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Abstract
The article discusses the activities of the spiritual missions of the Russian Orthodox Church among the
aboriginal population of North-Eastern Siberia in the XVIII-XIX centuries. The role of Okhotsk, as the initial
point of the Russian Orthodox mission on the shores of the Pacific coast of Russia, is defined. The role of the
Orthodox clergy in the education of the Itelmen and the Ainu, as well as in the construction of churches and
chapels in the Kamchatka Peninsula, is shown. The names of the outstanding spiritual pastors of the Russian
Orthodox Church, who began the first Orthodox sermon among the aborigines of the Far East, were named.
The issue of building the first Orthodox churches on the Chukchi Peninsula has been studied. There is
revealed the problematic issues in the activities of Orthodox priests among the nomadic tribes of the Chukchi
and Koryaks of the Anadyr and Gizhiga territorial districts. The importance of primitive beliefs: animism,
totemism and fetishism in the daily life of the indigenous people of Northeast Siberia is shown. The special
role of tribal pagan priests – shamans in the spiritual and everyday life of the peoples of the Far North is
revealed. The opinions of russian and foreign government officials on the influence of pagan beliefs on the
natives who adopted Orthodoxy are given. The role of Orthodoxy in uniting the aboriginal peoples of the
North of the Russian Far East and introducing them to the Russian civilization is defined.
Keywords: foreigners, baptism, missionaries, Orthodoxy, priest, Christians, church, chapel, shaman,
paganism.
1. Введение
Проблемы современного развития Дальневосточного региона Российской Федерации во много
связаны с недостатком населения, проживающего на его территории. На фоне продолжающегося
устойчивого переселения дальневосточников в западные регионы страны падает уверенность
жителей Северо-Восточной Сибири и Дальнего Востока в положительных перспективах дальнейшего
проживания в Дальневосточном Федеральном округе.
В то же время ближайшие дальневосточные соседи России – многонаселенные Китай, Япония и
Корея – проявляют особый интерес к ее территориям. В частности правительство Китая видит
возможную перспективу переселения части своих граждан на территории Приморского и
Хабаровского краев, а также Амурской области. Японское правительство предъявляет
территориальные претензии на ряд островов Курильской гряды к Сахалинской области. На СевероВостоке Дальневосточного региона среди части чукчей и эскимосов, которые теперь могут свободно
посещать своих родственников, проживающих на территории штата Аляска, растет иностранное
влияние и приобщение их к ценностям американской культуры.
Важную роль в закреплении населения в Тихоокеанском регионе России в досоветский период
играли представители Русской православной церкви, которые своей проповедью поддерживали
переселенцев в деле сельскохозяйственного, промышленного и транспортного освоения
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дальневосточных территорий, строительства новых населенных пунктов, а также в деле просвещения
туземного населения региона, обучения его грамоте и приобщении к цивилизованной жизни.
Поэтому изучение исторического опыта миссионерской деятельности представителей Русской
православной церкви на Дальнем Востоке в досоветский период представляется актуальным.
2. Материалы и методы
В ходе исследования были изучены отчеты и записки официальных представителей
правительства Российской империи, чиновников администрации Приамурского генералгубернаторства, путевые и дневниковые записки французского дипломатического представителя,
труды офицеров Военного и Морского министерств России, а также ряд других документов
изучаемого периода.
Решение исследовательских задач осуществлено на принципах объективности и историзма.
При работе с историческими источниками использованы следующие методы: сравнительноисторический, анализа статистической информации. Помимо общелогических методов, в работе
использованы и такие специальные методы, как проблемно-хронологический, а также методы
междисциплинарного анализа – структурно-функциональный, статанализ, элементы семиотикокультурологического анализа.
3. Обсуждение
Интерес при этом представляют всеподданнейшие отчеты обер-прокурора Священного синода
К.П. Победоносцева, Приамурских генерал-губернаторов С.М. Духовского и Н.И. Гродекова, сведения
начальника Анадырской округи Н.Л. Гондатти, а также сведения из отчета адъютанта командующего
Приамурским военным округом А.В. Олсуфьева о поездке в Анадырскую округу. Особый интерес у
автора вызвали дневниковые записки о коренных жителях Камчатки члена кругосветной экспедиции
Ж.-Ф. Лаперуза французского консула в России Ж.Б. Лессепса, опубликованные в 1801 г. в Москве.
Среди других источников по изучаемой проблеме необходимо отметить экспедиционные отчеты и
записки российских правительственных чиновников: доктора медицины Н.В. Слюнина, Г. Майделя,
и К. Дитмара, опубликованные в 1894–1901 гг. в типографиях г. Санкт-Петербурга.
