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В статье рас смат ри ва ет ся влия ние рус ской пра во слав ной церк ви на по все днев-

ный быт ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов на юге Даль не го Вос то ка Рос сии 

во вто рой по ло вине XIX — на ча ле XX в. Ха рак те ри зу ет ся роль хри стиа ни за ции 

в раз ви тии но вых ви дов хо зяй ст вен ной дея тель но сти, за им ст во ва нии або ри ге-

на ми от дель ных черт ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры рус ских в из ме не нии 

се мей ного бы та и се мей ной об ряд но сти, соз да нии школь но го об ра зо ва ния.

Клю че вые сло ва: Пра во слав ная цер ковь, хри стиа ни за ция, юг Даль не го Вос то ка, 

мис сио нер ст во, ко рен ные на ро ды, рус ские, по все днев ный быт.

The in flu ence of the Rus sian Or tho doxy on the mode of life of the abo rigi nal peo ples of 

Pri amurye and Pri morye. Yu.V. AR GUD YAEVA.

The Rus sian Or tho doxy im pact on the south of the Rus sian Far East abo rigi nal popu-

la tion way of life in the sec ond half of the 19th — the early of the 20th cc. is cov ered in 

the ar ti cle by Doc tor of His tori cal Sci ences Yulia V. Ar gud yaeva “The Rus sian Or tho-

dox im pact on Pri a murye and Pri morye abo rigi nal popu la tion way of life”. Adopt ing 

Chris ti an ity by na tives caused new eco nomic ac tivi ties, tak ing of some Rus sian ma te-

rial and men tal cul ture’s fea tures, modi fi ca tions in fam ily life cere mo nies, mak ing of 

school edu ca tion. (The ar ti cle is sup ported by Pre sid ium of the Rus sian Acad emy of 

Sci ences (pro ject code 09+П25-01).

Key words: the Or tho dox church, con vert ing to Chris ti an ity, the south of the Far East, 

mis sion ary work, in dige nous peo ples, mode of life.

Ðус ское пра во сла вие ста ло про ни кать в юж ные рай оны даль не во сточ-

но го ре гио на с ХVII в. В от ря дах пер вых зем ле про ход цев в вос точ ные 

пре де лы Рос сии уже на хо ди лось ду хо вен ст во, и в Ал ба зине был ос но ван 

мо на стырь. Рас про стра не ние хри сти ан ст ва сре ди ко рен ных на ро дов осу-

ще ст в ля лось че рез мис сио не ров. По сле Нер чин ско го до го во ра 1696 г. оно 

ог ра ни чи ва лось тер ри то рией верх не го При амурья, где про жи ва ли эвен-

ки, дау ры и груп па на най цев.

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президиума РАН. Код про-

екта 09-I-П25-01.
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Осо бен но уси ли лась мис сио нер ская дея тель ность Рус ской пра во-

слав ной церк ви во вто рой по ло вине XIX в. по сле при сое ди не ния юж-

ной час ти Даль не го Вос то ка к Рос сии. Вме сте с экс пе ди ция ми, пар тия-

ми пе ре се лен цев на тер ри то рию При амурья и При морья ста ли при бы вать 

пра во слав ные свя щен ни ки, ко то рые стре ми лись кре стить або ри ге нов. 

Од но вре мен но здесь рас про стра ня лось по ло же ние о по ряд ке пре дос тав-

ле ния кре стив шим ся льгот: ино род цы ос во бо ж да лись от пла те жа яса-

ка немед лен но по при ня тии ими свя то го кре ще ния. Рас про стра не ние 

хри сти ан ской ве ры пре сле до ва ло це ли не толь ко ру си фи ка ции ме ст но-

го на се ле ния, но так же идео ло ги чес кое за кре п ле ние вос со еди не ния юж-

ной час ти Даль не го Вос то ка с Рос сией. Сде лать это бы ло воз мож но и че-

рез пре об ра зо ва ния по все днев но го бы та ко рен ных на ро дов При амурья 

и При морья. Вы пол няе мые в зна чи тель ной сте пе ни пра во слав ны ми мис-

сио не ра ми, они в боль шей сте пе ни кос ну лись хо зяй ст вен но го ук ла да, 

ма те ри аль ной куль ту ры, со ци аль ной ор га ни за ции, об ра зо ва ния, в мень-

шей — ре ли ги оз ных воз зре ний.

Для рас про стра не ния пра во сла вия ар хи епис коп Кам чат ский Ин но-

кен тий Ве ниа ми нов пред ло жил соз дать на Аму ре осо бую мис сию. Он пи-

сал в Си нод: «Амур для нас то же, что для ев ро пей цев Ю. Аме ри ка или 

Со еди нён ные Шта ты. Весь из ли шек на ро до на се ле ния да вай на Амур, ко-

то рый в со стоя нии про кор мить и обо га тить мил лио ны… Со вре ме нем, 

ко гда на се ле ние Аму ра уве ли чит ся (а это бу дет непре мен но и на дол гом 

вре ме ни), то на нём, по про стран ст ву мест, долж но быть не ме нее двух 

ка федр — од на Кам чат ско го ар хие рея неда ле ко от устья Аму ра вбли зи Ус-

су ри, а дру гая в Бла го ве щен ске»1. В 1856 г. Си нод при нял по ста нов ле-

ние об уч ре ж де нии Амур ской мис сии. Пер во на чаль но хри стиа ни за ция 

ко рен ных на ро дов про хо ди ла мед лен но. В 1864 г. бы ло кре ще но толь ко 

34 на най ца (голь да)2. Не хва та ло свя щен ни ков. В ча ст но сти, в 1860-е гг. 

