителя Гурия при Казанском 

кафедральном соборе», целью которого было наладить миссионерскую и 

просветительскую работу среди татар-мусульман. В 1869 г. создается 

Православное миссионерское общество, которое открывает множество отделений 

и начинает вести активную просветительскую деятельность по всей стране. 

Примечательно, что миссионерство было организовано только в татарской 

среде. На Кавказе власти ограничились поддержкой существовавшего 

христианства, и противодействию агрессивного ислама. В Туркестане местная 

военная администрация неблагосклонно смотрела на развитие христианства в крае, 

опасаясь раздражение населения424. 

Массовые отпадения второй половины XIX в., проявившиеся в наибольшей 

степени в Казанской губернии, не затронули Рязанский регион. Тем не менее, 

возобновление миссионерской деятельности среди татар-мусульман, не могло 

обойти стороной местных магометан, проживавших в самом центре страны, и 

всегда привлекавших внимание государственной власти. Данную ситуацию 

красноречиво описал митрополит Рязанский Алексий: «В самом сердце России, в 

одной из наиболее населенных губерний, среди густого православного населения 

                                                           
422 Воробьева Е. И. Мусульманский вопрос в имперской политике … С. 54. 
423 Исхаков Р. Р. Формы и методы борьбы государства и православной церкви с 

исламизацией коренных народов Волго-Камского региона в пореформенный период (по 

материалам Казанской, Симбирской и Вятской губерний) // Научный Татарстан. – 2010. - № 2. – 

С. 125. 
424 Воробьева Е. И. Мусульманский вопрос в имперской политике … С. 66 – 67. 
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проживают с давнего времени тысячи людей, не просвещенных светом Евангелия. 

Грешно было бы не предпринять попыток к просвещению этих людей светом 

Евангельского учения… В настоящее время, когда в Рязанской епархии существует 

Комитет Православного миссионерского общества, более чем благовременно 

подумать об обращении в христианство Касимовских татар-магометан»425. Кроме 

того, авторитет касимовских татар среди окружающего населения вызывал 

беспокойство некоторых представителей местной власти и духовенства, поэтому 

распространение православия среди них было одним из способов решения этой 

проблемы. В итоге, в 1872 г. недалеко от Касимова была организована 

Карамышенская противомусульманская миссию. 

Организацию миссионерской деятельность взяли на себя Рязанская епархия 

и Рязанское православное миссионерское общество. В связи с практическим 

отсутствием опыта в планомерной просветительской деятельности было принято 

решение обратиться к Казанской миссии, и в 1873 г. в Касимов был приглашен 

доцент Казанской духовной академии Н. П. Остроумов. Оценив сложившуюся 

здесь конфессиональную ситуацию, он составил отчет, который, фактически 

предопределил вектор просветительской деятельности в регионе. Н. П. Остроумов 

отмечал крайне низкий уровень религиозного развития местного православного 

населения, из-за практически полного отсутствия начальных школ. Поэтому 

православные, часто работающие по найму у татар и долго проживающие в их 

домах, фактически «отатаривались»: холодно относились к заповедям, не 

молились, не ходили в церковь и нарушали посты; особенно грустным он считал 

положение крестьян с. Карамышево426. Оценивая перспективы миссионерской 

деятельности, Н. П. Остроумов разделил касимовских татар на три группы: 

низший, средний и высший класс. Наиболее фанатичными мусульманами он 

называл последнюю группу, к которой относил купцов, в молодости ездивших по 

России, а теперь живущих в покое и содержавших большую часть духовенства и 
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медресе. В полном их подчинении находился и низший класс, состоявший их татар-

земледельцев. Поэтому, перспективным для проповеди он считал средний класс, в 

который входили мелкие торговцы и татары, проживающие далеко от Касимова. 

Они, из-за постоянного общения с русскими, были менее фанатичны и более 

терпимы. 

В завершении отчета Остроумов сформулированы условия, соблюдение 

которых позволит вести успешную миссионерскую деятельность: укрепление в 

вере местного православного населения, прежде всего крестьян с. Карамышева; 

создать школу, основанную на чисто христианских началах, по образцу школ 

братств св. Гурия; в качестве учителя назначить человека, знающего татарский 

язык. Вскоре после составления данного отчета, в 1874 г. вышло постановление 

Рязанского миссионерского общества об открытии школы в с. Карамышеве427. 

Учителем в ней стал крещеный татарин Степан Петрович Данилов из Казани, 

вскоре рукоположенный во священники и назначенный настоятелем местного 

прихода, последнее вызвало негативную реакцию нескольких известных 

миссионеров, Н. И. Ильминского, Н. Остроумова, и В. Трофимова. Они указывали 

на большую нагрузку, связанную с совмещением двух видов деятельности, и на то, 

как это осложнит его общение с мусульманами, но миссионерский комитет не внял 

этим советам. Таким образом, деятельность Карамышинской миссии началась с 

грубых ошибок в ее организации, что не замедлило сказаться на результате. 

Согласно отчету, представленному касимовским протоиереем Н. Ф. Глебовым в 

1878 г., С. П. Данилов не смог расположить к себе окружающее православное и 

мусульманское население, которое даже не хотело отдавать ему на обучение своих 

детей. Более того, магометане предпочитали заниматься русским языком платно у 

других православных священнослужителей, и в 1878 г. в школе не осталось ни 

одного из 43 учеников, числившихся в 1874 г.428. В итоге С. Данилов был переведен 

в другой приход и деятельность миссии на некоторое время остановилась. Стоит 
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отметить, что одной из главных проблем в ее организации была нехватка 

подготовленных кадров. Планы по открытию в Рязанской семинарии кафедры по 

изучению магометанства, так и не были реализованы, и миссионеров, умеющих 

организовать проповедь и знающих татарский язык, можно было найти только в 

Казанской академии. 

Через несколько лет, при архиепископе Палладии, деятельность 

Карамышинской миссии, уже с учетом прошлых ошибок, возродилась. В 1878 г., 

было построено новое школьное здание в с. Карамышево, а также назначен учитель 

из студентов семинарии. Единственной задачей миссии было поставлено 

просвещение и образование окружающего православного населения, что в итоге 

привело к резкому увеличению числа учеников, достигавшее в некоторые годы ста 

человек. Мусульманское духовенство относилось к школе отрицательно, считая, 

что учитель предрасположит детей к русской вере и сделает их русскими. Большая 

часть татар не была настроена так радикально, отмечая ее благотворное влияние на 

детей, и временами разрешали своим детям ее посещать429. 

Наиболее продуктивный и активный период в жизни Касимовской миссии 

пришелся на 1897 – 1900 гг., когда Рязанскую кафедру возглавлял епископ 

Мелетий, известный своей миссионерской деятельностью в Якутии. Владыка 

быстро добился того, чтобы часть средств, собираемых Рязанским отделением 

миссионерского общества, выделялась на содержание Карамышинского 

миссионера, и определяет на эту должность диакона Василия Васильевича 

Доронкина, окончившего миссионерские курсы в Казанской Академии430. 

Большой интерес представляет проект организации просветительской 

деятельности, предложенный епископом Мелетием: 

1. Все приходы Касимовского уезда, в районе которых живут татары-

магометане, необходимо объединить в один благочинный округ, вверив его 
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заведующему миссией. Этот округ должен составлять Касимовскую 

противомусульманскую миссию. 

2. Всех священно-церковно-служителей и учителей округа нужно сделать 

сотрудниками миссии. 

3. В миссию необходимо назначать людей, преимущественно способных к 

миссионерскому делу. 

4. При каждой церкви округа должна быть открыта миссионерская 

библиотека. 

5. Для объединения и согласованности действий при благочинном нужно 

избрать совет из трех членов. 

6. Преподавание Закона Божьего необходимо расширить, делая акцент на 

преимуществе христианства над магометанством. 

7. Миссионерскую школу нужно сделать учительской, чтобы она могла 

воспитывать и готовить людей, важных миссии. 

8. Необходимо завести печатное дело и издавать миссионерские беседы и 

брошюры. 

9. При Карамышинской школе должно быть временное убежище для 

новокрещеных и приходящих к миссионеру для бесед. 

10. Ввести в круг обязанностей миссионера устраивать по церквям, школам 

и деревням внебогослужебные собеседования. 

11. Необходимо ежегодно проводить собрания всех миссионерствующих в 

округе. 

12. Журналы благочинного совета и собрания необходимо представлять на 

утверждение Его Преосвященства, под руководством которого должна вестись 

миссия431. 

Этот проект не был реализован, поскольку преемники епископа Мелетия уже 

не проявляли большой заинтересованности в деятельности миссии, а духовенство, 

окружавшее миссионера, нередко было к настроено к нему не только равнодушно, 
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но и даже враждебно. Значительно ухудшилось материальное обеспечение миссии, 

в частности, В. Доронкину пришлось за свой счет оплатить строительство нового 

здания школы и храма при ней432. В 1906 – 1908 гг. миссионерское общество 

сократило ее содержание с 2250 до 1057 рублей, что привело к уменьшению в ней 

числа преподавателей и ликвидации бесплатных мест в школьном общежитии433. 

Таким образом, пример Касимовской миссии наглядно свидетельствует о том, что 

развитие миссионерской деятельности в первую очередь зависело от активности 

местного духовенства и епархиального начальства. Губернская и уездная 

администрация, хотя и не препятствовали ей, но нередко проявляла полное 

равнодушие. 

Для полноценного анализа миссионерской деятельности в губернии, 

необходимо рассмотреть те проблемы, с которыми приходилось сталкиваться В. 

Доронкину. Одним из важнейших факторов, удерживавших мусульман от смены 

вероисповедания, были крепкие социальные связи, объединявшие всех членов 

общины, потеряв которые человек мог серьезно ухудшить свое положение в 

обществе. Свидетельством данного явления служат несколько случаев. После того, 

как один из отпавших в ислам крещеных татар, решил вернуться в православие, его 

родственники разорвали с ним всякие отношения, несмотря на преклонный 

возраст, они выгнали его из дома, и он был вынужден перебраться на жительство к 

миссионеру434. Другим примером подобного отношения мусульман к своим 

бывшим единоверцам стал случай, произошедший в 1898 г., когда массово 

вернулись в православие отпавшие татары, работавшие на заводе касимовского 

предпринимателя Мусяева. Примечательно, что все они были приезжими и не 

смогли трудоустроиться у православных работодателей. Узнав о происшедшем, 

Мусяев приказал уволить рабочих, не учтя законность этого решения, что повлекло 

за собой разбирательство с участием гражданских властей. В итоге, последние, 

указывая на незаконность увольнения, приказали предпринимателю вернуть их на 
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завод и обязали его построить отдельное здание для христиан – впрочем, последнее 

осталось только на бумаге435. 

Последний пример свидетельствует об еще одной проблеме, значительно 

усложнявшей миссионерскую деятельность: безразличие и даже осуждение 

русскими людьми новокрещеных татар, потому что многие не верили, что 

перемена веры произошла не в корыстных целях. Интересно, что подобное 

отношение наблюдалось и в других епархиях436. Ежегодно прибывавшие в город 

крещеные татары не могли устроиться в работники к православным, поскольку для 

местного русского населения было неизвестно понятие «крещеный татарин» и 

всякого татарина они считали мусульманином. В результате они нанимались к 

своим бывшим единоверцам, попадали под их влияние и возвращались в ислам437. 

Миссионерскую деятельность значительно затрудняло противодействие ей 

местного мусульманского населения, временами принимавшее агрессивные 

формы, приведем только несколько примеров. В 1899 г. один из касимовских 

дворян-мусульман попытался выкрасть татарина Атуллу Кальева в ночь перед 

крещением438. В этом же году крестьянка с. Усть-Рахман Малихал Бейбекова 

заявила в полицию, что ее сыну Хайбулле Акчурину, миссионером было 

предложено перейти в православие. За это ему были обещаны одежда, деньги и 

работа, но В. Доронкин обещания своего не исполнил. В результате полицейского 

расследования было установлено, что Хайбулла прибыл к миссионеру по личному 

побуждению, и вскоре крестился с именем Павел, после чего поступил в работники 

к крестьянину д. Поповской. Примечательно, что после заявление матери епископ 

Мелетий приказал выплатить ей 12 рублей и обещал и дальше помогать439. Стоит 

отметить, что местные мусульмане в целом враждебно относились ко всем 

новокрещеным, что заставляло последних покидать родные места440. 
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Исходя из вышеперечисленных примеров, неудивительно, что наилучшей 

средой для миссионерской деятельности были приезжие жители Касимова, 

оторванные от привычного социального окружения. Это подтверждает 

приведенный выше случай массового возвращения в православие касимовских 

рабочих. Кроме того, первый крещенный миссионером мусульманин был холост, 

достаточно молод (23 года), умел говорить по-русски и, приехав в Касимов на 

заработки, устроился в православной семье, члены которой стали его 

воспреемниками441. Примечательно, что переход в православие приводил к смене 

национальной самоидентификации. В 1897 г., во время одной из миссионерских 

поездок, В. Доронкин встретил мусульманина, отпавшего от православия. 

Признаваясь миссионеру в своем отступничестве, он обращается к нему со словами 

«я хочу быть русским по вере». Впоследствии, уже после возвращения в 

православие, один из русских крестьян, встретивший его на улице, называет его 

татарином, после чего он «слезно просил отца миссионера купить ему русскую 

одежду и русский картуз, чтобы никто больше не называл его татарином»442. 

Впрочем этноконфессиональная самоидентификация была характерна для большей 

части населения страны в изучаемый период443. 

Представленные проблемы миссионерской деятельности, объясняют, почему 

переходы в православие среди местных мусульман были достаточно редкими. 

Согласно данным, представленным В. Доронкиным в 1897 – 1899 г. было 

присоединено к православию 96 человек из отпавших в ислам и только шестеро 

крещено444. За 1897 – 1905 гг. не было ни одного случая крещения детей, все 

перешедшие в православие были в возрасте от 20 до 60 лет445, в 1905 – 1910 гг. не 

было ни одного крещения446. Рязанские епархиальные ведомости дополняют 

картину, представленную миссионером. Всего за 1893 – 1916 гг. в православие 
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перешло 62 мусульманина, из которых тридцать были иностранными подданными, 

одиннадцать – жителями Кавказских губерний и только восемь человек – местные 

Касимовские мусульмане (подробнее в таблице 4). Примечательно, что последние 

в основном принимали православие в других уездах. Вероятно, это было связано с 

отъездом на заработки, отрывом от привычной социальной среды что 

заканчивалось переменой вероисповедания. Случаи массового крещения можно 

отметить только в 1915 г. и 1916 г., когда в православие перешли несколько групп 

турецкоподданных, вероятно, военнопленных447. 

Несмотря на достаточно скромные успехи деятельности миссии нельзя 

говорить о ее провале. В 1905 – 1909 гг., когда в ряде регионов прошли новые 

массовые отпадения в ислам, в Рязанской губернии было зафиксировано только 

четыре подобных случая448. Сам В. В. Доронкин отмечал и другие положительные 

результаты деятельности миссии. Выросла открытость татар, они чаще покупали 

христианские книги на татарском языке, даже Евангелие и псалтирь; заметно 

ослабло отчуждения между русскими и татарами. Причиной этих изменений он 

считал деятельность Карамышинской миссии, развеявшей некоторые 

предубеждения, имевшиеся у татар к христианству449. 

Помимо представленных выше проблем, деятельность миссии осложнялась 

рядом факторов, список которых в 1909 г. в своей книге представил В. Доронкин, 

анализируя причин устойчивости ислама в регионе: 

1. Наличие системы религиозного образования. Значение школьного 

образования в религиозном воспитании миссионер считает очень важным, о 

мусульманских школах он говорит следующее: «могущественное орудие 

магометанства, очаги мусульманства, воспитывающее врагов христианства, 

совершенно неподконтрольны правительству»450; «преданность вере, религиозная 
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137. 
450 Там же, с. 52. 



121 

 

 
 

практика, школьная наука и крепкий внутренний союз составляют могущество 

ислама»451. Роль образования среди касимовских татар отмечал еще в 1880 г. 

учитель Карамышинской школы Василий Агрономов, указывая, что почти нет 

татарского селения, где не было бы мечети или молитвенного дома, в результате 

чего ислам проник в самую суть их жизни. Поэтому все татары более-менее 

сознательно относятся к вере и гордятся ею452. 

2. Невысокий уровень религиозности и нравственности окружающего 

православного населения. Миссионер при этом отмечал, что касимовские татары 

способны и готовы принять все хорошее от русских, в том числе и христианство, 

если они увидят в нем превосходство над ними453; 

3. Сплоченность мусульман в вопросах защиты веры, заключавшаяся в 

стремлении любыми способами предотвратить отречение от ислама; 

4. Родственные связи и материальная взаимопомощь мусульман, которые 

терялись сразу же после перемены вероисповедания; 

6. Более низкий социальный статус крещеных татар, их материальная 

зависимость и беспомощность; 

7. Исторически сложившийся образ жизни в православном окружении, в 

результате перемены веры возникает необходимость в полной его смене, на что мог 

решиться далеко не каждый454. 

Помимо обзора проблем, работа миссионера содержит и меры, необходимые 

для улучшения миссионерской работы: 

1) Необходимо развивать миссионерское образование, путем создания 

специальных миссионерских семинарий, имеющих особый список предметов, а 

также уделить особое внимание изучению татарского и арабского языков; 

                                                           
451 Там же, с. 160 – 164. 
452 Алфеев П. Касимовская противомусульманская миссия. // Рязанские епархиальные 

ведомости. Отдел неофициальный. – 1898. - № 21. – С. 751 – 761. 
453 Доронкин В. В. Касимовская православная противомагометанская миссия… С. 160 – 

164. 
454 Там же, с. 173 – 178. 
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2) Преподавание миссионерских предметов и инородческих языков 

необходимо ввести и в богословских, учительских и второклассных школах, 

находящихся в районах миссионерской деятельности; 

3) Необходимо расширить деятельность миссионеров за счет привлечения 

крещеных инородцев, в качестве примера он привел старокрещеного татарина 

Петра Егорова, создавшего, хор из крещеных татар, в результате появилась 

возможность проводить богослужения на татарском языке, от чего татары 

испытывали большое удовольствие; 

4) Очень важно развивать издательскую деятельность для крещеных татар, 

причем использовать для этого арабский шрифт вместо русского, который татары 

не знают; 

5) Необходимо издание особого журнала для миссионеров; 

6) Необходимо устройство новокрещеных поселков и оказания материальной 

помощи отошедшим от ислама; 

7) Важным элементом в организации миссионерской деятельности он считал 

привлечение к ней окружающего духовенства и монастырей. Монастыри он 

предлагал использовать для проведения лекций, а также в качестве убежища для 

новокрещеных; 

7) Поскольку результат миссии напрямую зависел от религиозно-

нравственного уровня окружающего православного населения, то в первую 

очередь необходимо именно их сделать примером и воплощением христианского 

учения; 

8) Священники, находящиеся в пределах миссии, помимо богослужений 

обязаны учить своих прихожан и другими способами: развивать приходскую 

благотворительность, проводить внебогослужебные чтения и лекции в школах или 

церквах, причем привлекать к ним не только священство, но и остальное 

духовенство; 

9) Важно создать регулярно пополняемые школьные и приходские 

библиотеки; 
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10) Необходимо возбуждение ревности к миссионерству со стороны 

православного населения, которое зачастую холодно и чуждо к этому делу, а 

некоторые даже настроены враждебно; 

11) Необходимо большее финансирование миссии за счет казенных и 

благотворительных средств; 

12) Миссионерам требуется доверие, помощь и поддержка от местных 

гражданских властей, отсутствием которых он был частый свидетель; 

13) Миссионером были предложены и меры по изменению структуры 

управления миссионерской деятельности. С одной стороны он считал нужным 

поставить совет православного миссионерского общества ближе к Синоду, чтобы 

миссионерское дело находилось в прямом ведении Синода и не зависело от 

местного архиерея, хотя в дальнейшем он говорит о том, что миссионеры должны 

стоять в прямом подчинении своих епископов для уменьшения волокиты455. 

В целом можно отметить, что круг проблем, сопровождающих 

миссионерскую деятельность Карамышинской миссии, не был уникальным и 

характерен для всех регионов с традиционно крупным мусульманским населением. 

Подтверждением этого являются выступления, произнесенные на Всероссийском 

миссионерском съезде 1910 г. Участники его, отмечая слабую ассимиляторскую 

способность русского населения и его нежелание к сближению с крещеными 

инородцами, говорили о необходимости воспитания русского населения, 

распространения литературы среди крещеных, а также увеличения числа школ, 

работающих по системе Н. И. Ильминского456. В миссионерском сборнике за 1913 

г. также напечатана статья, дающая оценку миссионерской деятельности среди 

татар-мусульман. Автор, говоря о недостатке сведений о татарах, особенно о тех, 

что живут в городах, отмечает сохраняющуюся опасность отатаривания населения 

некоторых губерний, в том числе и Рязанской, вследствие сплоченности и более 

высокой религиозной грамотности мусульман. Несмотря на происходящее 

                                                           
455 Доронкин В. В. Касимовская православная противомагометанская миссия… С. 181 – 

216. 
456 Ислам в Среднем Поволжье : история и современность. С. 244 – 245. 
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сближение крещеных татар с православным русским населением, сохранялись 

проблемы в организации среди них школьной деятельности. Связано это с рядом 

причин: переполненность школ, неаккуратное посещение, нехватка 

подготовленных учителей, материальных средств, учебников и учебных пособий, 

слабое внимание к школе со стороны священства. В статье приведены меры, 

предписанные Святейшим Синодом братству Св. Гурия и Казанскому 

Епархиальному Училищному Совету, необходимые для активизации 

миссионерской деятельности: усилить подготовку учителей для инородческих 

школ и обучение русскому языку, чтобы назначать учителей в татарские школы с 

полным знанием русского языка; использовать систему Ильминского как 

основополагающую при организации школьного дела у инородцев. Для 

ограждения крещеных татар от влияния мусульман необходимо поднять 

православие инородцев в культурном уровне; открыть новые учреждения для 

подготовки миссионеров в губерниях, подверженных татаризации; развить 

деятельность переводческих комиссий и распространять их издания среди татар; 

изучать современное мусульманство457. 

Деятельность касимовской противомусульманской миссии позволяет 

подвести общий итог миссионерству среди татар-мусульман: она не привела к 

массовым переходам татар-мусульман в православие, и не смогла предотвратить 

новых отпадений среди инородцев. Все же ее существование нельзя считать 

бесполезным, поскольку ей удалось поспособствовать развитию образования среди 

православного населения, а также сближению русских и татар. Пример 

касимовской миссии подтверждает, что успех проповеднической деятельности 

напрямую зависел от заинтересованности и активности местного епархиального и 

гражданского руководства, а также от уровня нравственного и религиозного 

развития окружающего православного населения. 

