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UОТ 94 (479.24)
ОЛЕГ КУЗНЕЦОВ
(Высшая школа социально-управленческого консалтинга (Россия, Москва))
КАЛЬВИНИСТЫ НА КАВКАЗЕ:
ИСТОРИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ЭКСПАНСИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОТЕСТАНТСКИХ
МИССИОНЕРОВ В ОТНОШЕНИИ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО И ЮЖНОГО КАВКАЗА
Ключевые слова: прозелетизм, Эдинбургское миссионерское общество, Базельское
евангелическое миссионерское общество, шотландские миссионеры, базельские проповедники, Кисловодск, Каррас, Шуша, Карабах, армяне, А.П. Ермолов, Г.В. Розен
Вхождение Грузии в состав Российской
империи в 1801 году и последовавшее за
ним – временами насильственное, временами добровольное – подчинение ханств Северного Азербайджана ее власти в 18031813 гг. поставили перед российской верховной властью и вновь созданной имперской администрацией на Кавказе вопрос о
средствах и методах управления вновь приобретенными территориями и подданными.
Совершенно очевидно, что только одними
военно-административными мерами задача
интеграции населения новых закавказских
владений в государственное лоно империи
решена быть не могла и поэтому нуждалась
в привлечении качественно новых – политических или даже идеологических инструментов. Совершенно очевидно, что Россия в
начале XIX века впервые в своей истории
столкнулась с вопросом необходимости ассимиляции абсолютно чуждой ей в национально-религиозном отношении значительной массы населения с уже сформировавшимися в условиях иной государственности
укладом жизни и быта, общественными и
частными правоотношениями. Решить эту
проблему посредством установления консенсуальных договорных отношений между
верховной властью и вновь обретенными
подданными в условиях существования в
России абсолютной монархии не представлялось возможным в принципе, поскольку
для этого не существовало ни соответствуXƏBƏRLƏR
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ющего исторического опыта, ни аналогичных прецедентов в иных странам мира, поэтому в конкретно-исторических условиях и
реалиях того времени культурная ассимиляция туземного населения на основе религиозной экспансии христианства рассматривалась как единственно возможная форма и
основа реализации на вновь завоеванных
землях Закавказья функций государственного управления.
Но и в этом деле российские власти не
имели достаточного опыта, а поэтому были
вынуждены заимствовать не только опыт, но
и кадры из европейских государств, уже
имевших опыт и даже традиции интеллектуального или духовного подчинения населения завоеванных заморских колоний. В первой трети XIX столетия на Кавказе была
предпринята попытка использования опыта
европейских религиозных миссионеров и
проповедников для более успешного подчинения имперским властям местного населения. Для практической реализации этой деятельности на Кавказ прибыли шотландские
и швейцарские кальвинистско-реформатские проповедники, пребывание которых в
регионе составляет отдельную и очень поучительную страницу его истории. Именно
она является темой и предметом данной
нашей публикации.
Помимо этого данная тема является одним из интересных исторических сюжетов,
наглядно иллюстрирующих в ретроспективе
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активность противоборства различных христианских конфессий на Кавказе в их санкционированном
Российской
империей
стремлении овладеть сердцами и умами
местных жителей, являвшихся частью мусульманами, а частью – язычниками. Е ее
основе лежала борьба армяно-григорианской церкви за свою паству против целого
сонма западноевропейских – швейцарских и
шотландских – реформатских (кальвинистских) проповедников. Своего апогея эта
борьба достигла в середине 1830-х гг. и
увенчалась победой армяно-григорианских
духовных иерархов над своими оппонентами, сумевших создать в глазах представителей российской имперской администрации
на Кавказе образ протестантских проповедников как потенциальных врагов закона и
порядка, в чем, собственно, они были недалеки от истины. В контексте нашего исследования данный сюжет особенно интересен
еще и тем, что на его примере возможно
очень выпукло и конкретно проследить основные тенденции региональной политики
России на Кавказе, стремившейся управлять
этим вновь завоеванным краем не только и
не столько исключительно военно-административными, но и политико-религиозными
методами.
История появления и дальнейшая судьба поселений кальвинистских проповедников на Северном, а потом и на Южном Кавказе может быть темой отдельного научного
исследования и даже остросюжетного романа, поскольку в ней переплетены человеческие страсти и геополитика. Прелесть этой
темы для профессионального историка заключается в том, что она получила своей
отображение и закрепление в целом комплексе официальных делопроизводственных
документов властей Российской империи,
вынужденных разбираться в водовороте интриг, закрученном сначала самими реформатскими проповедниками, а затем – уже
вокруг них армяно-григорианскими священнослужителями. Исходя из заявленной темы
нашего исследования, мы лишь абрисно
обозначим основные вехи истории сущеXƏBƏRLƏR
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ствования колоний кальвинистов на Кавказе, а также содержание и результаты их миссионерской деятельности (забегая вперед,
скажем, что минимальные), и сосредоточим
свое внимание на теме их религиозно-идеологического противостояния с духовенством
армяно-григорианской церкви. В основу нашего исследования положены официальные
по своему происхождению документы,
опубликованные в Полном собрании законов Российской империи (собрание 1, т.
XXVII, XXIX, XXXIV и собрание 2, т. III, Х)
(9), Своде законов Российской империи (ч. I
т. XI) (10) и в «Актах, собранных Кавказской археографической комиссией» (ч. I т.
VI, т. VIII) (1). Все эти источники в полной
мере были использованы такими исследователями как П. Басихин (2), Х.Ю. Вердиева
(3; 4), П.С. Зелинский (6), Н.А. Ибрагимов
(7), Т.Н. Плохотнюк (8), которые изучали их
для прояснения частных аспектов иной интересовавшей их проблематики. Их работы
позволяют более адекватно и точно определить место темы нашего исследования в цивилизационном мейнстриме естественноисторических социально-политических и хозяйственно-экономических процессов, происходивших на Кавказе в первой трети XIX
столетия, а также роль религиозного фактора в жизни переселившихся на Кавказ европейцев.
Впервые о желании реформатов-кальвинистов переселиться на жительство в Кавказский край Российской империи мы узнаем из Высочайше утвержденного доклада
министра внутренних дел от 22 ноября 1802
года «О дозволении шотландцам учинить в
Кавказской краю поселение на условиях,
ими предлагаемых» (9, Собрание I, т.
XXVII, № 20522. с. 569-571). Справедливости ради следует сказать, что ни о какой религиозной экспансии протестантов в пределы Российской империи в этом документе
речи не было, его лейтмотивом было предложение двух частных лиц – «шотландцов
Бронтона и Патерсона», – «желающих сделать некоторое население в краю Кавказском». Суть их предложения была скорее
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коммерческой, чем филантропической и заключалось в том, чтобы силами европейцев
основать в Кавказском крае земледельческую колонию, работников для которой выкупать из числе невольников (ясырей) у
черкесов и «закубанцев» (так в начале XIX
века в Российской империи общим названием именовались горские племена западной
части Северного Кавказа – О.К.). В обмен на
выкуп из ясырей и будущее представление
личной свободы бывшие невольники в возрасте старше 16-ти лет должны были на положении крепостных крестьян отработать в
колонии 7 лет, а те, кто был выкуплен в возрасте моложе 16-ти лет, работали бы до достижения 23-летнего возраста. Если бывший
невольник в возрасте старше 23-х лет пожелал бы стать вольным ранее 7-летнего срока
отработки в колонии у шотландцев или его
родственники захотели бы выкупить его, то
они должны были «купить вольность за 200
рублей серебром ходячую монетою, или за
такое же количество золота, или ассигнаций,
которое бы ценой равнялось вышеписанной
сумме». Фактически, Бронтон и Патерсон
предлагали российским властям лишь смену
хозяев у невольников, а в остальном хозяйственное устройство колонии должно было
быть вполне рабовладельческим, мало отличающемся от того, как были устроены хлопковые плантации в южных штатах Северной
Америки или плантации сахарного тростника на островах Карибского моря.
Вместе с тем они давали бывшим невольникам горцев некоторую жизненную
перспективу: предполагалось, что в будущем «купленные ими и получившие свободу
… [если бы – О.К.] пожелали по доброй воле поселиться с ними, пользовались теми же
привилегиями, которыми пользуются иностранные колонисты», а до этого времени,
«пока бы они имели право на купленных
ими людей, имели бы вместе и право распоряжаться землями, пожалованными Государем, и чтобы тогда, когда бы они сделались
вольными, земля сия, кроме них, ни от кого
не зависела». Безусловно, для бывших ясырей, выкупленных европейцами из неволи у
XƏBƏRLƏR
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горцев, попадание в колонию давало шанс
на новую жизнь и даже своего рода «социальный лифт» в будущее, но при условии,
если человек выживал в течение семи лет в
довольно-таки жестких условиях бытия в
кавказском порубежье.
Император Александр I благосклонно
отнесся к инициативе «шотландцов Бронтона и Патерсона» и разрешил им реализовать
свою инициативу, но при условии, что «покупка невольников может им быть позволена, но с тем именно условием, что они должны быть не русские и не грузинцы, ибо известно, что черкесы и другие горские народы захватывают христиан и обращают их на
продажу, и не ограничить сегобыло бы дать
повод к сугубым попыткам народов сих
красть наших людей. Обстоятельство сие
особенно на замечание представлено быть
может князи Цицианову (с 11 сентября 1802
года – главнокомандующий в Грузии, астраханский генерал-губернатор и инспектор
Кавказской укрепленной линии – О.К.).
Во второй раз колония шотландцевкальвинистов упоминается в законодательстве Российской империи 25 декабря 1806
года в Высочайшей грамоте колонии шотландцев, в Кавказской губернии поселенной,
«на пожалованные ей выгоды и преимущества» (9, Собрание I, т. XXIХ, № 22410. с.
960-962). Говоря об этом законодательном
акте, необходимо отметить два обстоятельства. Во-первых, в нем речь идет о шотландской колонии как уже о состоявшемся факте. Преамбула грамоты прямо говорит от
этом: «Снисходя на прошение, принесенное
нам от общества шотландцев, за четыре года
пред сим по соизволению нашему в смежности гор Кавказских особою колонией водворившихся, мы в поощрение предприятий их,
клонящихся к распространению трудолюбия, ремесел и фабрик в краю, столь мало
населенном и смежном с народами магометанского исповедания и язычниками, никакого образования не имеющими…». Вовторых, именная императорская грамота как
источник права по своей юридической силе
в иерархии законов Российской империи
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стаяла значительно выше большинства иных
нормативно-правовых актов, поскольку предоставляла объекту своего юридического
регулирование исключительные или экстраординарные права и привилегии, которыми
все прочие участники правоотношений в
стране не обладали. Это значит, что шотландцы на Кавказе оказались в сравнении с
прочими подданными Российской империи
в гораздо более лучшем экономическом и
социальном положении, что делало их пребывание в этом краю в сравнении с местными российскими жителями, преимущественно казаками и поступившими на русскую
службу горскими народами Северного Кавказа, более комфортной и выгодной с экономической точки зрения.
Высочайшая грамота 1806 года во многом повторяла и еще раз закрепляла за колонией шотландцев ранее дарованные ей в
1802 году права и преимущества, предоставленные им вместе с согласием верховной власти поселиться в Кавказской губернии. Так, в частности, были вновь подтверждены все вопросы землепользования и
землевладения, выкупа невольников у горских народов и их правового положения в
колонии. Вместе с тем колонии были предоставлены новые льготы и привилегии: ей
было пожаловано право местного самоуправления и суда по гражданским (имущественным) делам, право иметь своего поверенного в С.-Петербурге, право выдавать
полноправным членам колонии паспорта
для свободного перемещения по территории
всей Российской империи. Также члены общины колонии были освобождены «от всяких податей и повинностей в течение 30 лет,
считая с получения ими земли», а также «от
всех других налогов и повинностей, равно
как от воинской и гражданской службы, а
селения их от постоя».