се ми де ся ти лет не му Ин но кен тию Ве ниа ми но ву са мо му при шлось ехать 

к на най цам и там про по ве до вать ве ро уче ние3.

Од ним из пер вых мис сио не ров на Аму ре стал А. М. Про тодья ко нов. 

В 1865 г. он на чал кре ще ние на най цев в рай оне с. Бо лонь и за год ок-

ре стил 36 че ло век. Что бы на хо дить ся по бли же к но во кре щё ным, в се-

ле Бо лонь был по стро ен дом для свя щен ни ка, на ча то воз ве де ние церк-

ви, за ло жен фун да мент бу ду щей мис сио нер ской шко лы4. Для ус пеш ной 

хри стиа ни за ции або ри ге нов в При амурье и При морье соз да ва лись спе-

ци аль ные под раз де ле ния — ста ны. Боль шин ст во из них бы ли от кры ты 

в 1860 — 1880-е гг. В 1864 г. на Аму ре уже су ще ст во ва ло три ста на: Верх-

не амур ский, Сред не амур ский, Ниж не амур ский, а в 1870 г. — Юж но-

Ус су рий ский. Пер вый из них об слу жи вал верх не амур ских и пра во бе-

реж ноа мур ских на най цев, Сред не амур ский стан — амур ских на най цев; 

Ниж не амур ский — нив хов, уль чей и от дель ные груп пы жи ву щих сре ди 
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них на най цев; Юж но-Ус су рий ский стан — ко рей цев и ус су рий ских на-

най цев5. К кон цу 1899 г. в При амурье дей ст во ва ло уже 17 ста нов6.

Дея тель ность мис сио не ров не все гда шла ус пеш но вслед ст вие незна-

ния осо бен но стей хо зяй ст ва, бы та, об ря дов, обы ча ев, осо бен но язы ка 

ме ст ных па лео ази ат ских и тун гу со-мань чжур ских на ро дов. Бы ли и дру-

гие слож но сти. Пре ж де все го мис сио нер со вме щал свою дея тель ность со 

служ бой при ход ско го свя щен ни ка, что не по зво ля ло ему по се щать або-

ри ге нов в то вре мя, ко гда они на хо ди лись до ма. Голь ды, на при мер, ве дя 

по лу бро дя чий об раз жиз ни, свя зан ный с осо бен но стя ми хо зяй ст вен ной 

дея тель но сти, не все гда бы ва ли в мес тах их по сто ян но го оби та ния. Свя-

щен ни ку, жа ло ванье ко то ро го бы ло до воль но скром ным, что бы не го ло-

дать зи мой, при хо ди лось во вре мя рун но го хо да ло со сё вых вме сте с ос-

таль ны ми жи те ля ми за па сать ся ры бой. В пе ри од с 1 но яб ря по 10 мар та 

голь ды-муж чи ны ухо ди ли на охо ту, до ма ос та ва лись толь ко жен щи ны 

с деть ми. С 10 мар та до ап ре ля мис сио нер де лал пер вый объ езд мис сии 

на со бачь их уп ряж ках. В мае он со вер шал объ ез ды стой бищ, но в этот 

ме сяц они пре ры ва лись час ты ми бо го слу же ния ми по слу чаю раз лич ных 

цер ков ных празд ни ков. В лет ние ме ся цы (июнь, июль, ав густ) голь ды 

разъ ез жа лись по мно го чис лен ным амур ским про то кам на рыб ную лов лю 

и най ти их ша ла ши бы ло труд но. В сен тяб ре на чи на лась осен няя пу ти на. 

Лишь в но яб ре свя щен ник вновь мог объ ез жать стой би ща.

По се щая стой би ще, свя щен ник-мис сио нер сам (ес ли знал язык або-

ри ге нов) или с по мо щью пе ре во дчи ка, неред ко в при сут ст вии со про во ж-

дав ших его кре сть ян слу жил во до свят ный мо ле бен, учил всех пра виль но-

му изо бра же нию на се бе крё ст но го зна ме ния с про из но ше ни ем крат ких 

мо литв «Во имя от ца …», «Гос по ди, по ми луй мя греш но го …» и др., про-

во дил бе се ды о пре иму ще ст ве хри сти ан ст ва пе ред язы че ст вом, необ хо-

ди мо сти от пе ва ния умер ших, о гре хе по кло не ния идо лам, шар ла тан-

ст ве ша ма нов, та ин ст вах (кре ще нии, по кая нии, при ча ще нии, бра ке), 

о пред стоя щем хри сти ан ском празд ни ке; да вал со ве ты по ого род ни че-

ст ву, ско то вод ст ву, по строй ке до ма, хле бо пе че нию и дру гим на сущ ным 

во про сам жиз ни. В стой би ще он непре мен но со вер шал раз лич ные тре-

бы: кре стил, от пе вал умер ших и т. п. Здесь же раз ре ша лись раз лич ные 

спо ры и недо ра зу ме ния, да ва лись со ве ты, за пи сы ва лись прось бы, ко-

то рые бы ли вне ком пе тен ции мис сио не ра (впо след ст вии они пе ре да ва-

лись по на зна че нию).