 

 

                                                           
457 Смирнов В. Мусульманство и противомусульманская миссия в 1913 г. // 

Миссионерский сборник. – 1914. - № 1-2. – С. 123 – 124. 
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2.3 Попытки преобразования традиционного мусульманского образования и 

в конце XIX – начале XX вв. 

 

 

Во второй половине XIX в. власти смотрели на ислам через призму 

«гражданственности», которая подразумевала создание общности граждан, 

основанной на любви к общему Отечеству, выполнения определенных 

обязанностей, предусмотренных государством и осознании общественного блага. 

Целью государственной политики в этот период стало объединение мусульман и 

православных посредством общего языка и системы образования. В этой связи 

определенную настороженность властей вызывало «пробуждение мусульманского 

мира». Впервые это понятие получило распространение среди европейцев после 

Крымской войны, и обозначало изменяющийся геополитический баланс между 

христианскими и мусульманскими странами. В конце XIX в., в связи с 

постепенным отходом Турции из Европы это понятие стало употреблять чаще, 

поскольку по мнению европейцев эти события должны были пробудить 

антиевропейские настроения458. 

Таким образом, на рубеже XIX – XX вв. под понятием «пробуждение 

мусульманского мира», в некоторых правительственных кругах понималось 

распространение среди мусульман антиевропейских настроений и идей 

панислаизма. Позднее появилась другая трактовка этого понятия, не придававшая 

ему угрожающего значения, а обозначавшая новые явления среди российских 

мусульман, заключавшиеся в движением мусульманских интеллектуалов, 

имевшим целью преодоление культурной отсталости путем синтеза духовных 

ценностей ислама и достижений европейской культуры459. 

Распространение данного движения, получившего название джадидизма, 

оказалось связано с идеями панисламизма (движение за объединение мусульман 

вне зависимости от их социальной и национальной принадлежности во всемирном 

                                                           
458 Воробьева Е. И. Мусульманский вопрос в имперской политике … С. 36 – 40. 
459 Там же, с. 87 – 88. 
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халифате460) и пантюркизма (доктрина, объявляющая все тюркоязычные народы 

одной нацией и призывающая к их консолидации в рамках единой державы461), 

также завоёвавшими популярность среди части российских мусульман. Несмотря 

на то, что тюркизм несколько отличается от исламизма, в России эти течения 

оказались тесно связаны, поскольку в подавляющем большинстве мусульмане 

империи представляли собой «турецко-татарское племя, религиозные стремления 

которого были тождественны с национальными»462. Наибольший импульс эти 

движения получили среди татарской интеллигенции. 

Основным идеологом джадидизма в России выступал крымский татарин И. 

Гаспринский, внедрявший новый, звуковой, метод обучения татарскому языку и 

уделявший большое внимание проблеме распространения светского образования 

среди мусульман. Призывая русское мусульманство стать во главе своих 

единоверцев он указывал на необходимость обучения в русских гимназиях и 

преобразования традиционных учебных заведений463. Джадидизм призывал к 

обновлению и приобщению к европейским цивилизациям последователей ислама. 

По мнению М. А. Батунского, «мусульманский модернизм – джадидизм пытался 

использовать плоды европейского просвещения для осмысления своих 

национальных и конфессиональных проблем»464. 

В противовес джадидизму выступала традиционная, кадимистская, система 

мусульманского образования, включавшая в себя две ступени: мектебе, низшие 

начальные училища, и высшая школа медресе. Мектебы учреждались при мечетях 

на средства частных благотворителей или прихожан, учителем были имамы или 

мударисы. Они не получали определенного жалованья и содержались за счет 

                                                           
460 Большая Российская энциклопедия [Электронный ресурс] / Панисламизм. URL: 

https://bigenc.ru/religious_studies/text/2702486 – 28.05.2018. 
461 Большая Российская энциклопедия [Электронный ресурс] / Пантюркизм. URL: 

https://bigenc.ru/world_history/text/2703070 – 28.05.2018. 
462 Бартольд В. В. Сочинения. Т. 6. Работы по истории ислама и Арабского халифата. С. 

365. 
463 Гаспринский И. Русское мусульманство : Мысли, заметки и наблюдения мусульманина. 

Симферополь : Тип. Спиро, 1881. 45 с. 
464 Батунский М. А. Православие, ислам и проблемы модернизации в России на рубеже 

XIX – XX вв. С. 81 – 90. 
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доходов с вакуфов, с платы за учащихся или благотворителями. Обучение грамоте 

строилось на механическом заучивании букв, слогов, слов и выдержек из шариата, 

после чего приступали к письму. Четырем правилам арифметики обучали старших 

учеников, они же получали также краткие сведения по части совершения омовений 

и намазов. Следующая ступень, медресе, находилась в городах или больших 

селениях, обучение здесь было бесплатным, поэтому содержались они благодаря 

вакуфам или благотворителям. Одним из главных объектов обучения был арабский 

язык, на котором происходило изучение многих дисциплин. Большую часть курса 

представляли религиозно-философские предметы: богословие, логика, диалектика, 

метафизика с отделом астрологии и космографии, канонические предания и 

объяснения к Корану. Поскольку выпускники медресе могли становиться муллами, 

то им преподавались исламская правовая система, шариат. Светские предметы 

преподавались достаточно ограниченно: основы геометрии, географии и народной 

медицины465. 

В последней четверти XIX в. среди части мусульман, в первую очередь 

татарской интеллигенции, росло недовольство религиозным характером 

кадимистского образования, что привело к появлению «новометодных» учебных 

заведений, в которых, помимо религиозных, преподавались еще и светские 

предметы, а также практиковался новый метод обучения татарскому языку466. Это 

вызвало на рубеже XIX – XX вв. ожесточенные споры между последователями 

старого и нового методов обучения. Некоторые школы шли на своеобразный 

компромисс: преподавали богословские предметы по-старому, а для обучения 

языку использовали звуковой метод467. 

Проблема реформирования мусульманского образования интересовала и 

правительство, стремившееся распространить среди магометан русский язык, без 

знания которого невозможно было достичь сближения с православным 

населением. О том, что эпизодические попытки решения этого вопроса 

                                                           
465 Тихонов А. К. Католики, мусульмане и иудеи… С. 252 – 254. 
466  Алов А. А. Владимиров Н. Г. Ислам в России. С. 48. 
467  Ислам в Среднем Поволжье : история и современность. С. 137 – 140. 
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предпринимались в течение первой половины XIX в., можно сказать основываясь 

на примере Рязанской губернии. Так, в 1807 г. главным училищным правлением 

были присланы в Касимов по два экземпляра татарской грамматики со словарем и 

букварем для того чтобы привлечь татар в общеобразовательные школы. На 

последовавший позже запрос, может ли быть расход на данные книги, смотрителем 

касимовского училища был дан ответ, что они распространяться не могут, так как 

среди татар достаточно своих мусульманских школ, а в русские школы они 

приходят только за изучением русского языка. В 1818 г. на предложение 

Министерства просвещения ввести в Касимовское медресе преподавание русского 

языка и других русских предметов ахун Абдулвахит Девлекамова ответил 

достаточно уклончиво. Признавая эту идею полезной, он сказал, что родители 

детей не захотят на это пойти, поскольку не могут найти из своих единоверцев 

человека, достаточно знающего русский язык. Вновь вопрос поднимался в 1841 г., 

когда купцу Хамзе Сеид-Шакулову предложили открыть класс для русского языка 

и обеспечить жалованием учителя в медресе, на что он ответил отказом468. 

В 1870 г. император Александр II утвердил «Правила о мерах к образованию 

населяющих Россию инородцев», целью которых провозглашалось 

распространение между татарами-магометанами русского языка и образования. 

Данным документом фактически учреждалось две системы обучения: для 

крещенных инородцев, по системе Ильминского, и для магометан с упором на 

распространение русского языка и русского образования. Для вторых предлагалось 

учреждать за счет казны начальные сельские и городские училища, учителями в 

которых первое время должны быть русские, хорошо говорящие по-татарски, 

облегчить татарам-магометанам поступление в общие училища, а также 

располагать мусульманские общества к учреждению на собственные средства 

классов русского языка. Предполагалось, что татарский язык, в процессе обучения, 

будет постепенно заменяться на русский; новые школы должны были открываться 

только при наличии учителей русского языка. Надзор за мусульманскими 

                                                           
468 Проходцов И. И. Образование у Касимовских татар. С. 217 – 221. 
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училищами и классами русского языка возлагался на инспекторов начальных 

народных училищ469. 

Применение этих правил вызывало затруднения, в первую очередь в связи с 

тем, что большая часть татар противилась введению русского языка в связи с 

нежеланием платить за содержание классов, а также боязнью что таким путем 

власти пытаются распространить на них православие470.  Некоторые из положений 

были реализованы, в 1876 г. открылась Казанская татарская учительская 

семинария, ставшая первым светским учебным заведением для мусульман. С 1888 

г. муллам предписывалось сдавать экзамен на знание русского языка и проходить 

курс обучения в русской начальной школе471. С 1879 г., медресе и мектебе 

переходили в подчинение учебному ведомству Министерства народного 

просвещения на тех же основаниях, что и русские училища472, а согласно 

разъяснению Министерства народного просвещения от 30 июня 1892 г. за №№ 

11814 и 11872, они могли открываться только с разрешения директора народных 

училищ473. С 1892 г. в духовных школах можно было использовать только книги 

одобренные русской цензурой, также запрещено преподавание лицам без русского 

подданства или получившим образование за границей474. В рамках этой политики 

в открывшемся в Касимове в 1896 г. ремесленном училище мусульманам были 

предусмотрены льготы для поступления475. 

Заботясь о преобразовании традиционного мусульманского образования 

власти с опасением относились к идеям джадидизма, из-за его связи с 

пантюркизмом. В период 1881 – 1903 гг. по отношению к исламу действовала 

политика «полной» терпимости, «насколько такая политика может 

                                                           
469 Хрестоматия по истории педагогики. Том IV. История русской педагогики с 

древнейших времен до Великой пролетарской революции. Часть II. М., 1936. С. 87 – 89. 
470 Воробьева Е. И. Мусульманский вопрос в имперской политике … С. 61. 
471 Литвин А., Вейнселсен П. Империя и насилие: подавление национального 

самосознания // Эхо веков. – 1996. - № 1-2. – С. 56 – 60. 
472 Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-ое. Т. 49. СПб., 1876. С. 

382 – 383. 
473 ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 5566. Л. 38 – 39. 
474 Воробьева Е. И. Мусульманский вопрос в имперской политике … С. 63. 
475 ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 3339. Л. 7 – 10 об. 
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согласовываться с интересами государственного порядка». Российская власть 

всячески ограждала российских мусульман от внешнего влияния, опасаясь 

распространения в их среде сепаратистских, панисламистских и пантюркистских 

настроений476. 

Об отношении правительства к этим идеям свидетельствует письмо 

Министра внутренних дел, присланное Рязанскому губернатору в декабре 1900 г. 

Министр считал, что «новые веяния» (так тюркизм и исламизм именовались в 

документе), распространившиеся в татарской литературе, могут расшатать 

многовековой уклад жизни свыше 14 миллионов мусульман. Первоисточником их 

назывался учебник татарской грамоты, изданной И. Гаспринским в 1884 г., 

составленный на европейской звуковой системе и значительно облегчавший 

изучение грамоты. Рост популярности этой системы обучения способствовал 

снижению роли мулл, сосредоточивших до этого в своих руках все образование. 

Распространение новых веяний привело к появлению двух течений в татарской 

литературе: одни отстаивали старые традиции (в основном это были муллы), а 

другие проводили идеи прогресса и культуры. Сторонники новых веяний, призывая 

татарское население к образованию и приобретению практических познаний, 

направляя их не в русские гимназии и ВУЗы, а в особые «татарские рассадники 

высшей мудрости, где европейские науки должны сочетаться с Кораном и 

преподаваться на татарском языке». Министр считал, что ни одна из партий не 

может быть признана надежной с государственной точки зрения в связи с 

одинаковой отчужденностью от России мусульманского духовенства477. 

В 1906 г. были утверждены новые «Правила о начальных училищах для 

инородцев, живущих в восточной и юго-восточной России», целью которых 

объявлялось содействие «нравственному и умственному развитию инородцев», а 

также «распространение знаний русского языка и сближение инородцев» с 

русскими.  Для «инородцев», не владеющих русским языком, допускалось в первые 

два года обучения использование родного языка, с последующим переходом на 

                                                           
476 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи … С. 605. 
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русский. Знакомым с русским языком, срок использования сокращался до одного 

года. Крещенным инородцам разрешалось обучаться на родном языке, с 

последующим переходом на русский, а мусульманам предусматривалось открытие 

русских классов. Надзор за религиозными школами возлагался на инспекторов 

«инородческих» училищ. Вследствие негативной реакции на Правила участников 

третьего всероссийского мусульманского съезда в 1907 г. действия некоторых его 

положений были приостановлены478. 

Проблема реформирования мусульманского образования вновь была поднята 

в 1911 г. на совещании у премьер-министра П. А. Столыпина. Участниками было 

принято решение разделить конфессиональные и общеобразовательные 

мусульманские школы, для чего необходимо было ликвидировать из программ 

мусульманских учебных заведений светские предметы, оставив в них только 

религиозные. Данное решение объяснялось растущей пропагандой движений 

пантюркизма и панисламизма, происходящей через мусульманские учебные 

заведения479. Такое решение нельзя считать чем-то особенным, учитывая курс 

правительства и Думы, направленный на постепенное сокращение православных 

церковно-приходских школ и развитие земских и казенных училищ и школ480. 

Начавшаяся Первая Мировая война отодвинула проблему реформирования 

мусульманского образования на второй план, а дальнейшие события полностью 

сняли ее с повестки дня. 

Идеи джадизма, пантюркизма и панисламизма отразились на всех регионах 

Европейской России, имеющих традиционное мусульманское население, не стала 

исключением и Рязанская губерния. Соответственно действия правительства, 

направленные на контроль над мусульманским образованием, нашли здесь свое 

отражение. 

                                                           
478 Воробьева Е. И. Мусульманский вопрос в имперской политике … С. 109-110.. 
479 Арапов Д. Ю. Записки П.А. Столыпина по «мусульманскому вопросу» 1911 г. // Восток. 

Афро-азиатские общества: история и современность. — 2003. — № 2. — С. 124—144. 
480 Крутицкая Е. В. Правовое поле социального партнерства общества, церкви и 

государства в сфере образования (на примере церковно-приходских школ России II половины 

XIX – начала XX вв.) // Юридическая мысль. – 2010. - № 1. – С. 12 – 33. 
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Благодаря имеющимся документам и материалам периодической печати мы 

можем составить достаточно объективное представление о состоянии 

мусульманского образования в Рязанской губернии на рубеже XIX – XX вв. 

Сложившаяся здесь система имела кадимистский характер, хотя новые веяния не 

обошли ее стороной. Главным учебным заведением здесь было Касимовское 

медресе, появившееся еще при Касимовских ханах. В течение изучаемого периода 

само здание его несколько раз менялось и перестраивалось вплоть до 1867 г481. 

Главной его целью была подготовка мулл, желающие получить это звание должны 

были обучаться девять лет, для остальных срок был меньше – пять-шесть лет. 

Основными предметами были Коран и арабский язык, светские предметы, 

география, логика и история, стояли на втором плане482. Обучение шло на 

арабском, турецком и персидском языках, что создавало дополнительные 

сложности в образовании, поскольку заставляло изучить новый язык, прежде чем 

перейти к изучению наук483. Переход на новую ступень образования осуществлялся 

после изучения книги, без сдачи экзаменов, и в итоге звание окончивших курс 

получали все выпускники484. 

В целом современники невысоко отзывались о качестве образования в 

медресе, отмечая его в религиозный характер.  Рязанский историк И. И. Проходцов 

описывал его так: «Вся сила образованности богословской и юридической состоит 

в знании шариата. Шариат – это наука всех наук, в нем можно найти ответы на все 

запросы человеческого ума. Но в существе дела учащийся обречен знать только то, 

что знали 500 – 1000 лет назад. Некоторые общеобразовательные науки полны 

самых нелепых басен и фантастических легенд»485. Он же отмечал, что в медресе 

усердно занимались только те, кто желал стать муллой или имамом, остальные же 

только делали вид, что занимаются, особенно много таких учеников было среди 

богатых, которым нужно не знание, а право говорить о том, что они закончили 
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483 Проходцов И. И. Образование у Касимовских татар. С. 236 – 241. 
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медресе486. Такого же мнения придерживался Касимовский благочинный иерей Л. 

Сапфиров. В составленном им отчете (представлен в 1901 г.), о состоянии 

мусульманского образования, он описывал, что во время посещение медресе, его 

просьбу перевести три строчки из арабской логики ученик старшего класса 

исполнить не смог. Положительным изменением в постановке процесса обучения 

он считал недавно введенные экзамены487. 

Несмотря на имевшиеся недостатки, у мусульман медресе пользовалось 

определенной популярностью, здесь обучались как местные жители, так и дети 

небогатых пензенских и симбирских татар488. О количестве учащихся имеются 

достаточно противоречивые данные. Например, в апреле 1818 г. мударис А, 

Девлекамов говорил о 45 учащихся, отмечая, что зимой их бывает от 80 до 100. 

Директор рязанских училищ, обозревая медресе в конце августа, нашел в нем 

только 12 учеников. В 1849 г. Касимовский ахун Фазлулла, говорил, что обучает 

ежегодно до 70 человек, а всего за 20 лет обучил более 1000 человек. По отзыву 

штатного смотрителя Касимовского уездного училища от 17 февраля 1850 г., в 

татарском училище обучается ежегодно от 20 до 40 человек. 24 марта 1854 г. 

исполняющий должность штатного смотрителя учитель Егоров доносил, что он 

несколько раз был в училище и заставал с небольшим 20 человек. Обозревая в 1857 

г. учебные заведения г. Касимова, директор уездного училища нашел в медресе до 

40 человек учащихся. Согласно отчетам ахуна, в разные годы число обучающихся 

было следующим: в 1832 г. – 70, в 1834 г. – 81, в 1837 г. – 52, в 1838 г. – 60, в 1840 

г. – 45, в 1843 г. – 52, в 1845 г. – 74, в 1846 г. – 57, в 1847 г. – 56, в 1848 г. – 52. По 

данным за 1899 г., в медресе обучалось 90 человек489, а в 1901 г. – 65490. 

Особенностью касимовского медресе было то, что оно не имело вакуфа, 

обеспечивающего его существование, и полностью находилось на содержании 

                                                           
486 Там же. С. 245 – 246. 
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489 Проходцов И. И. Образование у Касимовских татар. С. 242 – 248. 
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частных благотворителей, первоначально Салеха Шакулова491, а со второй 

половине XIX в. – купца Кастрова, за что и получило название «Кастровское 

училище». На средства благотворителя обеспечивалось пропитание учеников, 

живущих в общежитии, все остальные расходы они должны были оплачивать 

самостоятельно, в том числе и покупку учебников492. Примечательно, что в 

отсутствии вакуфа Касимовский ахун видел причину неустройства и непорядок 

педагогической части в медресе, поскольку благодаря вакуфу ученики были бы 

полностью обеспечены и могли бы продолжать свое обучение бесконечно493. 

Учителя (мударисы) должны были быть утверждены в этой должности после 

экзамена в Оренбургском собрании. Поскольку в течение XIX в. все преподаватели 

были представителями касимовского духовенства, то они не получали 

вознаграждения за свой труд, вместо этого ученики делали им раз в год подарки. 

Касимовские имамы и ахуны не раз искали способ получить вознаграждения у 

правительства, так, в 1818 г. за свои преподавательские труды ахун Абдулвахит 

Девлекамов просил исключить из подушного оклада детей. В 1839 г. имам 

Фазлулла Девлекамов просил о единовременном денежном вознаграждении, 

соразмерно русским учителям, за 20 лет безвозмездной преподавательской 

деятельности. В 1857 г. имам Газем-Улла-Абдул-Вахимов Девлекамов просил 

вознаградить его за педагогическую деятельность, освободив двух его детей от 

подушной подати. Ни одна из представленных просьб не получила удовлетворения. 

Только в конце XIX в. в медресе появляется отдельный мударис Хасан Таиров, 

окончивший Казанское медресе и получавший жалование 600 р., что не отменило 

традицию ежегодных подарков494. Примечательно, что медресе было совершенно 

независимо от городского духовенства, а мулла и ахун были только в качестве 

почетных гостей на экзаменах495.  
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Касимовское училище не было подотчетным правительственным органам, 

поэтому сведения о нем носили настолько нерегулярный характер, что местные 

власти фактически «забывали» о его существовании. Например, когда в 1818 г. 

Министерство просвещения затребовало сведения о нем у Рязанского директора 

народных училищ, оказалось, что последний не знал о его существовании вплоть 

до этого момента. На последующий запрос смотритель касимовского уездного 

училища ответил, что поскольку медресе магометанское, то и принадлежит оно 

ведению их духовного начальства496. Свою независимость от местного начальства 

подчеркивали и сами преподаватели медресе. В 1850 г. штатный смотритель 

касимовского училища обратился к учителю Фазлулле Девлекамову, чтобы он, 

согласно предписанию директора, доставил ему сведения о количестве учеников, 

преподаваемых им науках и вообще о состоянии татарской школы.  Фазлулла 

ответил отказом, говоря, что предоставлять он обязан их только по требованию 

Оренбургского муфтия, хотя ранее, с 1830 г., он и делал это для директора училища, 

но только по своему личному усмотрению497. Положение это не изменилось и 

позднее, в 1901 г., Касимовский благочинный иерей Леонид Сапфиров отмечал, что 

полных и обстоятельных сведений о мусульманских школах собрать невозможно, 

поскольку они стоят вне контроля русских властей, а преподавание ведется на 

татарском языке. Какую-либо информацию о медресе он заимствовал от самих же 

мусульман498. 

Завершая обзор системы исламского образования в Касимовском уезде, 

необходимо дать характеристику начальным мусульманским учебным заведениям: 

мектебе. Точную их численность установить сложно, поскольку документы 

содержат противоречивые сведения. Проходцов в статье от 1900 г. говорит о том, 

что мектебе существовали при мечетях, и приводит данные о десяти мектебе: одно, 

приходское, в городе и девять в уезде, все мужские и лишь одно женское499. В 

отчете иерея Леонида Сапфирова за 1901 г. говорится о четырех мектебе в 

                                                           
496 Проходцов И. И. Образование у Касимовских татар. С. 227. 
497 Там же, с. 246 – 247. 
498 ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 3339. Л. 7 – 10 об. 
499 Проходцов И. И. Образование у Касимовских татар. С. 249 – 253. 
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Касимове (три мужских и одно смешанное), и двенадцати в уезде (пять мужских, 

два женских и пять смешанных)500. Согласно ведомости за 1901 г., представленной 

Касимовским исправником, в Касимове было два мектебе, и четырнадцать в 

уезде501. Такие противоречивые сведения связаны с тем, что мектебе учреждались 

не только при мечетях, но и просто по желанию жителей. Например, в татарских 

деревнях Ахматово, Шегаманово, Сеитово, не было собственных мечетей, но были 

мектебе502, поэтому и преподавателями здесь были не муллы, а отдельные учителя. 