Одновременно с этим, и это составляло
главное отличие нормативно-правовых актов имперской власти 1802 и 1806 годов,
шотландским колонистам было предоставлено право свободы совести («предоставляем членам, колонию сию составляющим,
XƏBƏRLƏR
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свободу в отправлении веры по уставу, учению и обрядам, в общине их существующим»), а самое главное – возможность прозелетизма в отношении местного населения
(«всякому кабардинцу, черкесу или другому
магометанину, или язычнику из людей свободных дозволяем принять вероисповедание
колонии и сделаться членом оной…»). Более
того, шотландским кальвинистам-колонистам было предоставлено право обращать в
христианство их религиозного толка выкупленных ими у горских народов невольников,
но с согласия владельца и при условии выплаты денежного выкупа («всякому кабардинцу, черкесу, татарину и язычнику из невольников дозволяем также принимать вероисповедание колонии и сделаться членом
оной…, если такового владелец отпустит,
получа от него предварительно надлежащее
себе удовлетворение»). По сути, Высочайшая грамота от 25 декабря 1806 года предоставила шотландским колонистам не только
право хозяйственной колонизации Кавказа,
но и их духовным лидерам возможность
осуществления религиозной экспансии в отношении местного населения. В результате
этого, начиная с 1806 года, эта колония из
экономического предприятия шотландцев
превратилась в стационарную миссионерскую базу проповедников реформатскокальвинистской церкви, о чем вполне
наглядно свидетельствуют документы имперской администрации на Кавказе.
В связи с этим следует отметить, что
предоставление шотландским колонистам
права выкупать у горских народов невольников и обращать них на время в крепостное
состояние, равно как и обращать их в кальвинистское вероисповедание не было личной инициативой или нововведением императора Александра I. В 1802 и 1806 годах он
лишь повторил законоположение, установленное еще императрицей Екатериной II в
манифесте от 22 июля 1763 года «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в губерниях, в которых
они пожелают, и о дарованных им правах»,
пункт 1 ч. 6 которого гласил: «Всем при-
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бывшим в империю нашу на поселение
иметь свободу отправления веры по их
уставам и обрядам беспрепятственно; а желающим не в городах, но особыми на порозжих землях поселяться колониями или
местечками строить церкви и колокольни,
имея потребное число пасторов и прочих
церковнослужителей, исключая одно построение монастырей; напоминая однако ж
при сем, чтоб из живущих в России в христианских законах никто и никого в согласие своей веры или сообщества ни под каким видом не склонял и не привлекал под
страхом ответственности всех наших законов, изъемля из сего разного звания находящихся в магометанском законе прилежащих к границам нашей империи народов,
коих не только благопристойным образом
склонять в христианские законы, но и всякому крепостными себе учинить позволяем»
(9, Собрание I, Т. XVI, № 11880. с. 313-314).
Как мы наглядно видим, император Александр I лишь продолжил политику религиозной экспансии христианского прозелетизма в землях мусульманских народов, что
было составной частью государственной политики Российской империи, провозглашенной его бабкой, императрицей Екатериной II
за сорок лет до него.
Шотландская колония получила название Каррас, земли ей были отведены близ
горы Бештау (1, т. VI, ч. 1, с. 468; т. VIII, с.
311, 314), но уже в 1828 году она вошла в
черту города Кисловодска, утратив свою административную автономию и роль духовного центра кальвинистов в России. Этому
во многом способствовали противоречия и
дрязги, потрясавшие колонию практически
на всем протяжении ее существования, о которых было хорошо известно российским
властям, но те до поры до времени закрывали на них глаза. Но в 1817 году терпению
властей пришел конец и ситуацию вокруг
колонии Каррас вынесли на рассмотрении
министра внутренних дел сенатора и тайного советника П.О. Козодавлева, доклад которого был утвержден положением Комитета министров от 19 сентября 1817 года.
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Этому отчасти способствовал инцидент
с немецкими колонистами, поселившимися
под Саратовом согласно Высочайшему манифесту императрицы Екатерины II от 22
июля 1763 года. Дело в том, что в 1798 году
истекла предоставленная им на 35 лет льгота по уплате налогов, а 16 декабря 1808 года
они были приравнены в платежах в казну к
казенным крестьянам. Поэтому в 1810 году
25 семей немецких колонистов из-под Саратова попросили разрешения переселиться в
шотландскую колонию, в отношении которой льготы еще действовали. Когда рассматривалось их прошение в Министерстве
внутренних дел, выяснилось, что за год до
этого 50 семей немецких колонистов уже
самовольно переселились в район будущего
Кисловодска и успели обзавестись там хозяйством. Шотландцы встретили их далеко
не ласково, после чего часть из них вернулась на прежнее место жительства, а другие
обратились с ходатайством о переселении
их в город Святого Креста (ныне – город
Буденновск Ставропольского края), основанный незадолго до этого на основании
Высочайшей грамоты императора Павла I от
28 октября 1799 года, дарованной дербентским и максурским армянам на постройку
этого города. Масла в огонь подлило то обстоятельство, что в 1816 году 13 семей немецких колонистов «без всякого позволения
от начальства и без ведома его переселились
в город Святого Креста, где уже успели обзавестись домами и хозяйствами» (9, Собрание I, Т. XXХIV, № 27070. с. 781-784).
Главная причина конфликта между шотландскими и немецкими колонистами заключалась в том, что шотландские колонисты, хотя и предоставили немецким переселенцам земли для поселения и обработки, не
допускали их до участия к управлению делами Карраса, обуславливая предоставление
им полноправного членства в колонии переходом из лютеранства в кальвинизм. В XIX
столетии вопросы вероисповедания были
для людей более актуальными и существенными, чем в наши дни, поэтому немцылютеране предпочли переезд в более небла-
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гоприятные для жизни условия вероотступничеству. В ходе произведенного административного разбирательства выяснилось,
что главную скрипку в шотландской колонии играют уже не ее основатели, в переселившиеся в нее 23 миссионера из Эдинбургского миссионерского евангелического общества, принятые в ее состав в соответствии
с Высочайшей грамотой 1806 года и вошедшие в Управу колонии как орган местного самоуправления, а в документах имперской администрации на Кавказе колония
Каррас именуется не иначе как «колония
шотландских миссионеров» (1, т. VI, ч. 1, с.
468). Дальнейший приток кальвинистских
миссионеров из Шотландии на Кавказ, впрочем как и всех иностранцев, прибывающих
на постоянное жительство в Россию, был
остановлен 6 мая 1819 года принятием положения Комитета министров «О пресечении дальнейшего переселения в Россию
иностранных выходцев» (9, Собрание I, т.
XXХVI, № 27912. с. 525).
Однако появление этого нормативнораспорядительного документа высшего органа исполнительной власти Российской
империи не помещало двум реформатским
пасторам Августу Дитриху и Фелициану Зарембе осенью 1821 года обратиться к императору Александру I от имени Базельского
евангелического миссионерского общества
(Швейцария) с ходатайством разрешить его
членам «основать за Кавказом, между Черным и Каспийским морями, колонии из
немецких благочестивых семейств, завести
там училища и типографию с целью распространять в том крае между язычниками и
мухаммеданами (мусульманами – О.К.) ведение Слова Божия, и о даровании сим колониям тех самых привилегий, коими пользуется колония шотландских миссионеров,
Кавказской губернии в Каррасе поселенная»
(1, т. VI, ч. 1, с. 468). 7 января 1822 года министр внутренних дел Российской империи
действительный тайный советник граф (впоследствии – светлейший князь) П.В. Кочубей объявил прибывшим из Базеля евангелическим священникам о монаршем одобXƏBƏRLƏR
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рении их инициативы, согласии на предоставление им льгот и повелении отправиться
им на Южный Кавказ «для осмотра и избрания там земель, как сие было сделано и миссионерами шотландской колонии в 1802 году, ибо указываемые миссионерами места
между Дербентом, Баку и Кубою, будучи
недавно присоединены к России, необходимо потребуют точнейшего осмотра со стороны их, не только в рассуждение земель и
народов там обитающих, но и в рассуждении средств к поселению».
Сейчас нам следует сказать несколько
слов о Базельском евангелическом миссионерском обществе, чтобы у читателя было
адекватное представление о том, представители какой именно религиозно-конфессиональной структуры решили в 1822 году
обосноваться на российском Южном Кавказе. Основалось это общество в 1780 году и
изначально называлось «Немецкое общество
христианства», его учредительное заседание
состоялась 25 сентября 1815 года в доме
пастора церкви Св. Мартина в Базеле под
руководством Карла Фридриха Шпиттлера.
Основная цель этого заседания заключалась
в создании «Евангелического миссионерского института». Первые выпускники этого
учреждения появились летом 1819 года,
главная задача которых являлась миссионерская деятельность на Кавказе. Главой
миссии являлся Фелициан Заремба, получивший образование в Дерпте (ныне – Тарту, Эстония), где ему была присуждена степень доктора философии (3, с. 18). Базельское евангелическое общество ставило перед миссионерами цель распространения
христианства протестантского толка на Кавказе, руководствуясь при этом правилами
Великобританского инородческого общества (6, с. 42), ордонансы которого существенно разнились с законами Российской
империи, что впоследствии и привело к прекращению российским правительством его
миссионерской деятельности на Южном
Кавказе.
Забегая вперед, скажем, что Базельское
евангелическое миссионерское общество
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про существовало до 2007 года, когда объединилось с Сообществом евангелических
церквей и миссии, в результате чего образовалась транснациональная протестантская
религиозная корпорация под названием
«Миссия XXI». За 200 лет существования
своего общества базельские миссионеры работали не только в России, но также в Персии, на Золотом Берегу или Голд-Кост (с
1957 года – республика Гана), начиная с
конца 1820-х гг., с 1834 года – в Индии, с
1847 года – в Китае, с 1884 года – в Камеруне, с 1921 года – на Борнео, с 1951 года –
в Нигерии, в 1972 году это миссионерское
общество начало свою деятельность в странах Латинской Америки, в 1973 году – в Судане. В 1865 году, праздную свое 50-летие,
общество заявило, что обратило ко Христу
около 100000 язычников, а в 1893 году оно
имело доход в 249200 долларов и получило
от новообращенных в дар имущество на
34600 долларов. На эти деньги содержало
352 миссионерские станции, на которых работали 179 миссионеров (174 мужчины и 5
женщин), имея 651 помощника из туземцев,
в конгрегациях (общинах) при миссионерских станциях состояло 12300 человек, всего юбыло крещено 24700 человек, работало
290 школ с 11 тыс. учащихся (10, т. XIX
(37), с. 443-444). Как мы видим, миссионеры
наряду с просветительской и филантропической деятельностью не забывали и о коммерции, зарабатывая по меркам своего времени весьма приличные деньги. С началом
Второй Мировой войны 1939-1945 гг. общество за пределами Швейцарии осуществляло
свою деятельность опосредованно, действуя
через местные религиозные конгрегации. В
XXI веке, начиная с ноября 2002 года, странами, в которых наиболее активно проповедуют базельские миссионеры, являются Боливия, Гонконг, Индонезия, Камерун, Конго, Малайзия, Нигерия, Перу, Сингапур, Судан, Тайвань и Чили.
После получения через министра внутренних дел Российской империи графа П.В.
Кочубея разрешения императора Александра I на основание миссионерских колоний
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на Южный Кавказ проповедники Август
Дитрих и Фелициан Заремба осенью 1821
года отправились в Астрахань, чтобы там
решить сразу две задачи – приобрести практические навыки в персидском, турецком и
татарском (т.е. азербайджанском – О.К.)
языках, а также установить контакты с проживающим в этом губернском центре представителями шотландской колонии Каррас
пасторами Гленом, Россом, Макферсоном,
Диксоном и Митчеллом. После этого все
кальвинистские пасторы – и шотландские, и
базельские – стали представлять собой на
юге России единое целое, образовав, по сути, сеть агентов влияния. Летом 1822 года к
ним присоединились еще три посланца Базельского миссионерского евангелического
общества – реформатские священники Бенц,
Гогенакер и Ланг (1, т. VI, ч. 1, с. 470, 471,
475). Акклиматизация, изучение восточных
языков и болезни заставили Дитриха, Заребму и вновь присоединившихся к ним
коллег задержаться в Астрахани до весны
1823 года, откуда они вели активную переписку с Главноуправляющим в Грузии, Астраханским и Кавказским генерал-губернатором генералом от инфантерии А.П. Ермоловым, анализ содержания которой достаточно
ясно дает понять не декларируемые, а истинные (поэтому скрытые от посторонних
глаз) цели базельских миссионеров.
20 сентября 1822 года А. Дитрих и Ф.