При анализе исторического материала были учтены отдельные мнения из работ современных
российских историков дальневосточного региона, таких как Н.И. Дубинина, А.Р. Артемьев и
В.Н. Зуев. Тем менее, заявленная в статье проблема на сегодняшний день изучена фрагментарно и
требует дальнейшего исследования.
4. Результаты
Освоение русскими людьми Северо-Востока Сибири было непосредственно связано с выходом
русских людей на побережье Тихого океана, где в 1649 г. был построен Охотский острог, ставший
одним из центров распространения православия среди коренных народов северного побережья
Охотского моря. Именно в нем в XVII в. русскими казаками из отряда Семена Шелковникова была
сооружена первая православная часовня на тихоокеанском побережье России (Сгибнев, 1869: 4).
В 1728 г. капитан 1 ранга Витус Беринг по возвращении в Санкт-Петербург из Первой
Камчатской экспедиции подал на имя императрицы Анны Иоановны служебную записку, в которой
просил послать священника к якутам «для распространения между ними христианства», а также
направить на Камчатку священников в помощь находившемуся там одному священнику. Кроме того,
он ходатайствовал об устройстве в Охотске вместо ясачной избы Охотского управления, независимого
от Якутского воеводства, а при устье р. Охоты – морского порта (Сгибнев, 1869: 16).
В мае 1733 г. в соответствии с указом императрицы Охотское управление было отделено от
якутской воеводской канцелярии и подчинено иркутской провинциальной канцелярии. В связи с
этим в инструкции, данной Сибирским приказом, предписывалось построить церковь в Камчатском
остроге и определить штат священников и «причетников с ругою». Сибирский приказ также
определял, «чтобы священники во всяком остроге склоняли аманатов и других охотников учиться
грамоте и показывали закон христианский, понеже тамошний народ никакой веры и закону не знает,
… а в Охотске хотя бы народную школу не для одной грамоты, но и для цифры и навигации завесть».
Инструкция также предписывала Охотскому управлению определить, «где и сколько повелено будет
построить церквей и при оных сколько быть священников и других церковников», размер их
денежного и хлебного жалованья и объем всех церковных расходов (Сгибнев, 1869: 17, 21).
В 1739 г. в Охотске была построена первая деревянная церковь во имя Преображения Господня.
Однако в январе 1744 г. она сгорела в результате пожара (Сгибнев, 869: 30). Строительство нового
здания храма начал назначенный начальником духовной миссии на Камчатку архимандрит
И. Хотунцевский1, прибывший в июне 1744 г. в Охотск в сопровождении священников. Архимандрит
Епископ Иоасаф (Хотунцевский или Хотуневич) (ок. 1700 – 29 апреля (10 мая) 1759) – епископ
Русской православной церкви, епископ Кексгольмский и Ладожский, викарий Новгородской епархии.
Родился в Малороссии. Окончил Киево-Могилянскую духовную академию и был пострижен в
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прожил в городе около года и занимался крещением тунгусов (эвенов), кочевавших в районе Охотска.
На р. Иче он крестил 151 эвена, где до его прибытия проживало 40 крещеных тунгусов и
6 крестьянских семейств. Кроме того, за зиму 1744–1745 г в охотской часовне он крестил 365 эвенов
(Сгибнев, 1869: 34).
Новое здание храма во имя Преображения Господня было построено в Охотске в 1745 г.,
к которому в 1747 г. была пристроена колокольня. При храме служило 2 священника с причтом.
В соответствии с указом Правящего сената от 13 июля 1743 г. священники получали жалование по
80 руб., а дьячок и пономарь по 40 руб. в год (Сгибнев, 1869: 4).
Деятельность православных священников на Камчатке началась в 1703 г., когда в
Большерецкий острог митрополитом Тобольским и Сибирским Филофеем Лещинским была
направлена первая православная миссия под руководством архимандрита Мартиниана. Однако она
не принесла успеха вследствие распрей и смуты между камчатскими казаками и вооруженных
выступлений камчадалов. В 1717 г. вновь крещенными ительменами был убит архимандрит
Мартиниан (Артемьев, 2005: 85-86). Тем не менее, в период деятельности первой православной
миссии на Камчатке в 1713 г. был построен первый православный храм, основана Успенская пустынь с
опытным сельскохозяйственным полем, а также крещено 100 камчадалов (Записки ПО ИРГО, 1899:
18; Русская церковь на Камчатке). Хотя деятельность миссии принесла скромные результаты, но
заставила задуматься о сложностях проповеди православия, связанных с языковым барьером, а также
особенностями обычаев и традиционного уклада жизни аборигенного населения.