Або ри ге ны об ра ща лись к мис сио не ру с са мы ми раз лич ны ми во про са-

ми и прось ба ми. По рас ска зам свя щен ни ка-мис сио не ра Го рин ско го ста на 

Ин но кен тия Ме фодь е ва (на ча ло XX в.), да же при но си ли са по ги и про си-

ли по ка зать, как их ис пра вить. «До мой при дёшь, — вспо ми нал он, — та же 

ис то рия. Один про сит: пи ши, ба тюш ка, пись мо, что бы мне по сла ли хо-

ро шее ру жьё, дру гой про сит вы пи сать швей ную ма ши ну, тре тий — ис-

пра вить ча сы и т. д. Прие дет па ро ход с му кой или тор го вый баркас, гольд 
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опять к мис сио не ру с прось бой: по мо гай, по жа луй ста, мне ку пить»7. Здесь 

же, в стой би ще, свя щен ник-мис сио нер про ве рял зна ния мо литв, ариф-

ме ти ки, чте ния и пись ма по-рус ски учив ших ся в мис сио нер ской шко ле 

де тей або ри ге нов.

Он ока зы вал и ме ди цин скую по мощь, что бы ло необ хо ди мо для на-

се ле ния, прак ти чес ки ли шён но го ме ди цин ско го об слу жи ва ния. Ка ж дый 

мис сио нер ский пункт был снаб жён ап теч кой. С на ча ла XX в. Бла го ве-

щен ский ко ми тет Пра во слав но го мис сио нер ско го об ще ст ва стал от пус-

кать от 100 до 400 руб. еже год но для при об ре те ния по ход ных ап те чек, ими 

снаб жа ли и шко лы. Несмот ря на недос та точ ное ко ли че ст во средств, от-

пус кае мых на ме ди цин ские ну ж ды, мес сио не ры де ла ли доб рое де ло и все-

ми спо со ба ми бо ро лись с эпи де мия ми и «бо лез ня ми сре ди на най цев». 

Они од ни ми из пер вых ста ли при ви вать вак ци ну про тив ос пы, диф те-

ри та, ти фа и дру гих за раз ных бо лез ней8, стре мясь пре дот вра тить их рас-

про стра не ние и уве ли чить до ве рие або ри ген но го на се ле ния к хри сти ан-

ской ве ре. Эта дея тель ность мис сио не ров про из ве ла впе чат ле ние да же на 

ша ма нов и по дор ва ла до ве рие к ним. Да и са ми ша ма ны (Ко тун ка в До-

ле-Тро иц ком стане, Би ко чи — в Воз не сен ском) яви лись к мис сио не ру за 

ме ди цин ской по мо щью. На во прос, по че му они не при бе га ют к сво ему 

ис кус ст ву, от ве ча ют: «Эх, ху до! Ни че го не по мо га ет»9.

В на ча ле XX в. об ра ще ния за ле кар ст ва ми, по сви де тель ст ву оче вид-

ца, ис чис ля лись сот ня ми10. По мне нию ру ко во дства Кам чат ской епар-

хии, ме ди цин ская по мощь ко рен ным на ро дам Даль не го Вос то ка во мно-

гом «..спо соб ст во ва ла вос ста нов ле нию же ла тель ных от но ше ний меж ду 

пас ты рем и па со мы ми. Ле че ние — важ ней шее сред ст во вой ти в до ве рие 

к на ро ду и за слу жить его рас по ло же ние. Боль ные, от кры вая свои яз вы те-

лес ные, от кры ва ют час то и ду хов ные»11. При леж ный мис сио нер, ес ли он 

знал язык або ри ге нов и имел оп ре де лён ные по зна ния в ме ди цине, вско-

ре ста но вил ся неза ме ни мым не толь ко для кре щё ных, но и для некре щё-

ных на най цев.

Осо бен но ус пеш ной сре ди на най цев бы ла дея тель ность свя щен ни ка 

Сред не амур ско го ста на А. Про тодья ко но ва. В 1869 г. за один толь ко ме-

сяц он ок ре стил 104 на най ца12, в 1870 г. — 142. Это му спо соб ст во ва ла эпи-

де мия ос пы. На се ле ние оз. Бо лонь бу ду чи не в со стоя нии бо роть ся с бо-

лез нью сред ст ва ми на род ной ме ди ци ны, не по лу чая по мо щи и от сво их 

ша ма нов, об ра ти лось к мис сио не ру А. Про тодья ко но ву. Он уст ро ил крё-

ст ный ход с ико на ми «… ок ро п ляя свя той во дою юр ты, всю до маш нюю 

ут варь, ры бо лов ные сна сти, нево ды и се ти»13, од но вре мен но де лал при-

вив ки про тив ос пы. Ещё боль ше го ус пе ха ему уда лось дос тичь сре ди на-

най цев в 1873 г., ко гда ок ре стил 451 чел.14 Да же некре щё ные на най цы, 

от прав ля ясь на охо ту или рыб ную лов лю, за хо ди ли к нему от слу жить мо-

ле бен или, по край ней ме ре, при нять бла го сло ве ние в на де ж де на ус пех 

в про мыс ле15.
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От ме че на роль пра во сла вия в пе ре хо де ко рен ных ма ло чис лен ных на-