Такие же частные, домашние мектебы возникали и в самом Касимове. Для их 

открытия нередко не спрашивалось разрешение местных властей, поэтому они 

просто не могли отследить их численность. 

В приходских школах учителями, как правило, состояли имамы или муллы, 

только в Торбаевском мектебе, несмотря на наличие муллы, преподавал отдельный 

мударис. Духовенство не получало за эту деятельность платы, но каждый ученик в 

определенный день приносил им деньги или какую-либо еду, учитель же в 

Торбаево получал жалование 200 рублей в год, собираемые им с учеников503. 

Предметами, изучаемыми во всех мектебе, были мусульманский Закон 

Божий (истории о пророках, разъяснение Корана, молитвенные правила), татарское 

чтение и письмо; в большинстве еще учили четырем действиям арифметики. В двух 

мектебе преподавали также географию и русскую историю. Обучение происходило 

по-татарски, местами еще с использованием арабского и турецкого языков. 

Количество учеников в каждом мектебе зависело от численности окружающего 

мусульманского населения. В двух крупнейших обучалось по 50 учеников, в 

основном же это были небольшие учебные заведения от 15 до 30 человек, а в самом 

маленьком (в д. Читаево) всего четверо мальчиков. Женское мусульманское 

начальное образование в регионе только развивалось, хотя и довольно активно. 

Половина начальных мусульманских училищ обучали девочек: три мектебе были 

полностью женскими (в среднем по 17 учениц), кроме того, было пять небольших 

                                                           
500 ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 3339. Л. 7 – 10 об. 
501  Там же. Л. 21 – 25. 
502  Там же. Л. 20 – 25 об. 
503  Проходцов И. И. Образование у Касимовских татар. С. 248 – 249. 
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(от 12 до 20 учеников) смешанных мектебе, но девочек в них училось меньше 

половины504. Все училища обеспечивались за счет самих мусульманских обществ 

и благотворителями505. 

Уровень образования в мектебе местные власти оценивали невысоко, 

связывая это в первую очередь с самими учителями. Последние, по мнению Л. 

Сапфирова, были «набраны из кого попало». Из 25 учителей живших в уезде один 

учился в Константинополе, трое в Казани, четверо в местном медресе, один в 

мектебе в с. Болотцах, остальные вовсе не имели школьного образования506. 

Подводя итог обзору существовавшей в регионе на рубеже XIX – XX вв. 

мусульманской системе образования, необходимо заметить, что оно исходило в 

первую очередь из религиозных потребностей. Несмотря на то, что мектебе и 

медресе давали мало практических знаний, именно они позволили касимовским 

татарам в течение нескольких столетий сохранять свою этноконфессиональную 

идентичность и избежать ассимиляции с окружающим православным населением. 

Этого мнения придерживался и миссионер В. В. Доронкин, отмечавший: «Само по 

себе мусульманское образование не велико, заключается в знании религии. Они с 

раннего детства изучают Коран, с пеленок знают свою веру и предубеждены против 

христианства. Школы у них существуют исстари, и все образование находится 

целиком в руках мулл и исходит из религиозных потребностей»507. Значение 

образование подчеркивается еще и тем фактом, что, по подсчетам И. И. 

Проходцова, в среднем на 25 детей приходилось одно мектебе508. Учитывая, что им 

учтены не все мектебе уезда, можно сделать вывод, что в реальности среднее число 

учеников было еще меньше. 

В начале XX в. идеи джадизима получили некоторое распространение среди 

касимовских татар, на что обращали внимание местные власти, По различным 

                                                           
504  ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 3339. Л. 7 – 10 об. 
505  Проходцов И. И. Образование у Касимовских татар. С. 249 – 253. 
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донесениям среди татар возрастала заинтересованность в получении более 

широкого образования. Об этом в начале XX в. свидетельствовал касимовский 

благочинный Л. Сапфиров, отмечавший, что местные мусульмане много говорят о 

звуковом методе и хотели бы видеть его у себя, а также они недовольны своими 

муллами как учителями и хотели бы видеть у себя отдельных учителей509. По 

мнению миссионера В. В. Доронкина, касимовские татары осознавали отсталость 

от русской культуры и, кроме своего образования, старались получить русское, для 

чего отдавали детей на обучение частным учителям, в том числе и из русского 

духовенства, и даже в церковно-приходские школы. Муллы активно 

противодействовали этим явлениям, указывая, что в русских школах из их детей 

сделают православных510. 

Результатом принятия в 1906 г. новых «Правила о начальных училищах для 

инородцев», стало открытие в Касимове общеобразовательных школ для 

мусульман, получивших название русско-мусульманских начальных училищ. 

Всего в городе открылось четыре таких школы, две мужских и две женских, также 

недалеко, в с. Торбаево, появилась сходная с ними Земская одноклассная школа511. 

Постановка образования в этих училищах значительно отличалась от 

традиционного, здесь преподавались следующие предметы: русский язык, 

вероучение, татарский (по звуковому методу), арифметика, русская история, 

география, пение. Все предметы, кроме русского языка, преподавались на 

татарском, обучение шло по утверждённым программам и одобренным 

учебникам512. Все предметы, кроме вероучения, преподаваемого муллами, вели 

учителя, имевшие гимназическое образование или окончившие Казанскую 

татарскую учительную школу513. Эти учебные заведения завоевывали все большую 

популярность среди местных татар. Если в 1901 г. в Касимовском мектебе и 
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медресе обучалось примерно по 50 человек, то в 1913 г. в медресе обучалось всего 

5 человек (при этом сведения собирались в декабре, когда большая часть учеников 

традиционно должна была находиться в школе), а в мектебе 24 человека. В это же 

время, в трех русско-мусульманских училищах обучалось от 33 до 59 человек, 

только в одном мужском училище, открытом позже всех, обучалось всего 8 

человек514. 

Несмотря на определенные успехи местных властей в привлечении 

мусульман в общеобразовательные школы, большая часть магометан продолжала 

обучаться в кадимистских мектебе. Они сохраняли свой религиозный характер, в 

большинстве из них преподавали только татарское чтение и письмо, местами 

арифметику и вероучение, программа обучения и учебники отсутствовали, русский 

язык не изучался515. В шести мектебе применялся звуковой метод, в одном делались 

только попытки516, увеличилось число женских и смешанных начальных школ517. 

Стоит отметить, что ни одно мектебе не имело разрешения властей на 

осуществление своей деятельности.  Отдельно стоит упомянуть о женском и 

мужском мектебе села Болотцы, которые можно признать «новометодными». 

Помимо русского языка здесь преподавали вероучение, грамматику, арифметику, 

географию (в женском вместо грамматики преподавали рукоделие). Училища эти 

считались лучшими в уезде, «одно здание, построенное в 1910 г., стоило 14 тысяч 

рублей»518. Преподаванием здесь занимались учительницы, а не духовенство, 

причем не все они были татарками, в частности здесь работали Вера Михайловна 

Александрова, окончившая Касимовскую женскую гимназию, и Александра 

Николаевна Николаева, учившаяся в Санкт-Петербургской частной гимназии519. 

Стоит отметить, что представители местной администрации относились к 

мусульманским школам доброжелательно и не считали, что они могут принести 
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вред государству. Инспекторы народных училищ Касимовского уезда Богданов и 

Гусев, отмечали, что в целом они законопослушны, а факт приглашения в них 

русских учителей и учительниц считали благоприятным для распространения 

среди татар русского языка. При этом они указывали на необходимость 

утверждения кандидатов на учительские должности местным участковым 

инспектором народных училищ. Гусев считал, что необходимости в усилении 

контроля над магометанскими училищами не было, все наблюдение должно было 

заключаться в сборе статистических данных, и наблюдении за тем, чтобы в школах 

употреблялись книги, одобренные русской цензурой, а к преподаванию 

допускались бы только русскоподданые, получившие образование в России520. С 

ним был согласен и член Рязанского губернского присутствия Сафонов, 

считавший, что многолетний опыт существования этих школ и отношение 

татарского населения и мулл к представителям учебного ведомства отличаются 

полной корректностью и указывают на возможность постепенного обрусения 

магометанских училищ521. 

Несмотря на принимаемые государством меры, а также на стремление части 

татар к светскому образованию, уровень владения русским языком среди местных 

мусульман был достаточно низким. Об этом свидетельствует ряд источников, в 

частности данные переписи 1897 г., согласно которым «русской грамотой» владело 

298 мусульман (из которых только 72 женщины), что составляло около 6% от их 

общей численности. При этом общая грамотность у них составляла 43%, в то время 

как у русского населения – 19%522. Слабое знакомство с русским языком 

ограничивало татарам возможность получить образование и препятствовало их 

интеграции в различные сферы общественной жизни. В частности, в 1896 – 1901 

гг., несмотря на предусмотренные льготы при поступлении, из 205 учеников 

Касимовского ремесленного училища было только шестеро мусульман, а в 1901 г. 
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не поступил никто523. С этим же препятствием связано и низкое число людей с 

высшим образованием среди касимовских татар,– всего 6 человек, то есть около 

0,1%524. 

Русскому языку обучались, как правило, представители обеспеченных семей 

или желающие стать муллами, бравшие уроки у частных учителей. Касимовский 

благочинный Л. Сапфиров отмечал, что к претендентам на должность муллы 

требования в знании русского языка предъявлялись самые ограниченные, и многие 

из экзаменующихся по своим познаниям в русском языке стоят не выше учеников, 

окончивших курс в одноклассных приходских или земских школах. Например, 

ахун Ханской мечети учился русскому языку, чтению, письму и арифметике у 

бывшего псаломщика Богоявленской церкви Василия Тумовского, не окончившего 

духовного училища525. Главной причиной слабого распространения русского языка 

в татарских школах, по мнению благочинного, была нехватка учителей 

единоверцев526. 

Наблюдая за мусульманскими школами, местные власти также отмечали 

некоторую распространенность идей пантюркизма. Согласно донесениям 

Касимовского исправника, представленного в 1900 г., новые идеи были 

распространены в первую очередь среди молодежи. Для контроля за ними 

исправник считал необходимым подвергнуть татарские школы 

правительственному контролю и наблюдению, а также назначить в Касимов 

переводчика527. Еще одним документом, свидетельствующим о распространении 

тюркизма среди касимовских татар, является письмо миссионера В. В. Доронкина 

представленное в 1913 г. рязанскому губернатору князю А. Оболенскому. Автор 

отмечал, что сторонники прогрессивного движения были в основном среди членов 

Касимовского благотворительного общества, но они не в силах были повлиять на 
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местное мусульманское население, потому что сами являлись непостоянными 

жителями Касимовского края, а приехали по торговым и другим делам. Главными 

причинами слабого распространения идей тюркизма миссионер считал 

консервативность татар, не желавших передавать обучение кому-нибудь кроме 

мулл, а также «малограмотность» мусульманского духовенства. Члены 

благотворительного общества распространяли мусульманскую литературу среди 

населения, а также приобретали ее для библиотеки, находящейся при обществе. В 

этих изданиях достаточно свободно пропагандировались идеи необходимости 

объединения мусульман на религиозно-национальной почве, при этом мусульмане 

приглашались к сочувствию кадетской фракции Государственной Думы, а не 

мусульманской. Местная администрация не могла контролировать содержание 

литературы в связи с отсутствием в ней лиц, знающих татарский язык. В целях 

пресечения нежелательной пропаганды миссионер предлагал лишить Касимовское 

общество права иметь свою библиотеку и распространять в народе книг, а 

мусульманские школы и библиотеки необходимо подвергнуть более 

внимательному контролю со стороны полиции и школьной инспекции528. 

Приведенные документы свидетельствуют, что новые идеи среди местных 

мусульман были поддержаны достаточно слабо, в основном молодежью, а 

главными пропагандистами выступали приезжие татары. Примечателен тот факт, 

распространение этих идей не встречало практически никакого сопротивления 

местных властей, в связи с отсутствием специалистов, знающих татарский язык.  

 

 

 

2.4 Влияние революции 1905 г. на религиозную политику в отношении 

исламского населения 

 

 

                                                           
528 ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 5566. Л. 11 – 12. 
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Издание 17 апреля 1905 г. манифеста «Об укреплении начал 

веротерпимости», ознаменовало начало нового этапа в российской вероисповедной 

политике. Отмена уголовного наказания за отпадение от православия529 повлекла 

новую волна отпадений крещенных инородцев. Согласно официальным отчетам, в 

1905 – 1907 гг. в 14 поволжских, приуральских и западносибирских епархиях 

перешло в ислам 36299 человек, и цифры эти, по мнению А. Б. Ефимова, сильно 

занижены530. Данное явление практически не отразилось в Рязанской губернии, где 

за 1905 – 1909 гг. было только четыре случая отпадения православных в 

магометанство, произошедших отдельно друг от друга531. 

После издания манифеста было собрано совещание под председательством 

А. П. Игнатьева, которое должно было реформировать систему управления 

мусульманским духовенством. В качестве одной из основных мер считалась 

необходимость уменьшения влияния Оренбургского собрания, для чего 

предлагалось разделить его на несколько частей. Низшее духовенство 

предполагалось избирать без учета его образовательного уровня, высшее же – 

должно было назначаться при учете воли избирателей. Члены совещания 

согласились с тем, что выделение духовенства в отдельное сословие, имевшее 

место в Российской империи, не соответствует шариату, поскольку мусульмане 

совсем не имеют духовной иерархии. После изменения в порядке утверждения 

законов материалы совещания были переданы в Совет Министров, а затем в 

МВД532. 

В период революции 1905 – 1907 гг. основная часть исламского населения 

сохраняла нейтралитет и не приняла в ней активного участия.  Татаро-

мусульманская интеллигенция в большинстве своем находилась в оппозицию к 

правительству. Ее представители создали множество партий, делившихся на 

                                                           
529 Полное собрание законов Российской империи : собрание 3-ое. Т. 25. СПб., 1908. С. 257 

– 258. 
530 Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства… С. 396. 
531 ГАРО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2563. Л. 1, 2. 
532 Воробьева Е. И. Власть и мусульманское духовенство в российской империи (вторая 

половина XIX в. – 1917 г.) С. 50. 
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умеренных, ориентирующихся на «кадетов», и радикальных, позднее в Думе 

сформировалась мусульманская фракция533. Крупнейшей исламской политической 

организацией в дореволюционной России стал «Иттифак», стоящий на 

либеральных позициях534. 

О настроениях большей части татарской интеллигенции этого периода дает 

представление статья Г. Алисова «Мусульманский вопрос в России». Автор 

отмечает косность и невежество большей части мусульманского населения, но при 

этом видит и ряд положительных явлений. К ним он относил растущую активность 

исламской культурной жизни, выражающуюся в появлении театральных 

постановок, высмеивающих невежество мусульман, а также в увеличении 

книгопечатания и газет на тюркском языке, примечательно, что авторы этих 

произведений стремились заменять русские слова тюркскими, персидскими или 

арабскими535. Православные миссионеры также отмечали возрастающее число 

мусульманских изданий,  тиражи которых, по их мнению, в сотни раз превышали 

издания для крещеных инородцев536. О высокой популярности мусульманской 

печати свидетельствует и тот факт, что даже среди небольшого мусульманского 

населения Касимова начали издаваться две газеты «Ан» и «Чаглы», а также 

появляется собственный театр «Чулпан»537. Многие местные мектебе выписывали 

газеты на татарском языке «Коят» и «Иль», русские газеты, найденные только в 

одной школе, были левого направления: «Копейка», приложение к ней «В огне 

инквизиции» и «Раннее утро»538. 

Возвращаясь к статье Алисова, отметим, что он говорил о необходимости 

объединения тюрок для борьбы с правительством, а главным их союзником 

являлась Дума. Автор призывал мусульман учиться в русских школах, указывая на 

необходимость объединения со славянами для борьбы с Европой и Китаем, а также 

                                                           
533 Исхаков С. М. Первая Российская революция и мусульмане // Отечественная история. 

– 2005. - № 5. – С. 63 – 78. 
534 Воробьева Е. И. Мусульманский вопрос в имперской политике … С. 97. 
535 Алисов Г. Мусульманский вопрос в России // Русская мысль.- 1909. - № 7. – С. 28 – 61. 
536 Алов А. А. Владимиров Н. Г. Ислам в России. С. 51. 
537 Акимов В. В. Касимовские татары. С. 62. 
538 ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 5566, Л. 37. 
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предлагал изменить положение духовенства: ввести выборность на всех уровнях, 

кроме высшего, а также улучшить его благосостояние539. 

В целом, главными проблемами, волновавшими татаро-мусульманскую 

интеллигенцию в послереволюционный период, стали вопросы преобразования 

традиционного мусульманского образования и необходимость реорганизации 

Оренбургского собрания540. Они активно обсуждались в мусульманской печати, на 

мусульманских съездах и в высших правительственных кругах. 

Революция повлияла на мировоззрение и простых татар-мусульман. 

Миссионер В. В. Доронкин, отмечал следующие изменения, произошедшие в 

жизни касимовских татар: «интерес их к религиозным вопросам заметно ослабел, 

выдвинув вперед политические проблемы… тем не менее ислам в регионе очень 

силен. Об этом свидетельствует широкое распространение среди мусульман 

противохристианской литературы, стремление их к созданию различных 

попечительств и обществ, служащих распространению и укреплению ислама, что 

даже привело к усилению его проповеди… а также появление и развитие среди них 

прогрессивных движений»541. Миссионер отмечает, что даже среди православного 

духовенства появились те, кто говорил о вреде миссионерской деятельности и 

необходимости ее прекращения542. 

В 1911 г. при премьер-министре П. А. Столыпине было собрано совещание 

по мусульманскому вопросу, на котором фактически был подведен итог 

государственный политики в отношении мусульманского населения за последние 

50 лет. Участники его, анализируя причины массовых отпадений в ислам, 

произошедших после издания манифеста 1905 г., отмечали активную 

миссионерскую деятельность мусульманского населения и слабую со стороны 

православных.  Совещание пришло к выводу, что распространение ислама в 

Поволжье привело к татаризации населения, а также констатировало широкое 

                                                           
539 Алисов Г. Мусульманский вопрос в России // Русская мысль – 1909. - № 7. – С. 28-61. 
540 Алов А. А. Владимиров Н. Г. Ислам в России. С. 52 – 53. 
541 Доронкин В. В. Касимовская православная противомагометанская миссия… С. 134 – 

137, 160 – 164. 
542 Там же, с. 134 – 137. 
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развитие идей пантюркизма, в том числе и в школах, и явную 

недоброжелательность к правительству в мусульманской печати. Анализ 

результатов образовательной политики, свидетельствовал, что постановление об 

открытии русских классов не принесло пользы, так как преподавания или не было 

совсем, или было налажено плохо, что связано с нехваткой у власти людей, 

владеющих инородческими языками. Совещание выделило три направления, в 

которых требовалось работать: поддержка православия в Поволжье, причем 

говорилось не о миссионерстве среди татар-мусульман, а о сохранении уже 

имеющейся паствы; постановка образования; преобразование Оренбургского 

собрания, его децентрализация и ослабление в нем татарского влияния. 

Совещанием были утверждены следующие меры, касавшиеся главным образом 

татар-мусульман Поволжья: расширение преподавания местных (не татарских) 

языков и материальная поддержка педагогов, знающих их; активизация обучения 

основам ислама, арабскому и местным языкам в Санкт-Петербургском и Казанском 

университетах; развитие сети крещено-татарских школ; ликвидация из программ 

мусульманских учебных заведений светских предметов, оставляя в них только 

религиозные. Все перечисленные меры должны были вводиться средствами, не 

раздражающими население, которое в целом, по мнению совещания, сохраняло 

лояльность правительству543. 

После 1907 г. правительство обратило более пристальное внимание на 

панисламизм и пантюркизм, и опасность их распространения. Этому 

способствовали частые жалобы консервативного духовенства на «прогрессивных» 

мусульман (учителей – новометодистов), и обвинение их в нарушении законов 

ислама и противоправительственной деятельности544. В письме Министра 

внутренних дел Н. Маклакова от 22 сентября 1913 г., разосланного очевидно всем 

губернаторам, указывалось на взаимосвязь новометодных школ с тюркизмом. 

Сторонники реформирования традиционного образования обвинялись в 

                                                           
543 Арапов Д. Ю. Записки П.А. Столыпина по мусульманскому вопросу 1911 г. // Восток. 

Афро-азиатские общества: история и современность. — 2003. — № 2. — С. 124—144. 
544 Воробьева Е. И. Мусульманский вопрос в имперской политике … С. 148 – 149.. 
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распространении вредных национально-религиозных идей, призывающих к 

обособлению мусульман, что противоречило государственной политике. Министр 

подчеркивал, что несмотря на успехи, сторонники новометодных школ не имели 

широкой поддержки населения, благодаря противодействию консервативного 

духовенства, ставшего из-за этого союзником государства в борьбе с 

национальными идеями545. К панисламистким организациям, правительство 

относили и партию «Иттифак», за деятельностью которой велось постоянное 

наблюдение, при этом власти склонны были преувеличивать степень ее влияния на 

все мусульманское население546. 

В целом, признавая опасность панисламизма, руководство страны весьма 

сдержанно оценивало успехи его пропаганды. Особое совещание, собранное в 1914 

г. считало, что он не только не встретил поддержки российских мусульман, но и 

вообще нереален с точки зрения воплощения этой идеи в жизнь. Поэтому 

участники Совещания не связывали мусульманский вопрос с панисламистской 

опасностью и рассматривали его как проблему культурного доминирования 

татар547. 

Центральные и местные власти считали большую часть татар-мусульман 

достаточно лояльными. Об этом говорилось и на указанном выше совещании при 

П. А. Столыпине, об этом писали и в периодической печати. В Миссионерском 

сборнике за 1914 г, издаваемом при братстве Св. Василия Рязанского, была 

напечатана статья о целях миссионерской деятельности среди мусульман. Автор ее 

обращал внимание на то, что в современной европейской и российской печати 

стало появляться много статей о русских мусульманах, причем первая говорит о 

притеснениях их в России. Со своей стороны, мусульманская печать говорит о том, 

что нет никаких оснований обвинять русское правительство в притеснениях 

мусульман. Как примеры религиозной терпимости автор приводит следующие 

факты: половина отпавших от ислама старокрещеных татар уже вернулась в него; 

                                                           
545 ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 5566. Л. 2 – 4 об. 
546 Воробьева Е. И. Мусульманский вопрос в имперской политике … С. 153. 
547 Там же, с. 162. 
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мусульмане свободно торгуют по воскресеньям и отдыхают в пятницу. По отзыву 

статьи «Россия и мусульмане», написанной в мусульманской газете «Юлдуз» 

(№934, 1913 г.), русские и мусульмане в городах и селах живут в дружбе и никакой 

национальной вражды между ними не наблюдается. Вообще русские мусульмане 

довольны своим положением548. 