Заребма писали А.П. Ермолову из Астрахани: «Цель поселения нашего в таких странах
есть распространение слова Божия так, как
оно находится в Священном Писании, между язычниками, мухаммеданами, иудеями и
христианами как во владениях российский,
так в особенности в персидских и турецких,
куда мы для сего самого может быть вскоре,
а еще чаще впоследствии путешествия предпринимать намерены. При этом сердца наши
далеки от ничтожного и небогоугодного
усилия распостранять учение какого-нибудь
особого исповедания; а наше желание есть
то, чтобы чистое и животворящее слово Божие так, как оно состоит в Библии, дошло до
всех людей и было бы во всех домах и се-
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мействах читано, как единственная пища
для душ. Если же при неведении, в кое погружены жители тех стран, найдется, что
народные училища могут способствовать к
сей цели, то мы охотно и о сем средстве
приложим старание по силам, которые Бог
благоволит дать. В особенности мы, чувствуя душевное сострадание к жалкому положению колонистов из Германии, поселившихся около Тифлиса и далее, всем
сердцем рады будем, сколько время и прочине наши занятия позволят, стараться о
насаждении между ними истинной веры и
истинного страха Божия, которые трудолюбие и добропорядочную жизнь влекут за собой. Распространение слова Божия между
взрослыми и юными и поучения о любви,
доказанной страданием и смертью крестною
на деле, об обетованиях, требованиях и
предписаниях Господа нашего Иисуса Христа, – вот средства, которые мы по возможности употребим в уповании на милосердие
Бога, который силен действием луха своего
через сердце и нравы людей».
В том же письме базельские миссионеры сообщали генералу Ермолову, что они
решили в январе 1823 года «ехать из Астрахани по Дагестану, через Тарку и Дербент,
Кубу, Баку и Шемаху, что в Ширване, и
приискать в одном из сих городов или поблизости оных или поближе к берегам Куры
удобное место, где бы нам, если Богу угодно, можно было поселиться». Однако в это
время в Дагестане было неспокойно, волнения местной земельной аристократии, начавшиеся в 1820 году, еще не утихли, и поэтому появление европейских христианских
миссионеров могло еще более обострить ситуацию. В силу этого обстоятельства начальник штаба Отдельного Грузинского корпуса генерал-лейтенант А.А. Вельяминов 3-й,
состоявший в этой должности с 1816 по 1828
год и отвечавший на корреспонденцию генерала А.П. Ермолова в его отсутствие, предписал им 24 марта 1823 года с открытием
навигации по Каспийскому морю прибыть в
Баку, а уже оттуда сухопутным путем направиться в экспедицию по Заказказью.
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Однако Гоавноуправляющий в Грузии,
генерал-губернатор Астранахской и Кавказской губерний генерал Ермолов, не доверяя
(не без причин) иностранным миссионерам
8 июня 1823 года писал министру внутренних дел графу П.В. Кочубею: «Ежели поселившиеся в Грузии колонисты не нашли для
себя выгодного мнения, тем более ожидать
того же надобно, когда бы основалась новая
колония в Нухе, Шемахе, Кубе, Баку или
Дербенте, жители коих, погруженные по
большей части во мрак невежества и едва
начинающие знакомиться с вводимым правлением, могли бы отнести оное к желанию
правительства стеснить их иноземцами и лишить их земель, коими они по образу жизни
своей и скотоводству не слушком избыточествуют. Мысль таковая народа пограничного, за нравы которого ручаться нельзя, вредна была бы для правительства и для самой
колонии, в особенности при обнаружении
плана ее о просвещении их светом истинного Евангелия, к чему не думаю найти в них
и готовности по приверженности их до фанатизма учению Мухаммеда. А поэтому и
считаю я необходимым, не допуская Базельскому евангелическому обществу делать там
поселение, дозволить на первый случай устроить только училище и типографию, посредством коих ознакомя себя с жителями
того края, получить лучшее удобство к приведению впоследствии в исполнение благочестивых своих предприятий». В тот же
день генерал Ермолов встретился с пасторами Дитрихом и Зарембой и высказал им это
соображения лично, рекомендовав им найти
место для поселения в городской черте (1, т.
VI, ч. 1, с. 471-473).
Объехав практически весь Южный Кавказ, базельские миссионеры в ноябре 1823
года писали генералу Ермолову из немецкой
колонии Еленендорф близ Тифлиса: «Ныне
побывав в областях Елизаветпольской, Карабахской, Ширванской и Бакинской, спешим предложить те обстоятельства, мысли и
просьбы, которые нам для основания нашего жительства в одном из сих мест особенно
важны… Осмотр мест и сведения, получен-
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ными нами, убедили нас в том, что г. Шуша
в Карабахской области есть место самое
способное для первоначального и главного
нашего поселения, хотя, впрочем, полезно и
возможно будет впоследствии времени еще
и в Старой Шемахе и в Баку (а может быть и
в Елизаветполе) одному или двум сотрудникам нашим проживать, составляя как бы малые отрасли поселения в Шуше». Как мы
видим, базельские миссионеры, подобно
шотландским, стремились создать на Южном Кавказе (как некогда это сделали «шотландцы» на Северном Кавказе и в северном
Прикаспии) агентурную сеть, разместив
своих приверженцев в ключевых городах
региона.
В том же письме пасторы А. Дитрих и
Ф. Заремба, будучи, видимо, более простодушными и наивными, чем их коллеги с Туманного Альбиона, изложили истинную, а
не декларируемую цель своей миссии на
Южном Кавказе. «При сим позвольте в особенности еще коснуться одного для нас важнейшего пункта по причинам, которые тут
же в. выс-у (вашему высокопревосходительству – О.К.) изложим, – писали они генералу
от инфантерии А.П. Ермолову. – Свобода
посредством крещения принимать в число
христиан таких из мухаммедан, которые
действием слова Божия уверуют в Господа
нашего Иисуса Христа, – для достижения
цели, которую мы себе предполагаем при
поселении нашем в сих краях, необходимо
нужна и важна, ибо хотя мы вначале несколько лет кряду намерены обратить особое внимание на распространение слова Божия между армянами и на заведение между
ними училищ, то однако цель наша самая
есть та впоследствии времени, особенно мухаммеданам возвестить Евангелие о Христе
Спасителе мира» (1, т. VI, ч. 1, с. 473). Получается, что отнюдь не горские народы Закавказья – мусульмане и язычники, – а
именно карабахские армяне были основной
и главной целью религиозно-просветительского воздействия, которую ставили перед
собой представители Базельского евангели-
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ческого миссионерского общества. О причинах такого выбора не трудно догадаться.
Карабахские армяне родственными и
экономическими узами были тесно связаны
с Персией, оказавшейся в соответствии с
условиями британо-персидского Тегеранского договора от 25 ноября 1814 года в полуколониальной зависимости от Великобритании. Он предусматривал «вечный мир
между Англией и Ираном» и возлагал на
шаха следующие обязательства: 1) аннулировать договоры и союзы со всеми враждебными Англии европейскими государствами;
2) не пропускать в Индию войска европейских держав через Иран; 3) принудить правителей Хорезма, Бухары и Самарканда не
пропускать в Индию войска европейских
государств через их территории; 4) послать
иранские войска на помощь англичанам, в
случае если между Афганистаном и Британской Индией возникнет война; 5) приглашать военных инструкторов для иранской
армии только из Англии или из дружественных ей стран. В свою очередь Британия обязывалась: 1) в случае нападения на Иран какой-либо европейской державы (т.е. России)
оказать Ирану помощь присылкой войск из
Индии или выплатой ежегодной субсидии в
размере 200 тыс. туманов; 2) добиться пересмотра русско-иранской границы, установленной Гюлистанским мирным договором
1813 года; 3) не вмешиваться во внутренние
дела Ирана и не занимать какие бы то ни
было части его территории; 4) не вмешиваться в войну между Ираном и Афганистаном в случае ее возникновения. Таким образом, британо-персидский договор 1814 года
был направлен против России и по определению, данному впоследствии лордом Керзоном, исходил из стремления «держать
Россию на возможно далеком расстоянии от
индийской границы» (5, т. I, с. 104-105). В
результате Персия стала форпостом внешней политики Великобритании в Центральной Азии, а бывшие персидские армяне,
оказавшиеся за десять лет до этого в подданстве Российской империи, – инструментами реализации этой политики, а поэтому
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их просвещение в реформатско-кальвинистском духе только должно было способствовать укреплению их в этом качестве.
В ответ на письмо А. Дитриха и Ф. Заребмы от 21 ноября 1823 года начальник
штаба Отдельного Грузинского корпуса генерал-лейтенант А.А. Вельяминов по случаю отсутствия в Тифлисе генерала от инфантерии А.П. Ермолова направил 19 декабря кальвинистским пасторам предупреждение: «…считаю себя обязанным предварить в. (ваши – О.К.) преподобия, что обращение армян, российских подданных, в
евангелическую веру не может быть допущено, ибо обращение народов христианского племени по законам империи просвоено
одной господствующей Греко-Российской
вере». В ответ ими было направлено письмо
следующего содержания: «Мы никак не
имеем в виду переманивать христиан в какое-либо сословие, а желаем, чтобы возвещено было Евангелие о Христе Спасителе
мира мухаммеданам, язычникам и иудеям;
между христианами же, собратьями нашими, желаем по правилам Библейского общества распространять само слово Божие, равно для всех исповеданий и для каждого в
особенности христианина принадлежащее,
да помогать особенно неимущим из них учреждением училищ, где бы они не от нас, а
от учителей из своего же народа самое сие
слова научиться читать могли. Для перекрещения христиан в особую какую-нибудь
церковь мы бы никогда в сии страны не
приехали, ибо нам известен государственный закон, в. пр. (вашим превосходительством – О.К.) описанный, и мы охотно перенесем всякое наказание, если сей закон преступим» (1, т. VI, ч. 1, с. 474). Как мы видим, российская имперская администрация
на Кавказе строго-настрого предупреждала
руководителей миссии базельских проповедников о недопустимости открытого прозелетизма в отношении армян на подведомственной ей территории, но те, понимая несовместимости целей своей миссии и имперского законодательства, стали искать пути
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для неисполнения на месте своего пребывания его норм.
Для начала евангелические миссионеры
установили тесные финансовые связи с
местной армянской общиной Шуши. Сделать это было очень просто, поскольку проповедники нуждались в участке земли и помещениях для размещения разрешенных им
к открытию духовного училища, типографии и собственного проживания, а местное
армянское купечество могло им их продать.
4 февраля 1824 года А. Дитрих и Ф. Заремба
писали Главноуправляющему в Грузии, астраханскому и кавказскому губернатору генералу Ермолову из Шуши: «Приехав сюда
в намерении окончательно осмотреть, а потом испросить позволение о занятии прежде
уже избранного места для нужных строений
(недалеко от Эриванских ворот), нашли мы
подле него же, на высоте, другое способное
[место – О.К.], на котором дом армянина
купца Араумана, на армянский манер уже
построен; а так как мы и на первый случай
уже имеем нужду в жилище, в нанятой же
квартире жить долго неловко, поелику в
здешних домах расположиться без перемен
трудно, то мы сей дом на сих днях купили, а
на месте, принадлежащем к сему же дому,
полагаем поделать нужные пристройки, за
которые вскоре примемся». Весной 1825 года духовное училище базельских миссионеров в Шуше начало свою работу, и его учениками стали, естественно, подростки и
юноши не из числа карабахских мусульман,
а исключительно из местного армянского
населения.
Одновременно с основанием в Шуше
поселения проповедников из Базельского
евангелического миссионерского общества в
шотландской колонии произошло событие,
привлекшее к ней пристальное внимание
российской имперской администрации на
Кавказе. В 1823 году по пресвитерианскому
обряду принял крещение с именем Александра Мирза-Мамед-Али-бек, сын бывшего
дербентского шейх-уль-ислама мулла-Хаджи-Казим-бека, высланного в 1820 году на
жительство в Астрахань за связь с мятеж-
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ным дербентским правителем Ших-Алиханом, укрывшимся от преследования российских властей в Аварии. Молодой человек
после своей высылки из Дербента в Астрахани близко сошелся с миссионерами Гленом и Макферсоном, представлявших в этом
губернской центре колонию миссионеров
Эдинбургского евангелического общества
Каррас в Кисловодске, которые брали у него
уроки персидского и турецкого языка и,
свою очередь, учили его английскому. Совместные интеллектуальные занятия и увещевания шотландских миссионеров привели
к тому, что он перешел в христианство и
впоследствии вошел в историю как выдающийся российский ориенталист и профессор
С.-Петербургского и Казанского университетов Александр Казем-бек. Шотландские
проповедники хотели использовать его для
осуществления миссионерской деятельности
в Персии, однако Главноуправляющий в
Грузии и генерал-губернатор Астраханской
и Кавказской губерний генерал А.П. Ермолов (с подачи астраханского гражданского
губернатора действительного статского советника И.И. Попова) усмотрел в этом попытку установления прямых агентурных
контактов между шотландскими миссионерами и резидентурой британской колониальной разведки из Британской Индии (прообраз будущей MI2) в Персии. Он инициировал отъезд А. Казем-бека из Астрахани в
Омск, где он был назначен на должность
учителя татарского языка в Омское Азиатское училище, однако остался по пути к месту назначения в Казане из-за болезни, где
познакомился в ректором Казанского университета Н.К. Фуксом и с весны 1826 года
остался преподавать в нем, дослужившись в
будущем до должности ординарного профессора, а затем был переведен на аналогичную должность в С.-Петербургский университет.