ро дов При амурья и При морья к осёд ло му об ра зу жиз ни че рез зем ле де лие 

(пре иму ще ст вен но ого род ни че ст во) и ско то вод ст во. На вы ки ого род ни-

че ст ва мис сио не ры, свя щен ни ки при ви ва ли ме ст но му на се ле нию на ря-

ду с рус ски ми кре сть я на ми и учи те ля ми. Стар ший амур ский мис сио нер 

Г. Ве ниа ми нов 14 ян ва ря 1857 г. в ра пор те во ен но му гу бер на то ру и ко ман-

ди ру пор тов Ти хо го океа на пи сал: «Са ма гир цы и неги даль цы, по мо ему 

мне нию, на род крайне ус луж ли вый, гос те при им ный, че ст ный и весь ма 

неда лёк в сво ём же ла нии улуч шить свой быт раз ве де ни ем ско то вод ст-

ва и ого род ни че ст ва»16. А че рез семь лет на най цы вбли зи Ха ба ров ки уже 

«… са дят в неболь шом ко ли че ст ве кар то фель, ка пус ту и та бак»17. Боль ше 

ус пе ва ли в этом де ле на най цы р. Ус су ри, ко то рые жи ли сре ди рус ско го на-

се ле ния и име ли воз мож ность пе ре ни мать опыт кре сть ян и ка за ков. Так, 

ко ман дир Ус су рий ско го пе ше го ба таль о на Амур ско го ка зачь е го вой ска 

об ра тил ся с ра пор том от 26 июня 1865 г. к во ен но му гу бер на то ру При-

мор ской об лас ти Вос точ ной Си би ри с прось бой по ощ рить стрем ле ние 

«ино род цев» к хле бо па ше ст ву и на гра дить ору дия ми сель ско хо зяй ст вен-

но го про из вод ст ва голь да Джи ли ме, ко то рый об ра бо тал на бы ках и со хой 

2,5 де ся ти ны зем ли и име ет хо ро ший ого род18. Из вест ный об ще ст вен ный 

дея тель князь П. А. Кро пот кин, слу жив ший в 1862 — 1866 гг. в Амур ском 

ка зачь ем вой ске, от ме чал, что неко то рые на най цы на Ус су ри па ха ли при 

по мо щи со хи, ис поль зуя в ка че ст ве тяг ло вой си лы со бак19.

Мно го тру да при ло жил мис сио нер А. Про тодья ко нов, что бы нау чить 

на най цев, жив ших на бе ре гу оз. Бо лонь, вы ра щи вать ого род ные куль ту-

ры20. Ого род ни че ст во и хле бо па ше ст во он пред ла гал вве сти в чис ло мер, 

на прав лен ных на улуч ше ние бы та на ро дов Аму ра. Для за кре п ле ния на-

вы ков зем ле де лия необ хо ди мо бы ло, по его мне нию, по се лить сре ди на-

най цев кре сть ян (на най ские стой би ща стоя ли особ ня ком от рус ских 

сёл. — Ю. А.), для ко то рых эта от расль хо зяй ст ва яв ля лась обыч ным за-

ня ти ем. В та ких ус ло ви ях ма лые на ро ды При амурья «… ско рее сде ла ют ся 

до мо хо зяе ва ми, при вык нут к осед ло сти и к зем ле дель чес ким за ня ти ям»21.

На со б ран ные по жерт во ва ния для раз ви тия зем ле де лия у або ри ге-

нов мис сио не ры при об ре та ли сель ско хо зяй ст вен ные ору дия и раз да ва-

ли их кре щё ным22. Но при вить зем ле де лие или хо тя бы ого род ни че ст во 

на пер вых по рах не уда ва лось. В от чё те Амур ской ду хов ной мис сии за 

1876 г. под чёр ки ва лось, что в Сред не амур ском на най ском стане «… мис-

сио нер ста ра ет ся вве сти меж ду ни ми ого род ни че ст во, но по ка без вся-

ко го ус пе ха»23.

Рус ская ад ми ни ст ра ция по ощ ря ла за ня тия або ри ге нов ого род ни че-

ст вом и спо соб ст во ва ла их раз ви тию. В те че ние ря да лет по её рас по ря-

же нию в по се ле ния на най цев, нив хов и уль чей вес ной без воз мезд но за-

во зи ли се мен ной кар то фель и необ хо ди мые ору дия тру да24. Не от ста ва ли 

в этом де ле и мис сио не ры. В До ле-Тро иц ком стане в 1881 г. миссио нер 
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Ф. Пляс кин на соб ст вен ные сред ст ва ку пил се ме на брю к вы, ка пус ты, до 

30 пу дов кар то фе ля и раз дал кре щё ным на най цам, ко то рые осенью по-

лу чи ли бо га тый уро жай25. По сте пен но уси лия мис сио не ров ста ли при-

но сить ус пех. Нив хи из стой бищ Си до хи и Боль ба в 1896 г. уже вы ра щи-

ва ли кар то фель, ко то рый слу жил им боль шим под спорь ем в пи та нии26. 