Вторая православная миссия была направлена на Камчатку в 1732 г. под руководством игумена
Варфоломея Филевского. Кроме игумена, в ее составе были иеромонах, иеродиакон, а также
несколько ссыльных новгородских священников, проживавших в Якутске. Надо заметить, что сам
игумен В. Филевский так и не доехал до Камчатки по неизвестным причинам. Все же остальные
члены духовной миссии прибыли на полуостров и привезли «необходимые принадлежности для
церквей и школ, которые были доставлены в Камчатку ссыльными новгородскими священниками,
прибывшими туда по собственному желанию» (Записки ПО ИРГО, 1899: 18-19). Эта миссия также не
имела существенных успехов.
Только третья миссия, назначенная в 1742 г. благодаря энергичной деятельности по ее
снаряжению архимандрита Иоасафа Зенкевича, обеспечившего миссию большими запасами книг,
иконами латинской и французской работы и церковными принадлежностями, и, главным образом,
миссионерской деятельности вышеупомянутого архимандрита Иоасафа Хотунцевского (Записки ПО
ИРГО, 1899: 19). Прибыв на Камчатку, он сделал особый акцент на развитии церковно-славянского
школьного образования. Третья миссия за короткий срок достигла существенных результатов,
обратив в православие большую часть коренных жителей Камчатки.
Наряду с миссией, И. Хотунцевскому было поручено просвещать проповедью одичавший
местный гарнизон. Конфликт с анархически настроенными камчатскими казаками оказался
неизбежен, но при этом даже главный зачинщик бунта говорил об И. Хотунцевском: «Архимандрит
добр до нас был». Иоасаф принадлежал к видным российским миссионерам XVIII в.; его влияние на
новокрещеных было гораздо глубже, чем в других миссиях. По его подсчетам, население полуострова
составляло тогда 11,5 тыс. человек. Миссией, возглавляемой И. Хотунцевским, было крещено
примерно 4719 инородцев, а общее число крещенных на Камчатке к 1750 г. составило 11574 чел.
Благодаря его деятельности, на полуострове строились новые церкви на реках Ича, Тигиль и Ука; до
1745 г. их было на Камчатке всего три (Русский биографический словарь, 1897: 293).
Для детей ительменов и казаков были основаны три церковно-приходские школы:
в Большерецке, Верхнекамчатске и Нижнекамчатске. Детей обучали чтению, письму, рисованию,
знакомили с часословом, псалтирем и катехизисом. К 1749 г. миссией были открыты новые школы на
реках Ича, Тигиль, Ука, в Шемячинском острожке. Число обучавшихся в них достигло более 200 чел.
(Русский биографический словарь, 1897: 293).
Тем не менее в период деятельности третьей православной миссии в январе –феврале 1746 г. на
севере Камчатки произошел бунт оленных коряков, юкагиров и олюторцев, к которым
присоединились крещеные ительмены. Причиной бунта послужили злоупотребления казаков и
сборщиков ясака. Во время беспорядков были убиты иеромонах Флавиан, студент-семинарист
монашество. С 1739 г. в сане иеродиакона, а затем в сане иеромонаха был проповедником в
Московской славяно-греко-латинской академии. С 1741 г. – экзаменатор Крутицкой епархии. В 1742 г.
возведен в сан архимандрита и назначен начальником духовной миссии, отправлявшейся на
Камчатку. После остановки в Охотске летом 1745 г. прибыл на Камчатку, где оставался до 1 января
1750 г., когда был вызван в Санкт-Петербург для хиротонии во епископа Иркутского, которая не
состоялась по его болезни. С 18 февраля 1754 г. – ректор Московской славяно-греко-латинской
академии и архимандрит Заиконоспасского монастыря. 12 мая 1757 г. перемещен в Московский
высокопетровский монастырь. 24 мая 1758 г. хиротонисан во епископа Кексгольмского и Ладожского,
викария Новгородской епархии. Скончался 29 апреля 1759 г. См. (Иоасаф (Хотунцевский или
Хотунцевич); Русский биографический словарь, 1897. Т. 8.: С. 293).
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Кочуров, дьячок Ф. Смирнов и пономарь В. Решетков, а также 40 солдат и 12 сборщиков ясака. В мае
1746 г. организаторы бунта сдались властям. Архимандрит настоял на наказании не только
восставших, но и сборщиков ясака (Русский биографический словарь, 1897: 293).
В 1747 г. архимандрит Камчатский И. Хотунцевский отправил иеромонаха Иоасафа на
Курильские острова для проповеди христианского вероучения. Посланный священник обнаружил на
островах Шумшу и Итуруп 153 крещеных айна и сам крестил 56 чел. В то же время для детей айнов на
острове Шумшу была открыта начальная церковно-приходская школа (Географическостатистический словарь, 1894: 220).