В годы Первой Мировой войны, несмотря на царившую в России атмосферу 

подозрительности к «инородцам», мусульман воспринимали как вполне лояльную 

группу. Это объяснялось следующими причинами: во-первых, сама по себе идея 

политического объединения мусульман в единое государство считалось 

нереальной; во-вторых, возможные сторонники этой идеи – «прогрессивные» 

мусульмане – составляли, по мнению властей, ничтожное меньшинство, 

большинство же последователей ислама, по мнению Министерства внутренних 

дел, оставались в основной своей массе «невежественными»549. 

Подводя итог, необходимо еще раз остановиться на наиболее важных 

моментах политики государственных властей. Мусульманское население в течение 

изучаемого периода было достаточно разнородным, состояло из нескольких 

национальностей, находящихся на разном уровне экономического и социального 

развития. Присоединяя новые исламские регионы, власти старались интегрировать 

их в административную систему Российской империи, но большие временные 

промежутки, а также особенности регионов, привели к тому, что в конце XIX в. 

сформировалось несколько моделей государственно-конфессиональных 

взаимоотношений. В Европейской и Южной России, в Сибири и в Закавказье 

власти пошли на создание нетрадиционных для ислама структур управления, а 

также выделили духовенство в отдельное сословие, даровав ему некоторые 

привилегии и наделив гражданско-административными функциями. В Средней 

Азии, а также в некоторых районах Северного Кавказа власти наоборот отказались 

от прямого контроля конфессиональной жизни, ограничив деятельность мулл 

                                                           
548 Смирнов В. Мусульманство и противомусульманская миссия в 1913 г. // 

Миссионерский сборник. – 1914. - № 1-2. –  С. 125. 
549 Воробьева Е. И. Мусульманский вопрос в имперской политике … С. 168. 
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только духовными функциями. Во всех случаях власти стремились к ограничению 

зарубежного влияния на мусульман и сохранению лояльности правительству. 

Гарантировав всем мусульманам право на свободу вероисповедания, на долгое 

время власти даже отказались от миссионерской деятельности, опасаясь 

межконфессиональных конфликтов. 

Во второй половине XIX в. основой государственной идеологии становится 

идея «единого» государства, означавшего административное, социальное и 

культурное объединение народов империи. Произошедшие во второй половине 

XIX в. массовые «отпадения» от православия крещеных инородцев Поволжья, а 

также распространение идей панисламизма и пантюркизма противоречили данной 

концепции. Власти пришли к неутешительному для себя выводу, о слабой 

интеграции мусульманских народов, в первую очередь татар, достаточно давно 

находившихся в составе Российского государства. Для изменения ситуации 

правительство начинает действовать в нескольких направлениях: активизация 

миссионерской деятельности, и преобразование мусульманских школ, путем 

внедрения в них преподавания русского языка. Эта деятельность совпала с 

распространением идеологии джадизма, призывавшей к реформе традиционного 

мусульманского образования, и приобщению татар к европейским ценностям и 

культуре. Власти с осторожностью отнеслись к новому движения, связывая его с 

пантюркизмом, и вели наблюдение за его распространением. 

В ходе революции 1905 г., несмотря на опасение некоторых представителей 

Православной Церкви и правительства, большая часть мусульман не приняла в ней 

участие, хотя среди крещеных инородцев вновь прошли массовые «отпадения» в 

ислам. Наиболее радикально настроенными оставались представители татарской 

интеллигенции, которые смогли создать несколько политических движений, не 

пользовавшихся большой поддержкой последователей ислама. В целом, к началу 

Первой Мировой войны, власти рассматривали большую часть мусульман как 

лояльных подданных, невысоко оценивая степень популярности у них идей 

пантюркизма и панисламизма.   
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Рязанскую мусульманскую общину нельзя считать традиционной для 

Центральной России, поскольку большая ее часть состояла из касимовских татар, 

являющихся коренными жителями региона. Структура местного исламского 

населения была ближе регионам Поволжья, где оно было традиционно крупным. 

Касимовские татары были глубоко интегрированы в экономическую жизнь 

губернии, большая их часть занималась земледелием, ремеслом и промыслами, они 

пользовались уважением, как окружающего населения, так и местной 

администрации. Все мечети рязанских мусульман находились в Касимове и группе 

деревень рядом с ним, при желании построить новые последователи ислама писали 

ходатайство местным властям, которые принимали решение на основе 

существовавшего законодательства. В целом, в отношении касимовских татар 

губернская и уездная администрация не принимала специальных ограничений, и 

при исполнении правительственных распоряжений действовала в рамках закона. 

Несмотря на долгую жизнь в православном окружении касимовские татары 

сохраняли свою этноконфессиональную идентичность и даже оказывали влияние 

на него, что со временем начало беспокоить некоторых представителей местной 

администрации и духовенства. 

Деятельность правительства, направленная на сближение инородцев с 

русским населением, не обошла стороной Рязанскую губернию. В 70-х гг. XIX в. 

была открыта Касимовская (Карамышинская) противомусульманская миссия, 

благодаря которой состоялось возвращение части «отпавших» от православия 

татар, а также крещение нескольких местных мусульман. Достаточные скромные 

результаты ее деятельности объясняются рядом факторов: наличие у касимовских 

татар системы начального религиозного образования обеспечивало осознанное 

отношение к религии; сплоченность и взаимопомощь татар, которой боялись 

лишиться перешедшие в другую веру; низкий религиозный уровень окружающего 

православного населения и его равнодушие к делу миссии. Деятельность 

касимовского миссионера наглядно показала, что наиболее благоприятной средой 

для миссионерской деятельности были мусульмане, оторванные от привычной 

социальной среды. 
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В конце XIX в. власти проявили интерес к проблеме распространения среди 

касимовских татар русского языка, уровень владения которым оказался 

чрезвычайно низким. Местная администрация констатировала, что несмотря на 

правительственные меры, школ с классами русского языка было очень мало, 

большая их часть находилась в Касимове, в сельской местности их практически не 

было. Причинами этого был ряд фактов: нехватка специалистов владеющих 

русским языком среди мусульман; нежелание и боязнь магометан отдавать детей 

на обучение в русские школы; противодействие мулл. Слабое знание русского 

языка препятствовало дальнейшей интеграция татар-мусульман, хотя все большая 

их часть проявляла желание учиться в общеобразовательных, а не в 

конфессиональных школах. 

Популярность идей пантюркизма и панисламизма в регионе была достаточно 

низкой, местные власти связывали это с невысоким уровнем образования большей 

части местных татар, в том числе и духовенства. С другой стороны, представители 

касимовской администрации признавали, что проследить за их распространением 

практически невозможно, в виду отсутствия специалистов, знающих татарский 

язык.  

Революционные события и манифест 17 апреля 1905 г. не отразились на 

положение рязанских мусульман. «Отпадения» носили единичный случай, а в 

антиправительственной деятельности они замечены не были. С другой стороны, 

это активизировало их культурную жизнь, появляется татарский театр и местные 

газеты на татарском языке. Данные явления не повлияли на отношение к ним 

местной администрации, продолжавшей воспринимать их как вполне лояльную и 

добропорядочную часть населения. 
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Глава 3. Особенности религиозной политики государственной власти Российской 

империи в отношении последователей иудаизма и ее применение в Рязанской 

губернии в конце XVIII – начале XX вв. 

 

3.1 Представители иудаизма в Российской империи в конце XVIII – 80-х гг. 

XIX вв. 

 

 

При изучении конфессиональной политики в отношении иудеев необходимо 

иметь в виду несколько факторов. Присоединение в 1772 г. к России земель, на 

которых проживало несколько десятков тысяч евреев, означало коренное 

изменение политики государства, проводившейся на протяжении нескольких 

веков. Вследствие отсутствия ранее крупного иудейского населения власти не 

знали об их образе жизни и внутреннем устройстве, а также имели весьма 

ограниченный и односторонний опыт регулирования их правового положения550. В 

изучаемый период иудаизм был национальной религией евреев и в Российском 

законодательстве понятия иудей и еврей были синонимами. Все предпринимаемые 

правительством меры распространялись только на иудеев-раввинистов, и не 

касались крещенных евреев и караимов. 

Иудейские общины появились в России после трех разделов Речи 

Посполитой, где они находилась под управлением кагалов, руководивших как 

бытовой, так и религиозной жизнью евреев551. Благодаря особенностям политики 

польских властей, они стали не просто органами самоуправления, но и 

представительными учреждениями, выступавшими посредниками между 

еврейским населением и правительством. Роль кагалов особенно возросла в XVII – 

XVIII в., когда в общинах произошел расколол на «кагал» (привилегированную 

                                                           
550 Абакумова Е. В. Правовое положение евреев в Российской империи в конце XVIII – 

начале XIX вв. : дисс. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 22,23. 
551 РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 366. Л. 15 об. – 16, 139, 143 об., 144 об. – 147, 171, 194, 197об. 
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верхушку) и «посполье» (массы несостоятельных людей), и они стали жестко 

организованными социальными структуры. Антисемитская идеология, широко 

распространенная в среде коренного населения Польши, способствовала тому, что 

эти иудеи ощущали себя как в «осажденном лагере», что заставляло их еще крепче 

объединяться вокруг кагала, даже после перехода в российской подданство552. 

В 1772 г. вышел «Плакат о переходе Белоруссии к России», в котором 

правовой статус евреев подтверждался отдельно, что в целом было типично для 

российского дореволюционного законодательства, разделяющего подданных на 

корпоративные группы, отличающиеся специальным правовым статусом553.  

Российские власти, гарантируя иудеям право свободного исповедания, 

приписывали их к своим кагалам, на которые также возложили и сбор податей554. 

Позднее был издан ряд узаконений, определяющих социальный и экономический 

статус евреев. Они могли брать на откуп винокурни у белорусских помещиков555, 

им разрешалось торговать во внутренних губерниях страны556, «Жалованной 

грамотой городам» иудеям давалось право избираться на городские должности, 

при условии, что их будет не больше христиан557. Последователи этого 

вероисповедания были освобождены от рекрутской повинности, вместо которой, 

подобно купеческому сословию, должны были выплачивать выкуп558. 

Вплоть до 90-х гг. правительством не высказывалось однозначного мнения 

относительно права жительства евреев. Все изменилось после жалобы, 

поступившей от московских купцов, на жесткие условия конкуренции, 

создаваемые евреями559, в результате чего указом 1791 г. иудеям дозволялось 

                                                           
552 Абакумова Е. В. Правовое положение евреев … С. 31 – 35. 
553 Там же, с. 45. 
554 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-ое. Т. 19. СПб., 1830. С. 571 

– 573. 
555 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-ое. Т. 22. СПб., 1830. С. 595 

– 599. 
556 Иванова Н. А., Желтова В. П. Сословное общество Российской империи. С. 693. 
557 Солженицын А. И. Двести лет вместе. В 2 ч. Ч. 1. М. : Русский путь, 2001. С. 38. 
558 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-ое. Т. 3. СПб., 1830. С. 857 

– 858. ; Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-ое. Т. 2. СПб., 1830. С. 727 – 

741. 
559 Иванова Н. А., Желтова В. П. Сословное общество Российской империи. С. 693. 
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пользоваться правом гражданства и мещанства только в Белоруссии, 

Екатеринославском наместничестве и Таврической области560. Позднее в 1794 г. 

было уточнено, что им разрешено заниматься купеческими и мещанскими 

промыслами в губерниях Минской, Броцлавской, Полоцкой, Могилевской, 

Киевской, Черниговской, Новгород-Северской, Екатеринославской и области 

Таврической561. Жалобы на нечестное ведение дел евреями не были типично 

российским феноменом, в Европе аналогичные претензии высказывались 

регулярно и повсеместно. В целом вражда коренного населения к этническим 

меньшинствам, принимающим на себя торгово-посреднические функции 

встречается в самых разнообразных обществах, поскольку такие меньшинства 

неизбежно приобретают привычки, противопоставляющие их остальному 

населению. Еврейские купцы раньше восприняли новые капиталистические 

воззрения, предполагавшие использование непривычных для христиан приемов 

ведения дел, казавшиеся им нечестными: активно завлекать покупателя, предлагать 

более широкий ассортимент товаров, устанавливать низкие цены, сочетать 

производственную, торговую и посредническую деятельность и т.п.562. 

В конце XVIII в. в Минской губернии случилось несколько голодных лет, 

главной причиной которых местные дворяне называли продажу иудеями водки 

крестьянам под залог нужных вещей, в том числе и зерна. Расследовавшие эти 

события чиновники И. Г. Фризель и Г. Р. Державин, представили свои доклады, 

которые были обсуждены в 1802 г. в «Комитете по благоустройству евреев», при 

участии ученых иудеев и депутатов от губернских кагалов. В результате, в 1804 г. 

было издано «Положения об устройстве евреев», согласно которому круг губерний, 

предназначенный им для проживания, ограничивался Литовскими, Белорусскими, 

Малороссийскими, а также Киевской, Минской, Волынской, Подольской, 

Астраханской, Кавказской, Екатеринославской, Херсонской, Таврической. На этих 

                                                           
560 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-ое. Т. 23. СПб., 1830. С. 

287. 
561 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-ое. Т. 23. СПб., 1830. С. 

532. 
562 Абакумова Е. В. Правовое положение евреев … С. 52 – 53. 
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территориях подтверждались и гарантировались все права иудеев на 

неприкосновенность собственности, личную свободу, исполнение обрядов веры и 

свободу общинного устройства563. Позднее, правительством были приняты новые 

правила, регулировавшие правила их проживания в некоторых регионах, в связи с 

жалобами местного населения и администрации564. Примечательно, что местные 

власти в силу различных причин не всегда выполняли эти постановления, о чем 

свидетельствуют периодически повторяющиеся указы о переселении и выселении 

евреев565. 

В 1835 г. вышло новое «Положение о евреях», объединившее все 

действовавшие на тот момент относительно иудеев законы, и в нем впервые был 

употреблен термин «черта постоянной еврейской оседлости», которым 

обозначались территории, где иудеи обладали всеми правами на жительство. 

«Черта» включала в себя следующе регионы: в Гродненской, Виленской, 

Волынской, Подольской, Минской, Екатеринославской губерниях евреи могли 

жить повсеместно; в Киевской, Херсонской, Таврической, Могилевской, 

Витебской, Черниговской, Полтавской, Курляндской и Лифляндской с некоторыми 

ограничениями. Кроме того, иудеям запрещалось поселение в западных 

пограничных губерниях в селах и деревнях, отстоящих от границы ближе 50 верст. 

Евреи могли в некоторых случаях прибывать за черту оседлости, на срок не более 

шести месяцев566. Положение 1835 г., несмотря на содержащиеся ограничения на 

проживание, способствовало закреплению иудаизма в стране, в частности, 

позволив им приобретать в черте оседлости незаселенные имения, вести 

                                                           
563 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-ое. Т. 28. СПб., 1830. С. 731 

– 737. 
564 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-ое. Т. 40. СПб., 1830. С. 344 

– 346, 348 – 351, 398 ; Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-ое. Т. 2. СПб., 

1830. С. 1026 – 1027 ; Там же, т. 5. С. 500 – 503 
565 Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-ое. Т. 8. СПб., 1834. С. 504 

– 506. ; Там же, т. 10. СПб., 1836 С. 1030 – 1032. ; Там же, т. 12. СПб., 1838. С. 330 – 331. ; Там 

же, т. 36. СПб., 1863 . С. 609 – 611. 
566 Там же, т. 10. СПб., 1836. С. 308 – 323. 
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фабричную деятельность, заниматься торговлей по правилам, установленным для 

русских, и участвовать  в ярмарках внутренних губерний567. 

Введение «черты оседлости» оценивается по-разному. Создание ее было 

обусловлено тем, что до 1772 г. российские жители и правительство не имели 

опыта взаимоотношений с крупным иудейским населением, серьезно 

отличавшимся по своей культуре, традициям и образу жизни, представлявшим 

собой сплоченную, закрытую и отчужденную группу. Естественно это вызывало 

ответную отчужденность христианского большинства, что не давало 

правительству повода для отказа от ограничительной политики568. Введение черты 

оседлости предупреждало их нежелательное культурное влияние, в связи с этим 

евреям было запрещено владеть населенными имениями, и вводились ограничения 

на наем работников из христиан569. По мнению А. К. Тихонова, «черта», с одной 

стороны, ограждала менее экономически развитое население внутренних губерний 

России от последствий торгово-производственной деятельности иудеев, а с другой 

– защищала и самих евреев от его потенциальной негативной реакции. Кроме того, 

20-летний промежуток, предшествовавший ее введению, показал правительству 

все преимущество специфического ведения экономической деятельности иудеями 

перед местным населением. Стоит отметить, что, черта не препятствовала иудеям 

выезжать на Запад, но массово этим правом они начали пользоваться только в 

конце XIX в.570.  По мнению А. Ф. Гавриленкова, установление черты оседлости 

преследовало своей целью удержать евреев от расселения в центральных областях 

России, прикрепив их к своим общинам для удобства взимания налогов и заселения 

пустынных пограничных районов571. По мнению Е. В. Абакумовой, запрет 

выезжать во внутренние губернии стеснял только очень небольшой группу богатых 

купцов, заинтересованных в расширении дела на восток. Большинство же евреев 

                                                           
567 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи … С. 528. 
568 Абакумова Е. В. Правовое положение евреев … С. 34 – 35. 
569 Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-ое. Т. 10. СПб., 1836. С. 308 

– 323. 
570 Тихонов А. К. Католики, мусульмане и иудеи... С. 131 – 132. 
571 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи … С. 520 – 

521. 



157 

 

 
 

не имело ни средств, ни причин для того чтобы покидать бывшие польские 

территории, вплоть до середины XIX в.572. 

На территориях «черты оседлости» иудеям гарантировалась свобода 

вероисповедания, ограничивавшаяся некоторыми правилами, как и в случае с 

другими изучаемыми вероисповеданиями. Согласно «Положению» 1835 г., 

общественные богомолья и молитвы могли совершаться только в синагогах и 

молитвенных школах, учреждающихся с разрешения губернатора на определенном 

расстоянии от христианских церквей. Школа полагалась на 30 домов, синагога на 

80, богослужения в частных домах запрещались и преследовались в уголовном 

порядке. Правление синагоги или молитвенного дома, состоявшее из ученого 

еврея, старосты и казначея, избиралось общиной на три года, также как и раввин, 

который утверждался губернатором и приносил присягу. Раввины должны были 

исполнять основные религиозные обряды и вести метрические книги, они 

освобождались от подушной и рекрутской податей, а в случае трех лет беспорочной 

службы и повторного избрания приравнивались по своему положению к купцам 

первой гильдии573, все это фактически выделяло их в духовное сословие. В 

вышедшем в 1857 г. Уставе духовных дел иудеев были уточнены правила выбора 

раввинов, которыми могли стать только окончившие раввинские и казенные 

еврейские училища второго разряда, общие высшие или средние учебные 

заведения или уездные училища, при недостатке подходящих кандидатов 

разрешалось приглашать ученых евреев из Германии574. Иудеям, как и 

последователям других изучаемых вероисповеданий, запрещалась миссионерская 

деятельность под угрозой уголовного наказания, аналогичного полагавшемуся за 

проповедь ислама575. 

                                                           
572 Абакумова Е. В. Правовое положение евреев … С. 323. 
573 Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-ое. Т. 10. СПб., 1836. С. 308 

– 323. 
574  Свод законов Российской империи. В 15 т. T. 1, ч. 1. Уставы духовных дел иностранных 

исповеданий. СПб., 1857. С. 197 – 201, 209. 
575  Российское законодательство Х – ХХ веков. Т. 6. М. : Юридическая литература, 1988. 

С. 214 – 215. 
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Вполне можно согласиться с мнением, что государственная политика в 

отношении иудеев основывалась на двух противоположных тезисах. С одной 

стороны, обособление как отличающихся от прочего населения по своему 

мировоззрению, укладу и характеру своей экономической деятельности. С другой, 

слияние их с прочим населением, включение в культурную и экономическую жизнь 

государства. Во время царствование того или иного императора, в зависимости от 

его взглядов на конфессиональную политику вообще и еврейский вопрос в 

частности, то или иное направление могло доминировать, но никогда не исключало 

полностью второго576. 

Установление «черты оседлости» вполне отвечало первому тезису, для 

решения второй задачи властями использовались различные задачи, 

преследующих фактически одну цель: вывести иудеев из-под влияния кагал. 

«Положении» 1804 г. содержало в себе постановления, призванные ослабить 

власть кагал на религиозно-бытовую сторону жизни община, сохраняя за ним 

обязанность сбора податей577. Позднее, на территориях Царства Польского, не 

входившего в «черту оседлости», в 1821 г. были ликвидированы кагалы, вместо 

которых учреждались «божничьи дозоры», что фактически не изменило положение 

вещей578. Положение 1804 г. стремилось привлечь евреев в общеобразовательные 

учреждения различных уровней, стоит отметить, что иудеи имели достаточно 

развитое традиционное конфессиональное образование, прививавшее им 

осознанное отношение к религии и подготавливавшее раввинов579. Иудейские 

школы не отвечали целям государственной политики, поскольку защищали от 

ассимиляции и поддерживали замкнутость. «Положение» 1804 г. разрешало евреям 

обучаться во всех российских учебных заведениях580, наличие гимназического 

                                                           
576 Романовская, Л. Р. Иноверцы в Российской империи (историко-правовое исследование) 

: автореф. дис. … канд. ист. наук. Н. Новгород, 2006. С. 25. 
577  Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-ое. Т. 28. СПб., 1830. С. 

731 – 737. 
578 РГИА. Ф. 821. Оп. 9. Д. 99. Л. 574 – 578. 
579 Тихонов А. К. Католики, мусульмане и иудеи... С. 208 – 212. 
580 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-ое. Т. 28. СПб., 1830. С. 731 

– 737. 
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образования позволяло поступать во все высшие учебные заведения страны, а 

имевшие ученую степень получали доступ к государственной службе и право 

повсеместного жительства581. Таким образом, иудеи, получавшие светское 

образование, получали больше возможности для трудоустройства, что уменьшало 

экономическую зависели от кагалов. 

Проблема занятости иудеев также волновала органы государственной власти, 

поскольку особенности их экономической деятельности повлияли на установление 

«черты оседлости». Большая часть евреев традиционно зарабатывали 

ростовщичеством, винокурением, продажей алкоголя, мелкой торговлей  и 

посредничеством, и некоторыми ремеслами, в основном портняжным, сапожным, 

ювелирным, резьбой по камню и дереву582. Все эти занятия требовали гораздо 

меньше физических усилий, чем характерные для большинства жителей России 

земледелие и промыслы, а некоторые еще и порицались моральными нормами. 

