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Христианизация этнографических групп манси и православное 
миссионерство (конец XIX – начало ХХ в.)

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы христианизации манси в свете эволюции религи-
озных ландшафтов Урала и Западной Сибири конца имперского периода. Особое внимание уде-
лено православному миссионерству, направляемому конфессиональной политикой Российской 
империи. Исходя из узких масштабов миссионерства среди «вогулов», можно сделать вывод о 
сознательном отказе государства проводить миссионерскую деятельность в местах расселения 
манси. 
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religious landscapes of Ural and Western Siberia of the end of imperial period. The special attention is 
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Массовое крещение манси (устаревший 
этноним – вогулы) произошло в 1714–1752 гг. 
[1, 79–102]. Приобщение же к христианству 
различных этнографических групп этого наро-
да происходило позже официального креще-
ния. Наиболее правильно рассматривать рас-
пространение христианства не в целом, а по 
отдельности: среди северной, восточной, за-
падной и южной этнографических групп ман-
си. Как справедливо отметила Е.Г. Федорова, 
необходимость изучения специфики отдель-
ных групп всегда была очевидной для иссле-
дователей-угроведов [2, 22]. При этом вслед 
за определением, данным В.Г. Власовым, хри-
стианизацией мы считаем такую меру приоб-
щения каждой этнографической группы манси 
к духовным ценностям христианства (мифоло-
гии, догматике, обрядности, символике и пр.), 
когда они с той или иной степенью искренно-

сти принимаются большинством представи-
телей данной группы; такую ситуацию, когда 
большинству представителей группы однаж-
ды становится свойственно новое самоопре-
деление: «мы христиане», что находит отраже-
ние в документах, в памятниках материальной 
и духовной культуры соответствующей эпохи 
[3, 3].

Рассмотрим историографию христианиза-
ции манси в конце XIX – начале ХХ в. В этот 
период многие очевидцы писали о неглубоком 
и непрочном усвоении манси христианства. 
Так, комментируя степень христианской рели-
гиозности «северных вогулов» в 1909–1910 гг., 
С.И. Руденко, посетивший манси верховьев 
рек Лозьва, Сыгва и Северная Сосьва, писал, 
что речь здесь могла идти «скорее о следах 
христианства, притом очень слабых», что при-
знавалось даже местным духовенством. Мла-
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денцев манси крестили, «чтобы не получить 
неприятностей от начальства», некоторые вен-
чались и, наконец, давали знать священникам 
о смерти, «дабы он вычеркнул из списков и 
отпел». Этим, согласно С.И. Руденко, практи-
чески и ограничивалась их обрядность; знание 
же христианской догматики и мифологиче-
ской традиции заключалось в поверхностных 
сведениях о Боге-Отце, Иисусе Христе, Бого-
родице, Илье-пророке, Георгии Победоносце. 
Между тем, мифологию своих традиционных 
божеств манси знали хорошо, прекрасно знали 
все обряды и большинство из них при случае 
могли исполнить обязанности жреца [4, 11].

Некоторые из восточных манси, особенно 
более удаленные от соседства с русским на-
селением р. Конды, по сообщению П.П. Ин-
фантьева, также продолжали «придерживаться 
своих прежних языческих верований» [5, 30]. 
Так, в 1892 году «вогулы» Шаимского прихо-
да, по свидетельству местного священника, 
церковь посещали редко, «частью за дально-
стью расстояния и трудностью пути, частью 
вследствие почти полного равнодушия к пра-
вославной вере» [Там же, 15].

Духовное развитие южных и западных 
манси, расселенных по рекам Тавда, Сосьва, 
Лозьва и Пелым, как писал Ф.Н. Белинский, 
также стояло «на довольно низкой степени» 
[6, 252–253]. Подобно восточным манси, они 
продолжали приносить жертвы своим «преж-
ним языческим божествам».

Приведенные выше свидетельства под-
тверждали множество источников XIX – на-
чала ХХ в., которые просто пестрили сооб-
щениями об исполнении крещеными манси 
«языческих» обрядов. Последовавшие позднее 
полевые исследования советских этнографов в 
местах расселения манси также показали, что 
традиционные верования у них сохранились 
неплохо, православными же они «числились» 
формально [7, 480]. В связи с этим из одной 
историко-этнографической работы в другую 
продолжал кочевать вывод о полном провале 
христианизации манси на Урале и Западной 
Сибири. Подобные взгляды нередко можно 
встретить и в исследованиях последних деся-
тилетий [См., например: 8, 155].