Прекрасно знакомый с ситуацией на
Кавказе в целом и на Южном Кавказе в
частности генерал Ермолов, отсылая А. Казем-бека из Астрахани, писал в С.-Петербург министру иностранных дел канцлеру
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Российской империи графу К.В. Нессельроде, аттестуя его, а заодно и всю деятельность шотландских проповедников в регионе: «В 1820 году открыты были вредные
для правительства сношении я с беглецом
Ших-Али-ханом некоторых дербентских
жителей, по большей части сеидов (потомков Мухаммеда), вышедших туда из Персии,
и по утвержденному мной приговору военного суда многие из них отправлены на жительство в Астрахань.
Один из них, мулла-Хаджи-Казим-бека
[сын – О.К.], Мирза-Мамед-Али-бек, быв
сослан туда с отцом его, в минувшем 1823
году обращен находящимися в Астрахани
шотландскими миссионерами в христианскую веру и по исходатайствованному бывшим министром духовных дел Высочайшему соизволению приобщен ими к галликанской (пресвитерианской кальвинистской –
О.К.) церкви. После чего миссионеры сии
предполагали его для выполнения разных с
их стороны миссий. По полученному мной о
сем уведомлении от астраханского гражданского губернатора, принимая в соображение, что оный персиянин, изменивший России, получивший некоторое образование
под руководством великобританцев, мог
быть употребляем ими не в одном качестве
миссионера, но и для распространения между здешними народами и в особенности
между дагестанцами, где он имеет многие
родственные связи, внушений сообразно с
видами английского правительства, давно
уже смотрящего неравнодушно на приобретения наши в сем крае, я предписал губернатору, дабы он отнюдь не допускал сего молодого человека до выполнения поручений,
от миссионеров на него возлагаемых, и
впредь до разрешения не позволял бы ему
отлучаться из Астрахани ни под каким предлогом. Вслед за сим астраханский губернатор представил мне прошение Мамед-Казим-бека, принявшего по крещению имя
Александра, поданное им на Высочайшее
имя, об определении на службу в Коллегию
иностранных дел. Полагая, что персиянин
сей по знанию им восточных языков и в
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особенности персидского мог быть употребляем по Иностранной коллегии в должности
переводчика с большей пользой, я счел обязанностью своей означенную просьбу препроводить при сем к в. с. (вашему сиятельству – О.К.), но вместе с тем признал необходимейшим для ваших соображений объяснить и все вышезначащиеся обстоятельства и присовокупляя, что по прибытии
Али-бека в Петербург необходимо нужно
иметь над ним некоторый надзор и не допускать его до связей с англичанами, а в
особенности следует отдалять от него всякую возможность отправиться в Англию,
ибо весьма может статься, что по наущению
его наставников в сем единственно состоит
настоящая цель его просьбы» (1, т. VI, ч. 1,
с. 476). Как мы видим, генерал Ермолов не
питал иллюзий на счет истинных целей деятельности шотландских кальвинистских
миссионеров на Кавказе и по мере имеющихся у него возможностей, которых в административном отношении у него было не
так уж и много, противодействовал ей. Кстати, именно после этой депеши А.П. Ермолова Александр Казем-бек был направлен на
службу в Омск, но туда так и не доехал.
Высылка этого будущего выдающегося
российского ориенталиста из Астрахани в
Сибирь вызвала со стороны шотландских
миссионеров демарш в форме демонстративного отъезда сразу нескольких миссионеров из колонии Каррас с извещением об
этом управляющего министерством внутренних дел Российской империи действительного тайного советника В.С. Ланского.
12 октября 1825 года он писал генералу Ермолову: «В дополнение к имеющемуся на
счет оставления шотландскими миссионерами колонии сведению, из коего видно было, что они уезжают, будучи отозванными
Эдинбургским обществом миссионеров, дабы узнать от них самих истинную причину
оставления ими колонии, требовано было от
одного из оставляющих колонию Джона
Митчелла перед его отъездом откровенное
такой причины объяснение…
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Объяснение Митчелла заключалось в
следующем:
1) что в 1822 году один из миссионеров
занимался проповедыванием между горцами
поколения ингуши и по знаниям своим в
медицине приобрел у них доверенность и
уважение; но после губернским начальством
оттуда выслан был без всякой видимой причины, почему и возвратился в Шотландию;
2) что в 1823 году, обратив в христианство одного из почетных дербентских персиян Мамед-Али, находящегося в Астрахани, и по особо испрошенному им Высочайшему соисволению окрестив его с наименованием Александром, желали миссионеры
его упротребить, как человека истинно набожного и превосходных дарований, на дело
миссионерства; но местное начальство не
только воспрепятствовало им принять его в
свое сословие, на основании предоставленного им на то по Высочайше пожалованной
грамоте права, но, напротив, содержало его
несколько времени под стражей, принуждая
вступить в службу, и хотя он согласился
было служить по Иностранной коллегии, однако между тем был послан в Сибирь, в г.
Оиск, и в тамошнем училище определен
учителем восточных языков, что произвело
весьма худое действие в других персиянах,
которые вообразили, что он послан в Сибирь за то,что сделался христианином;
3) что по сим обстоятельствам, миссионеры, считая цель, для которой учреждена
их колония, ненадежной, некоторые сами
собой отправились домой, прочие просили
Эдинбургское общество об их отзыве,
вследствие чего они сим обществом, которое совершенно отчаялось в успехе своего
предприятия, и были отозваны с тем, чтобы
быть посланными в другие части света, где
бы они погли продолжать свои проповеднические занятия без препятствий» (1, т. VI, ч.
1, с. 476-477). Естественно, В.С. Ланской
требовал от Ермолова объяснения сложившейся ситуации.
Процитированное выше отношение к генералу Ермолову управляющего министерством внутренних дел В.С. Ланского откры-
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вает нам и документально подтверждает новые факты о шотландской колонии Каррас в
Кисловодске. Оказывается, ее создание было отнюдь не частной коммерческой инициативой «шотландцов Бронтона и Патерсона», как преподносилось это в 1802 году императору Александру I, а они оказались всего лишь подставными лицами, за спиной которых стояло Эдинбургское общество евангелических миссионеров, использовавшее
камуфляж коммерческой концессии для
прикрытия истинных целей своей деятельности – распространения влияния Великобритании на горские народы Кавказа, что
было для России особенно неприятно в свете вхождения в ее состав в 1801 году Картли-Кахетинского царства, поименованного
впоследствии Грузией. Мы выше уже писали о том, что миссионеры приехали в колонию спустя несколько нет после ее основания и, инкорпорировавшись в ее состав, получили право свободного перемещения по
всей Российской империи. Приезд миссионеров – людей, безусловно, более образованных в сравнении с прочими колонистами
– в Каррас хронологически совпал с присоединением Российской империи к континентальной блокаде Великобритании, навязанной Наполеоном по условиям Тильзитского
договора 1807 года и начавшейся по этой
причине британо-российской войной 18071812 гг. Безусловно, подобное совпадение
по времени может быть совершенно случайным, но это не исключает и вероятности того, что шотландские проповедники, будучи
подданными британской короны, помимо
своей миссионерской деятельности занимались и вполне далекими от нее делами, которые в наше время именуются политической разведкой, создав для этого в Астраханской и Кавказской губерниях развернутую агентурную сеть. Как мы видим из описанных выше действий генерала Ермолова,
он также не исключал из вида такую возможность, а потому отвечал на письмо В.С.
Ланского очень обстоятельно, предварительно затребовав рапорты с мнением аст-
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раханского и кавказского гражданских губернаторов.
27 января 1827 года Главноуправляющий в Грузии и генерал-губернатор Астраханской и Кавказской губерний генерал от
инфантерии А.П. Ермолов писал, в частности, управляющему министерством внутренних дел действительному тайному советнику В.С. Ланскому: «Что же касается миссионера шотландского общества, находившегося у ингуш, то к удалению его оттуда меня
побудили следующие причины.
Во время пребывания моего в С.-Петербурге в 1821 году объяснялся я лично с бывшим министром духовных дел (речь идет о
князе А.Н. Голицыне, занимавшем в 18161824 гг. должность министра духовных дел
и народного просвещения – О.К.) о необходимости не дозволять иноверным миссионерам проповедовать христианскую религию в
Назрани, и князь Александр Николаевич,
соглашаясь совершенно с сим моим мнением, добавил, что такие миссионеры допускаются только там, где нет миссии ГрекоРоссийской церкви, к ингушам же были посланы священники от Св. Синода.
Потом, в 1822 году, в проезд мой через
Владикавказ явились ко мне несколько старших назранских, принявших от наших священников Св. Крещение, удостоверяя, что с
переменой религии потеряли они общее уважение от народа, сопротивляющегося явно
введению христианства, что они более не
могут удерживать его в надлежащем повиновении и что при дальнейших действиях
наших миссионеров ингуши решились, оставя Назрань, удалиться в горы, просили
меня разрешить им вернуться к прежнему
их закону.
По важности места, занимаемого ингушами, которые, быв до сего преданы России, по положению селения их при Назнари
служат наилучшим сторожевым постом нашим и оградой с сей стороны от неприязненных чеченцев и карабулаков, не мог я не
предвидеть, что сколь неприятные бы последствия могли произойти, если бы народ
сей – самый воинственный и мужественный
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из всех горцев, быв доведен до возмущения,
решил удалиться в горы, и поэтому хотя я и
не мог дать означенным старшинам прямого
позволения отпасть от принятой веры, но
должен был однако же приказать местному
начальству смотреть на поведение их в сем
отношении сквозь пальцы. Вместе с тем
склонил я проповедника нашего, дабы он на
время оставил предприятия свои в обращении сего народа. В тоже время я узнал, что у
ингуш находится шотландский миссионер
Блей, который, выдавая себя за лекаря, начал входить у них в доверенность. Полагая
неприличным в то самое время, когда я остановил действия нашего проповедника,
разрешать пребывание между ингушами
миссионера иноверного и основываясь на
упомянутом личном объяснении моем с
бывшим министром духовных дел, считал я
себя в праве выслать сего от сего народа,
что тогда же было и исполнено». Генерал
Ермолов не скрывал истинной причины
своих репрессивных действий в отношении
шотландских проповедников и откровенно
писал, что в таком качестве выступил конфликт интересов двух христианских конфессий – православия и кальвинизма, который
был разрешен им в административном порядке в угоду, что было абсолютно естественно, официальной для Российсой империи государственной религии.
Сам он полагал, что шотландских миссионеров заставляли уезжать из колонии
Каррас не административные или политические гонения местных властей, а чисто экономические причины, которые он формулировал так: «Вероятно также, предусмотрительность колонистов была обращена и на
то, что с поселением близ Горячих Вод новой казачьей станицы, трудолюбивые жители оной не допустят уже колонистов обогащаться исключительным снабжением сих
под жизненными потребностями за непомерную цену».
Заканчивал генерал Ермолов свое письмо действительному тайному советнику
Ланскому такими словами: «Неоспоримо,
что введение христианской религии между
XƏBƏRLƏR
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горскими народами могло бы умягчить суровость сих полудиких народов и сделать их
нравственному образованию более доступными; но дабы переворот сей и в политическом отношении в полной мере был полезен
для России, необходимо также, чтобы вместе с тем как понятия народов сих, так и самые обычаи их и нравы сближены были с
нашими, но сего едва ли можно достигнуть
посредством миссионеров иностранных и
иноверных.
Весьма естественно, что миссионеры
сии, истолковывая догматы и обряды веры,
ими проповедуемой, коснутся разности
оных с господствующей Греко-Российской
церковью, и, конечно, не станут выставлять
со стороны выгодной последних в предосуждение собственного вероисповедания;
вероятно также, что излагая правила их
церкви, иностранцы сии будут упоминать о
тех странах, где вера их господствует, и не
преминут объяснить тамошние постановления и нравы, с нашими несогласные. В сих
случаях без сомнения говорить они будут в
свою пользу и, показывая себя некоторым
образом существами превосходными, не
остерегутся поселить пренебрежение к другим вероисповеданиям и обычаям, родящееся всегда у новых прозелитов с особым фанатизмом.
