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The peer-reviewed book is a collection of essays on the 
problems of the history of the Old Believers and religious 
sectarianism in the Astrakhan province. The author of the 
book succeeded in finding stories that are not reflected 
in regional historiography and concerning the activities 
of Orthodox missionaries among religious dissidents, the 
family and household side of life of the Old Believers and 
specific elements of the culture of representatives of this 
religious denomination. The extensive and detailed sketch 
reflects the milestones of the history of the Christ-believers 
(Khlysts) in the Astrakhan land. Great attention was paid to 
the role of the individual in the matter of religious service. 
Author of the book shows the complexity and tragedy of 
the situation of people who, while remaining Russians in 
their ethnicity, nevertheless were strangers in a religious 
sense for most of their compatriots who shared the dogmas 
of the ruling church.
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Рецензируемая книга представляет собой сборник 
очерков, посвященных проблемам истории старооб-
рядчества и религиозного сектантства в Астраханской 
губернии. Автору книги удалось найти сюжеты, не от-
раженные в региональной историографии и касающи-
еся деятельности православных миссионеров в среде 
религиозных диссидентов, семейно-бытовой стороне 
жизни старообрядцев и специфическим элементам 
культуры представителей это религиозной конфес-
сии. Обширный и обстоятельный очерк отражает вехи 
истории христововерия на астраханской земле.  Боль-
шое внимание автор уделила роли личности в деле ре-
лигиозного служения. Показаны сложность и трагизм 
положения людей, которые, оставаясь русскими по сво-
ей этниче-ской принадлежности, тем не менее явля-
лись чужими в религиозном отно-шении для большин-
ства своих соотечественников, разделявших догматы 
господствующей церкви.

Ключевые слова:  православие, старообрядчество, 
христововерие, русское религиозное сектантство, 
Астраханская губерния, Русская православная церковь, 
миссионерская деятельность, радение, начетчик, анти-
минс, книжность.
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Изучение истории старообрядчества и 
русского религиозного инакомыслия в реги-
онах Юга России за последние два десятиле-
тия было отмечено достаточно интенсивной 
разработкой разнообразных тематических 
направлений этой поистине необъятной про-
блемы, включающей в себя множество аспек-
тов: от демографической и социологической 
составляющих до вопросов религиозной 
догматики и обрядности. Серьезное прира-
щение научных знаний было достигнуто, в 
частности, благодаря работам А. И. Зудина, 
Е. Н. Кумпан, Н. Н. Великой, Т. Г. Письменной 
(Краснодарский край), С. В. Павлюк, О. И. Са-
мариной, (Ставропольский край), Ю. С. Храм-
цовой (Кабардино-Балкарская Республика), 
Ф. М. Кулиева (Республика Северная Осетия 
- Алания) и др. 

Наблюдаемая в географическом разрезе, 
современная историографическая ситуация 
позволяет сделать вывод о том, что история 
сектантства и старообрядчества в различных 
регионах исследована  неодинаково: в ряде 
историко-культурных районов Юга России, 
несмотря на наличие общин староверов, име-
ющих глубокую историю, соответствующие 
комплексные исследования вообще не про-
водились. В некоторых случаях довольно не-
плохо изучены частные аспекты проблемы, 
поскольку проведение обобщающего исследо-
вания затруднено фактографическим дефици-
том или скудостью источников, вовлеченных 
в научный оборот. Астраханская область, как 
представляется, является одним из таких ре-
гионов. 

Появление общин старообрядцев в 
Астраханском крае относится к самому нача-
лу церковного раскола: именно тогда, в 1653 г. 
один из ближайших сторонников протопопа 
Аввакума, настоятель Успенского собора в Ко-
строме Даниил был сослан в Астрахань. В по-
следующем ряды староверов южной окраины 
Российского государства пополнялись благо-
даря беглецам из внутренних областей стра-
ны, спасавшихся от усиливавшихся со време-
нем репрессий. 