Более же внимательные наблюдатели от-
мечали, что православие постепенно укоре-
нялось в сознании и быту крещеных манси, 
а дохристианские религиозные практики по-
степенно упрощались или даже совсем уходи-
ли из традиции. Так, Н.Л. Гондатти писал об 
обско-угорском населении, расселенном по 
р. Оби, следующее: «… теперь, при увеличиваю-
щемся с каждым годом обрусении местных 
жителей, прежние обряды и верования забываю-
тся настолько, что в настоящее время почти 
невозможно встретить человека, вполне знаю-
щего все эти обряды, соединенные с праздне-
ствами в честь медведя; забываются они на-
столько, что даже сами инородцы это сознают 
и иногда выписывают какого-нибудь старика 
за две-три сотни верст, раз он знает все песни 
и представления, без которых праздник не в 
праздник» [9, 75]. Замечание Н.Л. Гондатти, на 
наш взгляд, может быть применимо к манси, 
расселенным в результате миграций по р. Оби 
[10, 31–33]. Из приведенных А.А. Дуниным-
Горкавичем данных видно, что владения се-
верных манси не ограничивались только бас-
сейном рек Сосьва и Сыгва, а простирались и 
по р. Оби, где число проживавших манси со-
ставляло 26% от числа «вогулов», числящихся 
в Сосьвинской и Ляпинской волостях Березов-
ского уезда на 1903 год [11, 260–261].

Похожую на сообщение Н.Л. Гондатти ин-
формацию об упадке традиционных верований 
у восточных манси оставил нам и К.Д. Носи-
лов. Старик-манси по имени Савва, живший в 
верховьях Конды, жаловался Носилову на «па-
дение нравов» среди его соплеменников, кото-
рые «изверились» в прежних богах, разоряли 
посвященные им святилища. Народ «вогулов», 
по словам старика, «богов своих бросил, и они 
его покинули» [12, 128].

Западные и южные манси Урала по при-
нятии христианства, согласно замечанию 
И.Я. Кривощекова, «подчинились обрусению» 
и стали перенимать обычаи и нравы живуще-
го рядом с ними русского населения, быстро 
приспосабливаясь к новым формам жизни 
[13, 348]. Для И.Я. Кривощекова было харак-
терно, что, впрочем, было вообще присуще 
многим исследователям разных лет, смешение 
дефиниций «обрусения»1 и «христианизации», 
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выступавших синонимами ассимиляционных 
процессов [Там же, 403].

Таким образом, еще исследователями 
XIX – начала ХХ в. было обозначено, в за-
висимости от фактора русской ассимиляции, 
ослабление традиционных религиозных ве-
рований и усиление роли православия в рели-
гиозности манси, так сказать географически, 
в меридиональном отношении: от севера к 
югу. Последнее справедливо было подмече-
но, например, В.А. Кононенко при изучении 
религиозных традиций коренных народов 
Обь-Иртышского Севера [14, 41]. Исследова-
тель действовал в рамках господствовавшего 
в советском этническом религиоведении ме-
тода реконструкции так называемых религи-
озных пережитков «малых народов» Севера.

Постепенное ослабление традиционных 
религиозных верований и практик у ман-
си в XIX – начале ХХ в. было подмечено и 
историками. Так было сделано, например, 
Н.А. Миненко, кроме того отметившей и ряд 
законодательных актов, запрещающих на-
сильственные действия в отношении небреж-
ного исполнения аборигенами Севера своих 
христианских обязанностей, а также влия-
ние русского населения на распространение 
православия у хантов и манси. Исследова-
тель справедливо предложила необходимость 
различать крещение и христианизацию этих 
народов. Христианизация, согласно такому 
взгляду, – длительный процесс, включающий 
евангелизацию, катехизацию и просвещение 
[15, 247]. Подобно затянувшейся христиани-
зации русского народа, этот процесс у ман-
си не мог достигнуть конечного результата в 
момент массового крещения обских угров в 
XVIII в. и по необходимости должен был за-
тянуться во времени.