К 1760 г. на Камчатском полуострове миссионерами было устроено 5 церквей и 13 церковноприходских школ, в которых обучалось 300 детей инородцев (Записки ПО ИРГО, 1899: 19). В 1761 г.
Камчатская православная миссия была упразднена.
В 1787–1788 гг. на Камчатке побывал французский генеральный консул в Российской империи
Жан-Батист-Бартелеми Лессепс (Коротков), состоявший при руководителе французской кругосветной
морской экспедиции графе Ж.-Ф. Лаперузе в должности королевского переводчика русского языка.
Отправленный Ж.-Ф. Лаперузом с донесением и документами сухопутным путем из Петропавловска
через Сибирь в Санкт-Петербург, в дороге он сообщал в т.н. «историческом журнале» своего
путешествия, что на Камчатском полуострове 8 православных храмов, к которым «можно добавить
Гижигинскую церковь, устроенную в местности, заселенной коряками». Он также писал о
220 православных айнах, проживавших на Курильских островах, которые относились к Паратунскому
приходу (Лессепсово путешествие, 1801: 132).
В то же время французский консул писал, что православные камчатские аборигены «могут
только называться крещеными, а не христианами, ибо они весьма далеки от исполнения тех
обязанностей, какие налагает на них сие таинство. Знают ли они начальные правила христианства,
сомневаюсь, … вспоминают о вере единственно для одной благопристойности или выгоды, или когда
обстоятельства требуют того» (Лессепсово путешествие, 1801: 130). Далее он заключал, что «сие
служит доказательством великого недостатка в наставлении сих народов и должно обвинять в этом …
их духовенство, долг которого есть выводить их из мрака и невежества» (Лессепсово путешествие,
1801: 131).
Ж.-Б. Лессепс замечал, что представители местного язычества – камчадальские шаманы –
«чрезвычайно боятся русских священников и совершенно их ненавидят; почему всегда ищут случая
убегать от встречи с ними; когда же этого сделать нельзя, то, видя их на дороге, закрывают свое лицо
и, не мешкая, скрываются» (Лессепсово путешествие, 1801: 185). Переводчику французского короля
удалось наблюдать языческие богослужения, осуществляемые шаманами камчадалов. В связи с этим
он писал, что шаманы «не знают и сами, о чем говорят, и употребляют свое таинственное и
обманчивое учение для того, чтобы укрепить в идолопоклонстве простодушных своих слушателей»
(Лессепсово путешествие, 1801: 190).
Согласно записям журнала Ж.-Б. Лессепса, при совершении языческих обрядов камчадальские
шаманы выдавали все свои слова как «действие вдохновения» бога Кутки. Он также писал, что
«обыкновенно оратор (т.е. шаман – Авт.) сопровождает свою речь или плачем, или смехом, смотря
по тому, доброе или худое он возвращает, а изъяснительные движения его переменяются сообразно с
его чувствованиями» (Лессепсово путешествие, 1801: 189). При этом французский консул проводит
аналогию между языческим богослужением камчадальских шаманов и протестантской сектой
североамериканских квакеров. В связи с этим он отмечал, что квакеры «также присваивают себе
право вдохновения и что некоторые из них, не имея силы противиться побуждению, начинают
говорить в молчаливом своем собрании или, проливая горькие слезы,… вдруг оказывают знаки
радости» (Лессепсово путешествие, 1801: 189).
Французский консул также отмечал приверженность камчатских аборигенов к язычеству,
магии и колдовству. Это, в частности, проявлялось в том, что православные камчадалы перед тем, как
идти на охоту не молились и крестились, а выполняли языческие обряды, тайно почитая племенного
бога Кутку. Причинами подобного положения вещей, по мнению Ж.-Б. Лессепса, с одной стороны,
было распространение шаманами среди соплеменников мнения о том, что русские православные
священники, желая обратить камчадалов в христианскую веру, имели только одну цель: уничтожение
их языческих идолов. С другой стороны, королевский переводчик считал, что православные
священники «не подают собою примера тех добрых дел, о которых проповедуют» среди туземцев.
Он писал, что некоторые священники на Камчатке имели желание обогатиться, а также склонность к
пьянству (Лессепсово путешествие, 1801: 185-186).
Служивший в 1851–1855 гг. чиновником для особых поручений по горному делу при
губернаторе Камчатки Вольдемар Фридрих Карл фон Дитмар писал, что «камчадалы, несмотря на
поголовное крещение, усвоили себе только внешность православия и считают его особым, ныне
прочно установленным, родом шаманства. В результате у них возникает невообозримая путаница из
смеси древнего языческого суеверия и внешних обрядов православной церкви» (Дитмар, 1901: 159).
В своих дневниковых записках он также заметил, что в «важных случаях камчадалы прибегают к
шаманству, хотя, боясь священника, делают это под большим секретом» (Дитмар, 1901: 329).