Проникновение в регион различных 
направлений русского религиозного сектант-
ства произошло в конце XVIII в. и было связано 
с деятельностью Семена Уклеина, основате-
ля молоканства, который довольно долго вел 

свою проповедь в Волго-Ахтубинской пойме, 
результатом чего стало не только обращение 
жителей села Пришиб на р. Ахтубе в молокан-
скую веру, но и массовое переселение пред-
ставителей этого направления русского бого-
искательства в низовья Волги. В XIX в. состав 
течений религиозного инакомыслия попол-
нился субботниками (в том числе герами-тал-
мудистами) и христововерами (хлыстами). 

Несмотря на, казалось бы, достаточно 
глубокую и богатую фактами историю, ста-
рообрядчество и религиозное сектантство в 
Астраханском крае до последнего времени не 
были объектом пристального внимания ис-
следователей. Исключение составляют рабо-
ты Я. С. Гринченко [2],  Е. В. Арслановой (Па-
уновой) [1], посвященные главным образом 
вопросам традиционной культуры старове-
ров, и О. Ю. Редькиной [4], давшей в свое время 
общий обзор истории религиозного сектант-
ства в регионе. 

На этом фоне весьма своевременным 
явилось появление книги Н. С. Канатьевой 
«Астраханское старообрядчество и сектант-
ство XIX в. в культурном контексте губернии», 
увидевшей свет в 2013 г. и, как представляет-
ся, благодаря своему тематическому охвату 
ставшей важным историографическим фак-
том макрорегионального значения. 

Книга в структурном отношении пред-
ставляет собой сборник из восьми очерков, 
посвященных различным аспектам истории 
староверия в Астраханской губернии, за кото-
рыми следует довольно объемное обозрение, 
отражающее историю, особенности догмати-
ки и обрядности астраханских христовове-
ров. Завершает книгу обширный глоссарий, 
достаточно важный раздел, позволяющий 
неподготовленному читателю понять подчас 
достаточно своеобразные идеи, свойственные 
приверженцам направлений русского богоис-
кательства, уяснить доктринальную разницу 
между ними, понять мотивы, двигавшие рус-
скими староверами и сектантами, упорно не 
желавшими отказываться от своей веры, не-
смотря на церковное порицание и преследо-
вания властей. 

Материалы книги, посвященные ста-
рообрядчеству, можно условно разделить на 
три тематических направления, первое из 
которых касается миссионерской деятель-

Книжное ревю: рецензии и обзоры
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ности Русской православной церкви среди 
последователей староверия. Рассмотрению 
подверглись, в частности, публичные диспу-
ты миссионеров со старообрядцами, при этом 
отмечается, что их проведение «не принесло 
ощутимых результатов почти за два столетия 
применения» [3, с. 17]. Автором проанализи-
рована работа Свято-Троицкого братства и 
его преемника – Астраханского Кирилло-Ме-
фодиевского братства, большое внимание 
уделено личному вкладу миссионеров в дело 
возвращения инакомыслящих в лоно право-
славной церкви. Энтузиазм и самоотвержен-
ность священнослужителей, людей зачастую 
весьма незаурядных, во многом обеспечил 
успех православной миссии в Астраханском 
крае. Талантливым епархиальным миссионе-
рам М. Н. Гусакову и Е. А. Кочергину посвящен 
один из очерков, вошедших в сборник. 

Второе тематическое направление 
книги можно условно охарактеризовать как 
«социально-семейное», – эта сторона жизни 
староверов отражена в двух очерках, один из 
которых посвящен женщинам в старообряд-
честве, особенностям их социального поло-
жения  и их роли в общинной жизни. Автор 
отмечает, что женщины в ряде случаев «были 
наставницами и начетчицами» [3, с. 51]. Осо-
бенно ярок в этом отношении пример начет-
чицы беспоповской общины безбрачников 
села Раздор Евгении (Явлении), которая хоро-
шо читала, вела службы, фактически будучи 
более способной в деле проведения обрядов, 
чем сам руководитель общины. Другие факты 
также подтверждают вывод исследователя о 
том, что основными характеристиками, отли-
чавшими последовательниц староверия  были 
«численное преобладание, высокий автори-
тет, отправление религиозных треб и актив-
ная (и успешная) деятельность по вовлече-
нию в раскол православных» [3, с. 51]. 