И все же к концу XIX – началу ХХ в. хри-
стианизация коренных народов Северо-За-
падной Сибири дала свои ощутимые резуль-
таты. Исследуя документы Пермского архива, 
Н.А. Миненко писала, что даже советские вла-
сти в 1920-х гг. вынуждены были признать, что 
«духовное ведомство через миссионерство су-
мело… навязать… православие» народам Се-
верного Урала [Цит. по: 16, 137–138]. В резуль-
тате некоторые из манси в подлинном смысле 
стали православными.

Итогом изучения христианизации манси 
можно назвать то, что изменения религиозных 
традиций этого народа в результате влияния 
православия получили признание историков и 
этнографов в последние три-четыре десятиле-
тия. Ненасильственные методы православно-
го миссионерства, по крайней мере на период 
конца XIX – начала ХХ в., признаются уже 
и западными исследователями религиозных 
верований манси [См., например, 17, 33–34]. 
Исследованиям православной религиозности 
манси посвящен целый ряд научных статей 
[См., например, 18]. Тем не менее, с 1907 г., 
после выхода труда В.Г. Павловского и до сих 
пор, отсутствует целостное исследование, ко-
торое было бы посвящено исключительно во-
просу христианизации манси. Последняя зача-
стую рассматривается либо как неотъемлемая 
часть изучения распространения православия 
среди коренных народов Урала и Северо-За-
падной Сибири, либо изучается ее влияние на 
религиозные традиции обских угров. Между 
тем, в этом процессе имелась существенная 
разница даже между хантами и манси, не гово-
ря уже о христианизации ненцев.

Для подтверждения сказанного рассмотрим 
в целом деятельность православных миссий 
Урала и Северо-Западной Сибири в отношении 
манси. Оговоримся, что мы разделяем ту точ-
ку зрения, которая рассматривает православ-
ное миссионерство как процесс приобщения к 
ценностям христианства «сверху» [См., напри-
мер: 19, 16–17], и признаем успехом христиа-
низации более деятельность «снизу» (влия-
ние на христианские представления манси 
русского населения). Последняя, вследствие 
ограничения рамками только статьи, здесь рас-
смотрена не будет.

Мы проанализировали ежегодные отчеты 
Тобольского, Пермского и Екатеринбургского 
епархиальных комитетов Православного мис-
сионерского общества – организации, руково-
дившей с 1872 по 1917 год христианизацией 
коренных народов Западной Сибири и Урала 
(территории Тобольской и Пермской губер-
ний Российской империи). Отчеты публико-
вались в местных епархиальных ведомостях. 
Для анализа были привлечены и несколько 
книг под рубрикой «Сибирский раритет», 
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опубликованных коллективом исследовате-
лей из Тюменского университета в начале 
2000-х гг., с источниками по истории Обдор-
ской и Кондинской миссий [Например, 20]. 
Деятельность Сургутской миссии мы не рас-
сматриваем, т.к. она была направлена исклю-
чительно для христианизации хантов и ненцев.

В результате анализа православного миссио-
нерства в Тобольской епархии можно сделать 
вывод о том, что большинства расселенных 
здесь манси деятельность миссий практиче-
ски не касалась. Так, в отношении северных 
манси можно сказать следующее. Несмотря на 
то, что миссионеры заявляли, что их деятель-
ность должна охватывать все пространство 
Березовского уезда [21, 398], миссионерство 
никогда не простиралось на столь обширную 
территорию, которая ограничивалась лишь 
прибрежными районами р. Оби. Миссионер-
ские поездки с целью богослужений, требо-
исполнений и проповедей не совершались в 
населенные пункты, расположенные по рекам 
Северная Сосьва и Сыгва. Поездки, совершав-
шиеся миссионерами в сторону Полярного 
Урала, относились исключительно к христиа-
низации северных хантов и ненцев. Деятель-
ность же миссий среди северных манси отно-
силась более к переселенцам из Сосьвинской 
и Ляпинской волостей, жившим на берегах 
р. Оби, и здесь же занимавшимся рыболовством 
сезонным мигрантам из указанных волостей. 
Ведь как отмечал один из отчетов Тобольско-
го комитета Православного миссионерского 
общества, миссионеры во время своих летних 
разъездов по р. Оби несли попутно пасторские 
обязанности и среди пришлого люда, когда за 
этим к ним обращались [22, 193].