Кроме того, экономически развитые иудейские торговцы нередко допускали  

злоупотребления в отношении окружающего христианского населения, обмер и 

обвес покупателей, контрабанда, фальсификация товара и т.п., что естественно 

нередко вызывали неудовольствие жителей и администрации583. Возможность 

покинуть черту оседлости правительство использовало как стимул для освоения 

ими новых видов деятельности. В частности, по положению 1804 г. владельцы 

фабрик, ремесленники и купцы могли на время приезжать во внутренние 

губернии584. 

В правление Николая I правительство продолжила курс на «сближение» 

иудеев. Несмотря на то, что «Положение» 1835 г. закрепляло черту оседлости и 

утверждало введенные в последствие ограничения на проживания в некоторых ее 

частях, оно сохраняло за иудеями право повсеместного обучения, но, несмотря на 

                                                           
581 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-ое. Т. 28. СПб., 1830. С. 731 

– 737. 
582 Тихонов А. К. Католики, мусульмане и иудеи... С. 192 – 194. 
583 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д.2. Л. 14 – 15; Оп. 150. Д. 381. Л. 115 – 117 об. 
584 Полное собрание законов Российской империи : собрание 1-ое. Т. 28. СПб., 1830. С. 

731 – 737. 
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перспективы, открывавшиеся после получения образования, иудеи слабо 

пользовались этой возможностью. Большей частью позволить себе это могли 

только зажиточные евреи, кроме того, очень немногие связывали будущее своих 

детей с русским образованием585. Позднее, для распространения среди иудеев 

русского языка и контроля над религиозной жизнью в 1840-х были открыты 

государственные начальные еврейские училища с общеобразовательным курсом и 

два раввинских училища, выпускники которых получали право на должности 

учителя и раввина586. 

Власти продолжали поощрять иудеев к освоению других профессий. 

Положение 1835 г., разрешало иудеям-ремесленникам временное пребывание во 

внутренних губерниях для обучения или для демонстрации своих умений587. Устав 

о паспортах и беглых, разрешал евреям закройщикам и портным жить при полках 

и военно-учебных заведениях внутренних губерниях588. В начале 50-х гг. власти 

начали проводить разбор еврейского населения, которое разделялось на 5 разрядов: 

земледельцы, ремесленники, оседлые и неоседлые мещане. Последние составляли 

большинство, для них был введен усиленный рекрутский набор, а также им было 

запрещено отлучаться из своих городов. Разбор в целом не принес результатов и 

был остановлен с началом Крымской войны589. 

Указом 1844 г. ликвидировались кагалы, вследствие чего иудейское 

население черты оседлости перешло в управление общих городских органов, но 

сохранение круговой поруки при выплате податей в казну и за сдачу рекрутов, 

фактически не изменило положение590. В итоге, кагалы продолжали оказывать 

серьезное влияние на внутреннюю жизнь общин. 

                                                           
585 Локшин И. Еврейская община Рязани. М. : Издание общества «Еврейское наследие», 

1997. С. 28. 
586 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи … С. 530. 
587 Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-ое. Т. 10. СПб., 1836. С. 308 

– 323. 
588 Свод законов Российской империи. T. 14. Уставы о паспортах и беглых. СПб., 1857. С. 

60 – 64. 
589 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи … С. 530. 
590 Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-ое. Т. 19. СПб., 1845. С. 887 

– 890. 
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Наиболее радикальной мерой, призванной вывести иудеев из-под влияния 

кагала, стал указ от 26 августа 1827 г., распространявший на них воинскую 

повинность. Освобождались от нее гильдейские купцы, раввины, учащиеся и 

выпускники средних и высших учебных заведений, цеховые ремесленники и их 

ученики, рабочие на фабриках и переселенцы, занявшиеся земледелием. За сдачу 

рекрутов отвечала вся община, руководство которой могло отдать любого ее члена 

вне очереди за нарушение порядка, или же выкупить рекрута при отсутствии 

недоимок591. Несмотря на всю тяжесть, военная служба открывала новые 

возможности для иудеев, после окончания срока которой, они получали доступ к 

государственной службе и повсеместному жительству592, которое с 1867 г. стало 

распространяться и на их детей593. С введением всеобщей воинской повинности 

отставные солдаты уже не получали этой возможности. Стоит отметить, что 

рекрутский устав в определенной мере учитывал религиозные потребности  

солдатам-иудеев, а также их необходимость в раввине594. Военная повинность 

способствовала христианизации солдат-иудеев, благодаря раннему призывному 

возрасту (с 12 лет), и длительному отрыву от привычной социальной среды. 

Согласно официальным данным в 1827 – 1854 гг., крестилось около 38% 

кантонистов из евреев, причем впоследствии случаев отпадения было довольно 

мало595, некоторые из иудеев принимали христианство, из мести за насильственную 

сдачу в рекруты596. 

После распространения на иудеев рекрутской повинности небольшие 

иудейские общины появились во многих внутренних губерниях страны. Например, 

в 1846 г. в Москве проживало 313 иудеев, из которых только 60 были 

                                                           
591 Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-ое. Т. 2. СПб., 1830. С. 727 

– 741. 
592 Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-ое. Т. 2. СПб., 1830. С. 727 

– 741. 
593 Гессен Ю. И. Закон и жизнь. СПб., 1911. С. 136. 
594 РГИА. Ф. 821. Оп. 9. Д. 6. Л. 63 об. – 66, 69. 
595 Амчиславский В. Л. Еврейские солдаты вероотступники и православное духовенство 

(1860 – 1870 гг.) // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). – 2010. - № 3. – С. 31 – 36. 
596 Конюченко А. И. К вопросу о переходе иудеев в православие в дореволюционной 

России // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. - № 16 (270). – С. 93 – 
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женщинами597, из 147 иудеев проживавших в Рязанской губернии в 1857 г. только 

23 были женщинами598. Описания механизма существования и дальнейшего 

расширения подобных общин на Европейском севере России, представленное А. Н. 

Комолятовой, позволяет предположить, что в других внутренних губерниях этот 

процесс проходил подобным образом. Первоначально для удовлетворения своих 

религиозных потребностей иудеи-солдаты создавали своеобразные молитвенные 

дома, функции раввинов в которых исполняли наиболее грамотные из них. В 

дальнейшем солдатская молельня трансформировалась в молитвенное общество, 

состоящее в основном из ремесленников, бессрочноотпускных и отпускных солдат, 

представлявших торгово-мещанское сословие, и небольшого количества купцов599. 

Введение всеобщей воинской повинности, лишило отставных солдат-иудеев 

получить право повсеместного жительства, и способствовало массовым 

уклонениям евреев от воинской службы, и ранее не пользовавшейся у них 

популярностью. 

Период «Великих реформ» отмечен некоторой либерализацией российского 

вероисповедной политики по отношению к иудеям. Причиной этого могло быть 

осознание правящими кругами необходимости содействовать развитию 

российской промышленности, как и людскими ресурсами, так и капиталами600. По 

мнению А. Ф. Гавриленкова, поворотным пунктом российской вероисповедной 

политики стоит считать 1859 г., когда иудаизм был фактически признан (как 

православие, католичество, лютеранство и ислам) в качестве государственной 

религии. С этого времени иудеи, поступившие на государственную службу, 

принимавшие подданство или принимающие звание раввины должны были 

приносить специально разработанную форму присяги601. 

                                                           
597 Снопов Ю. А. Евреи в Москве: динамика численности и расселения (XV - середина XX 

вв.) // Этнографическое обозрение. – 2002. - № 6. – С. 72. 
598 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального 
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599 Комолятова А. Н. Еврейство в социокультурном пространстве Северного города 
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Гуманитарные и социальные науки. – 2014. - № 6. – С. 146. 
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В это же время был значительно расширен круг иудеев, имеющих право 

повсеместного жительства и возможность устроиться на государственную службу. 

В 1859 г. купцам 1-ой гильдии, состоящим в ней не менее пяти лет, было разрешено 

приписываться ко всем городам империи и жить вместе с семьей и слугами, 

непрерывное же десятилетнее пребывание в первой гильдии вне черты оседлости 

предоставляло право оставаться в данном городе и по выбытии из гильдии602. 

Судебная реформа открыла путь иудеям к адвокатской практики, ставшей очень 

популярной среди молодых юристов603, а Земская позволила занимать должности 

земских служащих604. В 1861 г. евреи, имевшие любую ученую степень или диплом 

доктора медицины и хирургии, получали право повсеместного жительства 605, а с 

1879 г. – все, имеющие высшее образование или освоившие ряд медицинских 

профессий606.  В 1865 г. был разрешен прием евреев в должности военных врачей, 

и на службу в министерствах просвещения и внутренних дел607, ремесленникам и 

винокурам дано право повсеместного жительства вместе с членами семьи608. 

В 60-е гг. культурная изоляция иудеев начала постепенно ослабевать, они все 

чаще поступают в университеты. Если в 1881 иудеи составляли 9% от общего числа 

студентов, то к 1887 г. их доля выросла до 13,5%, в отдельных университетах 

показатели были гораздо выше609. В подавляющем большинстве евреи выбирали 

юридический и медицинский факультеты610, по мнению А. И. Солженицына, 

резкое увеличение числа студентов-иудеев связано с льготами по воинской 

повинности611. Хотя все больше евреев принимало русский язык и обычаи, 

особенно среди молодежи, все же они ассимилировались очень медленно. К 1897 
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г. только 1,4% признавали русс язык родным, а в той или иной степени им владело 

только 24,6%. Профессиональный состав их также не претерпел особых изменений: 

43,6 – занимались мелким ремеслом, 14,4% - портные и швеи, 6,6% - плотники, 

3,1% - слесари, остальные зарабатывали торговлей или были лицами без 

определенных занятий612. 

Деятельность правительства, направленная на сближение иудеев с большей 

частью населения, способствовала появлению небольших иудейских общин во всех 

губерниях центральной России. Не стал исключением и Рязанский регион, власти 

которого, руководствуясь государственным законодательством и решениями 

вышестоящих властей, наблюдали за деятельностью последователей этого 

вероисповедания. Одно из первых упоминаний о иудеях, живущих на территории 

региона относится к 1812 г., когда по инициативе Рязанского губернатора был 

произведен «разбор жидов» с целью их принудительного выселения. Число евреев 

в то время было небольшим, и в основном они находились на службе у откупщиков, 

в качестве сидельцев613. Постоянное иудейское население появляется в регионе 

после распространения на них рекрутской повинности, в дальнейшем 

военнослужащие всегда составляли наибольшую его часть. Некоторые из них со 

временем принимали решение остаться на жительство в регионе. Например, в 1873 

г. вышедшей в отставку рекрут-иудей Мошка Курпель, записался во вторую 

купеческую гильдию Рязани, став здесь первым купцом своего вероисповедания614. 

В 1913 г. иудей Шароградский просил Рязанского губернатора разрешения на 

ведение торговли, указывая на приписку к мещанам внутренних губерний 

(Великий Устюг), а также на происхождение из детей «Николаевских солдат»615. 

Прошение было удовлетворено, и им был открыт магазин готового платья в 

Касимове. 

                                                           
612 Гавриленков А. Ф. Политика государственной власти Российской империи … С. 547. 
613 Проходцов И. И. Рязанская губерния в 1812 г. преимущественно с бытовой стороны : 

Материалы для истории Отечественной войны. Рязань, 1913 – 1915. С. 255. 
614 Кусова И. Г. История Рязанского купечества : Очерки истории XVI – начала XX вв. 

Рязань : Март, 1996. С. 37. 
615 ГАРО. Ф. 1297. Оп. 2. Д. 311. Св. 23. Л. 93. 
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Помимо военнослужащих, некоторые их местных евреев находились на 

государственной службе, так  в 1847 г. среди Рязанских медиков состоял 

Касимовский врач Рубинштейн, в звании коллежского секретаря616. Кроме того, в 

регион временно проживали евреи-ремесленники. Например, в 1839 г. рязанскому 

губернатору поступило донесение о нахождении евреев в Сапожке, в своем 

циркуляре он предписывал поступить с ними на основании закона, то есть выслать, 

и чтобы впредь они ни под каким предлогом здесь не проживали. Согласно рапорту 

городничего, евреи в Сапожке не проживали, только остановились во время 

проезда через город на короткое время. У них имелось свидетельство, выданное 

для усовершенствования себя в разных мастерствах Российской империи в разных 

губерниях, в том числе и в Рязанской, от Могилевского губернатора. В городе 

осталось только двое евреев: Копыйский мещанин, Иосель Кольманович, 

находящийся под подпиской о невыезде, в связи с обвинением в присвоении им 

взятых для починки часов; мещанский сын Марк Абрамович Аллеников, подавший 

прошение о переходе в православие617. Вероятно в связи с обнаружением иудеев в 

Сапожке, 5 сентября 1839 г. вышло предписание губернатора о высылке всех 

евреев, находящихся в регионе, на основании Устава о паспортах и беглых.618 

Согласно донесению Касимовской полиции, из города были высланы все 

проживавшие и занимающиеся различными мастерствами евреи, за исключением 

Броуда. Основанием для этого стало наличие у него помимо паспорта, 

свидетельства от Могилевского губернатора «для усовершенствования его в 

мастерстве», а также обязательство сделать для Касимовского питейного откупа 

разных сортов водки до 4 марта 1840 г. Губернское правление разрешило ему 

нахождение в городе до истечения срока действия паспорта, то есть до 1 мая 1840 

г.619. 

В 50-х – 70-х гг. XIX в. иудейское население в регионе значительно 

увеличилось после издания законов, расширявших возможность их 

                                                           
616 ГАРО. Ф. 5. Оп. 2. Д. 421. Л. 1. 
617 ГАРО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2668. Л. 1-2. 
618 ГАРО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2669. Л. 1. 
619 ГАРО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2669. Л. 4, 5, 8, 13. 



166 

 

 
 

трудоустройства во внутренних губерниях. За 1853 – 1897 гг. численность их 

возросла в 22 раза (подробнее таблица 1). Серьезно изменилась их 

профессиональная структура, если раньше подавляющую их часть составляли 

военнослужащие, то к концу XIX в. они составляли уже 41,4%. Примерно равную 

долю с ними составляли иудеи, занимающиеся производственной и ремесленной 

деятельностью (около 39,8%), представляя, таким образом, самую большую группу 

людей этой профессии из неправославных жителей региона. Среди других занятий, 

распространенных среди евреев губернии стоит упомянуть торговлю, в том числе 

и питейную, – 7%; частную деятельность, прислуга и поденщики – 2%; 

интеллектуальный труд – 2,5%620. 

Профессиональная структура иудеев Рязанской губернии, представленная 

материалами переписи 1897 г., находит свое подтверждение и в других документах. 

Например, на начало 1915 г. в касимовском уезде проживал, не считая членов 

семей, 21 иудей: девять занимались ремеслом (портные, обувщики, ювелиры, 

шляпник, слесарь, обойно-матрацных дел мастера); семеро аптекарей и 

аптекарских учеников; двое конторских служащих; по одному врачу, дантисту, 

инженеру, и купцу перовой гильдии; четверо без определенных занятий621. 

Данная профессиональная структура иудейского населения была характерна 

для многих регионов центральной России, что объясняется особенностями 

экономического и географического положения Рязанской губернии. Для сравнения 

приведем данные по Москве, где численность иудеев примерно за это же время 

увеличилась в 25 раз, в 1897 г. 37% из них относились к ремесленникам, по 25% к 

купцам и отставным солдатам, и 11% к лицам с высшим образованием622. С другой 

стороны, в сравнении с Москвой, на рубеже XIX – XX вв. в Рязанской губернии 

можно наблюдать существенный спад темпов роста иудейского населения, 

объясняющийся экономическим положением региона, в котором возможности 

                                                           
620 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г., Том  XXXV. 

Рязанская губерния. С. 164 – 167. 
621 ГАРО, Ф. 1297. Оп. 2. Д. 310. Св. 23. Л. 21 об. – 32. 
622 Снопов Ю. А. Евреи в Москве: динамика численности и расселения (XV - середина XX 

вв.). С. 72 – 75. 
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расширения производства для предпринимателей и ремесленников были 

ограничены. Этим же объясняется преимущественное расселение иудеев в 

крупных городах региона: в Рязани, Егорьевске и Скопине623. 

Несмотря на расширение круга иудеев, имеющих право на повсеместное 

жительство, имели место случаи их нелегального нахождения в Рязанской 

губернии. Характерны в этом плане несколько случаев. Так, 19 апреля 1910 г. 

жительница Ряжска Х. Идзон жаловалась губернатору, что уездный надзиратель 

незаконно арестовал ее брата, остановившегося по случаи болезни и еврейской 

Пасхи, посадил в тюрьму и собирался отправить этапным порядком на родину. 

Согласно рапорту уездного исправника, Фридман Хацкель Авсеев Идзон, 

проживавший в городе более недели, был задержан, как не располагающий правом 

жительства вне черты еврейской оседлости, а впоследствии отправлен этапным 

порядком в место приписки, г. Мстиславль Могилевской губернии, где он должен 

быть привлечен к ответственности по статье 63 Устава о наказаниях. Поскольку 

исправник действовал в рамках закона, губернатор оставил жалобу Х. Идзон без 

последствий624. 

В 1914 г. было отказано в выдаче паспорта Дубровецкому мещанину Явец 

Берке Литманову, уклоняющемуся от исполнения воинской повинности. 11 июня 

1915 г. Касимовское уездное полицейское управление постановило отправить 

этапным порядком на родину, в город Александрию, Херсонской губернии Моисея 

Ицека-Иосиф Верховского, как уклоняющегося от исполнения воинской 

повинности, а до отхода этапа заключить в Касимовскую тюрьму625. 

21 января 1914 г. губернское правление признало бессрочную паспортную 

книжку, выданную Рязанским городским полицейским управлением аптекарскому 

помощнику Эльи Шлиоме Шмуйлове Когану недействительным. Причиной такого 

решения было не соблюдение статьи 70 Устава о паспортах, согласно которой в 

                                                           
623 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. : Издание 

центрального статистического комитета Министерства Внутренних Дел. Том  XXXV. Рязанская 

губерния, 1903. С. 84 – 85. 
624 ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 5221. Л.168 – 175. 
625 ГАРО. Ф. 1297. Оп. 2. Д. 310. Св. 23. Л. 80. 
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видах на жительство евреев должны быть указаны их приметы, а также отсутствие 

полномочий у Рязанского полицейского управления на выдачу таких документов 

аптекарским помощникам. Паспорт было приказано изъять и уничтожить, а самого 

Э. Ш. Шмуйлова обязать выбрать новый паспорт. Интересен этот случай тем, что 

по донесению от 30 марта, несмотря на отобранный паспорт, он продолжал жить в 

городе626. 

Приведенные документы свидетельствуют, что при нарушении иудеями 

правил пребывания в Рязанской губернии, местные власти принимали решения 

исходя из государственных законов, но не всегда сразу приводили их в исполнение. 

Особую роль среди последователей иудаизма играла еврейская буржуазия, 

роль которой во второй половине XIX постоянно возрастала, в итоге они стали 

одними из самых значительных представителей российской бизнес-элиты627. Среди 

известных еврейских предпринимателей, проживавших в губернии в изучаемый 

период стоит выделить Зусю Колманок, Самуила Кессельмана, Элью Гинодмана, 

Каролину Гартман, Николая Штейерта, цеховых Якова Вейде и Лейбу Туривеса, 

торговые дома Левонтиных и Курпелей. В 1904 г. начал работу завод 

сельскохозяйственных машин братьев Иехеля и Берко Левонтиных, на котором 

работало около 400 человек, при том что в среднем на остальных заводах города 

(всего их было десять) работало 24 человека. Несмотря на то, что численность 

еврейских капиталов в Рязани была невысока, 2-3 из них заявлялись по первой 

гильдии, составляя до половины первогильдейских купцов Рязани628. 

Местные предприниматели с неудовольствием относились к еврейской 

буржуазии, поскольку видели в них опасных конкурентов, и временами требовали 

их выселения, ссылаясь на незаконность их пребывания в регионе. Прецедент к 

этому дали произошедшие в 1891 г. и 1892 г.  события в Москве, когда новый 

генерал-губернатор кн. Сергей Александрович пошел навстречу пожеланиям 

большей части московского купечества, и произвел массовую высылку незаконно 

                                                           
626 ГАРО. Ф. 1297. Оп. 2. Д. 311. Св. 23. Л. 51 – 52, 54. 
627 Махлай М. Ф. Деловая элита России второй половины XIX – начала XX вв.: о критериях 

отбора и этническом составе // Вестник Удмуртского университета. – 2007. - № 7. – С. 90. 
628 Кусова И. Г. История Рязанского купечества. С. 34, 35, 37, 59. 
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проживавших в городе иудеев629. 18 мая 1891 г., рязанские купцы написали 

прошение городскому голове И. Н. Голубеву, о высылке живущих в городе евреев, 

обвиняя их в стремлении вытеснить всех конкурентов из города. Основанием для 

этого они считали то, что многие из иудеев, числясь ремесленниками, занимаются 

торговлей, в частности: «золотых дел мастер Ивлев торгует серебром и золотом не 

в деле; Борис Курпель под фирмою «Парижский магазин» готового платья торгует 

заграничным товаром; в доме Барсукова на Почтовой улице неизвестный еврей 

имеет перчаточную мастерскую, но торгует перчатками и бандажами не 

собственного изделия; еврейка Любкина содержит шапочную мастерскую, но 

непосредственного участия в этом мастерстве не принимает; часовых дел мастера 

Авербах, Тетельбаум и Канторер торгуют товаром заграничного производства или 

других мастеров, но не своего изделия; портные Левин, Парашубский, Машкович 

и другие, в своих мастерских имеют готовые платья не собственного изделия; еврей 

Нерадецкий открыл распродажу готового платья чужого изделия и заграничного; 

мебельный мастер Туревес торгует привозным товаром из Москвы и заграницы; 

Кессельман торгует привозными нотами и музыкальными инструментами; братья 

Колманок имеют банкирскую контору, вступают в подряды, эксплуатируют леса и 

приобретают недвижимую собственность в городах и уездах Рязанской губернии; 

кроме этих указанных лиц в отдельности, в Рязани проживает масса евреев и 

евреек, которые, сами ничего не производя, исключительно только занимаются 

разными делами по покупке и продаже на базаре мелочного товара, старого платья 

и т.д.630». Несмотря на длительное рассмотрение, прошение это не имело никаких 

последствий. Подобную же судьбу имело ходайство касимовских 

предпринимателей, представленное в 1914 г. в губернское правление. Требуя 

закрыть магазин готового платья еврея Шароградского, они обвиняли его в ведении 

торговли по очень низким ценам, с помощью которой он добьется господства на 

рынке и будет диктовать свои условия. По мнению уездного исправника, 

                                                           
629 Софьин Д. М. Великий князь Сергей Александрович и еврейский вопрос // Власть. – 

2014. - № 12. – С. 118 – 119. 
630 Локшин И. Еврейская община Рязани. С. 32 – 36. 
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создаваемая Шароградским конкуренция была бы полезной, поскольку местные 

торговцы подняли слишком высокие цены на свой товар, не отличающийся 

высоким качеством. Исправник считал, что ходатайство было вызвано 

узкокорыстными побуждениями и не имело ничего общего с интересами 

населения, тем более что подписавшие его готовым платьем не торговали631. 