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Начало распространения православия среди аборигенов Чукотского полуострова было связано
с основанием по указанию Семена Дежнева казачьим приказчиком К.А. Ивановым в 1660 г.
Анадырского острога, в котором вскоре была построена часовня, а в 1746 г. возведена Спасская
церковь. В то же время необходимо отметить, тот факт, что в вышеупомянутом регионе в этот период
проживали племена чукчей и коряков, отказывавшихся подчиняться российским властям. Нередким
явлением в первой половине XVIII в. были военные конфронтации между пришлым русским
населением и туземцами. Поэтому Анадырский острог был обнесен деревянными рублеными стенами
высотой в 4,5 аршина с 4 башнями по углам и 5-й – над проезжими воротами, на стенах стояли
3 артиллерийские батареи. В остроге располагался воинский гарнизон, численность которого к 1759 г.
составила 757 чел. солдат и служилых казаков (Анадырский острог, 2009).
Непокоренные чукчи в вышеупомянутый период служили источником напряженности,
периодически восставали против местной администрации и ясака. Восстания аборигенов произошли
в 1701 и 1711 гг., но наиболее крупным и кровопролитным стало восстание 1746–1747 гг., в котором
приняли участие племенные объединения чукчей и коряков. В результате коряки уничтожили
Акланский острог, а объединенные отряды чукчей и коряков разбили направленную из Анадырского
острога против восставших аборигенов военную экспедицию майора Д. Павлуцкого (Зуев, 1995: 232233).
В 1764 г. в соответствии с указом Сената, утвержденном императрицей Екатериной II, была
упразднена Анадырская военная партия, а в 1766 г. гарнизон и большая часть жителей Анадырского
острога была переведена и выселена в Гижигинскую крепость и Нижнеколымский острог
(Анадырский острог, 2009). Колокол упраздненной Спасской церкви весом 40 пуд. был перевезен в
Нижнеколымский храм (Записки ОИАК, 1893: 40).
В 1784 г. недалеко от бывшего Анадырского острога в урочище Марково возникло село с
одноименным названием, первыми жителями которого стали немногочисленные русские и чуванцы,
представители племени юкагиров. По сведениям начальника Анадырской округи Н.Л. Гондатти 1,
новых православных церквей на ее территории вплоть до 1839 г. не было. Только в 1839 г.
в Анадырском остроге была построена часовня, куда в 1844 г. «прибыл первый притч для нужд
местного оседлого населения и обращения чукчей в христианство» (Гондатти, 1897: 84). В 1862 г.
в селе Марково был построен первый православный храм. Интересно заметить, что его строительство
было предпринято и осуществлялось, главным образом, чукотскими инородцами, преимущественно
чуванцами. После ее устройства и начала богослужения, по свидетельствам Н.Л. Гондатти,
в с. Марково стали переезжать из Анадырского острога мещане и крестьяне, а также инородцы из
близлежащих стойбищ и населенных пунктов. В 1883 г. по ходатайству жителей села в Марково была
открыта по распоряжению Якутского епархиального начальства церковно-приходская школа для
детей. Село стало своеобразным культурным и торговым центром для населения округи (Гондатти,
1897: 84, 90).
В то же время, по сведениям адъютанта командующего Приамурским военным округом
А.В. Олсуфьева, «обращение чукчей в православие» началось еще в начале XIX в., но «пока не дало
никаких ощутительных результатов». В частности, он писал, что, хотя 700 чукчей Анадырской округи
«числятся православными», они «остались верны прежним языческим традициям, … часто живут в
многоженстве, неохотно исполняют христианские обряды, с прежними церемониями сжигают
покойников, преданы шаманству и нередко добровольно кончают жизнь зверским обычаем убийства,
совершаемого над ними по их просьбе ближайшими родственниками» (Олсуфьев,1896: 95). Адъютант
командующего округом также писал, что принятие аборигенами христианства «совершенно внешнее
и шаманство встречается повсюду. Впрочем, чего же требовать от чукчи, когда поголовно все русские
и даже лица духовного звания вызывают страх и слепое доверие шаманству» (Извлечение из отчета
Олсуфьева, 1894: 6).
Поручик А.В. Олсуфьев также отмечал, что единственным «врожденным и неискоренимым
пороком» туземного населения Анадырской округи является «непреодолимая страсть тем или другим
способом забыться, унестись в мир грез, они страстно ищут удовлетворения этого чувства в вине,
в сильном впечатлении, доставляемом шаманом, … игре в карты», которые выменивались чукчами у
американских скупщиков пушнины. Причину вышеупомянутой «страсти» автор видел в бедности
окружающей аборигенов природы, кратковременности летнего периода, долгой и продолжительной
зимы и полярной ночи. Поэтому «вследствие тяжелых жизненных условий и мрачной природы» в
миросозерцании чукчей, по мнению А.В. Олсуфьева, преобладали «карающие начала» (Олсуфьев,
1896: 82-83, 96).