Что касается прочих манси Тобольской 
епархии, куда попадали и восточные (кондин-
ские) манси, и часть западных (пелымские), и 
изоляционные группы южных манси по р. Тав-
де, то, как мы знаем, миссий на территориях 
их проживания открыто не было. Что, конечно, 
не означало полного отсутствия необходимо-
сти открытия миссий в этих местностях.

Чтобы понять причину миссионерской по-
литики в отношении указанных, назовем их 
условно «южных», групп манси, необходимо 
взглянуть на преобразования в Сибири в конце 

XIX – начале ХХ в., когда в местной админи-
стративной политике отчетливо просматрива-
ется генеральная линия, нацеленная на посте-
пенную унификацию сибирского управления 
и сближение административного устройства 
Сибири и Центральной России. Неизменная 
цель региональной («окраинной») политики 
России на этот период в целом – политическая 
и экономическая интеграция народов и терри-
торий в состав Российской империи как неотъ-
емлемых составных частей с общеимперским 
законодательством и системой управления.

Мы знаем, что в конце XIX – начале ХХ в. 
осуществлялся ряд реформ в сфере поземель-
ного, податного и административного устрой-
ства народов Западной Сибири с целью их 
«слияния» с русским населением [См.: 23, 
125–169]. Действие этих мер, в частности, 
было направлено на упразднение сложившей-
ся организации «инородческого» самоуправле-
ния, на полное подчинение коренного населе-
ния общегосударственным законам и введение 
у него общественного крестьянского управле-
ния. На практике эти реформы удалось реа-
лизовать только у части оседло проживавших 
«инородцев» Тобольского, Туринского, Ялуто-
ровского и Тарского уездов Тобольской губер-
нии. У аборигенов Березовского и Сургутско-
го уездов, оставленных в разряде «кочевых» 
и «бродячих», сохранялась старая, образца 
1822 г., система «инородческого» управления 
[24, 11–12].

Процесс интеграции территории Запад-
ной Сибири и народов, в нем проживающих, 
в общероссийское пространство был связан с 
распространением и утверждением здесь пра-
вославной культуры. Конфессиональная поли-
тика Российского государства в отношении си-
бирских «инородцев» была составной частью 
имперской политики в Сибири. Как отмечают 
авторы полиграфии «Сибирь в составе Рос-
сийской империи», в основе всех мероприятий 
самодержавия в церковной сфере в Азиатской 
России лежит признание большой полити-
ческой и социокультурной важности распро-
странения православия среди «инородцев» 
[25, 218]. Исповедание православной веры ав-
тохтонами рассматривалось как необходимый 
элемент общегосударственной политики их 
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«обрусения», сословного приравнивания не-
русских народов к основному крестьянскому 
населению страны.

В этих условиях становится понятным отсут-
ствие целенаправленной миссионерской дея-
тельности среди манси. Ведь миссионерство 
в основном велось в отношении нерусских и 
неправославных народов. После включения в 
состав Российского государства территорий 
проживания манси они в течение почти трех 
веков подвергались процессам аккультурации 
и ассимиляции2. В результате чего многие ис-
следователи писали, что уже в середине XIX в. 
многие манси из западной, южной и где-то 
даже восточной этнографических групп «об-
русели» и вели образ жизни, подобный окру-
жавшему их русскому населению Урала и 
Западной Сибири3. Поэтому в условиях гото-
вящихся реформ по унификации коренных на-
родов Сибири с русским населением необхо-
димость в православном миссионерстве, как 
средстве ассимиляции, отпадала.