Сходный по тематической окраске очерк 
посвящен истории семьи астраханских ста-
роверов купцов Сапожниковых, игравшей 
важную роль в общественной жизни города 
Вольска  и Астрахани XIX – начала ХХ вв. Осо-
бенно значительна фигура Петра Семеновича 
Сапожникова, который жертвовал средства не 
только на сооружение старообрядчесих хра-
мов, но и на украшение православных церк-
вей. Его сын Алексей также немало сделал для 

местной православной епархии. При этом он, 
будучи убежденным старообрядцем, не побо-
ялся в 1836 г. открыто высказать саратовско-
му губернатору свое недовольство закрытием 
скитов и монастырей староверов, отметив, 
что «раскол ожесточится и преисполнится та-
кой ненависти, которой еще не было» [3, с. 64]. 

Третий тематический кластер очерков 
состоит из сюжетов, связанных со специфи-
ческими элементами старообрядческой куль-
туры: старообрядческой книгой в Астрахани, 
тайному языку старообрядцев и особенно-
стям использования антиминсов (антимисов) 
в старообрядческих церквях. Автор книги 
раскрыла факты из биографии астраханских 
книжников-старообрядцев (П. П. Шибанова, 
И. Е. Емельянова, Е. Ф. Панкратова) – лично-
стями образованными, яркими, неординар-
ными, оказывавшими огромное влияние на 
своих единоверцев, сделавшими немало для 
сохранения староверческой книжности, со-
трудничавшими с учеными-археографами, 
исследовавшими старообрядческие книжные 
собрания. 

Тайный язык старообрядцев, имевший 
хождение и в Поволжье, использовался ими 
для связи между собой в тех случаях, когда 
необходимо было скрыть истинный смысл 
передаваемой информации от властей, пред-
ставителей церкви и вообще всех непосвя-
щенных. Многочисленные примеры убежда-
ют в том, что этот язык  является прямым 
наследником литореи («тарабарской грамо-
ты») – тайного письма древнерусских книж-
ников, возникшего еще в XIII в., и с точки 
зрения современной криптографии является 
одноалфавитным шифром подстановки, до-
статочно простым для расшифровки совре-
менными техническими средствами, однако 
у неподготовленного и зачастую не слиш-
ком грамотного читателя в XIX или ХХ ве-
ках ее понимание вызвало бы существен-
ные затруднения. Кроме того, данный метод 
скрытия смысла текстов дополнялся более 
сложным приемом — иносказанием, исполь-
зованием метафор, что делало правильное 
восприятие текста практически невозмож-
ным. Наличие достаточно сложных систем 
кодирования информации подчеркивает 
уникальность культуры староверов, а про-
исхождение этих систем подтверждает ее 
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живую связь с традициями древнерусского 
летописания и книжности. 

Отдельным и довольно слабо изученным 
вопросом, имеющим отношение к обрядности 
последователей «древнего благочестия», яв-
ляется вопрос об антиминсах (антимисах), из-
готовленных и освященных в соответствии  с 
каноническими правилами. Автор тщательно 
исследовала вопрос об отличиях пореформен-
ных антиминсов от старообрядческих антими-
сов, определив при этом, что с возникновени-
ем «Австрийской (Белокриницкой) иерархии 
старообрядцы в провинции столкнулись с 
проблемой приобретения мощей для положе-
ния их в антиминсы, что приводило ко всякого 
рода казусам» [3, с. 92]. Кроме того, достаточ-
но долгое время антиминсы для староверов 
не освящались в виду отсутствия архиерей-
ских чинов, которым по канону определено 
проводить соответствующий обряд, поэтому 
«в старообрядческих центрах использовались 
старые антиминсы неясного происхождения» 
[3, с. 92]. Изучив взгляды современных старо-
веров на эту проблему, автор установила, что 
единого мнения об их использовании у них до 
сих пор не сложилось. 