Итак, наперед можно предугадать, какие
были бы последствия, если бы народы, среди владений наших обитающие в местах
неприступных, были таким образом просвещены иноверцами, но если с нравственным
образованием оных вражда к нам ими питаемая усилена была еще новыми побуждениями, – я не упоминаю уже о том, что под видом миссионеров удобнее всего могут вкрадываться в страну сию агенты кабинетов
(правительств – О.К.), неравнодушно смотрящих на приобретения наши в сей части
Азии, и что вызывая для распространения в
областях наших христианства проповедников иностранных, мы сознаемся перед лицом всей Европы или в недостатке способов
наших, или в неспособности к проповедованию слова Божия нашего духовенства.
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По всем сим соображения, я полагал бы
полезнейшим, не допуская в здешние страны миссионеров иностранных, образовать
особое общество для проповедования ГрекоРоссийской веры из почтеннейших и просвещенных духовных особ наших, подключив к оному и существующую ныне Осетинскую духовную комиссию, с тем, чтобыобщество сие прежде всего занялось приуготовлением миссионеров из молодых и способных студентов, дав им возможность изучать языки народов, в кои их посылать будут, и приобрести некоторые сведения в медицине, вообще между горскими народами
особенно уважаемой; потом сие же общество руководствовать будети самими занятиями сих миссионеров и надзирать за их
действиями» (1, т. VI, ч. 1, с. 479-480).
Генерал А.П. Ермолов еще два столетия
назад постулировал идею о необходимости
сочетать административные и политические
инструменты государственного управления,
об обязательности наличия государственной
идеологии и средствах ее внедрения в массовое общественное сознание жителей страны. Он уже на рубеже первой и второй четверти XIX века почто что пророчески предвидел неизбежность в будущем информационно-пропагандистских и идеологических
войн между странами и народами, видя их
главнейшим инструментом достижения геополитических задач. Мы также не должны
забывать о том, что он писал управляющему
министерством внутренних дел В.С. Ланскому во время российско-персидской войны 1826-1828 гг., в которой Великобритания, решая свои геостретегические задачи
по обеспечению безопасности колониальных владений в Индии, использования в качестве защитника своих интересов в регионе
Центральной Азии Персидское шахство,
провоцируя его на войны с Россией на Южном Кавказе. И в этой войне, которая велась
силой оружия, уже присутствовал идеологический компонент разложения тыла действующей армии посредством провоцирования мятежей и иных антироссийских выступлений горских народов Северного КавXƏBƏRLƏR
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каза, чему отчасти должна была способствовать и деятельность шотландских миссионеров Эдинбургского евангелического общества из колонии Каррас близ Кисловодска.
Письмо А.П. Ермолова от 27 января
1827 года было встречено прохладно, причиной чему стали сразу же несколько обстоятельств. Во-первых, сам генерал Ермолов,
которого император Николай I подозревал
если не в причастности к декабристскому
движению, то в симпатиях к его участникам,
3 марта 1827 года был принужден подать в
отставку «по домашним обстоятельствам»,
которая была удовлетворена по меркам того
времени незамедлительно, уже 27 марта, как
только курьер с рапортом прибыл из Тифлиса в С.-Петербург. Во-вторых, в то время на
Южном Кавказе шла российско-персидская
война 1826-1828 гг., а поэтому все внимание
в российской столице было приковано к победам русского оружия на театре военных
действий, и потому столь частным и мелким
в сравнении с войной вопросам административного управления Кавказом пристального
внимания не уделялось. В-третьих, не доверяя сообщениям полуопального Ермолова,
управляющий министерством внутренних
дел направил дополнительные запросы астраханскому и казанскому гражданским губернаторам для уточнения и детализации
ранее полученных сведений. Бюрократическая переписка длилась более года, затем 19
апреля 1828 года ушел в отставку с поста
управляющего министерством внутренних
дел В.С. Ланской, а назначенному вместо
него генерал-лейтенанту А.А. Закревскому,
являющемуся тогда одновременно еще и генерал-губернатором Финляндии, пришлось
перепроверять оставленные ему предшественником в министерском кресле сведения для последующего доклада Кабинету
министров. В силу перечисленных выше обстоятельств рассмотрение положения дел в
колонии Каррас высшим органом исполнительной власти Российской империи состоялось только 15 декабря 1828 года, т.е. более
чем через три года с того момента как дан-
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ный вопрос был поставлен на рассмотрение
и изучение.
Столь длительный период подготовки к
рассмотрению этого частного вопроса, позволил изучить его в мельчайших подробностях, хотя при его слушании и обсуждении
на заседании Комитета министров не обошлось без политической конъюнктуры, что
нашло свое отражение в Высочайше утвержденном положении Комитета министров от
15 декабря 1828 года. В этом нормативнораспорядительном документе, в частности,
говорилось: «Комитет… находит, что учреждение шотландской колонии следует быть
рассмотрено в двух видах: во 1-х, со стороны государственного хозяйства; во 2-х, со
стороны духовной. По первому предмету
Комитет не может не согласиться с предложениями министра внутренних дел и Главноуправляющего в Грузии графа ПаскевичаЭриванского о улучшении устройства сей
колонии. Что касается до второго предмета,
то Главноначальствующий над почтовым
департаментом в присутствии Комитета
обозвался, что блаженной памяти Государь
Император, даруя шотландским миссионерам дозволение водвориться в Кавказской
области, изволил иметь главнейшей целью,
дабы посредством их горские народы обращаемы были в христианство. Посему не
представляется достаточных причин к отмене такового благотворного желания Его
Величества. Отзыв Главноуправляющего в
Грузии генерала Ермолова, что допущение
иностранных миссионеров особенно в политическом отношении есть несовместно для
России, есть мысль слишком общая, и к
настоящему случаю относима быть не может. Напротив, двадцатипятилетнее спокойное пребывание шотландских миссионеров в
Кавказском крае удаляет на сей счет всякое
сомнение. Хотя же успехи их по обращению
горцев в христианскую веру, судя по числу
обращенных, не слишком велики, но тем не
менее положено сему уже начало. Учреждение российского общества из духовных лиц
для образования у нас миссионеров, хотя
равным образом весьма полезно, но общеXƏBƏRLƏR
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ство сие еще не учредилось, а между тем
могут представиться случаи к обращению
горцев, но при запрещении оного шотландским миссионерам, оные для христианства
навсегда будут потеряны. Соображая все
сие, Комитет полагает: 1) оставя шотландскую колонию при всех правах и преимуществах, дарованных грамотой от 25 декабря
1806 года, не возбраняя находящимся там
миссионерам обращения магометан и язычников из горских народов в свое вероисповедание, коих потом они и могут сделать
членами своей колонии; 2) Базельским миссионерам, находящимся в городе Шуше, в
Карабахской провинции, если члены шотландской колонии будут согласны принять
их к себе, дозволить переселиться в шотландскую колонию с присвоением всех прав
и преимуществ, которыми они пользуются
<…> 4) девяти семействам крещенных горцев … отвесть на тех же основаниях по 60
десятин земли…». Дальнейшие распоряжения следуют указания по хозяйственной части устройства колонии Каррас, которые в
контексте нашего исследования мало интересны, за исключением, пожалуй, пункта 10
положения Комитета министров, согласно
которому колонисты поручались «под непосредственное начальство кисловодского коменданта, который обязан будет наблюдать
за их благосостоянием…» (9, Собрание II, т.
III, . № 2517. с. 1142-1143).
Как мы видим, в 1828 году шотландская
колония Каррас близ Кисловодска вследствие происходивших внутри ее неурядиц
лишилась своей административной автономии и была передана под управление военно-местного начальства, колонисты сохранили за собой право свободы хозяйственной, а оставшиеся не во многом числе миссионеры – проповеднической деятельности.
При этом Комитет министров Российской
империи проявил к ним благодушие и расположенность, что лишний раз свидетельствовало о том, что в первые годы правления императора Николая I национальная и
конфессиональная политика имперских властей мало чем отличалась от либерального
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курса, основоположником которого в этой
сфере государственного управления был император Александр I. Но продолжалось это
сравнительно недолго.
Польское восстание 1830-1831 гг. заставило верховную власть Российской империи
в корне пересмотреть свои либеральные
взгляды на идеологическое (в том числе религиозное) влияние на своих подданных,
исходящее из стран Европы. Под влиянием
событий в Царстве Польском, куда на подавление мятежа с Кавказа был отозван генерал-фельдмаршал граф И.Ф. ПаскевичЭриванский, получивший за победу над инсургентами титул «светлейшего князя Варшавского», былые либеральные взгляды
сменились на диаметрально противоположные – консервативные и даже реакционные.
Перемена умонастроений российского истеблишмента в С.-Петербурге достаточно
быстро докатилась до Кавказа, чему способствовало назначение в регион в 1831 году
нового Главноуправляющего гражданской
частью и пограничными делами в Грузии,
Армянской области, Астраханской губернии
и Кавказской области генерала от инфантерии Г.В. Розена. Он привез с собой в Тифлис
из С.-Петербурга подозрительность в отношении всех иностранцев, в лице которых он
не просто полагал обнаружить, но и активно
искал тайных подстрекателей будущих мятежей горских народов против России. Поэтому вполне естественно, что его взгляд обратился на кисловодских и шушинских
кальвинистов – шотландских и базельских
миссионеров.
Еще одним важнейшим фактором, во
многом предрешившим судьбу дальнейшего
пребывания
евангелическо-реформатских
проповедников на Кавказе, стали жалобы на
их прозелетизм со стороны местного армяно-григорианского духовенства, видевшего
в кальвинистских миссионерах угрозу своему безраздельному господству (в том числе
и финансово-хозяйственному) над паствой.
Воспользовавшись сменой руководства имперской администрации на Кавказе, армяногригорианские иерархи стали постоянно жаXƏBƏRLƏR
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ловаться барону Розену на своих европейских конкурентов, обвиняя их в том, что они
«дурно» влияют на армянскую молодежь,
особенно базельские миссионеры в Шуше. В
полном соответствии с первым законом диалектики Гегеля эти жалобы в скором времени возымели успех, и генерал Розен начал в
отношении них административное расследование, результаты которых воплотились в
комплекс хорошо известных и доступных
для изучения документов.
Инициированию расследования в немалой степени способствовали, о чем следует
сказать откровенно, и противоречия и разногласия между самими миссионерами. Так,
23 октября 1831 года управляющим министерством внутренних дел генерал-лейтенант А.А. Закревский за месяц до отставки с
этой должности направил на имя барона
Г.В. Розена отношение, в котором сообщал:
«В апреле сего года ген.-адьют. Бенкендорф
(речь идет о генерале от кавалерии, шефе
корпуса жандармов и начальнике Главной
Императорской квартиры А.Х. Бенкендорфе
– О.К.) доставил в министерство внутренних
дел записку базельского пастора Гааса, в которой он от имени всех сотрудников своих в
распространении христианского учения, жительствующих в крепости Шуше, в Карабахской провинции, объясняя, что влияние, которое имеет Патерсон (инициатор и бессменный глава колонии Каррас – О.К.) в
шотландской колонии, не позволяет им присоединиться к оной, просил предоставить
обществу той колонии на основании Высочайше дарованной грамоты новую управу».
Далее в этом документе речь шла о том, что
«директора Шотландского общества миссионеров прислали в министерство внутренних дел просьбу, в которой объясняют, что
вследствие мер, принятых по внушениям и
неправильным представлениям Патерсона,
дела шотландской колонии пришли в самое
сомнительное положение, и если правительство не прекратит немедленно мер сиих, то
колония, по всем вероятиям, будет совершенно разорена» (1, т. VIII, с. 310-311).
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Суть конфликта сводилась к тому, что
Патерсон, являясь инициатором идеи создания колонии, управлявший ею с первых
дней ее существования близ Кмсловодска,
не будучи ни священником, ни миссионером, рассматривал свое детище исключительно как коммерческое предприятие, в основе благосостояния которого должен был
лежать, как мы уже писали выше, выкупленных у горских народов невольников. Миссионеры из Эдинбургского евангелического
общества, в свою очередь, рассматривали
колонию как форпост распространения
кальвинизма на Кавказе, что входило в противоречие с коммерческими идеями Патерсона, видевшего в миссионерах лишь дополнительный ресурс для материального
благополучия подведомственной ему колонии. Таким образом, налицо было явное
противоречие между целями колонистов и
миссионеров, которое приводило к постоянным конфликтам между двумя «лагерями».
Пока Эдинбургское евангелическое общество финансировало деятельность миссионеров, Патерсон был вынужден мириться с
отсутствием их личного вклада в общий капитал колонии, которым он распоряжался,
но как только миссионеры в 1826 году массово покинули колонию, о чем мы писали
выше, он стал требовать от проповедников
участия в экономической жизни, тем самым
отвлекая от миссионерской деятельности.