Данные документы свидетельствуют, что рязанские власти нередко поддерживали 

иудейских предпринимателей, считая их деятельность полезной для региона, не 

высылая их из губернии при наличии законных оснований. Стоит отметить, что 

подобное отношение местных властей к иудеям было характерным и для других 

регионов страны632. 

Представленные ранее данные по профессиональной структуре иудеев 

Рязанской губернии свидетельствуют о том, что евреи внутренних губерний 

достаточно глубоко интегрировались в общественную жизнь региона. Кроме того, 

для 10% иудеев Рязанской губернии русский язык был родным, а 61% хотя бы 

владел им. Представленные сведения, а также отсутствие в течение XIX в. 

межрелигиозных конфликтов, на наш взгляд, подтверждают вывод, сделанный А. 

Н. Комолятовой, что что еврейское население вне черты оседлости, к концу XIX в. 

было аккультурировано, но не ассимилировано633. 

 

3.2 Еврейские погромы на рубеже XIX – XX вв. и их влияние на 

религиозную политику правительства 

 

 

В конце XIX в. правительственная политика в отношении иудеев принимает 

более жесткий характер, что в определенной степени связано с новым для России 

                                                           
631 ГАРО. Ф. 1297. Оп. 2. Д. 311. Св. 23. Л. 87 – 88. 
632 РГИА. Ф. 821. Оп. 150. Д. 381. Л. 115 – 117 об. 
633 Комолятова А. Н. Этноконфессиональная политика Российской Империи в отношении 

еврейского населения XIX – начала XX вв. (по материалам Европейского Севера) : автореф. дисс. 

… канд. ист. наук. Архангельск, 2009. С. 20. 
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явлением: еврейскими погромами. В 1881 г. и 1882 г. губернии Новороссии, 

Левобережной Украины, а также некоторые города Привислинского края, охватили 

массовые еврейские погромы. Причины их достаточно разнообразны, одними из 

наиболее значимых считаются экономические, связанные с динамичным развитием 

региона и миграцией сюда большого числа крестьян, а также доминированием 

евреев в экономической жизни, что вызывало неудовольствие конкурентов из 

христиан, особенно греков. Среди причин погромов называют даже укоренный в 

украинском мировоззрении антисемитизм634, традиционный консерватизм и 

юдофобию русского дворянства635. 

Правительственная комиссия, проводя расследование по делу о погромах, 

пришла к выводу, что основной их причиной стали многочисленные 

злоупотребления, сопровождавшие деятельность иудейских торговцев и 

ремесленников, вызывавшие неприязнь окружающего населения636. В результате, 

3 мая 1882 г. были изданы «Временные правила», в соответствии с которыми 

евреям черты оседлости запрещалось: а) селиться в сельской местности, за 

исключением существующих колоний, которые занимаются земледелием; б) 

приобретать недвижимое имущество вне местечек и городов и арендовать 

земельные угодья; в) торговать в воскресенье и в христианские праздники637. 

Позднее правительством были приняты решения, повлиявшие на иудеев, вне 

черты оседлости. В 1887 г. были установлены процентных нормы для приема 

евреев в высшие и средние учебные заведения: в черте оседлости — 10%, вне ее — 

5 %, для столиц — 3%638,  просуществовавшие до 1905 г. и способствовавшие 

уменьшению численности студентов-иудеев639. Необходимо отметить, что эти 

                                                           
634 Малахов В. А. Региональная локализация еврейских погромов 1881 – 1882 гг. в 

Российской империи // Вестник Брянского государственного университета. – 2012. - № 2(2). – С. 

55 – 56. 
635 Секундант С. Эффект бумеранга: еврейские погромы и судьбы либеральной идеи в 

России (1881 г.) // Мория. – 2005. - № 3. – С. 15. 
636 Тихонов А. К. Католики, мусульмане и иудеи… С. 266 – 267. 
637 Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и 

настоящем. Т. 5. СПб, 1906 – 1913. С. 815 – 822. 
638 Алов А. А., Владимиров Н. Г. Иудаизм в России. М. : Институт наследия. С. 58. 
639 Электронная еврейская энциклопедия [Электронный ресурс] / Евреи в России в конце 

19 – начале 20 вв. URL: http:// www.eleven.co.il – 24.09.2016. 
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нормы не задевали целый ряд технических и частных учебных заведений. С 1889 г. 

не христианам, для получения звания присяжного поверенного было необходимо 

получить особое разрешение министра юстиций и свидетельство на ведение 

дела640. Данная норма не распространялась на помощников присяжных поверенных 

и частных поверенных, которые также могли заниматься адвокатской 

деятельностью. 

В целом, принятые правительством меры не привели к снижению 

численности иудеев внутренних губерний. Об этом свидетельствуют данные 

Рязанской губернии за 1885 – 1906 гг., где она увеличилась с 984641 до 2001 

человека642. Кроме того, именно в это время во многих внутренних губерниях были 

открыты синагоги643. В Рязани первая синагога появилась в 1883 г644, после пожара, 

в 1903 г. было построено новое каменное здание645. В 1907 община обратилась с 

просьбой построить новую микву, но из-за некоторых технических и 

гигиенических проблем городская дума не удовлетворила это прошение, повторно 

община обращаться не стала646. 

В 1905 г., вскоре после издания манифеста от 17 октября по стране прошло 

волна погромов многие из них были во внутренних губерниях, не имевших 

крупного иудейского населения647. К их числу принято относить события, 

произошедшие в Рязанской губернии 23 и 24 октября 1905 г. И. Локшин, опираясь 

на материалы следствия и показания очевидцев, считает что погромы, прошли под 

                                                           
640 Гессен Ю. И. О жизни евреев в России. С. 97. 
641 Календарь Рязанской губернии на 1886 г. / Составлен под редакцией секретаря 

комитета А. В. Селиванова. – Рязань, 1886. С. 63. 
642 Ведомость о числе жителей по вероисповеданиям. // Обзор Рязанской губернии за 1906 

г. – Рязань, 1907. С. 12 – 13. 
643 Комолятова А. Н. Еврейство в социокультурном пространстве Северного города 

Российской империи. С. 146. 
644 Локшин И. Еврейская община Рязани. С. 28. 
645 Там же, с. 42. 
646 Там же, с. 69 – 70. 
647 Кузнецов Г. Р. Как громили «матерь городов русских» (1905 г.) // Новый исторический 

вестник. – 2011. - № 28. – С. 71 – 79. 
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руководством и при попустительстве местных властей и при активном участии 

черносотенцев648. 

Непосредственной предпосылкой событий стал митинг, собранный 23 

октября и посвященный обсуждению манифеста 17 октября. Выступавшие на нем 

представители местной интеллигенции, число евреев среди которых было 

небольшим, позволяли себе резкие высказывания о существующем строе, 

некоторые из них призывали к дальнейшему развитию революции, что создало 

достаточно напряженную обстановку на мероприятии. Последним выступал 

Левонтин (известный в городе предприниматель-иудей), призывавший мирно, 

путем забастовки, добиваться от правительства осуществления обещанных 

гражданских прав и свобод, на что из толпы послышались крики «Сукин сын, 

подлец, выжимаешь соки, ты же сам нас штрафовал за забастовки», нецензурная 

брань и далее «бей жида»649. После этих слов в толпе раздались два выстрела, а 

следом были произведены залпы из группы молодежи, стоявшей шеренгой, между 

толпой и сценой. В дальнейшем большая часть людей разбежалась, распорядители 

митинга и часть молодежи были заперты в клубе, и от самосуда их спасла полиция, 

забравшая их в отделение650. Из числа 34 задержанных пятеро были евреями, 

причем все они были приезжими из других городов651. 

События, разворачивавшиеся в городе течение двух последующих дней, 

получили название «еврейского погрома». В это время особенно пострадала улица 

Почтовая652, на которой располагались крупнейшие магазины города, в том числе 

заведения таких крупных еврейских предпринимателей, как Моисея Курпеля, 

Самуила Кессельмана и Лейбы Туривеса653. Некоторые из представителей власти 

проявили бездеятельность, что способствовало увеличению масштаба разрушений, 

полная оценка которых была завершена городской думой через месяц. Всего от 

                                                           
648 Локшин И. Еврейская община Рязани. С. 45 – 71. 
649 Мираков М., Трибунский П. Еврейский погром в Рязани 1905 года //Рязанские 
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652 Там же, с. 63 – 66. 
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погрома пострадали 42 человека, 17 из которых, владельцы наиболее крупных 

магазинов, отказались от материальной помощи. Большинство пострадавших были 

торговцами-иудеями, также среди них были мелкие ремесленники, служащие и 

рабочие, в большинстве своем работавшие на пострадавших654. Вместе с евреями 

разгрому подвергались и другие жители. Так, при погроме в магазине Курпеля 

разграблены были и сундуки с инструментами у 50 русских мастеровых 

работников, только 20 из них потом смогли снова начать работу655. Подобно другим 

погромам, было замечено, что расхищение имущества происходило не 

погромщиками, а набежавшей после них толпой. События, названные еврейским 

погромом, происходили и в Егорьевске 23 октября. Здесь также наблюдалось 

бездействие некоторых представителей власти, что порождало у погромщиков 

чувство безнаказанности. Примечательно, что, по словам очевидцев, погромщики 

только ломали и выбрасывали вещи наружу, уже после их ухода начиналось 

расхищение вещей656. 

Причины погромов 1905 г. вызывали споры среди как современников, так и 

исследователей. Достаточно большую популярность имеет версия, согласно 

которой они были организованы властями при поддержке черносотенных 

организаций.  По мнению М. Л. Размолодина, погромы нельзя объяснить 

действиями черносотенцев, поскольку они прошли до организационного 

оформления этого движения657. Например, первая их организация в Рязанской 

губернии, «Егорьевская самодержавно-монархическая партия», образовалась 

только в ноябре-декабре 1905 г658. Кроме того, из 76 пострадавших от погрома в 

Егорьевске только 15 были евреями, один неизвестной национальности, а все 

остальные русские, поэтому наименование погрома еврейским является спорным. 

                                                           
654 Локшин И. Еврейская община Рязани. С. 63 – 66. 
655 Аграмаков Н. Н. Тайны губернской Рязани : Исторический сборник. М. : Наше время, 
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658 Мираков М., Трибунский П. Егорьевский погром // Рязанские ведомости. – 1999. – 22 
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По мнению А. Ф. Агарева и В. П. Курышкина, причины происшедших погромов не 

были связаны с национальной нетерпимостью, а являлись чисто экономическими, 

погромщиками были торговцы-конкуренты659. О том, что в целом для погромов 

Центральной России были характерны социально-экономические причины, 

говорят и другие исследователи660. 

Рязанский погром не привел к уменьшению численности иудеев в губернии, 

с 1906 г. даже наблюдалась небольшая положительная динамика, продолжавшаяся 

вплоть до 1910 г. (подробнее в таблице 1). Кроме того ряд лиц, пострадавших от 

погромов, в 1906 г. числились среди купцов второй гильдии (С. М. Кессельман, Д. 

М. Курпель)661, а гораздо позднее, в 1914 г. среди купцов первой гильдии числился 

М. Кисин662, также ставший жертвой погрома. 

С проблемой погромов тесно связано широкое участие евреев в 

политической борьбе и в деятельности оппозиционных и нелегальных 

политических партий, которую отмечали как современники, так и позднейшие 

исследователи663. Среди лиц, привлеченных по политическим делам в Рязани, 

также были и иудеи. Например, 10 июня 1903 г. в Рязани, после обыска, была 

задержана группа лиц, состоящая из евреев: Хайма Штейнбах, Иосиф Зеленицкий, 

Гирша Хайкин, Шае Брикман, Нахим Канторович, Схария Голанд, Лейба Куслик, 

Мендель Локтов, Альтер Аронскинд (интересно, что Шае Брикман в дальнейшем 

оказался среди жертв погрома664). У последних четырех была обнаружена 

нелегальная литература, что и послужило основанием для ареста и формального 

                                                           
659 Агарев А. Ф., Курышкин В. П. Рязанская история в событиях и лицах. Рязань : 

Издательство «Русское слово», 2012. С. 232 – 234. 
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Размолодин М. Л. Еврейский вопрос в идеологии Черной сотни // Научный журнал КубГАУ. – 

2011. - № 68(04). – С. 11 – 14. 
664 Локшин И. Еврейская община Рязани. С. 65. 
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дознания665. 30 августа 1906 г. были произведены обыски у лиц разных сословий и 

профессий, среди которых был помощника провизора Лейба Нисов Левин, у 

которого были найдены бюллетень ЦК ПСР № 1 март 1906 г. и брошюра «К 

вопросу о средствах борьбы» Областного комитета центральной области ПСР мая 

1906 г., со штемпелем на них Рязанской группы ПСР666. Позднее другой 

задержанный, Брикман Захар Шаевич, признал, что 28 августа 1906 г. 

распространял прокламации с текстом Выборгского воззвания, его приговорили к 

заключению в Рязанской тюрьме, но вскоре отпустили и отдали под надзор 

полиции667. 

Современники и позднейшие исследователи по-разному оценивали причины 

высокой политической активности иудеев. По мнению черносотенцев, участие 

евреев в революции было обусловлено их характером и религиозной этикой, 

заставляющей их все переделывать жизнь на земле, в том числе и путем революций, 

социалисты видели причины этого явления в социальном положении и 

бесправности иудеев. Историк Дубнов считал евреев-революционеров 

изменниками, порвавшими всякие связи с еврейством668. Позднее исследователи 

связывали массовое вхождение евреев в политические партии со следующими 

факторами: рост рабочего и национально-освободительного движения, 

распространение марксизма в России, оформление политического сионизма, 

ослабление религиозных и феодальных устоев еврейской общины, 

распространение общего образования среди молодежи, оформление 

общероссийских и национальных партий669. В целом, ни государственные власти, 

ни Рязанская администрация не принимали специальных мер в отношении иудеев, 

                                                           
665 Там же, с. 37 – 40. 
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участвующих в деятельности оппозиционных и нелегальных партий, борясь в 

целом с этим движением на основании существовавшего законодательства. 

В конце XIX в. вопросом, серьезно занимавшим правительство, стала 

растущая эмиграция иудеев и популярность движения сионизма. Уже в 70-х годах 

XIX в. начинается отъезд российских евреев в Палестину, в 1882 г. возникло 

общество «Друзья Сиона», основавшее первые поселения российских евреев в 

Иудее и Галилее670. В 80-е гг. Османское правительство предпринимало 

ограничительные меры, особенно в отношении российских иудеев, стремясь 

препятствовать их оседанию в Палестине, но они не дали серьезных результатов671. 

Возникновение в конце XIX в. сионизма вызвало противоречивую реакцию 

правительства. С одной стороны, оно не препятствовало переселению иудеев, с 

другой, видело в нем проповедь замкнутости иудеев через укрепление 

национальной иудейской идеи672. Об отношение правительства к сионизму 

свидетельствует циркуляр В. К. Плеве от 24 июня 1903 г., в котором 

предписывалось доносить об имеющихся сионистских организациях и 

препятствовать их деятельности, поскольку они призывают евреев сплачиваться в 

замкнутые организации, что препятствует ассимиляции их с другими 

народностями. Для противодействия сионизму предписывалось запрещать 

следующие явления: публичную пропаганду; деятельность сионистских 

организаций; сионистские съезды; денежные сборы на сионистские цели, а также 

обращение акций и свидетельств Еврейского колониального банка в Лондоне, и 

сборы на пополнение Национального Еврейского фонда. Также предписывалось 

наблюдать за еврейскими школами (хедерами), библейскими и субботними 

школами для взрослых и смотреть за кандидатами на должность раввина.673 
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В ответ на этот циркуляр пришло несколько рапортов. Согласно докладу 

Раннебургского уездного исправника, несмотря на отсутствие в городе 

сионистских организаций, в последние два года отмечался рост иудейского 

населения и заметно между ним какое-то движение. Евреи, проникавшие под видом 

ремесленников, жили очень замкнуто, поэтому попасть на их собрания и 

проследить их деятельность за короткий период невозможно. По мнению 

исправника, устройство сионистских кружков приводит к замкнутости и розни 

между евреями и коренным населением, в результате чего могут начаться 

погромы674. Согласно рапорту рязанского полицмейстера, в Рязани с 1900 г., 

существовал сионистский кружок под руководством местного предпринимателя 

еврея-инженера Левонтина, являющегося также председателем хозяйственного 

правления синагоги. Членами организации являлись молодые евреи, не имевшие 

оседлости в Рязани, преимущественно ремесленники, дальнейшее его расширение 

замедлилось из-за малочисленности энергичных лиц, желающих посвятить себя 

этому делу, но полицмейстер и не исключал дальнейшего его расширения, 

поскольку возглавлявший его Левонтин имел видное общественное, служебное и 

материальное положение. В целом, он негативно отзывался о деятельности 

сионистского кружка, поскольку, не видел никакой возможности его 

контролировать, из-за малочисленности полицейских и незнания ими еврейского 

языка. Полицмейстер предлагал, чтобы обо всех собраниях в молитвенном доме 

доводилось до сведения полиции с указанием времени и цели собрания, и чтобы на 

них употреблялся русский язык675. Таким образом, рязанские власти 

ограничивались только наблюдением за сионистским кружком в городе, в связи с 

нехваткой квалифицированных кадров, а также низко оценивая его популярность.  
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3.3 Положение иудеев Российской империи в 1905 – 1917 гг. в контексте 

внутриполитической и международной обстановки 

 

 

Манифест от 17 апреля 1905 г., объявлявший свободу вероисповедания и 

отменявший уголовное наказание за отпадение от православия, не привел к 

массовым возвращениям крещенных евреев в иудаизм, поскольку переход в любое 

из христианских вероисповеданий давал им право повсеместного жительства. 

Проблему постепенной христианизации иудеев государственные власти 

рассматривали уже в начале XIX в., в частности для материальной поддержки 

крещенных иудеев было учреждено «Общество израильских христиан», 

просуществовавшее относительно недолго, ввиду слабой его эффективности676. В 

течение изучаемого периода власти не организовывали миссионерства среди 

евреев, но даровали определенные льготы крестившимся: возможность 

записываться в городские обыватели без согласия общества677, снятие ограничений 

на свободу передвижений, а с 1861 г. небольшое денежное пособие (при переезде 

в православный населенный пункт), для взрослых 15-30 рублей, детям – половина 

суммы. Несмотря на случаи злоупотребления этими льготами, зачастую 

материальная помощь была необходима крестившимся, поскольку отказ от 

иудаизма сопровождался разрывом всех социальных связей, и потерей поддержки 

общины. Более всего христианизации иудеев способствовало рекрутская 

повинность и институт кантонистов, надолго отрывавшие их от общения с 

единоверцами678. 

Некоторые из иудеев, имеющих право повсеместного жительства и 

проживавшие во внутренних губерниях, со временем также принимали 

христианство. Например, Рязанские епархиальные ведомости дают нам 

                                                           
676  Полное собрание законов Российской империи : собрание 2-ое. Т. 8. СПб., 1834. С. 193. 
677 Иванова Н. А., Желтова В. П. Сословное общество Российской империи. С. 386. 
678 Конюченко А. И. К вопросу о переходе иудеев в православие в дореволюционной 

России С. 94 – 97. 
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следующую картину о принявших православие евреях, за 1893 – 1916 гг. В этот 

период всего крестилось 89 иудеев из которых 34 были детьми, в сравнении с 

другими иноверцами, у иудеев гораздо чаще встречались случаи семейного 

перехода в православие, при том что семьи насчитывали от трех до восьми детей. 

Среди тех, кто принимал крещение единолично, преобладали мужчины, женщины 

встречались крайне редко679. Среди крещенных евреев в регионе встречались и 

представители инославных конфессий, например в 1914 г. все евреи-христиане 

Касимова были протестантами: один холостой Борис Яковлевич Гормизе, двое, 

Михельс Яков Александрович и Перминг Александр Сергеевич, были женаты, 

причем жены сохраняли иудаизм, и Ситковская Изабелла Ильинична была 

замужем за дворянином680. Имели место случаи перехода в христианство только 

одного из членов семьи, при этом все остальные сохраняли иудаизм. Например, в 

выписке из формулярного списка о службе земского врача Касимовского уезда 

коллежского советника Овшей Гириловича Закса среди его многочисленного 

семейства выделяется сын Евгений, присоединенный к православию 2 августа 1912 

г., в 17 лет, все остальные и старшие, и младшие дети, сохраняли иудаизм681. Также 

в епархиальных ведомостях за 1914 г. есть запись о крещении его новорожденной 

внучки682; примечательно, что записи о крещении матери ни в более ранних, ни в 

более поздних номерах издания нет. 

Государственные власти и губернская администрация наблюдали за тем, 

чтобы крещение не было фиктивным, то есть не имело своей целью получение 

материальной выгоды. Для противодействия этому явлению издавались 

специальные постановления, например в феврале 1915 г. Сенат признал, что 

предоставление иудеем свидетельства о крещении в Финляндии в инославное 

вероисповедание, не дает ему прав, которые имеют христиане России, в связи с 

многочисленными злоупотреблениями некоторых финляндских пасторов683. В 

                                                           
679 Рязанские епархиальные ведомости. Рязань, 1893 – 1916. 
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681 Там же. Л. 176. 
682 Рязанские епархиальные ведомости. – 1914. - № 7-8. – С. 297. 
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августе 1915 г., в связи с возросшим числом ходатайств в Министерство 

внутренних дел о разрешении детям иудеев присоединиться к одному из 

инославных христианских вероисповеданий, при том, что родители предпочитали 

остаться в прежней вере, Сенат разрешил удовлетворять их, только если родители 

сами изъявляют такое же желание684. 

В целом, правовое положение иудеев в начале XX в. практически не 

изменилось. Накануне революционных событий 1905 г. действие Временных 

правил было отменено в отношении евреев, пользующихся свободой 

передвижения, а также сняты ограничения на проживание в приграничной 

полосе685. Был расширен круг иудеев, имеющих право постоянно жить вне черты 

оседлости: пробывшие в первой купеческой гильдии 10 лет, даже с перерывом, а 

также члены их семей; жены лиц, окончивших высшие учебные заведения, и их 

несовершеннолетние дети; участвовавшие в боевых действиях на Дальнем Востоке 

и удостоенные знаками отличия, и все беспорочно несшие службу в действующих 

войсках686. О том, что это указание исполнялось на местах свидетельствует то, что 

в 1914 г. в Касимове нес службу земский врач, коллежский советник Овшей 

Гириловича Закс, награжденный за участие в боях в Маньчжурии в 1904 г. орденом 

св. Станислава третьей степени с мечами и святой Анны третьей степени с 

мечами687. 