Николай Львович Гондатти (3 декабря 1860 – 5 апреля 1946) – русский государственный деятель,
исследователь Северной и Северо-Восточной Сибири. Шталмейстер Двора е.и.в. Николая II,
действительный статский советник, губернатор Томской губернии (1908–1911), Приамурский генералгубернатор (1911–1917). С 1918 г. проживал в Китае в г. Харбине, где занимал административные и
общественные посты в диаспоре российских эмигрантов. Один из основателей Харбинского
политехнического института. Умер в 1946 г. в г. Харбине (Дубинина, 1997).
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Тем не менее, миссионерская деятельность православных священников среди аборигенов
Чукотки не прекращалась. Одним из первых проповедников христианства в регионе был протоиерей
Григорий Слепцов, осуществивший свою миссию среди чукчей в 1812 г. в Чаунской губе (Олсуфьев,
1896: 95). Целеустремленным подвижником в деле обращения чукчей в христианскую веру проявил
себя в 1843–1848 гг. нижнеколымский миссионер священник Андрей Аргентов. Осуществляя свою
проповедь, он совершал поездки в отдаленные кочевья инородцев, где подолгу жил с ними. Отец
Андрей научился чукотскому языку, построил две часовни. При обращении чукчей в православие он
ввел обычай давать вновь окрещенному крестик и рубашку. Следует заметить, что из желания
получить эти предметы некоторые чукчи принимали крещение во второй и третий раз. Некоторые
преданные шаманизму чукчи по наблюдениям А. Аргентова держались «суеверия, что принятие
христианства не раз было причиной падежа оленей и часто влекло за собой обеднение чукчей»
(Олсуфьев, 1896: 96).
Интересно мнение этого знаменитого колымского миссионера относительно языческих
верований чукчей. Отец Андрей Аргентов прямо высказывался о том, что «шаман совершенно
необходим как нравственная поддержка дикаря в той трудной борьбе с природой, которая выпала на
его долю» (Извлечение из отчета Олсуфьева, 1894: 6).
Служивший в православном храме в с. Марково священник Митрофан Шипицын осуществлял
свою миссию не только среди чукчей и чуванцев, но и среди коряков. Надо заметить, что среди
оседлых коряков, проживавших на юге Анадырской округи и севере Камчатского полуострова, было
немало христиан. Коряки-кочевники, как правило, были язычниками.
Посетивший в 1869 г. с. Пенжинское начальник правительственной Чукотской экспедиции
Гервард Майдель писал: «Коряки на мои вопросы, сильно ли они стоят за свои старинные обычаи,
они отвечали с невообразимым равнодушием. Один из них … сказал мне, что если я уж этого так
желаю, то он согласен креститься, но что сначала должен получить на то разрешение своего
отсутствующего отца»; между тем он «имел вид 50-60-летнего человека и жил со своим стадом
вполне самостоятельно» (Путешествие Майделя, 1894: 229). Он также отметил тот факт, что
проповеди архиепископа Камчатского, Курильского и Алеутского Иннокентия 1 и его приемника
епископа Павла перед собранием кочевых коряков в с. Пенжинском относительно принятия ими
христианства, по воспоминаниям жителей вышеупомянутого села, «не произвели на этих грубых
людей никакого впечатления» (Путешествие Майделя,1894: 229).
В 1885 г. в своем всеподданнейшем отчете обер-прокурор Святейшего синода
К.П. Победоносцев сообщал императору Александру III, что «…в
пределах Гижигинского и
Анадырского (миссионерских – авт.) станов остается тысяч до двух полудиких коряков и чукоч, еще
блуждающих во тьме язычества» (Всеподданнейший отчет Победоносцева, 1885: 195).
Как и чукчам, корякам была присуща страсть забыться от суровой действительности и «уйти в
мир грез». Это достигалось ими при употреблении в пищу сушеных мухоморов, которые у коряков
высоко ценились «благодаря своей способности вызывать одуряющее воздействие». Г. Майдель
сообщал, что «коряк жует сухой гриб, запивает его водой и проглатывает». Через некоторое время у
него наступало «возбуждение и галлюцинации» (Путешествие Майделя, 1894: 246). Во время
пребывания в с. Марково Г. Майделю местные священники говорили, что коряки не отказываются от
сушеного мухомора и время от времени прибегают к нему «в том случае, если не могут достать водки»
(Путешествие Майделя, 1894: 246).