Более того, он перестал финансировать эту
деятельность из капиталов колонии, что
привело ее к окончательному расстройству.
Этот конфликт получил международную огласку, не очень приятную для реноме Российской империи, после чего управляющий
министерством внутренних дел А.А. Закревский и попросил барона Г.В. Розена разобраться в сути происходящего в колонии
Каррас.
Будучи администратором основательным и неторопливым, барон Г.В. Розен разослал всем своим подчиненным предписание собрать сведения о деятельности всех
иностранных миссионеров на подведомственной ему территории, и через некоторое
XƏBƏRLƏR
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время получил их. В связи с этим самым
примечательным является то обстоятельство, что наиболее полные сведения об их
деятельности были предоставлены астраханским гражданским губернатором, которые он получил от проживавшего в то время
в Астрахани пастора Глена, не являвшегося
членом колонии Каррас, но получившего
дозволение от министерства внутренних дел
проживать и проповедовать на южных окраинах России. Он сообщал в Тифлис: «Из отзыва жительствующего в Астрахани пастора
Шотландского общества профессора Глена:
1) …общество Шотландских миссионеров учреждено в Астрахани в 1815 году с
позволения министра внутренних дел документом, адресованным в управу шотландской колонии, находящейся в Кавказской
области, 22 июня 1815 года;
2) В настоящее время находится в Астрахани только один миссионер, англичанин
Вениамин Норманн, прибывший в 1817 году
с дозволения министра; прочие же миссионеры все возвратились в Шотландию;
3) в ответ на запрос, какие успехи показали миссионеры за все своего пребывания в
Астрахани, можно заметить, что предмет
миссии был двоякий: a) печатанье и раздача
книг Священного Писания или частями по
начертанию Библейского общества; b) проповедование Евангелия Христова мухаммеданам на татарском и персидском языках в
надежде, что некоторые из них убедятся оставить религию Мухаммеда и принять святую религию Христа. В первом случае успех
их был очень значителен, ибо во время пребывания их в Астрахани несколько тысяч
экземпляров и части Священного Писания
были напечатаны и пущены в обращение
между мухаммеданами на границах империи, и хотя они продолжали быть приверженными религии отцов их, однако миссионеры отмечали многих, коих вера от чтения
потрясена была и предрассудки их против
христианства весьма ослаблены. Во втором
случае, т.е. проповедованием и обращением
в христианскую веру, к сожалению, успех
их был очень мал. Впрочем, нельзя без бла-
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годарности принять и то, что и немногие
были убеждены отречься от мухаммеданства и принять христианскую религию и
были крещены во имя Иисуса другими миссионерами, другие Греко-российской церковью, и в одном случае был крещен армянской церковью один обращенный от исламизма миссионерами1. Из числа крещенных
миссионерами я могу упомянуть о Мирзе
Александре Казимбеке, ныне адьюнкт-профессоре восточных языков в Казанском университете, один из способнейших восточных
ученых в Европе.
4) Труды миссионеров относились к городу Астрахани и ближним к оному татарским поселениям, но случайно они посещали и дальние места, как то: в 1820 году двое
из них проехали по берегу Каспийского моря до Баку для раздачи книг и проповедования Евангелия мухаммеданам, находящимся
в тех местах. Так как ни один из миссионеров не знал языков калмыцкого и индийского, единственных у язычников, живущих в
городе Астрахани или около оного, то они с
ними почти не имели никакого сношения,
кроме раздачи книг и частей оных, когда
они изъявляли желание получить оные.
5) Миссионеры были заняты единственно исполнением комиссий Библейского и
Шотландского миссионерских обществ…, и
во все время пребывания их здесь ничем
другим не были заняты. Что же касается до
занятий англичанина Нормана после отъезда
всех прочих миссионеров в 1826 году, можно отметить, что главное занятие его состоит в переводе поэтических и пророческих
книг Ветхого Завета с еврейского на персидский язык для Британского и Иностранного
библейских обществ в Лондоне. В то же
время он при возможных случаях разговаривает с персиянами о религии и раздает
книги, оставленные у него другими миссио1

Речь идет о «мусульманине Ибрагиме Алапкяр»
(Алекпер оглы ?), перешедшем в армяно-григорианское исповедание (Российский государственный исторический архив, Ф. 821 «Департамент духовных
дел иностранных исповеданий МВД», оп. 7 «Армяногригорианское духовенство», д. 14, л. 4-4об.
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нерами, желающим иметь и умеющим читать оные как персиянам, так и татарам» (1,
т. VIII, с. 312).
Как мы видим из ответов профессора
Глена, внешне деятельность кальвинистских
миссионеров на Кавказе выглядела абсолютно благопристойно: дескать, ничем предосудительным с точки зрения российских
законов, кроме проповедей устным и печатным словом они не занимались, достигнут в
этом деле определенных успехов. Однако в
процессе проверки вскрылась и совершенно
иная информация, – о стремлении руководства Базельского и Шотландского евангелических миссионерских обществ «скорректировать» кулуарно, без ведома имперской
администрации на Кавказе изъявленную им
ранее императорскую волю, являвшуюся на
тот момент времени в России единственным
источником права. 19 июля 1834 года генерал-лейтенант А.А. Вельяминов, являвшийся, как уже было сказано выше, при генерале Ермолове начальником штаба Отдельного Грузинского корпуса, а в то время состоящий в должности начальника левого фланга Кавказской укрепленной линии со штабквартирой в Пятигорске, в подчинении у которого находились Кисловодск и расположенная при нем колония шотландских миссионеров Каррас, рапортовал барону Г.В.
Розену о результатах проверки деятельности
кальвинистских миссионеров в подчиненных ему районах и в своем рапорте по команде писал:
«В 1821 году прибыли в Россию миссионеры Базельского общества для основания
поселения в южных ее провинциях. Первоначально избран ими для сего город Шуша в
Карабахской области; потом внимание их
обратилось преимущественно на шотландскую колонию, коей местное положение и
устройство оказалось более выгодным.
Вследствие чего вошли они посредством Базельского миссионерского общества в переписку с таковым же Эдинбурским о передаче им означенной колонии. Переписка сия
шла столь успешно, что Эдинбургское общество не только согласилось на их пред-
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ложение, но даже отозвало большую часть
своих единоверцев в Шотландию. Все сие
произошло без ведома Патерсона, который,
наконец, узнав о намерениях базельцев, воспротивился сему решительно. Весьма естественно, что это еще более усилило к нему
вражду самовольно переселившихся в колонию саратовских немцев, которые все были
согласны на помянутую передачу. Наконец,
видя непреклонность его, они без ведома
местного начальства избрали новую управу,
отстранили Патерсона от всех дел по оной и
составили формальный акт о передаче колонии Базельскому обществу» (1, т. VIII, с.
316).
Данный документ дает нам вполне ясное представление о порядках и нравах, царящих среди европейских протестантских
миссионеров, более заботившихся не о христианском просвещении местного населения, а стремившихся к приобретению материальных благ и политического влияния.
Местное автохтонное население, которое
они называли не иначе как туземцами или
аборигенами, интересовало их не как объект
для миссионерской и иной филантропической деятельности, а исключительно как источник наживы, причем сговор об использовании источников доходов решался в переписке между Базелем и Эдинбургом без всякого участия в этом деле официального С.Петербурга.
Получив от подчиненных ему региональных начальников сведения о деятельности кальвинистских проповедников на Кавказе и близлежащих к нему территориях,
Главноуправляющий гражданскими и пограничными делами в Грузии, Армянской
области, Астраханской губернии и Кавказской области барон Г.В. Розен 10 января
1835 года направил на имя министра внутренних дел Российской империи действительного тайного советника графа Д.Н. Блудова, сменившего в этой должности генераллейтенанта А.А.Закревского, пространный
отчет, в котором в отличие от своих некоторых предшественников по управлению Кавказом – генерал-фельдмаршала графа И.Ф.
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Паскевича-Эриванского и генерал-лейтенанта Н.П. панкратьева – уже в негативном свете характеризовал и оценивал европейских
миссионеров. Помимо изложения ставших
его известными фактов он сообщал в С.-Петербург и собственное мнение на их счет,
формулируя которое, в частности, писал:
«…Считаю нужным войти в некоторые
подробности на счет иностранных миссионеров, находящихся в Кавказском крае вообще.
Хотя при первоначальном поселении
шотландской колонии в виду правительства
было собственно распространение земледелия, ремесел и фабрик, но главным предметом самих поселенцев было обращение горских мухамммедан и язычников в христианскую веру; однако же сие намерение в начале ими не было обнаружено, так как оное относилось к их особенным личным предприятиям.
Несмотря на весьма важные привилегии, предоставленные шотландским колонистам, ни правительство наше, ни на миссионеры не достигли своей цели. Часть хозяйственная находится в положении весьма
обыкновенном, не имея ни особенных ремесел, ни фабрик, а успехи по обращению в
христианскую веру ограничиваются присоединением только 9-ти горцев, и то с малолетства ими в правилах своих воспитанных,
хотя на то и другое употреблено 32 года до
дня основания колонии.
Таковые ничтожные успехи следует отнести к тому, что поселенцы более занимались своими распрями, проистекавшими от
желания каждого из них получить первенство в колонии, нежели хозяйственными частями и обращением горцев в христианство,
чему служат явным доказательством действия Патерсона и других проповедников,
навлекавших правительство в продолжением многих лет раздорами своими одни только затруднения. Нельзя однако же ручаться,
чтобы впоследствии времени не появились
миссионеры более предприимчивые или по
фанатизму, или даже по каким-либо другим
видам и не сделали успехов по распростра-
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нению между горцами своего исповедания,
а вместе с тем и тех побочных видов, для
коих, может быть, высылаются в здешний
край миссионеры от своих обществ. Тогдла
не трудно угадать, какие могут произойти
неприятные последствия для утверждения
владычества нашего в горах Кавказских…
Другим миссионерам, относящимся к
Базельскому евангелическому обществу,
также дозволено в 1821 году основать за
Кавказом, между Черным и Каспийским морями, колонии из немецких семейств, завести там училища и типографию с целью
распространить здесь христианство между
язычниками и мухаммеданами. Привилегии
сим миссионерам дарованы те же, как и
шотландским, с некоторыми только исключениями, которых они сами просили.
Миссионеры эти поселились в городе
Шуше Карабахской провинции, в коей народонаселение армян сильнее мусульманского, и в продолжение 13-ти лет не только
нигде не завели колонии, но даже не обратили в христианство ни одного язычника
или мкхаммедина, а занялись переводами
духовных книг на армянский язык и, учредив школы, вместо язычников и мухаммедан
устремили, как кажется, виды свои на армянское юношество.
Армянское духовенство при всем своем
невежестве не могло не заметить действий
сих искусных миссионеров. Оно изъявило
свое неудовольствие жалобами, известными
в. пр. (вашему превосходительству – О.К.)
из отношения предместника моего (речь
идет о генерал-лейтенанте Н.П. Панкратьеве
– О.К.) от 9 ноября 1830 года.
По сим причинам базельские миссионеры, как я полагаю, могут быть более вредны,
нежели шотландские, ибо, не устраивая колоний и не занимаясь обращением мухаммедан и язычников, чего сами желали и просили, они неприметным образом действуют
на армян распространением среди них своих
переводов и привлечением их в свои школы.
Успехи их до сего времени еще не заметны,
но впоследствии и мало по малу они могут
приготовить умы армянского юношества к
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новым совсем понятиям, которые будут, конечно, совсем не в духе григорианского исповедания и, может быть, не в пользу самого правительства; ибо действия миссионеров, несмотря на их личные благородные качества, всегда соображаются и правилами и
видами тех обществ, коими они посылаются
и от коих они зависят.
Между тем, хотя предположение об учреждении за Кавказом особого миссионерского общества не получило своего окончательного соображения и утверждения, но
видно по действиям проповедников наших,
зависящих от Осетинской комиссии, что
проникли они далеко в горы и весьма деятельно занимаются обращением в греко-российское исповедание мухаммедан и язычников, коих с 1817 по 1834 год окрещено до
70000 душ. Количество сих новых христиан
доказывает, что грузинские миссионеры при
всех ограниченных способах и понятиях
своих более полезны для нас по усердию
своему и преданности, нежели образованные миссионеры, присылаемые в сей край
Эдинбургским и Базельским обществами. А
поэтому я полагал бы полезным для предупреждения неприличных современных последствий, произойти могущих от сих и подобных им иностранных миссионеров, запретить им действовать во всем Кавказском
и Закавказском крае и предоставить им ныне
же выехать за границу или, основав пребывание свое в здешних немецких колониях,
заниматься собственно в них одних своими
духовными обязанностями, не распространяя круг действий своих на обращение народов нам покорных и непокорных ни тайным, ни явным образом.