В на най ских де рев нях Най хин, Ели да, Да лен и др. кро ме кар то фе ля або-

ри ге ны вы ра щи ва ли мор ковь, свёк лу, огур цы, ка пус ту27. С. Тих вин ский 

в 1901 г. со об щал: «Ого род ни че ст во пло хо при ви ва ет ся, хо тя голь ды лю-

бят ово щи, но уха жи вать за ого ро дом не лю бят и не уме ют»28. К это-

му сле ду ет до ба вить, что ша ма ны за пре ща ли на най цам ко пать зем лю, 

что бы не по пасть в под зем ный мир. Од на ко но вое по сте пен но вхо ди-

ло в жизнь. У от дель ных на най цев в сё лах Ха лане, Най хине, Ела бу ге, 

Гас се в кон це XIX в. име лись хо ро шие ого ро ды29. Мис сио не ры ста ра-

лись при вить лю бовь к зем ле де лию и уча щим ся. В 1915 г. при най хин-

ской, тор гон ской, кон дон ской и на ан ской шко лах бы ли ого ро ды и соз-

да на опыт ная па се ка30, об ра бот ка ого ро дов, сбор уро жая про из во ди лись 

си ла ми уча щих ся.

При на де ле нии на най цев зе мель ны ми уча ст ка ми на ка ж дую муж-

скую ду шу от во ди ли на об щин ных на ча лах по 5 де ся тин зем ли или по 15 

на семью31. Ус су рий ская зем ле уст рои тель ная пар тия в 1900 г. от ве ла для 

ого ро дов та зам 554 де ся ти ны; на най цам в 1902 г. — 12 988, в 1903 г. — 240, 

в 1907 г. — 180 де ся тин зем ли32. В на най ский язык во шли сло ва, свя зан-

ные с ого род ни че ст вом: со ха, бо ро на, брю к ва, мор ковь, ка пус та, ре па, ре-

дис ка и др. Но зем ле де лие в до ре во лю ци он ной Рос сии у ко рен ных на ро-

дов Аму ра и Ус су ри не по лу чи ло ши ро ко го рас про стра не ния и бы ло лишь 

пер вым ша гом по пу ти оз на ком ле ния с но вы ми, бо лее про дук тив ны ми 

от рас ля ми хо зяй ст ва.

Мис сио не ры де ла ли по пыт ки рас ши рить зна ком ст во на най цев с раз-

лич ны ми ре мёс ла ми: плот ни чес ким, сто ляр ным, об ра бот кой ме тал лов 

и пр. Неко то рые из них они ос вои ли во вре мя строи тель ст ва церк вей, 

ча со вен, по ме ще ний под мис сио нер ские шко лы, пан сио на ты, жи лые 

до ма для свя щен ни ков. В кон це XIX в. строи тель ные ра бо ты про из во-

ди лись обыч но на най ца ми под ру ко во дством рус ско го опыт но го плот-

ни ка или сто ля ра33. В ря де стой бищ на най цы ста ли стро ить се бе до ма 

и хо зяй ст вен ные по строй ки рус ско го сруб но го ти па из брё вен34. В кон це 

XIX в. ги ля ки (нив хи) на ча ли стро ить жи ли ща из тол стых брё вен и с по-

тол ка ми, а неко то рые да же в «ла пу» и «в угол» (приё мы сруб ной тех ни ки 

у рус ских. — Ю. А.). Поя ви лись жи ли ща с ок на ми из стё кол вме сто рыбьей 

шку ры; у мно гих — ке ро си но вая лам па, внут рен ние пе ре го род ки и же лез-

ные ка ми ны35. В на ча ле XX в. в до мах за жи точ ной час ти пред ста ви те лей 

ниж не амур ских на ро дов мож но бы ло уви деть по лы и на лич ни ки окон, 

ок ра шен ных мас ля ной крас кой, зер ка ла, лам пы с аба жу ра ми и др.36 По-

сте пен но при ви ва лась и са ни та рия37.
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Боль шое зна че ние в улуч ше нии по все днев но го бы та або ри ге нов име-

ло школь ное об ра зо ва ние. Пра во слав ные мис сио не ры на ря ду с рас про-

стра не ни ем хри сти ан ст ва соз да ва ли для де тей або ри ге нов мис сио нер ские 

цер ков но при ход ские шко лы, фи нан си руе мые пра во слав ной цер ковью 

и Пра во слав ным мис сио нер ским об ще ст вом. Шко лы долж ны бы ли под-

го то вить уча щих ся к вос при ятию хри сти ан ской ве ры и рас про стра не нию 

её сре ди ро ди те лей и со ро ди чей. Цер ковь рас смат ри ва ла об ра зо ва ние 

и шко лу как сред ст во для ру си фи ка ции ко рен ных на ро дов, ус пеш но го 

при об ще ния на се ле ния к пра во слав ной ре ли гии в це лях «… под нять уро-

вень ре ли ги оз ной и нрав ст вен ной жиз ни …»38 ме ст ных на ро дов.