Побывавший в 1895–1898 гг. на Северо-Востоке Сибири член Охотско-Камчатской горной
экспедиции доктор медицины Н.В. Слюнин писал, что один из двух священников в гижигинской
округе «считается миссионером специально для коряков и живет не в центре оседлых и бродячих
инородцев, а вдали от них в самой Гижиге» и что «духовные нужды инородцев предоставлены на
произвол судьбы или находятся под паническим обаянием шаманов» (Слюнин, 1900: 512).
Обеспокоенный подобным положением дел, Н.В. Слюнин отмечал, что «…о нравственном
просвещении тут не может быть и речи: отправление церковной службы без объяснения принципов
христианского учения и нравственных основ далеко не достигает своей цели, а внутренняя жизнь
инородца без постоянного пастырского слова часто управляется случайностями непохвального
качества. Достаточно будет указать на число незаконнорожденных детей и вольность нравов,
оставшуюся у большинства инородцев от первобытных времен» (Слюнин, 1900: 512).
Митрополит Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов; 26 августа 1797, село Анга,
Верхоленский уезд, Иркутская губерния – 31 марта 1879, Москва) – епископ Православной
российской церкви; с 5 января 1868 г. митрополит Московский и Коломенский. Первый
православный епископ (впоследствии архиепископ) Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной
Америки, сподвижник генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Муравьева-Амурского
в освоении Дальнего Востока и просвещении его коренных народов. В октябре 1977 г. был прославлен
в лике святых Русской православной церковью и Православной церковью в Америке в лике
святителей как апостол Сибири и Америки. В 1994 г. Иннокентий (Вениаминов) был прославлен в
лике святых Русской православной церковью за границей (Иннокентий).
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Представление о количестве православных в северо-восточных округах Приморской области,
98 % населения которых составляло аборигенное население, дает приведенная Таблица 1.
Таблица 1. Сведения о численности православных в 1889 г. (чел.)
Округа
Охотская
Петропавловская
Гижигинская
Анадырская
Командорские острова

Общая численность населения
3792
6089
5399
10350
675

Численность лиц православного
вероисповедания
3792
5681
3038
1200
667

Составлено по: Ведомость по разделению населения по вероисповеданиям // Обзор Приморской
области за 1889 г. Приложение ко всеподданнейшему отчету. Крепость Владивосток, 1891 (Обзор ПО,
1891).
Во всеподданнейшем отчете обер-прокурора Святейшего синода К.П. Победоносцева за 1890–
1891 гг., составленном на основе сведений, полученных от Камчатского миссионерского отдела,
сообщалось, что «в религиозно-нравственном отношении инородцы Камчатской епархии, особенно
бродячие, крайне грубы и не развиты. В душе и жизни они истые язычники… Совместная жизнь в
одной юрте вместе с некрещеными и всегдашние насмешки со стороны последних над иконами,
крестами и другими христианскими святынями в высшей степени гибельно действуют на
новокрещеных, … иконы скоро убираются из юрт, уступая место языческим истуканам, а вместе с
этим прекращается и совершение христианских молитвословий…» (Всеподданнейший отчет
Победоносцева, 1893: 300-301).
В вышеупомянутом отчете также говорилось, что членам Камчатской миссии «приходится
заботиться не только о проповедовании слова Божьего пребывающим в язычестве и о назидании
крещеных, но и содействовать улучшению гигиенических условий их существования»
(Всеподданнейший отчет Победоносцева, 1893: 302). Миссионеры сообщали, что инородческие юрты
«вечно дымны, пропитаны отвратительными зловониями и переполнены всякими паразитами.
Духота, грязь, нестерпимая вонь делают юрту совершенно невыносимою даже привыкшим
сравнительно к ней миссионерам, из которых редко кто может оставаться в ней больше часа»
(Всеподданнейший отчет Победоносцева, 1893: 301). Поэтому все камчатские миссионеры в
обязательном порядке снабжались специальными медицинскими аптечками и при случае могли
оказать необходимую медицинскую помощь аборигенам и их детям.
В конце XIX в. Приамурский генерал-губернатор Н.И. Гродеков, под управлением которого
находились дальневосточные области, писал, что «главным тормозом распространения среди них
(аборигенов – авт.) Евангелия служит, как видно из сведений, помещенных в местных епархиальных
ведомостях, недостаточная подготовленность к миссионерскому служению самих миссионеров,
не успевающих благодаря частым переменам, происходящим в составе миссий, свыкнуться с бытом
инородцев и приобрести доверие к себе со стороны последних, а главное, изучить инородческий
язык» (Всеподданнейший отчет Гродекова, 1901: 23). В связи с этим генерал от инфантерии
Н.И. Гродеков говорил о необходимости подготовки в духовных семинариях священников из числа
принявших православие «местных уроженцев» (Всеподданнейший отчет Гродекова, 1901: 23).