Сообщая в. пр. (вашему превосходительству – О.К.) соображения свои по сему
предмету, имеют честь присовокупить и то,
что в случае распространения между горцами и другими нам здесь иноверными народами влияния иностранных миссионеров.
Нашим проповедникам, конечно, будет несравненно труднее действовать против тех
понятий, которые им внушены будут, неже-
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ли против исламизма и язычества» (1, т.
VIII, с. 319-320).
Данное обращение барона Г.В. Розена
на имя министра внутренних дел графа Д.Н.
Блудова было вынесено последним 27 апреля 1835 года на рассмотрение Комитета министров, который своим коллегиальным решением – Высочайше утвержденным положением Комитета министров «О мерах по
устройству шотландской колонии у Кавказских гор» – определил будущность иностранных кальвинистских проповедников на
Кавказе. В мотивировочной части этого нормативно-распорядительного акта, в частности, говорилось: «…Комитет, разделяя вполне мнение Главноуправляющего в Грузии,
что действия всех иноверных миссионеров в
Закавказском крае по изложенным подробно
в объяснении его причинам навсегда прекращены, <…> считал, что за сим не представляется уже никакой надобности иметь в
тамошнем крае иноверных миссионеров».
Поэтому было решено: «Оставляя шотландских и базельских миссионеров при всех
Всемилостивейше предоставленных им правах, дозволять членам Базельского миссионерского общества принимать в свои училища не только магометанское, но и армянское юношество, с тем однако же, чтобы они
под опасением законного взыскания воздержались от всякого привлечения армян в
свою веру и избрали бы с утверждения местного начальства двух почетных из армян попечителей для сих училищ, одного из светских, а другого из духовного звания»(9, Собрание II, т. Х, № 8271. с. 767-769).
Однако в инструкции министра внутренних дел графа Д.Н. Блудова на имя барона Г.В. Розена от 2 июля 1835 года, составленной на основании Высочайше утвержденного положения 27 апреля 1835 года Комитета министров «О мерах по устройству
шотландской колонии у Кавказских гор»,
основные положения этого нормативнораспорядительного акта высшего органа исполнительной власти Российской империи
были сформулированы в более жесткой форме, что в современных условиях было бы
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принципиально невозможно. Так, граф Блудов сообщал барону Розену: «Что же касается до поселившихся в Шуше базельских
миссионеров, из дела видно, что они со времени водворения их, никого не обратив в
христианство, уклонились от настоящей цели их, устремив виды на армянское юношество. Поступки их возбудили со стороны
армянского духовенства жалобы, которые
по удостоверению местного начальства могут иметь весьма неприятные последствия.
Посему Комитет (Комитет министров –
О.К.), вполне разделяя мнение в. выс-а (вашего высокопревосходительства – О.К.), что
действия вообще всех иноверных миссионеров в Закавказском крае должны быть по
изложенным подробно в объяснении вашем
причинам навсегда прекращены, <…> считал, что за сим уже не представляется никакой надобности иметь в тамошнем крае
иноверных миссионеров». Поэтому на заседании Комитета министров было решено
«воспретить членам сей колонии (речь идет
о шотландской колонии Каррас – О.К.) и водворившимся в Шуше базельским миссионерам всякие миссионерские действия, предоставив им на будущее время заниматься
земледелием, фабриками и ремеслами; базельским миссионерам для отвращения всякого повода для жалоб со стороны армянского духовенства воспретить сверх того
принимать в свои училища армянское юношество; ближайшее наблюдение за сим возложить на начальника Кавказской области
под главным надзором Главноуправляющего в Грузии» (1, т. VIII, с. 321; 10, т. XI, ч. 1,
с. 108).
Если сравнить тексты двух процитированных выше документов – Высочайше утвержденного положения Комитета министров «О мерах по устройству шотландской
колонии у Кавказских гор» и составленной
на его основании министром внутренних
дел Российской империи инструкции для
Главноуправляющего в Грузии, Армянской
области, Астраханской губернии и Кавказской области, становится очевидным, что
граф Д.Н. Блудов в своем циркулярном рас-
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поряжении значительно усилил административно-репрессивные меры в отношении европейских евангелических проповедников
на Кавказе, ссылаясь при этом на авторитет
и компетенцию высшего органа исполнительной власти Российской империи, явно
превышая и искажая предоставленные ему
по должности полномочия. Однако, как
представляется, на подобные действия он
вряд ли мог пойти самостоятельно, волюнтаристски интерпретируя содержание законодательного акта и вводя в отношении него
в заблуждение подчиненного ему руководителя имперской администрации на Кавказе.
Подобное действие он мог совершить, предварительно заручившись одобрением или
председателя Комитета министров графа
Н.Н. Новосильцева, или самого императора
Николая I, не терпевшего, как известно, самовольства и самоуправства со стороны даже самых высокопоставленных государственных сановников. Поэтому мы с высокой степенью вероятности можем предполагать, что в мае-июне 1835 года произошли
некоторые события, которые подтолкнули
верховную власть России на более жесткие
действия в отношении кальвинистских миссионеров в сравнении с теми, которые предполагалось принять в отношении их изначально. Причем меры эти предпринимались
в административном, а не в законодательном порядке, что министр внутренних дел
мог осуществить, только получив на то
санкцию из Зимнего дворца.
Естественно, кальвинистские миссионеры в силу объективно имеющихся у них
возможностей пытались доказать верховной
власти Российской империи полезность своей проповеднической деятельности и собственную законопослушность, что в условиях абсолютной монархии как формы правления в России того времени было сделать
чрезвычайно сложно. Тем не менее руководители базельских евангелических миссионеров в Шуше 5 октября 1835 года составили и направили на имя генерала от инфантерии барона Г.В. Розена пространный отчет
не только о своей деятельности, но и о деяXƏBƏRLƏR
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тельности проповедников Шотландского
миссионерского общества, значение которых для жизни Кавказа к тому моменту времени свелось к нулю. Данный документ вызвал активную бюрократическую переписку,
продолжавшуюся на протяжении более двух
лет, вплоть до начала 1838 года. Этот сюжет
интересен сам по себе, так как прекрасно
иллюстрирует механизм действия административного аппарата Российской империи
начала второй трети XIX столетия, а также
характеризует самих европейских евангелических проповедников, двуличность деятельность которых согласно содержанию
этой бюрократической переписки становится явной со всей очевидностью. Поэтому мы
решили максимально подробно осветить в
своей работе этот частный вопрос, использовав для этого весь комплекс известных
нам документов.
В целях воссоздания объективной картины происходившего с кальвинистскими
проповедниками на Кавказе после запрещения им заниматься миссионерской деятельностью мы полагаем необходимым и возможным воспроизвести здесь в полном объеме их отчет о своей деятельности от 5 октября 1835 года:
«Вследствие утвержденного Е.В. (Его
Величеством – О.К.) положения министров
местные начальства в шотландской колонии
Каррас и в Шуше нам объявили, что миссионерские действия нам впредь воспрещены.
Сие известие для на столько же было неожиданно, сколько при всегдашнем нашем
образе мыслей для нас и для многих других
важно. Без замедления донеся о нем комитету, управляющему делами нашего общества,
находящегося в Базеле, мы съехались здесь
для общего рассуждения о том, что по долгу
и совести мы обязаны предпринять. Прежде
всего за нужное находим: 1) изложить правила, коими мы руководствовались, и средства, нами употребляемые; 2) вкратце перечислить разные предприятия и действия
наши.
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Исполнив же сие, мы вынуждены ждать
ответа от друзей наших и настоятелей в
миссионерском занятии.
К изложению еще раз нашего дела пред
вами нас ободряет обязанность оправдать
пред правительством предприятие, коему
предали мы наши сердца, а равно еще и то
обстоятельства, что из положения министров явствует, что правительству миссионерский действия к обращению мухаммедан, согласные с Евангелием, не только не
противны, но даже желательны, а нам потому только воспрещены, что оно сомневается
в соответственности мер, согласных с первоначальной нашей целью, которую мы будто упустили из виду, посвятив армянам наши знания, которым стали предаваться предосудительным образом.
I. Цель занятий и действий наших не
иная как та, чтобы мухаммедан обращать ко
Христу. Сия цель ясно видна из всех наших
письменных и в Германии напечатанных
донесений, а равно из рукописного наставления, врученного нами в 1827 году (осенью) тогдашнему военному губернатору
Сипягину (речь идет о Тифлисском военном
губернаторе генерал-лейтенанте Н.М. Сипягине – О.К.).
Для достижения таковой цели использовали мы средства, предписываемые Евангелием, посредством коих при благословении
и помощи Божией со времен апостолов и до
наших истинное христианство между народами распространялось, а именно: распространение писаного Слова Божьего и устное
и письменное толкование истин, в оном содержащихся. А так как, основываясь на Слове Божием, мы считали, что искреннее обращение к христианству может быть только
от знакомства с истинами святой нашей религии и убеждения в божественности ее, то
старались прежде всего о том, чтобы посредством устной проповеди и письменных
пояснений победить предубеждения мухаммедан против христианства, исправить их
неправильные понятия о сущности его, ознакомить их с догматами церкви и показать
высокую цену и спасительную силу этого
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учения. И хотя с самого же начала от нас не
было скрыто, что именно среди мухаммедан, в коих самим их убеждением и законом
(который они считают происходящим от Бога) поселена глубокая ненависть против
христианства и христиан, и которые благодаря великому невежеству и нравственному
расстройству христиан, обитающих между
ними (речь в данном случае идет от армянах
– О.К.), еще более исполнились предрассудков, отвращения и презрения к ним, скорых
успехов ожидать нельзя, то тем более нам
казалось нужно и даже необходимо всевозможно стараться, чтобы посредством распространения Слова Божьего и основательного ясного поучения относительно истин
христианской религии и Божественной спасительной ее силы положить надежное основание к их обращению в той уверенности,
что если успех таковых трудов и не окажется вскоре, то тем не менее оные с помощью
Божьей тем доведут к цели и преуготовят
мухаммедан к общему принятию христианства. Истинное обращение какого бы то ни
было народа к христианству требует, как и
светское его образование, нарочитого времени – десятилетий и даже столетий. Сему
служат подтверждением бытописания. Наружное же только принятие христианского
имени форм, обрядов и даже учения для
страны столь же мало полезно, сколь нежелательно для церкви, ибо как сия последняя
через такое не обогащается истинным членом, так и правительство не получает ни
надежного подданного, ни доброго исполнителя обязанностей, край же не обогащается истинно нравственным человеком. Мухаммеданин же, только поверхностно обращенный, обнаружит свою первоначальную,
через такое обращение неизглаженную, а
только открытую ненависть против христианства и христианского государства, коль
скоро представится новая к тому удобность
или перемена обостоятельств его к тому
возбудит.
Другое правило, которому мы старались
следовать в сношениях наших с мухаммеданами, было то, чтобы всячески удалять от
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себя их подозрение, будто мы наши труды
между ними предприняли по повелению
правительства, нас на тот конец пославшего
и поддерживающего. Сей страх со стороны
их достижению нашей Христу послушной и
человеколюбивой цели был тем опаснее, что
они могли легко подумать, будто мы со временем перестанем довольствоваться мерами
поучения и убеждения (которые они сами
одобряли), а обратимся, наконец, к силе. Такое опасение их от нас удалило бы и для
спокойного исследования и обдумывания
истин, им нами предлагаемых, сделало бы
их менее доступными, да и преисполнило
бы их такой боязни и беспокойства, которого ни правительства, ни мы желать не могли.
Вот правила, руководствовавшие и шотландских миссионеров, еще до нашего прибытия ратовавших в странах, на север от
Кавказа лежащих, и нас, членов Базельского
общества, в действиях наших среди мухаммедан, и таковы средства, чрез которые мы
надеялись при помощи Господней со временем достигнуть своей цели.
II. Прежде чем мы станем излагать, что
происходило в Шуше и в ее окрестностях,
упомянем о том, что делалось около Карраса,
и о том, что сделали шотландцы, которых
правительство уличает в недеятельности.
1) Шотландские миссионеры.
Умалчивая о суммах, издержанных на
выкуп детей-невольников из горцев, которых они впоследствии по-христиански воспитывали и затем поселили среди многих,
отчасти ежедневных опасностей, скажем,
что они перевели на ногайское и оренбургское наречие татарского языка Новый Завет
и отпечатали его в нескольких тысячах экземпляров, а также первые семь книг Ветхого Завета и Давидовы псалмы на ногайское
наречие. Сверх того они напечатали несколько тысяч небольших поучительных
книжечек на разных татарских (и между
прочим на турецком) наречиях и на языках
арабском и персидском.