Пер вая шко ла для на най ских де тей (на 30 чел.) от кры лась в 1865 г. 

в с. Со фий ском. В ней пре по да ва ли рус скую гра мо ту, че ты ре пра ви ла 

ариф ме ти ки, За кон бо жий. Ле том маль чи ки за ни ма лись ого род ни че ст вом 

и рыб ной лов лей, зи мой обу ча лись сто ляр но му, плот ничь е му и то кар но му 

мас тер ст ву39. По опи са нию П. Куд ряв це ва они «… име ли тип неболь ших 

школ гра мо ты и функ цио ни ро ва ли толь ко пе рио ди чес ки, а не по сто ян но. 

Су ще ст во ва ние их все це ло за ви се ло толь ко от лич но го же ла ния и усер-

дия ду хо вен ст ва, ко то рое бес плат но и оде ва ло, и учи ло, и кор ми ло уче-

ни ков»40. На най ские де ти жи ли в пан сио на тах при шко лах, ко то рые со-

дер жа лись на сред ст ва мис сии41. С 1885 г. на ну ж ды мис сио нер ских школ 

При амурья Си нод еже год но вы да вал до та цию в раз ме ре 8 тыс. руб.

Обу че ние ве ли са ми мис сио не ры, свя щен ни ки или на ём ные учи те ля. 

Де тей або ри ге нов в шко лах бы ло немно го, су дя по от чё ту Кам чат ской ду-

хов ной мис сии, голь ды «… ту го от да ют де тей в мис сио нер скую шко лу»42. 

Нив хи в кон це XIX в. так же неохот но от прав ля ли де тей в шко лы, но уже 

не с та ким стра хом, как пре ж де43.

В мис си ях бы ли ор га ни зо ва ны так на зы вае мые «ги ляц кий» и «гольд-

ский» от де лы, в ка ж дый из ко то рых вхо ди ло по несколь ко мис сио нер-

ских школ. В гольд ском от де ле обу ча лось 125 де тей (гольд ских маль чи-

ков и рус ских маль чи ков и де во чек)44. Кро ме За ко на Божь е го свя щен ник 

и пса лом щик пре по да ва ли чте ние, пись мо, ариф ме ти ку и цер ков ное пе-

ние. В неко то рых шко лах до пол ни тель но к это му уче ни ки зна ко ми лись 

с оте че ст вен ной ис то рией и гео гра фией. При мис сио нер ских шко лах бы-

ли от кры ты ре мес лен ные от де ле ния, где обу ча ли бон дар но му и са пож но-

му мас тер ст ву. В цер ков но при ход ской шко ле с. Ма ри ин ско-Ус пен ско-

го бон дар ное ре мес ло ги ляк ским де тям бес плат но пре по да вал рус ский 

кре сть я нин Алек сандр Сы со ев45, объ е ди няя обу че ние ре мес лу и об ще ние 

с рус ской куль ту рой в по все днев ной жиз ни.

Хри стиа ни за ция ко рен ных на ро дов При амурья и При морья ока за-

ла своё влия ние на их се мей ный быт и об ря ды, свя зан ные с ро ж де ни ем, 

свадь бой, по хо ро на ми. Она неред ко на но си ла удар по обы ча ям на най цев, 

спо соб ст во ва ла рас па ду ро до вых от но ше ний и фор ми ро ва нию тер ри то-

ри аль ных свя зей, неза ви си мых от эт ни чес кой при над леж но сти лю дей.
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В про грам ме дея тель но сти свя щен ни ков-мис сио не ров Бла го ве щен-

ской епар хии об ра ща лось осо бое вни ма ние на борь бу с мно го жён ст-

вом, улуч ше ние де мо гра фи чес ко го по тен циа ла, в ча ст но сти по ло же ние 

жен щи ны46. По прось бе мис сио не ров по сту пи ло рас по ря же ние всем на-

чаль ни кам ок ру гов о со ору же нии для ро же ниц «неболь ших юрт с тё п-

лы ми на ра ми»47. Силь ны бы ли мно го ве ко вые при выч ки, обы чаи и об ря-

ды. В ча ст но сти, жен щи ны по тра ди ции ро жа ли в от дель но по стро ен ных 

ша ла шах. Цер ковь и мис сио не ры бо ро лись про тив по ли га мии ко рен-

ных на ро дов и ут вер жда ли мо но гам ный брак. Все бра ки, за клю чён ные 

«в язы че ст ве» кре щё ны ми або ри ге на ми, не при зна ва лись цер ковью. Рас-

тор же ние брач ных уз без раз ре ше ния церк ви счи та лось невоз мож ным. 

Од на ко ис ко ре нить пол но стью преж ние обы чаи у кре щё ных на най цев 

дли тель ное вре мя не уда ва лось. Осо бен но труд но бы ло мис сио не рам 

бо роть ся с мно го жён ст вом, ко то рое прак ти ко ва лось сре ди за жи точ ных 

на най цев.