Следует заметить, что официальные государственные лица Приамурского генералгубернаторства уделяли особое внимание христианской религии и консолидирующей роли «в лице
служителей Православной церкви» в объединении «разнородного состава» населения российского
Дальнего Востока «на почве единого православного вероучения» (Всеподданнейший отчет
Духовского, 1895: 30). В 1895 г. Приамурский генерал-губернатор генерал-лейтенант С.М. Духовской
писал во всеподданнейшем отчете, направленном российскому императору Николаю II, что «религия
поддерживает и ободряет здешних новоселов в трудной борьбе с незнакомыми условиями природы и
жизни девственного края» (Всеподданнейший отчет Духовского, 1895: 30).
5. Заключение
Вполне очевидно, что миссионерская деятельность священников Русской православной церкви
на северо-восточных территориях Российской империи среди аборигенного населения ряда
удаленных малонаселенных территорий не всегда приводила к желаемым результатам. Основными
проблемами при обращении туземцев Чукотского и Камчатского полуострова в христианство были
приверженность их к шаманизму. В частности, принятие православной религии чукчами и коряками
носило практически символический характер, а часть туземцев отказалась от обряда крещения и
оставалась преданной языческим божествам. Причиной этому были слабая заселенность огромных
пространств региона, почти полное отсутствие на Чукотке российского православного населения,
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значительная отдаленность региона от влиятельных центров русской традиционной культуры,
неспособность российского правительства обустроить социально-экономическую инфраструктуру
Чукотки и прилегающих к ней территорий Колымы и северной части Охотского моря, а также крайне
холодный и суровый климат этих территорий.
Несколько лучшими были результаты последовательной деятельности русских православных
миссий на Камчатском полуострове, который находился в более мягких климатических условиях,
чем вышеупомянутые северные регионы. К концу XVIII в. были крещены практически все
камчадалы. Кроме того, в Центральной Камчатке возникли села русских переселенцев, прибывших из
православных регионов России. По отношению к другим регионам Северо-Востока Камчатка имела
самое большее количество православных храмов и церковно-приходских школ. Благодаря этому, а
также подвижнической деятельности архиепископа Иннокентия (Вениаминова) именно отсюда
православие последовательно распространилось среди айнов и алеутов на архипелагах Курильских,
Командорских, Алеутских островов и на побережье Северо-Западной Америки.
Однако материал изученных исторических источников позволяет утверждать, что православие
в среде камчадалов носило своеобразный характер. Их религиозные взгляды сочетались с
элементами анимизма, тотемизма, фетишизма и шаманизма. Причем языческие обряды
преобладали в наиболее отдаленных от российских сел поселениях камчадалов.
Тем не менее, оценивая подвижническую деятельность российских православных миссионеров
и священников на Северо-Востоке Азиатского континента нельзя не отметить их важную и в то же
время существенную роль в распространении русской культуры и традиций в среде туземного
населения, а также приобщении его к православной культуре Европейской России.
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К вопросу о миссионерской деятельности священников Русской православной церкви
среди туземного населения Северо-Восточной Сибири в XVIII–XIX вв.
Александр Валентинович Алепко a , *
a Хабаровский

государственный институт культуры, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается деятельность духовных миссий Русской православной
церкви среди аборигенного населения Северо-Восточной Сибири в XVIII–XIX вв. Определена роль
Охотска как изначального пункта российской православной миссии на берегах тихоокеанского
побережья России. Показана роль православного духовенства в просвещении ительменов и
курильских айнов, а также в строительстве церквей и часовен на Камчатском полуострове. Названы
имена выдающихся духовных пастырей Русской православной церкви, начавших первыми
православную проповедь среди аборигенов Дальнего Востока. Изучен вопрос строительства первых
православных храмов на Чукотском полуострове. Раскрыты проблемные вопросы в деятельности
православных священников среди кочевых племен чукчей и коряков Анадырской и Гижигинской
территориальных округ. Показано значение первобытных верований: анимизма, тотемизма и
фетишизма в повседневной жизни коренных жителей Северо-Восточной Сибири. Раскрыта особая
роль племенных языческих жрецов – шаманов – в духовной и повседневной жизни народов Крайнего
Севера. Приведены мнения российских и иностранных государственных лиц относительно влияния
языческих верований на принявших православие туземцев. Определена роль православия в
объединении аборигенных народов Севера российского Дальнего Востока и приобщении их к
российской цивилизации.
Ключевые слова: инородцы, крещение, миссионеры, православие, священник, христиане,
церковь, часовня, шаман, язычество.
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