После окончания революции, в 1908 г. власти вернули процентные нормы на 

студентов-евреев для всех высших и средних учебных заведений. Данное 

постановление не касалось ведомственных образовательных учреждений, 

консерваторий, художественных, технических и ремесленных училищ, и 

зубоврачебных школ. Позднее, 29 октября 1915 г., были установлены процентные 

нормы для приема нехристиан в присяжные поверенные, составлявшие для 

большинства судебных округов 5%, а для западных и столичных 15% и 10% 

                                                           
684 ГАРО. Ф. 1297. Оп. 2. Д. 310. Св. 23. Л. 124. 
685 Иванова Н. А., Желтова В. П. Сословное общество… С. 713 – 715. 
686 Полное собрание законов Российской империи : собрание 3-е. Т. 24. СПб., 1907. С. 871 

– 873. 
687 ГАРО. Ф. 1297. Оп. 2. Д. 311. Св. 23. Л. 176. 
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соответственно688. Данные решения слабо отразились на численности иудеев во 

внутренних губерниях. В частности, в Рязани в 1906 – 1910 гг., она постоянно 

возрастает, в 1911 г. происходит резкое снижение, почти в два раза, которое вновь 

сменяется небольшим ежегодным приростом (подробнее в таблице 1). Данное 

изменение объясняется тем, что около 40% иудеев были военнослужащими689, 

которые поменяли свое местоположение. 

Первая Мировая война серьезно повлияла на положение иудеев в России и 

способствовала увеличению их численности во внутренних губерниях. Причиной 

этого стали массовые высылки из прифронтовой полосы по подозрению в 

шпионаже690, а также бегство российских иудеев из Германии и Австрии, и из 

районов боевых действий. Для помощи своим единоверцам иудеи учреждали 

особые еврейские комитеты, создание которых не вызвало сопротивления 

властей691. 13 августа 1915 г. император утвердил положение Совета Министров о 

разрешении еврейским комитетам, сбор пожертвований среди еврейского 

населения, для оказания помощи жертвам войны 692. Государственные и другие 

общественные учреждения также помогали иудеям по мере возможности. Так, 

прибывшим в Петроград евреям-беженцам выдавались бесплатные проездные 

билеты до места проживания. Без различия вероисповеданий оказывали помощь 

Комитет великой княжны Татьяны Николаевны, Вольное экономическое общество, 

Земский союз и Союз городов693. 7 декабря 1915 г. вышел циркуляр Министерства 

внутренних дел, согласно которому предписывалось, чтобы в случае бедственного 

положения галицких евреев выдавать им пособия как неприятельским подданным, 

                                                           
688 Иванова Н. А., Желтова В. П. Сословное общество… С. 713 – 715. 
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691 Златина М. А. Организация помощи еврейским беженцам в Российской империи в 

первые месяцы Первой мировой войны по материалам прессы (июль – октябрь 1914 года) // 
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так как от наших еврейских комитетов они пособием не пользовались694. В Рязани 

также действовало отделение еврейского комитета помощи жертвам войны, 

несмотря на отсутствие разрешения на свою деятельность от местных властей, оно 

не встречало никакого противодействий с их стороны695. 

Прибывавшие в губернию беженцы размещались в различных ее частях, 

например: 1 января 1914 г. в Касимове числилось 18 иудеев, а с членами семей 

48696, 1 января 1915 г., в уезде проживал, не считая членов семей, 21 иудей, а с 

членами семей 68697, 28 сентября 1915 г. известно о прибытии из Рязани в Касимов 

20 беженцев евреев, поселившихся в доме Григорьевой698. Циркуляры губернатора, 

приведенные ранее, изданные в отношении трудоустройства и поселения 

беженцев, в равной степени касались и иудеев. В архиве сохранились некоторые 

данные о профессиональном составе и трудоустройстве беженцев евреев. Так, 3 

октября 1915 г. в Касимове в работниках числилось беженцев евреев: чернорабочих 

1, сапожников 1, портных 3699; 10 октября безработных беженцев евреев числилось: 

сапожников 1, портных 2, женщин чернорабочих 4 и подростков 2700; 17 октября 

среди безработных евреев числилось: портных 1, кожевников 1, женщин 

чернорабочих 4701. Стоит отметить, что евреи были также среди военнопленных702, 

в частности, в Сапожке находился пункт размещения, в котором располагались 

нетрудоспособные немцы, венгры, евреи703. 

Несмотря на наплыв беженцев и сопровождавшую его неразбериху, местные 

власти отчитывались о числе прибывающих евреев, о наличии у них документов704, 
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следили за тем, чтобы ремесленники евреи занимались именно своим ремеслом, а 

не торговлей, и наблюдали за законностью приобретаемой ими недвижимости705. 

Во время войны центральные и местные органы власти делали некоторые 

уступки иудеям, позволяя им исполнить свои религиозные обряды. Например, 

несмотря на действие «сухого закона», в феврале 1915 г. Совет министров 

разрешил духовным хозяйственным правлениям еврейских молелен синагог 

приобретать с 1 по 24 марта необходимое евреям для пасхальных обрядов вино в 

количестве, определяемом удостоверениями местных раввинов. При этом продажа 

«пейсаховой водки» воспрещалась706. В августе 1915 г., ввиду наступления 

еврейского праздника, евреям, следующим через Рязанскую губернию, было 

разрешено остаться на двое суток в тех городах, в которых или около которых они 

будут вечером 26 августа707. Осенью 1916 г. специальным распоряжением военный 

министр разрешил освободить от занятий военнопленных иудейского 

вероисповедания по случаю праздников Судного дня и Кущей708. 

В ходе войны постепенно ослабевали ограничения черты оседлости. 11 

февраля 1915 г. было разрешено выдавать виды на жительство во внутренних 

губерниях евреям аптекарям, аптекарским ученикам, фельдшерам и дантистам, 

получившим эти документы вне черты оседлости в 1913г. и 1914 г.709. 10 августа 

1915 г. Совет Министров постановил: «Разрешить прием во все учебные заведения 

империи, в любом ведомстве, детей лиц, несущих службу в армии, а равно и самих 

участников войны, уволенных из армии по ранению или по болезни, без различия 

национальности и вероисповедания, вне конкуренции, не считаясь с иными 

ограничениями, кроме образовательного уровня; Допускать учащихся иудейского 

вероисповедания, детей лиц, состоящих на службе по ведомству народного 

просвещения, независимо от установленной процентной нормы»710. 13 августа 1915 

                                                           
705 Там же. Л. 55. 
706 ГАРО. Ф. 1297. Оп. 2. Д. 323. Св. 25. Л. 12. 
707 ГАРО. Ф. 1297. Оп. 2. Д. 329. Св. 25. Л. 27. 
708 Пылькин В. А. Военнопленные Австро-Венгрии, Германии и Османской империи… С. 

77 – 78. 
709 ГАРО. Ф. 1297. Оп. 2. Д. 310. Св. 23. Л. 58. 
710 ГАРО. Ф. 1297. Оп. 2. Д. 323. Св. 25. Л. 147. 
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г. вышел циркуляр министра внутренних дел, согласно которому евреи, высланные 

властями с театра военных действий, а также беженцы имеют право жить во всех 

городах империи за исключением столиц711. В ноябре 1915 г, вышел циркуляр 

Министерства внутренних дел под номером 34676, разрешавший выдавать всем 

евреям беженцам паспорта и вид на жительство712. 

Подводя итоги государственной политики в отношении иудеев, остановимся 

на нескольких ключевых моментах. Разделы Польши, произошедшие в конце XVIII 

в. заставили российские власти полностью пересмотреть свою политику в 

отношении иудеев. Российские власти, фактически не имевшие опыта правового 

регулирования положения евреев, оказались перед необходимость выработки 

особой политики в отношении иноверческого и малознакомого им населения. 

Иудейское население, вошедшее в состав России, отличалось отчужденностью, 

всей жизнь общин руководили кагалы, являвшиеся посредниками между 

общинами и властью. После жалоб, на некоторые особенности экономической 

деятельности евреев, власти принимают решение ограничить их проживание 

группой западных губерний, получивших в 1835 г. наименование «черта 

постоянной еврейской оседлости». В рамках этого региона они обладали правом 

свободного вероисповедания, владения имуществом и свободой экономической 

деятельности. 

Ограничивая возможность передвижения и трудоустройства в рамках 

определенного региона, государственные власти принимали меры, направленные 

на сближение иудеев с окружающим населением, для чего старались вывести их 

из-под влияния кагала. В положениях 1804 г. и 1835 г. власть кагала 

ограничивалась исключительно хозяйственными вопросами, а в 1844 г. они были 

полностью отменены. Этими же законами иудеи допускались для обучения во всех 

учебных заведениях Российской империи, что открывало для них доступ к 

государственной службе и возможность свободного жительства, а ремесленники 

первогильдейские купцы получали право на временный выезд за «черту 

                                                           
711 ГАРО. Ф. 1297. Оп. 2. Д. 310. Св. 23. Л. 125, 126. 
712 ГАРО. Ф. 1297. Оп. 2. Д. 323. Св. 25. Л. 200. 
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оседлости». Наиболее радикальной мерой, направленной на сближение иудеев, 

стало распространение на них в 1827 г. рекрутской повинности, отбывший ее 

получал право на выезд за «черту». В 60-х гг. власти дают право повсеместного 

жительства широкой группе последователей иудаизма: первогильдейским купцам, 

ремесленникам и имеющим высшее образование. Все эти меры способствовали 

быстрому увеличению численности евреев, проживающих за «чертой оседлости», 

где они быстрее сближались с окружающим населением. В конце XIX в., после 

первых еврейских погромов, власти применяют ограничительные меры в 

отношении иудеев, что подтолкнуло некоторых из них к участию в деятельности 

радикальных революционных партий. 

Издание манифеста 17 апреля 1905 г., не оказало большого влияния на 

последователей иудаизма, поскольку отказ от христианства лишил бы их права на 

повсеместное жительство. Изданный вскоре манифест от 17 октября 

спровоцировал волну погромов, немалая часть которых прошла в губерниях 

Центральной России, здесь от них пострадали в основном крупные 

предприниматели иудейского вероисповедания. В целом положение иудеев 

оставалось неизменным до 1914 г. Начавшиеся боевые действия спровоцировали 

волну переселенцев, добровольно или принудительно покидавших прифронтовые 

районы. В этих условиях власти были вынуждены постепенно отменять 

ограничения черты оседлости, которая фактически прекратила свое существование 

к 1915 г., а формально были ликвидированы в 1917 г. 

В первой половине XIX в. в Рязанской губернии сформировалась небольшая 

иудейская община, которую можно считать типичной для ряда регионов 

Центральной России. Основу ее составляли военнослужащие, в дальнейшем состав 

ее пополнился гильдейскими купцами, ремесленниками и предпринимателями. В 

течение всего изучаемого периода, одной из главных задач губернских властей 

была необходимость следить за законность пребывания иудеев в губернии. 

Положение их в немалой степени зависело от отношения к ним местной 

администрации, в которую нередко поступали жалобы от предпринимателей на 

слишком высокую экономическую активность евреев. Руководство губернии в 
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целом относилось благосклонно к иудеям, считая, что их деятельность создает 

конкуренцию и оживляет экономическую жизнь губернии, в результате к началу 

XX в. численность их увеличилась более чем в 20 раз. Последователи иудаизма, 

жившие в Рязанской губернии, отличались от своих единоверцев, находящихся в 

черте оседлости иной профессиональной структурой, а также более высоким 

уровнем распространения русского языка, и в целом смогли наладить 

доброжелательные отношения с окружающим населением. 

Принятые правительством в конце XIX в. ограничительные меры 

практически не отразились на иудеях Рязанской губернии, численность их здесь 

продолжала увеличиваться, и местные власти дали разрешение на строительство 

синагоги. От погромов, произошедшие в Рязани и Егорьевской в 1905 г. пострадали 

представители различных вероисповеданий, большей частью они были 

владельцами крупных магазинов. Эти события не вызвал массовую эмиграцию 

иудеев, численность их осталась неизменной, а многие пострадавшие продолжали 

заниматься предпринимательской деятельностью. 

В годы Первой Мировой войны иудейское население Рязанской губернии 

увеличилось за счет беженцев и военнопленных, местные власти оказывали им 

помощь без различия вероисповедания, руководствуясь законами и решениями 

вышестоящих чиновников. В целом, иудеи, проживавшие в Рязанской губернии, 

смогли интегрироваться в новую культурно-социальную среду и наладить мирные 

отношения с окружающим населением. 
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Заключение 

 

 

Государственная политика в отношении последователей инославных и 

нехристианских вероисповеданий имела ряд общих моментов. В первую очередь 

власти гарантировали всех их последователям свободу вероисповедания, 

заключавшуюся в возможности удовлетворять религиозные потребности, иметь 

необходимые для этого богослужебные здания и духовенство. Последнее имело 

сословные привилегии, выполняло некоторые административные функции, 

назначение его находилось под контролем светских властей. Некоторые вопросы 

семейного и гражданского права последователи изучаемых конфессий могли 

решать, руководствуясь не государственными законами, а правилами своей 

религии. 

Несмотря на объявление веротерпимости, и признание Русской 

Православной Церкви в качестве главенствующей, изучаемые конфессии 

находились в неравном правовом положении и имели разный объем прав. 

Гарантируя свободу веры, руководство страны не забывало об охранении 

главенствующего исповедания – православия. Проповедь любого другого 

вероучения запрещалась, а за «отпадение» от него или за «совращение» в другую 

религию была установлена уголовная ответственность, отмененная в 1905 г. 

Представленные общие явления, не позволяют нам говорить о единой 

государственной политике в отношении представителей изучаемых 

вероисповеданий, которая нередко зависела от внешне- и внутриполитических 

событий. 

Конфессиональную ситуацию, сложившуюся в Рязанской губернии в 

изучаемый период, можно считать типичной для Центральной России, утверждать 

это позволяют результаты переписи 1897 г., а также некоторые региональные 

исследования. Мероприятия, предпринимаемые Рязанскими властями в отношении 

католиков, лютеран, мусульман и иудеев были сходны с действиями руководства 

других губерний этого региона. В своей деятельности местная администрация 
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руководствовалась законодательством Российской империи, применяя его исходя 

региональных условий. На наш взгляд, религиозная ситуация, сложившаяся в 

Рязанской губернии, не была лишена уникальности и некоторые проблемы, с 

которыми сталкивалось местное руководство, не были характерны для 

большинства регионов Центральной России. Особенности конфессионального 

состава населения губернии объясняются целым комплексом причин, связанных с 

его географическим положением, экономическим развитием и историей. Рязанский 

край, вследствие своей близости к Москве, находился на пересечении важных 

транспортных путей, здесь нередко останавливались предприниматели-инородцы. 

С другой стороны, на протяжении изучаемого периода регион оставался 

преимущественно сельскохозяйственным и испытывал недостаток плодородных 

земель, поэтому он не мог стать местом массовой миграции населения, как Санкт-

Петербург, Москва, Донбасс, Сибирь и т.п. Вследствие достаточной удаленности 

от национальных окраин и преимущественно православного населения, Рязанская 

губерния была удобным местом ссылки инородцев, совершивших незначительные 

уголовные или политические преступления, а также для размещения иностранных 

военнопленных, расквартирования солдат и офицеров не православного 

вероисповедания. Совокупность этих явлений объясняет особенности 

религиозного состава губернии. 

Большая часть католического населения России была представлена поляками 

Царства Польского и Западных губерний, отношение с которыми определили 

вектор государственной вероисповедной политики. С конца XVIII в. власти 

ограничивают контакты католической церкви с Ватиканом, оставляя за собой 

решение некоторых вопросов, что негативно воспринималось духовенством. 

Начиная с 30-х гг. XIX в. принимались меры, направление на административную 

унификацию Царства Польского и Западных губерний, а также на сближение 

католического и православного населения. Для достижения этого из региона 

выселялись наиболее оппозиционно настроенные представители местного 

населения, а также укреплялось русское влияние. Предпринятые меры не давали 

ожидаемого результата, радикализм поляков оставался достаточно высоким, 
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вплоть до Первой Мировой войны, когда большая часть Польши перешла под 

контроль противника. 

Рязанская католическая община, в силу особенностей региона, может 

считаться типичной для губерний Центральной России. В течение XIX в., 

подавляющая ее часть была представлена поляками военнослужащими, по 

инициативе которых в 1894 г. была построена церковь. Небольшую, но заметную 

часть католиков составляли сосланные за различные политические и уголовные 

преступления поляки и военнопленные европейских армий. Местные власти 

проявляли к ним особое внимание, оказывая, при необходимости, материальную 

помощь, и помогая в удовлетворении религиозных потребностей. Ссылка в 

Рязанскую губернию считалась достаточно мягким наказанием, поэтому со 

временем сюда старались переехать наказанные высылкой в более отдаленные 

регионы. Численность католиков стабильно увеличивалась, и к 1913 г. выросла в 5 

раз, по сравнению с 1853 г. Нельзя сказать о глубокой интеграции католиков в 

различные сферы общественной жизни региона, об этом свидетельствует и слабое 

их представительство в других профессиях, и достаточно малое число крещений. С 

другой стороны, несмотря на некоторую замкнутость поляков, особенно ссыльных, 

у них сложились доброжелательные отношения с окружающим населением. 

Радикальные настроения отдельных представителей католической общины редко 

находили в ней сочувствие, и даже в периоды напряженных отношений с 

европейскими странами, католики занимали различные административные и 

общественные должности. Все действия местных властей, в отношении 

последователей этого вероисповедания, были основаны на государственных 

законах и распоряжениях вышестоящих чиновников. 

Лютеране в Российской империи в изучаемый период были представлены 

остзейскими немцами, колонистами Поволжья, Южных и Юго-Западных регионов, 

а также финнами, латышами и эстонцами. Если представители последних трех 

национальностей проживали в основном на окраинах государства, то немцы-

лютеране расселились более широко. Благодаря особому статусу остзейского 

дворянства лютеранская церковь находилась в более привилегированном правовом 
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положении, чем другие изучаемые вероисповедания. Традиционная лояльность 

немецкого населения, способствовала тому, что политика унификации и 

сближения, проводившая властями в конце XIX в. на национальных окраинах, в 

отношении них проводилась достаточно мягко. Начало Первой Мировой войны 

привело к росту антинемецких настроений, сопровождавшиеся «шпиономанией» 

некоторых представителей власти, что привело к массовым высылкам и правовым 

ограничениям немецкого населения прифронтовой полосы. 

Рязанская лютеранская община может считаться типичной для ряда губерний 

Центральной России. В изучаемый период подавляющая ее часть была 

представлена немцами, которых, в определенной степени, можно отнести к 

коренному населению региона. Лютеране были самой немногочисленной из 

изучаемых религиозных групп региона, при этом они первыми получили 

разрешение на строительство церкви. Немцы оказывали большое влияние на жизнь 

губернии и смогли глубоко интегрироваться в различные сферы общественной 

жизни региона. Они больше, чем последователи других изучаемых религиозных 

групп, были представлены в административной и общественной деятельности, 

относительно равномерно расселились по территории региона и были заняты в 

широком спектре профессий. Все действия местных властей, в отношении 

лютеран, были основаны на государственных законах. У лютеран сложились 

доброжелательные отношения с окружающим иноверческим населением, и даже в 

периоды напряженных отношений с европейскими странами они не подвергались 

правовым ограничением, за исключением тех, кто находился в иностранном 

подданстве. Губернская администрация всегда относилась уважительно к 

последователям этого вероисповедания, не допуская их ущемления по 

национальному и религиозному признаку, что особенно проявилось в период 

Первой Мировой войны. 

Мусульманское население Российской империи в изучаемый период было 

представлено множеством народов, проживавших на территориях Северного 

Причерноморья, Среднего и Нижнего Поволжья, Кавказа и Средней Азии. 

Присоединяя новые мусульманские регионы, власти интегрировали их в 
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административную систему страны и использовали различные способы 

регулирования конфессиональных вопросов. На территории Европейской России, 

Сибири и Закавказья правительство пошло на создание нетрадиционных для 

ислама структур управления и выделения духовенства в отдельное сословие. При 

этом в Средней Азии и на Северном Кавказе власти отказались от глубокого 

вмешательства в конфессиональную жизнь. Во второй половине XIX в. 

правительством был взят курс на сближение инородческого и русского населения, 

а также на административное, социальное и культурное объединение империи. 

Этой идеологии противоречило так называемое «мусульманское пробуждение», 

проявившееся в распространении джадидизма, панисламизма и пантюркизма, а 

также выросшем числе массовых возвращений в ислам крещенных инородцев 

Поволжья. Для преодоления этих явлений власти активизируют мусульманскую 

деятельность в этом регионе, а также принимают меры, направленные на 

распространение русского языка в мусульманских школах. После издания 

манифеста 17 апреля 1905 г. вновь произошли случаи массового «отпадения» в 

ислам, несмотря на это правительство в целом невысоко оценивало популярность 

новых течений среди мусульман, воспринимая их как лояльных подданных. 

Рязанская мусульманская община представляла уникальное явление, не 

характерное для большинства губерний Центральной России, поскольку состояла 

из коренного населения, касимовских татар, компактно проживавших в Касимове 

и группе деревень рядом с ним. Изучение положения этого народа позволяет 

понять два важных явления: во-первых, каким образом касимовским татарам-

мусульманам удалось сохранить свою национально-религиозную идентификацию, 

находясь в иноверческом окружении вдалеке от основных исламских центров 

империи; во-вторых, каким образом местными властями воплощался курс 

правительства, направленный на интеграцию мусульман в различные сферы 

общественной жизни. 

Мусульмане Рязанской губернии были глубоко интегрированы в 

экономическую жизнь губернии, участвовали в различных видах 

производственной и торговой деятельности. По мнению местной администрации и 
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окружающего населения, их материальное положение было несколько лучше, чем 

у русского населения Касимовского уезда. Данный факт не приводил к 

межконфессиональным конфликтам, а наоборот, вызывал уважение окружающих 

и способствовал мирным взаимоотношением. Современники также отмечали, что 

касимовские татары имеют определенное экономическое и культурное влияние на 

соседствующее православное население, что временами беспокоило некоторых 

представителей местной администрации и православного духовенства. С другой 

стороны, для рязанских мусульман была характерна определенная замкнутость, 

проявлявшаяся в слабом знании ими русского языка и нежелании идти в 

общеобразовательные учреждения, что привело к практически полному их 

отсутствию в общественной, административной и культурной жизни региона. 