К тому же, в чем собственно была сущ-
ность миссионерской деятельности в конце 
XIX века? По признанию обдорского миссио-
нера И. Егорова в докладной записке на имя 
епископа Агафангела от 18 мая 1894 г. миссио-
нерством назывался только факт крещения 
и метрической записи [26, 231]. В погоне за 
количеством метрических записей новооб-
ращенных в христианство на второй план от-
ходила работа с уже крещеными автохтонами 
Сибири. Суть работы той же Обдорской мис-
сии в целом за все время ее существования – 
это в первую очередь миссионерство среди 
кочевавших к северу от Обдорска хантов и 
ненцев, где сосредоточилось наибольшее на 
тот период количество адептов традиционных 
верований, и только потом уже деятельность 
среди всех прочих, где также некрещеным 
внимания было все же больше, чем крещеным. 
Если же формально крещеные «инородцы», а 
к таковым и относились северные манси Сось-
винской и Ляпинской волостей, жили в зна-
чительном отдалении от миссии, то дело «ут-
верждения в христианской вере» до них могло 
и вовсе не дойти.

При такой постановке миссионерской дея-
тельности становится ясно, что миссионер-
ство, как христианизация «сверху», было 
далеко не первоочередной задачей в ассими-
ляции коренных народов Урала и Западной 
Сибири. Так, по периодизации российской 
государственности в Сибири, которой при-
держивается А.В. Головнев, христианизация 
относится ко второму, следующему после во-
енного, конфессиональному этапу [27, 90]. 
В условиях, когда полным ходом шел третий, 
правовой, этап инкорпорации народов Урала и 
Сибири в Российскую империю, христианиза-
ция манси Тобольской и Пермской губерний, 
как средство «утверждения в вере» уже кре-
щеных, неизбежно должна была перейти из 
миссий в руки приходского духовенства. Так, 
в Пермской губернии начало миссионерства в 
отношении кочевых лозьвинских манси силами 
Пермского комитета Православного миссио-
нерского общества приходится на 1873–1874 гг. 
[28, 300–301]. После образования самостоя-
тельной Екатеринбургской епархии (1885 г.) 
оно было передано местному комитету. По-
следний расширил свою деятельность, вклю-
чив в нее даже работу среди западных манси 
5-го благочиния Верхотурского уезда, которые 
вели оседлый образ жизни и подходили к за-
ключительному этапу ассимиляции: смене эт-
нической идентичности на русскую. Главная 
причина, по которой на них обратил свое вни-
мание Екатеринбургский комитет Православ-
ного миссионерского общества, – это кочевой 
ясачный «инородческий» разряд данных ман-
си, совершенно не соответствующий их ре-
альному быту и присущей им хозяйственной 
деятельности. После того как в 1898 г. манси 
Верхотурского уезда были уравнены в сослов-
ных правах с местным русским населением 
и переведены в разряд государственных кре-
стьян, возник повод прекращения среди них 
миссионерской деятельности, что и было реа-
лизовано в 1907 г. [29, 5–6]. Степень христиа-
низации среди оседлых западных манси Вер-
хотурского уезда была объявлена достаточной, 
чтобы далее уже не продолжать среди них 
работу Православного миссионерского обще-
ства, передав дальнейшую христианизацию в 
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местные приходы. Плоды более чем 300-лет-
ней ассимиляции манси, после включения их в 
подданство Российского государства, степень 
интеграции уральских автохтонов в русское 
население Верхотурского уезда позволяют 
признать, что у Комитета были достаточные 
основания прекращения миссионерства.

Вместе с тем, христианизация «сверху» 
была прекращена не в последнюю очередь 
вследствие недостатка финансирования дея-
тельности Екатеринбургского комитета. От-
сутствием денежных средств можно объяс-
нить также и то, что в школьном обучении 
детей манси уже в Тобольской епархии мис-
сионерские организации (местный комитет 
Православного миссионерского общества, 
православно-церковное братство св. велико-
мученика Дмитрия Солунского, Обдорское 
миссионерское Братство во имя свят. Гурия) 
не пошли далее единовременных благотво-
рительных отчислений церковно-приходским 
школам, расположенным в местах расселения 
манси. Финансировать школы долговременно, 
на постоянной основе, эти миссионерские ор-
ганизации не были способны. Так, на заседа-
нии общеепархиального съезда духовенства 
журналом № 7 от 4 декабря 1907 г. тобольский 
епископ Антоний отметил, что «благодаря са-
моотверженности обдорских миссионеров, 
дело христианского воспитания и обучения 
инородческих детей» было поставлено на 
должную высоту, но, к сожалению, Право-
славное миссионерское общество «ни теперь, 
ни в будущем времени не имеет достаточно 
средств поддержать деятельность сей миссии» 
[30, 108].