Обширный по объему обзор посвящен 
интереснейшему направлению русского ре-
лигиозного богоискательства — секте хри-
стововеров, последователей которой чаще 
называли «хлыстами». В очерке подробно 
изучены различные версии происхождения 
этого учения, исповедание которого было со-
пряжено с ритуалами мистико-экстатическо-
го характера, и приведены серьезные аргу-
менты в пользу мнения о его вызревании из 
старообрядчества беспоповщинских согласий. 
Значительное внимание уделено также про-
блемам догматике хлыстов и вопросу морали 
и нравственности в общинах христововеров, 
который зачастую вызывал ожесточенную не-
гативную реакцию дореволюционных церков-
ных и светских авторов. Важнейшей частью 
жизни религиозных диссидентов были раз-
личные пищевые запреты и специфические 
формы обрядности (радения). 

Уникальнейший материал был вовле-
чен автором в научный оборот при изучении 
истории астраханских христововерческих об-
щин, самыми многочисленными из которых 
были «корабли» в г. Цареве, селах Оленичеве 

и Глубокий Овраг. При этом в публикации до-
статочно четко прослежены различия хлы-
стов Царева, относившихся к херсонскому 
«единоверческому» направлению секты и тя-
готевших к беспоповщинскому староверию 
от более радикальных сектантов с. Олениче-
ва, исповедовавших кавказско-тамбовский 
вариант христововерия (на Северо-Западном 
Кавказе он именовался «катасоновщиной» - 
по фамилии основателя Перфила Петровича 
Катасонова). Огромный интерес для исследо-
вателей представляет подробное описание ра-
дения, приведенное автором целиком по сви-
детельству мнимого сектанта, внедренного в 
ряды общины православным миссионерами. 
Следует согласиться с общим выводом о том, 
что «в Астраханской губернии… сектанты чув-
ствовали себя достаточно свободно, несмотря 
на умелое и изобретательное противодей-
ствие епархиальных миссионеров и местных 
священников», кроме того,  «астраханская 
хлыстовщина была ярким и неординарным 
явлением, отличаясь особенностями, прису-
щими населению края в целом — свободомыс-
лием и некоторым радикализмом»  [3, с. 121].

Язык всех опубликованных очерков — 
динамичный, яркий насыщенный. Автор буд-
то ведет диалог с читателем, обстоятельно 
погружая его в среду изучаемого  предмета, 
постепенно знакомя с разнообразными фак-
тами и обстоятельствами, разрешая попутно 
возникающие вопросы и противоречия. 

В качестве пожелания автору можно 
рекомендовать расширение источниковой 
базы исследований за счет большего вклю-
чения туда  неопубликованных докуиентов, 
например из фондов Государственного архива 
Астраханской области и центральных архи-
вохранилищ. 

В целом книгу вполне можно назвать 
удавшейся. Религиозно-исторические рекон-
струкции принадлежат к числу довольно не-
простых объектов исследования, особенно в 
ситуации, когда последователи той или иной 
доктрины по разным причинам скрываются от 
властей или общества. Автор смогла раскрыть 
важные вехи истории старообрядчества и рус-
ского религиозного сектантства на Астрахан-
ской земле, показать сложность и трагизм по-
ложения людей, которые, оставаясь русскими 
по своей этнической принадлежности, тем не 

Книжное ревю: рецензии и обзоры
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менее являлись чужими в религиозном отно-
шении для большинства своих соотечествен-
ников, разделявших догматы господствую-
щей церкви. Вместе с тем книга проникнута 
духом уважения к приверженцам религиоз-
ного инакомыслия, на протяжении веков су-
мевшим сохранить грамотность, стремление 
к просвещению и даже подниматься до высот 
религиозной философии в условиях практи-
чески полного отсутствия доступа к система-
тическому образованию, тем самым обогащая 

неповторимым содержанием сокровищницу 
великой русской культуры. Духовный подвиг 
и постоянство в вере, крепнущее в условиях 
борьбы за нее, вызывают восхищение даже 
сегодня, в век безверия и тотального рациона-
лизма, поэтому имена выдающихся деятелей 
русского старообрядчества и богоискатель-
ства, равно как и деяния верных своему долгу 
талантливых миссионеров и священнослужи-
телей Русской православной церкви достойны 
того, чтобы потомки знали и помнили их.  
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