Касимовские татары, несмотря на удаленность от основных мусульманских 

регионов, не оставались в стороне от событий, происходивших в исламском мире. 

В связи с возросшими отпадениями в ислам среди крещенных инородцев, во второй 

половине XIX в. власти приняли комплекс мер, направленный на сближение 

мусульман с православным населением. Большая роль в этом процессе отводилась 

миссионерской деятельности и приобщению их к общей системе образования. 

Сравнительный анализ особенностей миссионерской деятельности в 

Рязанском регионе и в губерниях Поволжья, показал, что местные власти и 

духовенство испытывали практически одинаковые трудности в ее организации. В 

Рязанской губернии, как и в районах с более крупным мусульманским населением, 

она не принесла больших результатов. Главной причиной этого было развитая 

система мусульманского начального религиозного образования, с ранних лет 

формирующая у последователей ислама осознанное отношение к вере, а также 

слабый уровень религиозности окружающего православного населения. 

Стремление властей привести мусульман в общеобразовательные школы, в первую 

очередь с целью распространения среди них русского языка, имело ограниченный 

результат. Это объясняется целой группой причин: распространение идей 

тюркизма и исламизма, призывавших мусульман поступать в особые 

новометодные школы; боязнь родителей, что дети в «русских школах» примут 
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христианства; нехватка учителей, знающих одновременно татарский и русский 

язык. Стоит отметить, что подобная ситуация была характерна и для Поволжских 

регионов. Помимо касимовских татар часть мусульманского населения составляли 

приезжавшие в регион иностранцы, турецкие военнопленные и ссыльные 

кавказцы. Численность их была незначительна, и они практически не влияли на 

жизнь губернии. В целом местные власти проводили достаточно гибкую политику 

в отношении мусульман, не применяя к ним жестких административных мер при 

претворении в жизнь правительственных решений. 

Иудейское население в Российской империи в изучаемый период было 

сосредоточено в Царстве Польском и группе Западных губерний, получивших 

название «черта постоянной еврейской оседлости». На характер государственной 

политики в отношении иудеев повлияла целая группа причин: отсутствие опыта 

общения большей части жителей империи с последователями этого 

вероисповедания; высокая роль кагала во внутренней жизни иудейских общин; 

большие культурные и религиозные различия между иудеями и остальным 

населением страны. С 90-х гг. XVIII в. иудеи обладали свободой вероисповедания, 

передвижения и экономической деятельности только в губерниях «черты 

оседлости», границы которой были окончательно определены в 1835 г. Выезд и 

проживание за этими землями строго регламентировался целой группой 

нормативных актов. Несмотря на принятые ограничения, власти искали пути 

постепенной интеграции иудеев в различные сферы жизни общества: 

ликвидировали кагалы, распространили на них воинскую повинность, привлекали 

в общеобразовательные учебные заведения и даровали право повсеместного 

жительства некоторым группам евреев (в первую очередь отставным солдатам, 

имеющим высшее образование и ученые степени, ремесленникам, крупным 

торговцам). Эти меры привели к появлению и постоянному росту иудейских общин 

во всех внутренних регионах страны, в частности в Рязанской губернии, где число 

последователей иудаизма с 1857 г. по 1910 г. выросло в 28 раз. Прошедшие в конце 

XIX в. еврейские погромы способствовали принятию ограничительных мер в 

отношении иудеев, не повлекших к серьезному изменению их численности за 
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чертой оседлости. Манифест от 17 апреля 1905 г. не оказал серьезного влияния на 

их жизнь, в отличие от изданного 17 октября, следствием которого стала волна 

погромов, прошедшие, в том числе, и в губерниях Центральной России. Первая 

Мировая война, способствовала постепенному снятию ограничений «черты 

оседлости», вследствие все усиливающегося потока беженцев и принудительно 

выселенных из прифронтовой полосы. Полная ее отмена произошла после 

Февральской революции. 

Рязанскую иудейскую общину можно считать типичной для ряда губерний 

Центральной России. Основу ее составляли военнослужащие, как действующие, 

так и отставные, и члены их семей. Со второй половине XIX в. община начинает 

резко увеличиваться благодаря купцам и ремесленникам, доля последних в итоге 

сравнялась с военными. К началу XX в. численность иудеев в регионе 

стабилизировалась, что связано с особенностями его экономического положения в 

этот период. Иудейское купечество в Рязанской губернии, хоть и небольшое по 

численности, входило в своеобразную «бизнес-элиту» и оказывало большое 

влияние на ее экономическую жизнь. Местное еврейское население, как и в 

большинстве регионов Центральной России, отличалось от своих единоверцев, 

проживавших в черте оседлости, по профессиональной структуре и уровню 

владения русским языком.  

Губернские власти лояльно относились к исполнению государственных 

законов относительно иудеев. Массовые высылки и проверки, связанные с 

законностью их пребывания в регионе проходили, как правило, по инициативе 

более высокопоставленных чиновников. Местные предприниматели нередко 

жаловались на конкуренцию, создаваемую иудейскими торговцами и 

ремесленниками, и требовали ее ограничения, но губернская и уездная 

администрация считали такую конкуренцию выгодной и игнорировали подобные 

жалобы. Ограничительные правила, принятые после погромов 1881 г. не привели к 

уменьшению их численности в регионе, примечательно, что именно в это время 

здесь, и в других внутренних губерниях были открыты синагоги. 
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В 1905 г. волна еврейских погромов, прошедшая в городах России, затронула 

и Рязанскую губернию, событие это, хоть и представляющееся как пример 

национально-религиозной вражды, имело в своей основе социально-

экономические причины, поэтому не привело к оттоку иудейского населения. 

Несмотря на издание в 1905 г. манифеста о свободе вероисповедания число 

крещений среди иудеев не уменьшилось, это объясняется тем, что переход в 

христианство давал им возможность на снятие ограничений черты оседлости. В 

период Первой Мировой войны иудейское население Рязанской губернии, как и 

других внутренних регионов, пополняется за счет беженцев, военнопленных и 

высланных из прифронтовой полосы, которые в целом поддерживали мирные 

взаимоотношения с окружающим населением. Численность их здесь постоянно 

росла, чему способствовало постепенное ослабление ограничений черты 

оседлости. 

Эффективность политики государственных властей в отношении 

последователей инославных и нехристианских вероисповеданий достаточна 

спорна. С одной стороны, она не привела к сближению их с православным 

населением в местах своего традиционного и массового проживания, нельзя 

сказать также о широком распространении среди них русского языка. Среди не 

православной интеллигенции были распространены идеи о национально-

культурной автономии и независимости. С другой стороны, государственная 

власть обеспечивала свободу вероисповедания и давала возможность 

удовлетворения религиозных потребностей во всех частях империи. 

Конфессиональная ситуация, сложившаяся в Рязанской губернии, наглядно 

свидетельствует, что католики, лютеране, мусульмане и иудеи смогли достаточно 

глубоко интегрироваться в различные сферы общественной жизни и наладить 

мирные отношения с окружающим населением. Объективный анализ ошибок и 

достижений политики руководства Российской империи в отношении 

последователей изучаемых религий необходим для выстраивания дальнейших 

межгосударственных и государственно-конфессиональных отношений. 
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Приложение 

 

Таблица 1 – Численность католиков, лютеран, мусульман и иудеев Рязанской 

губернии в разные годы XIX  - XX вв. (составлена на основании: материалов 

ГАРО713; Баранович М. Материалы для географии и статистики России, собранные 

офицерами генерального штаба. Рязанская губерния714; Памятные книжки, 

календари и справочные указатели по Рязанской губернии за 1868 г., 1883 – 1887 

гг.715; Сборники Рязанского губернского статистического комитета за 1900 г., 1902 

г.716; Всеобщая перепись населения717; Обзоры Рязанской губернии за 1900 г., 1906 

– 1909 гг.; 1911 – 1913 гг718.) 

 

 

                                                           
713 ГАРО: Ф. 5. Оп. 1. Д. 2866, Л. 4 об., 5 ; Ф. 5. Оп. 1. Д. 3403. Л.3 ; Ф. 5. Оп. 1. Д. 3427. Л. 

3 ; Ф. 5. Оп. 5. Д. 35, Л. 16, 17, 18. ; Ф. 5. Оп. 1. Д. 3547. Л. 69 ; Ф. 5. Оп. 5. Д. 279. Л. 2 ; Ф. 5. Оп. 

5. Д. 347. Л. 2, 8 ; Ф. 5. Оп. 1. Д. 3644. Л. 59. ; Ф. 5. Оп. 1. Д. 3753. Л. 75. ; Ф. 5. Оп. 2. Д. 1341. Л. 

74. ; Ф. 5. Оп. 2. Д. 2051. Л. 25. ; Ф. 5. Оп. 2. Д. 2074. Л. 19. ; Ф. 5. Оп. 1. Д. 3914, Л. 67. 
714 Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального 

штаба. Рязанская губерния. СПб, 1860. С. 360. 
715 Памятная книжка Рязанской губернии за 1868 г. / Сост. Секретарем Рязанского 

губернского статистического комитета. – Рязань, 1868 С. 24 – 25. ; Календарь и справочный 

указатель г. Рязани за 1884 г. / Составлен А. В. Селивановым и А. А. Фотиевым. – Рязань, 1883. 

С. 47. ; Календарь Рязанской губернии на 1886 г. / Составлен под редакцией секретаря комитета 

А. В. Селиванова. – Рязань, 1886. С. 63. ; Календарь Рязанской губернии на 1887 г. / Составлен 

под редакцией А. В. Селиванова и И. К. Фроста. – Рязань, 1887. С. 75. 
716 Сборник Рязанского губернского статистического комитета. Рязань, 1900. С. 205. ; 

Сборник Рязанского губернского статистического комитета. Рязань, 1902. С. 19. 
717 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. : Издание 

центрального статистического комитета Министерства Внутренних Дел. Том  XXXV. Рязанская 

губерния, 1903. С. 84 – 85. 
718 Обзор Рязанской губернии за 1900 г. Рязань, 1901, с. 8 – 9. ; Обзор Рязанской губернии 

за 1906 г. Ведомость о числе жителей по вероисповеданиям. Рязань, 1907. С. 12 – 13. ; Обзор 

Рязанской губернии за 1907 г. Ведомость о числе жителей по вероисповеданиям. Рязань, 1908. С. 

12 – 13. ; Обзор Рязанской губернии за 1908 г. Ведомость о числе жителей по вероисповеданиям. 

Рязань, 1909. С. 178 – 179. ; Обзор Рязанской губернии за 1910 г. Ведомость о числе жителей по 

вероисповеданиям. Рязань, 1911. С. 156 – 157. ; Обзор Рязанской губернии за 1911 г. Ведомость 

о числе жителей по вероисповеданиям. Рязань, 1913. С. 12 – 13. ; Обзор Рязанской губернии за 

1912 г. Ведомость о числе жителей по вероисповеданиям. Рязань, 1914. С. 190 – 191. ; Обзор 

Рязанской губернии за 1913 г. Ведомость о числе жителей по вероисповеданиям. Рязань, 1915. С. 

150 – 151. 
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Год Католики 

(муж/жен) 

Лютеране 

(муж/жен) 

Иудеи (муж/жен) Мусульмане 

(муж/жен) 

1840 – – – 4095*719 

1847 – – – 4581 

1849 – – – 3938* 

1850 – 187 – – 

1851 – 161 – – 

1852 – 158 – – 

1853 347 (303/44) 306 (241/65) 73  (58/15) 5133 

1855 – 204 – – 

1856 244 202 – – 

1857 275 (225/50) 217 (159/58) 144 (123/21) 5038 (2450/2588) 

1862 778 (612/166) 166 (91/75) 346 (204/142) 5495 

1863 801 163 226 5076 

1864 734 (580/154) 187 (107/80) 352 (213/139) 4853 

1866 – – – 6013 (2862/3151) 

1867 734 244 343 5167 

1868 778 (612/166) 166 (91/75) 301 (175/126) 5495 (2640/2855) 

1870 1097 (889/208) 200 (124/76) 413 (244/169) 5280 

1882 1156 256 986 6378 

1884 1145 276 983 6411 

1885 1144 280 984 6472 

1891 1149 (805/344) 300 (174/126) 1022 (503/519) 6591 

1892 1148 (805/343) 307 (179/128) 1022 (498/524) 6652 

1893 1581 352 1885 7129 

1897

720 

1927 (1678/249) 

 

717 (437/280) 

 

1624 (1119/505) 

 

5041 (2223/2818) 

 

1897

721 

1699 (1148/551) 367 (227/140) 1939 (1362/577) 7399 

1900 1596 (1040/556) 382 (237/145) 1935 (1369/566) 7987 

                                                           
719 * отмечены данные только по Касимовскому уезду 
720 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. : Издание 

центрального статистического комитета Министерства Внутренних Дел. Том  XXXV. Рязанская 

губерния, 1903. С. 84 – 85. 
721 ГАРО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 3914. Л. 67. 
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1906 1634 (1050/584) 409 (254/155) 2001 (1401/600) 7716 (3900/3816) 

1907 1647 (1057/590) 419 (257/162) 2007 (1404/603) 7755(3926/3829) 

1908 1646 (1051/595) 422 (255/167) 2028 (1416/612) 7781(3941/3840) 

1910 1826 (1192/634) 423 (258/165) 2056 (1438/618) 7795 (3948/3847) 

1911 1827 (1185/642) 431 (264/167) 1048 (539/509) 7669 (3975/3874) 

1912 1829 (1187/642) 434 (264/170) 1069 (548/521) 7889 (3995/3894) 

1913 1832 (1188/644) 439 (266/173) 1070 (549/521) 7901 (4011/3890) 

 

Таблица 2 – Профессиональная структура польского, немецкого, татарского 

и еврейского населения Рязанской губернии, в процентах от общего числа 

представителей этих национальностей (по материалам Всеобщей переписи 1897 

г.)722. 

Национальность Поляки Немцы Татары Евреи 

Административная 

деятельность723 

3,6% 3,4% 0,2% 0.3% 

Интеллектуальный 

труд724 

1,4% 9,9% 0,5% 2,5% 

Вооруженные силы 76% 12,5% 2,6% 41,4% 

Деятельность и 

служба частная, 

прислуга, поденщики 

4% 

 

19,5% 

 

5% 

 

3,3% 

 

Доходы с капиталов 

и имущества, 

средства родителей, 

родственников, 

общественных 

2,5% 12,5% 6,1% 1,3% 

                                                           
722 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. : Издание 

центрального статистического комитета Министерства Внутренних Дел. Том  XXXV. Рязанская 

губерния, 1903. С. 164 – 167. 
723 Администрация, суд, полиция, общественная и сословная служба. 
724 Частная юридическая деятельность, учебная и воспитательная деятельность, наука и 

искусство, врачебная и санитарная деятельность. 
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учреждений, частных 

лиц, казны 

Сельское 

хозяйство725 

1,2% 3,4% 55,5% 0,06% 

Производственная и 

ремесленная 

деятельность726 

3,8% 22% 6,2% 39,8% 

Обслуживание путей 

сообщения727 

3,3% 4,1% 0,1% 0,5% 

Торговля728 0,3% 4,6% 11,7% 7% 

Почта, телеграф и 

телефон 

0,6% 0,5% 0 0 

Неопределенных и 

неуказанных 

профессий 

0,3% 0,7% 2,3% 1,6% 

Прочие 3% 6,9% 9,8% 2.2% 

 

Таблица 3 – Сословная структура польского, немецкого, татарского и 

еврейского населения Рязанской губернии, в процентах от общего числа 

представителей этих национальностей (по материалам Всеобщей переписи 

1897г.)729. 

 

 

                                                           
725 Земледелие, животноводство. 
726 Добыча руды, выплавка металла, обработка различных веществ, винокурение и 

пивоварение, полиграфическое производство, инструменты, игрушки, ювелирное дело, 

изготовление одежды и т.п. 
727  Железные дороги и пути сообщения. 
728 Все виды, в том числе посредничество и питейная торговля. 
729 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. : Издание 

центрального статистического комитета Министерства Внутренних Дел. Том  XXXV. Рязанская 

губерния, 1903. С. 236 – 237. 
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Национальность Поляки 

 

Немцы Татары Евреи 

число % число % число % число % 

Дворяне 

(потомственные) 

250 12,9 65 11 77 1,5 0 0 

Дворяне (личные), 

чиновники не из 

дворян и их семьи 

43 2,2 52 9 4 0,08 5 0,3 

Почетные 

граждане 

6 0,3 66 11 89 1,8 16 1,1 

Купцы 1 0,06 14 2,4 146 2,9 146 3,2 

Мещане 184 9,5 186 32 686 13 1374 93,2 

Крестьяне 1248 64,8 106 18 4015 79 28 1,9 

 

Таблица 4 – Численность католиков, лютеран, иудеев и мусульман, 

перешедших в православие в 1893 – 1916 гг. в Рязанской губернии (по материалам 

Рязанских епархиальных ведомостей). 

Год Католики Лютеране Иудеи Мусульмане 

1893 7 5 12 3 

1894 3 1 3 1 

1895 4 4 3 1 

1896 6 3 1 0 

1897 2 4 1 3 

1898 0 3 0 5 

1899 1 3 9 2 

1900 6 2 16 2 

1901 4 5 4 1 

1902 2 4 3 0 

1903 3 7 3 1 
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1904 3 2 8 1 

1905 3 1 1 1 

1906 1 1 0 2 

1907 3 0 2 0 

1908 2 0 5 0 

1909 2 5 5 0 

1910 3 1 0 1 

1911 2 2 4 4 

1912 2 4 1 3 

1913 4 4 0 3 

1914 0 2 7 0 

1915 4 11 0 21 

1916 11 12 1 9 

Итого: 78 86 89 64 

 

Таблица 5 – Сравнительные данные по численности католиков, лютеран, 

мусульман и иудеев некоторых губерний Центральной России (по материалам 

переписи 1897 г.). 

 Католики Лютеране Иудеи Мусульмане 

 Муж/

Жен 

% от 

населения 

региона 

Муж/

Жен 

% от 

населения 

региона 

Муж/

Жен 

% от 

населения 

региона 

Муж/

Жен 

% от 

населения 

региона 

Рязанская 1678/ 

249 

0,11 437/ 

280 

0,04 1119/

505 

0,09 2223/ 

2818 

0,28 

Владимирска

я 

1190/ 

305 

0,1 382/ 

388 

0,05 710/ 

494 

0,08 381/ 

22 

0,03 

Ярославская 1353/ 

316 

0,2 756/ 

516 

0,12 1082/

637 

0,16 212/ 

63 

0,03 

Тверская 1305/ 

462 

0,1 1523/

1396 

0,16 799/ 

663 

0,08 477/ 

46 

0,03 
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Смоленская 5631/ 

2856 

0,56 2218/

2085 

0,28 6186/

4958 

0,73 283/ 

11 

0,01 

Калужская 1604/ 

423 

0,18 434/ 

408 

0,07 943/ 

526 

0,13 145/ 

25 

0,02 

Тульская 847/ 

377 

0,09 497/ 

469 

0,07 1606/

1262 

0,2 150/ 

28 

0,01 

Московская 11497/

6173 

0,72 10701

/ 

10736 

0,88 5400/

3304 

0,36 4678/

927 

0,23 

Тамбовская 1633/ 

558 

0,08 697/ 

678 

0,05 1324/

921 

0,08 7564/ 

9430 

0,63 

Нижегородс

кая 

1005/ 

481 

0,09 620/ 

526 

0,07 1367/

1250 

0,17 17855

/ 

23477 

2,61 

Пензенска 794/ 

367 

0,08 536/ 

377 

0,06 339/ 

197 

0,04 26707

/ 

31937 

4 
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дисс. … канд. ист. наук. [Текст] / М. Я. Федотова. – Владимир, 2010. – 196 с. 

291. Черказьянова, И. В. Школьное образование российских немцев: 

проблема взаимодействия государства, церкви и общества (1830-е – 1917 гг.) : 

автореф. дис. … д-ра. ист. наук [Текст] / И. В. Черказьянова. – СПб., 2008. – 32 с. 

 

 

8. Электронные ресурсы 

 

 

292. Большая Российская энциклопедия – электронная версия. 

[Электронный ресурс] : сайт. Код доступа: https://bigenc.ru (28.05.2018). 

293. Голованов, С. Католичество и Россия: исторический очерк 

[Электронный ресурс] / С. Голованов // Библиотека Якова Кротова : сайт. Код 

доступа: http://www.krotov.info/libr_min/04_g/ol/ovanov_07.htm (24.09.2016). 

294. Данилов, В. Российский католицизм [Электронный ресурс] / В. 

Данилов // Путь, истина и жизнь : сайт. Код доступа: 

http://veritas.katolik.ru/books/rus-katolic.htm (24.09.2016). 

295. Задворный, В. Л. История Католической Церкви в России 

[Электронный ресурс] / В. Л. Задворный, А. В. Юдин // Римско-католическая 

архиепархия Божией Матери в Москве : сайт. Код доступа: 

http://cathmos.ru/content/ru/section-2009-10-24-21-52-48.html (24.09.2016). 
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296. Журнал «Лехаим» [Электронный ресурс] : сайт. Код доступа: 

http://lechaim.ru (24.09.2016). 

297. Инфо-ислам : общероссийское информационное агенство мусульман 

[Электронный ресурс] : сайт. Код доступа: http://www.info-islam.ru (24.09.2016). 

298. Католическая Россия. Азбука католицизма : католицизм от А до Я 

[Электронный ресурс] : сайт. Код доступа: http://catholic.ru (24.09.2016). 

299. Лютеранство в России [Электронный ресурс] : сайт. Код доступа: 

http://luther.ru (24.09.2016). 

300. Мухетдинов, Д. В. Ислам в России в XVIII — начале XXI вв.: 

модернизация и традиции [Электронный ресурс] / Д. В. Мухетдинов, А. Ю.  

Хабутдинов // Издательский дом «Медина» : сайт. Код доступа: 

http://www.idmedina.ru/books/school-book/?3480 (24.09.2016). 

301. Православная энциклопедия – электронная версия [Электронный 

ресурс] : сайт. Код доступа: http://www.pravenc.ru (24.09.2016). 

302. Российский католический портал [Электронный ресурс] : сайт. Код 

доступа: http://www.catholic.su (24.09.2016). 

303. Централизованная религиозная организация ортодоксального 

иудаизма «Федерация еврейских общин России» : официальный сайт 

[Электронный ресурс] : сайт. Код доступа: http://www.feor.ru (24.09.2016). 

304. Центральное духовное управление мусульман России : официальный 

сайт [Электронный ресурс] : сайт. Код доступа: http://www.cdum.ru (24.09.2016). 

305. Электронная еврейская энциклопедия [Электронный ресурс] : сайт. 

Код доступа: http://www.eleven.co.il (24.09.2016). 