Пра во слав ная цер ковь под дер жи ва ла сме шан ные бра ки. Ге те ро ген ные 

бра ки в зна чи тель ной сте пе ни спо соб ст ву ют взаи мо влия нию куль тур, 

при об ще нию к ино эт нич но му по все днев но му бы ту, ус ко ре нию адап та-

ции пе ре се лен цев к чу ж дой эт ни чес кой сре де. Од на ко, несмот ря на мно-

го сто рон нее об ще ние рус ских с ко рен ны ми на ро да ми в хо зяй ст вен ной 

дея тель но сти, ма те ри аль ной и в оп ре де лён ной сте пе ни ду хов ной куль ту-

ре, раз ли чия в со ци аль ной ор га ни за ции и бы те, жиз нен ном ук ла де, ре-

ли ги оз ных воз зре ни ях бы ли на столь ко ве ли ки, что в до ре во лю ци он ный 

пе ри од поч ти не бы ло сме шан ных офи ци аль ных бра ков. Они по лу чи ли 

оп ре де лён ное рас про стра не ние в го ды со вет ской вла сти, до ре во лю ции 

бы ли лишь еди нич ные слу чаи48. Ча ще и рус ские, и або ри ге ны при бе га ли 

к ус лу гам друг дру га при кре ще нии мла ден ца от го мо ген ных бра ков, т. е. 

вы сту па ли как вос при ем ни ки. Так, у ро див шей ся в ав гу сте 1886 г. в семье 

голь да из дер. По зо ха Ака кия Ход жэ и же ны его Дарьи Пе чи хэ (оба пра во-

слав ные) до че ри Ев до кии вос при ем ни ка ми бы ли кре сть я нин Хун га рий-

ско го се ле ния Ки рилл Ан то нов Пас ту хов и же на свя щен ни ка49. Вме сте 

с об ря дом кре ще ния на най цы по лу ча ли рус ские име на. Об ряд кре ще-

ния пред по ла гал по лу че ние крё ст но го от ца и крё ст ной ма те ри из чис ла 

рус ских или кре щё ных на най цев. Та ким об ра зом, род ст вен ный слой на-

най цев фор маль но по пол нял ся рус ски ми крё ст ны ми от ца ми и ма те ря ми. 

Из вест ны слу чаи, ко гда на най цы по лу ча ли не толь ко рус ские име на, но 

и бра ли фа ми лию крё ст но го от ца. Та ко во про ис хо ж де ние на най ской фа-

ми лии Уша ко вы (быв шие Хэ зэ ра), Би рю ко вы (быв шие Фус ха ра), Лес ни-

ко вы (быв шие Дун кай)50 и др.

Пра во слав ная цер ковь стре ми лась за щи тить свою па ст ву из чис ла ко-

рен ных на ро дов в слу ча ях оп ре де лён ных недо ра зу ме ний в се мей ном бы-

ту, вме сте с ад ми ни ст ра цией вста вая на за щи ту се мей ных уз, скре п лён-

ных цер ков ным бра ком. В 1882 г. Ми ха ил Онен ко из с. Сан да ки об ра тил ся 
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в Кам чат скую епар хию и гу бер на то ру При мор ской об лас ти с жа ло бой на 

некре щё ных на най цев Уахан чу и Чи ки ри, ко то рые по хи ти ли его же ну 

Ма рию. Бы ли по сла ны ка за ки, вер нув шие Ма рию му жу51.

Го раз до сла бее, чем ген дер ные от но ше ния, про ис хо ди ли из ме не ния 

в ду хов ной куль ту ре и свя зан ной с ней об ря до вой прак ти ке. Са ми чле-

ны Пра во слав но го мис сио нер ско го об ще ст ва при зна ва ли, что боль шая 

часть ино род цев «… это хри стиане толь ко по име ни, весь же жиз нен ный 

ук лад их по-преж не му ос та ёт ся язы чес кий. На чаль ных, ос нов ных ис тин 

хри сти ан ско го ве ро уче ния они не зна ют, и хо тя со блю да ют неред ко хри-

сти ан ские цер ков ные об ря ды, но де ла ют это без яс но го соз на ния их важ-

но сти и зна че ния, внешне ме ха ни чес ки …»52 Неда ром из вест ный ис сле до-

ва тель ко рен ных на ро дов При амурья В. В. Со ляр ский, по зна ко мив шись 

с бы том на ро дов Ниж не го Аму ра в 1916 г., пи сал, что они, в сущ но сти, 

ос та лись ша ма ни ста ми53.

Од на из осо бен но стей рас про стра не ния хри сти ан ст ва у ко рен ных 

на ро дов (ис поль зо ва ние куль тов и пред ме тов но вой ве ры) за клю ча лась 

в том, что за кры тые для ша ман ст ва ве ро ва ния свя зы ва лись с про мы-

сло вы ми и се мей ны ми куль та ми в по все днев ной жиз ни. Взаи мо дей ст-

вие хри сти ан ских обы ча ев и об ря дов в об лас ти ша ма низ ма со про во ж да-

лось ост рой кон фликт ной си туа цией и неред ко за кан чи ва лось от кры той 

борь бой, в ко то рой по бе да хри сти ан ско го ве ро уче ния име ла лишь внеш-

ний ха рак тер. Так, мис сио не ры, уви дев идо лов, непре мен но их унич-

то жа ли, но как толь ко они уда ля лись, изо бра же ния идо лов вос ста нав-

ли ва лись.