Недостаток финансирования миссионер-
ской деятельности проистекал, по нашему 
мнению, из того же, упомянутого выше, при-
знания государством отсутствия необходимо-
сти поддержания миссионерства как инсти-
тута ассимиляции в условиях, когда на Урале 
и в Западной Сибири уже шел правовой этап 
инкорпорации коренных народов в состав рус-
ского населения. Миссионерство было необ-
ходимо только на начальном этапе христиани-
зации, при обращении манси в христианскую 
веру, воцерковлении новокрещеных и образо-

вании из них приходских общин. Вся эта ра-
бота была в основном завершена еще в XVIII 
веке. А в XIX в. проводилась уже более дея-
тельность по поддержанию среди крещеных 
манси православной веры (например, церков-
ное строительство, разукрупнение приходов и 
образование новых – как в случае образования 
нового Няксимвольского прихода в 1890-х го-
дах), чем миссионерская деятельность в клас-
сическом виде, осуществлявшаяся миссиями. 
Следствием такого подхода и явилось то, что 
в целом христианизация манси была отдана 
приходскому духовенству, перенявшему «эста-
фету» от миссионерских организаций4.

В процессе длительной фазы интеграции 
народов Урала и Западной Сибири в единое по-
литическое и социокультурное пространство 
Российской империи среди манси происходи-
ло рождение новой социальной идентичности, 
этнических отношений, новых ландшафтов. 
Среди последних особо выделяется религиоз-
ный и, в частности, православный ландшафт, 
концепцию которого активно разрабатывают 
в т.ч. и уральские исследователи [См. № 31, 
32]. Заметное место в концепции занимают из-
менения религиозных традиций урало-сибир-
ских автохтонов в результате влияния право-
славия [33]. Изучение христианизации манси, 
проводимой православными приходами само-
стоятельно как пастырской практики, также 
рассматриваемой нами как деятельности, на-
правляемой «сверху», становится актуальной 
задачей исследования распространения хри-
стианства на Урале и в Западной Сибири. Соб-
ственно этот путь исследований очевиден для 
многих историков и этнологов, изучающих 
религиозные традиции коренных народов этих 
регионов. Так, в 2004 г. коллективом тюмен-
ских исследователей был выпущен сборник 
материалов по истории православных прихо-
дов Березовского края в XIX – начале ХХ века 
[34]. Важным шагом при реконструкции пра-
вославных ландшафтов Урала и Западной Си-
бири станет составление региональных исто-
рико-культурных атласов. Некоторые шаги 
в этом направлении уже предпринимаются 
[См. № 35, 36]. Наша статья также является 
дополнением к реконструкции православных 
ландшафтов Урала и Западной Сибири.
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Таким образом, можно сделать следующие 
выводы. В конце XIX – начале ХХ в. продол-
жалась христианизация манси, которая велась 
уже силами местных православных приходов. 
Организованная же миссионерская деятель-
ность охватывала очень небольшие по числен-
ности территориальные группы северных ман-
си в Березовском уезде Тобольской губернии, 
северных и западных манси в Верхотурском 
уезде Пермской губернии. Причиной тому был 
отказ государства поддерживать миссионер-
ство среди народа, административная и право-
вая интеграция которого с русским населени-
ем Урала и Западной Сибири осуществлялась 
ходом преобразований по интеграции окраин-
ных территорий с внутренними губерниями 
Европейской России. Народом, который, по 
крайней мере представителями «южных» эт-
нографических групп, выглядел достаточно 
«обруселым», чтобы стать важным объектом 
конфессиональной имперской политики. Сте-
пень включения манси в региональные право-
славные ландшафты признавалась достаточ-
ной, чтобы ей продолжали заниматься миссии, 
вне зависимости от того, соответствовала ли 
внутренняя религиозность манси уровню, 
предъявляемому Русской православной цер-
ковью от верующих, показателю, возможно 
единственному, по которому и можно было де-
лать выводы об успехе христианизации.
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