В боль шин ст ве слу ча ев мо лит вы, чи тае мые пред ста ви те ля ми ко рен-

ных на ро дов, при няв ши ми кре ще ние, от ли ча лись от ка но ни зи ро ван-

ных. Або ри ге ны не пре воз но си ли то го или ино го свя то го, а лишь про си ли 

у него уда чи на про мыс лах или в ка ких-ни будь на чи на ни ях. В по все днев-

ной жиз ни ко рен ные на ро ды При амурья при дер жи ва лись сво их язы чес-

ких обы ча ев и об ря дов — со стоя ли в бра ке, до пус каю щем мно го жён ст во, 

умер ших в ред ких слу ча ях по гре ба ли по хри сти ан ско му обы чаю и др. Та-

ким об ра зом, у або ри ге нов хри сти ан ские ве ро ва ния при спо саб ли ва лись 

в ос нов ном к про из вод ст вен но-бы то вым ус ло ви ям жиз ни.

И всё же пра во слав ная ре ли гия ока за ла оп ре де лён ное влия ние на ми-

ро воз зре ние або ри ге нов, их ду хов ную куль ту ру. У на най цев поя ви лось 

по ня тие о Вер хов ном бо ге на ря ду с соб ст вен ным вер хов ным бо же ст вом 

(Эн ду ри), неко то рые свя тые хри сти ан ской церк ви при рав ни ва лись к по-

кро ви те лям при ро ды, зве рей, ме ст но сти. Ли кам свя тых по кло ня лись, как 

сво им идо лам. Под влия ни ем мис сио не ров про изош ли неко то рые из-

ме не ния в по гре баль ном куль те. На при мер, для умер ших на най цев со-

ору жа ли на зем ные по гре баль ные до ми ки, се мей ные усы паль ни цы. В их 

честь из го тов ля ли де ре вян ные изо бра же ния, им при но си ли жерт вы, про-

си ли уда чи, от прав ля ясь на про мы сел54. Мис сио не ры и свя щен ни ки ве ли 
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борь бу с этим об ря дом и тре бо ва ли пре ж де все го за хо ро не ния умер ших 

в зем ле по хри сти ан ско му обы чаю. Час тич но им это уда ва лось. На за хо-

ро не нии в зем ле на стаи ва ли так же вра чи и ад ми ни ст ра ция При амур ско-

го ге не рал-гу бер на тор ст ва, так как пе рио ди чес ки по вто ряю щие ся эпи де-

мии ко ри, диф те ри та, ос пы, ти фа обу сло ви ли вы со кую смерт ность сре ди 

ко рен но го на се ле ния. В кон це XIX в. усы паль ни цы ста ли ста вить над мо-

ги лой за хо ро нен но го в зем ле. Про изош ло как бы со че та ние тра ди ци он-

ных форм по гре бе ния с пра во слав ной. Из ме не ния кос ну лись и внеш не-

го об ли ка за хо ро не ния на най цев. Они ста ли на по ми нать своей на зем ной 

ча стью за хо ро не ния со сед них с ни ми на ро дов, в том чис ле рус ских.

У або ри ге нов-хри сти ан скла ды ва лось свое об раз ное раз дво ен ное по-

ня тие о ре ли ги оз ных ве ро ва ни ях, что в из вест ной сте пе ни под ры ва ло воз-

дей ст вие на них хри сти ан ст ва. Ре ли ги оз ная сущ ность ос та ва лась для або-

ри ге нов неиз вест ной, чу ж дой, не со от вет ст во ва ла уров ню их ду хов но го 

раз ви тия. Ус вое ние пра во слав ны ми кре ще ния бы ло в ос нов ном фор маль-

ным. В хри сти ан ской ве ре их при вле ка ла внеш няя сто ро на об ря дов. Ли-

ки свя тых, изо бра жён ных на пра во слав ных ико нах, они вос при ни ма ли 

как по кро ви те лей своей про мы сло вой дея тель но сти, ви де ли в них до б-

рых и злых ду хов.

Хри стиа ни за ция ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка бы ла за вер ше на 

лишь фор маль но, как идео ло ги чес кая над строй ка не по лу чи ла сре ди або-

ри ге нов сколь ко-ни будь ши ро ко го рас про стра не ния. Во вто рой по ло вине 

XIX — на ча ле XX в. под влия ни ем пра во сла вия скла ды вал ся син кре тизм 

ре ли ги оз ных воз зре ний ко рен ных на ро дов даль не во сточ но го ре гио на. 

На ря ду с пра во слав ны ми обы чая ми у або ри ге нов про дол жа ли су ще ст во-

вать до клас со вые ре ли ги оз ные воз зре ния, про яв ляв шие ся в ша ма низ ме. 

Та ким об ра зом, влия ние пра во сла вия на тра ди ци он ную ре ли гию ко рен-

ных на ро дов юж ной час ти даль не во сточ но го ре гио на но си ло внеш ний, 

фор маль ный ха рак тер и лишь час тич но за тро ну ло их ми ро воз зре ние. За-

то со пут ст вую щие хри стиа ни за ции яв ле ния ока за ли оп ре де лён ное по-

ло жи тель ное влия ние на по все днев ный быт, со ци аль но-эко но ми чес кую 

жизнь, ма те ри аль ную и от час ти ду хов ную куль ту ру або ри ге нов.
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