Большую часть сих книг они раздавали
в местах своего пребывания и в поездках
при словесных поучениях. Верно то, что
XƏBƏRLƏR
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многие их них не оказали ожидаемого действия, но не менее достоверно и то, что они
остались не без пользы.
С 1825 года некоторые миссионеры в
Астрахани начали заниматься татарами и
персиянами, а в Оренбурге некоторые из
них потрудились над киргизами. В Крыму
они также распространяли книги, и даже нескольких мухаммедан в 1823 году окрестили. В 1821 году двое из миссионеров проехали для распространения книг и беседы с
мухаммеданами о христианстве до Кубы и
Шемахи. В 1822 году один из них сделал
опыт проповедовать ингушам в Назрани.
Наконец, в нынешнем еще году проехал
миссионер до Казани и всюду распространял Св. Писание и другие, их же учение содержащие, книги на наречии татарском,
причем находил случаи утешать и устно поучать мухаммедан.
Не только татарину, который пожелал
бы быть принятым в колонию Каррас, противупоставлялись еще с 1824 года трудности Александром Патерсоном, которого ныне и правительство признало неутомимым
противником мира и добра, враждебное отношение этого человека было причиною и
того, что даже после решения, воспоследовавшего в 1828 году, не могло быть в Карасе
предпринято никаких важных мер, да и мы
не успели воспользоваться разрешением
Е.И.В. (Его Императорского Величества –
О.К.) присоединиться к этой колонии.
2) Члены Базельского общества.
а) в Каррасе и Маджарах (или городке
Св. Креста) (ныне город Буденновск Ставропольского края – О.К.) трудились в 1823
году между ногайцами и трухменцами (ставропольскими туркменами – О.К.) в области
Кавказской, при чем пользовались книгами,
своими шотландскими предшественниками
изданными; с прошедшего же года они стали заниматься и в Астрахани. Если бы Патерсон не мешал им, то они устроили бы в
Карасе разные заведения и успели бы повлиять на мухаммедан, соседей колонии.
Сверх того они имели беспрестанно в виду
(особенно с 1826 года) черкесские племена,
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между которыми намеревались предпринять
путешествие и приступить к изучению их
языка и к основанию училища. Они окрестили трех взрослых, бывших прежде мухаммеданами; училищ же между татарами
по желанию своему завести до ныне еще не
успели;
б) Закавказскому краю мы особенно посвятили наши труды. С одной стороны мы
надеялись, что отсюда пламя христианской
жизни со временем захватит соседние страны персидские и турецкие; а с другой, имели в виду не только поработать лично в пограничных российских владениях, но даже
приготовить себя к переходу в те края.
Покойный Г.И. (Государь Император –
О.К.) Александр в 1822 году согласился на
все, о чем мы Е.В. (Его Величество – О.К.) в
отношении своих предприятий просили. Затем в 1827 году министр внутренних дел
ныне царствующего Г.И. (Государя Императора – О.К.) д.т.с. (действительный тайный
советник – О.К.) Ланской писал по просьбе
нашей Главноуправляющему Грузией.
Сии труды на пользу мухаммедан в продолжение времени по обстоятельствам и
опытам разделились на две части – на непосредственное и посредственное занятие ими.
1) Непосредственные работы в пользу
мухаммедан.
Закавказскому наречию татарского языка прежде всего нужно было не только выучиться, но проложить к нему дорогу, ибо,
не упоминая о том, что к выражению истин
духовных оно прежде до того не употреблялось и что никогда ничего на нем печатано
не было, мы долго довольствовались рукописями, переводили части Св. Писания, да и
небольшие другие христианские сочинения;
а один, впоследствии и другой употребляли
средством к изучению сего наречия, чтобы
войти с жителями в сношение, преподавание
русского языка татарскому юношеству. Армяне начали учиться у первого сему языку,
и сии ревностно стали его помогать в переводе Нового завета для мухаммедан. Сколько раз при сем говорено было о Христе Спасителе и сколько раз сердца армян-христиан
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были тем порадованы? В 1828 году мы
начали объезжать Карабах и соседственные
области до Дербента и до Эривани, в которых посетили города, селения и кочевья. В
конце 1829 года один из нас поехал в Багдад, где, занимаясь распространением познания истин, содержащихся в Св. Писании
и изучением Арабского языка, пробыл там
целый год и затем возвратился через Испагань, приложив во время своего путешествия старания к распространению книг и к
поучению людей. Сей самый сотрудник наш
прожил затем несколько месяцев в Тавризе,
где ныне (с 1833 года) двое из членов нашего общества учредили училище с тем, чтобы
облагодетельствовать тамошнее население в
смысле Христовом по мере того, как найдет
его к тому подготовленным. В пользу куртинцев (курдов – О.К.) занимается также
один из нас в самой Персии над переводом
Нового Завета на их язык. Кроме того путешествуют по Персии сегодня еще двое.
Один из нас объезжал в 1820 году три ближайшие турецкие пашалыка (до Эрзерума) и
старался распространить в них между прочими книгами экземпляры в Париже напечатанного турецкого перевода Священного
Писания. 4000 экземпляров Нового Завета
на персидском языке (не упоминая о многих
небольших книжках на сем же языке) розданы в народе по сей стороне Кавказа, на русской и персидской земле. Между тем как
собственная наша типография (с 1828 года)
до сих пор имела только армянские типы,
для нас в 1829 году было опечатано в Москве на языке арабском нужное собрание изречений Корана. Но в начале прошлого 1834
года общество наше доставило нам и персидские буквы, так что уже несколько сочинений, одобренных казанской цензурой
(речь идет о конторе цензурного комитета
при министерстве народного просвещения
Российской империи на базе Казанского
университета, осуществлявшей предварительную цензуру книг, издававшихся в России на восточных языках – О.К.), напечатано у нас в Шуше, и между прочими сравнение Корана с Библией на 270-ти страницах.
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Замечательно, что на протяжении трех лет у
нас служил типографщиком один из черкесов, воспитанный шотландскими миссионерами. Но главною из наших работ, которою
занимается один из нас, есть перевод Нового
Завета на закавказское татарское наречие
(на азербайджанский язык – О.К.). Усилия
наши между мухаммеднами так обрадовали
христиан армянских, что они сами через то
сделались усердны, сблизились с нами, помогали нам своими местными знаниями, сами говорили с мухаммеданами, а некоторые
из них посвятили себя даже на то, чтобы
разъезжать по разным областям и продавать
наши книги. Усилия эти не остались бесплодны.
Так труды наши, подъятые на севере
Кавказа и посвященные единственно мухаммеданам, так равно и все, здесь приведенное, служит свидетельством того, что
дело наше было близко сердцу мухаммедан.
Что же касается до успеха, то он в руце Господней. Но средства, нами употребленные,
были средства приличные, и где бы мы
впредь ни находились, мы будем продолжать умолять Бога об излиянии благодатного дождя на засеянные нами поля и о взращении на них духовных плодов.
Здесь кстати упомянуть о том, что мы и
осиротевших христиан, обитающих в Персии и Турции, снабдили более чем тысячью
экземплярами священных книг на сирийском, халдейском и особенном наречии языка арабского.
Между мухаммеданами могли бы мы
наименовать некоторых, которые не только
успели в христианских познаниях, но и показали нам искреннюю приверженность к
Иисусу Христу; к сожалению, почти во всех
силу веры превозмогло опасение неприятных последствий. Но как бы то ни было, во
многих исчезли предрассудки против христианства, и они явно приблизились к нему.
Если бы мы ограничивались общением и
подачею пособия, то нам не трудно было бы
собрать великое количество таких обращенных, но мы не прибегали к средствам, не сообразным с волей Иисуса Христа и недоXƏBƏRLƏR
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стойным чистой и небесно-величественной
нашей религии. Скажем и то, что мы никогда больше не заботились столько о привлечении мухаммедан поодиночке, сколько о
том, чтобы мало по малу проникнуть и напитать христианским светом всю массу сих
народов.
2) Старания действовать на мухаммедан
посредством других.
По приезде наши в сии страны с рекомендательным письмом от президента Российского библейского обществ к католикосу
армян приходили к нам неоднократно армяне и говорили, что нехорошо было бы со
стороны нашей, яко христиан западных,
пройти мимо них, столько притерпевших от
мухеммеданских притеснений и именно
столь бедных училищами, а идти на помощь
мухаммеданам. Да и мы скоро убедились в
том, насколько вредно действует настройство наших сих соименников на умы мухаммедан, и сколь презрение сих последних
к христианству от сего получает пищу.
Итак, чтобы, с одной стороны, прекратить
сие зло, чтобы заручиться из среды их для
себя помощниками, мы принялись и за сие
дело, начав с того, что стали ободрять их к
основанию училищ, подавать помощь учителям, в коих находили некоторую способность, и что сами учредили образцовое училище, для которого воспользовались опытами, коими так богаты европейцы. В типографии нашей, а также в московской, с тех
пор напечатано много, армянской цензурой
одобренных (речь идет о конторе цензурного комитета при министерстве народного
просвещения Российской империи на базе
Восточного факультета С.-Петербургского
университета, осуществлявшей предварительную цензуру изданий, публиковавшихся
в россии на армянском языке – О.К.), учебных книг, и также сочинений назидательных, содержащих чистое библейское учение, на общепонятном армянском языке.
Сверх того мы желали сему народу (при невежестве, развращении и лености его священников) доставить Священное Писание
на сем же общепонятном языке, яко единое
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основание истинного исправления. Сие требовало много работ приуготовительных,
двое из нас занимались этим. Они употребляли людей способных из самих же армян,
обучая их, например, языку латинскому и
греческому (яко языкам подлинников, написанных апостолами). Католикосу Ефрему и
архиепископу Нерсесу намерения наши были известны, последний в 1824 году, первый
же с особой убедительностью и умилением
в 1827 году словесно нас поощряли. Да и
митрополиту, имеющему свое пребывание в
Карабахе (речь идет о последнем Гандзасарском митрополите албанской христианской
церкви Саркисе – О.К.), было все известно,
и мы имеем от него и можем предъявить
(именно в 1832 и 1833 годах писанных) несколько писем, выражающих удовольствие
и пожелания. Кроме того, и другие члены их
духовенства ободряли нас к тому, чтобы
продолжить наши труды. Никогда не было,
чтобы мы уговаривали кого перейти к лютеранству, а только к тому их увещевали, чтобы они особо чли свою веру. Известно, что
именно в том заключается великое различие
между усилиями церкви евангелической и
римской, что в то время как последняя утверждает, что только в ней можно обрести
спасение и благополучие, она потому и старается членов прочих вероисповеданий переманивать в свое; евангелическая же церковь стремится только нехристиан приводить ко Христу, а где членов иной христианской церкви находит погруженных в невежество, то между ними любит пещись, чтобы споспешествовать распространению христианских познаний, поощрять к христианским чувствам и поведению, не заботясь
впрочем о том, где они числятся и какие соблюдают обряды. Так шло дело до самого
1830 года. Когда же в то время армянское
духовенство стало препятствовать и проносить на нас жалобы, то действительно между местными начальниками были некоторые, приставшие к их мнению, но донесение
состоявшего тогда в Шуше начальником мусульманских провинций покойного полковника Миклашевского дало совершенно блаXƏBƏRLƏR
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гоприятный о действиях наших отзыв. Мы
даже смело можем обратить внимание правительства на посланное тогда в министерство внутренних дел по сему мнение кн.
Варшавского (речь идет о генерал-фельдмаршале графе И.Ф. Паскевиче-Эриванском,
светлейшем князе Варшавском – О.К.).
Многие армяне усматривали сами пользу от
наших трудов, и в народе обнаруживалось
много желания, чтобы быть поучаемому; но
большая часть священников и монахов,
ослепленных своекорыстием и чрез то неблагоприятствовавших христианскому просвещению, были противны нашим стараниями и тем успешнее против нас могли действовать, когда преемник покойного католикоса (речь идет о католикосе Матеосе
(Михаиле II), избранном после смерти католикоса Ефрема в 1833 году – О.К.) сему
направлению умов более или менее стал
благоприятствовать. В. выс-у (вашему высокопревосходительству – О.К.) известно, что
в 1932 году сия причина к жалобам прекратилась, поелику мы между армянами перестали действовать.
Сии замечания достаточно убедят вас в
том, что наша главная деятельность всегда
относилась к мухаммеданам, и что они никогда не осталась и не будет вовсе без действия и пользы, а также и в том, что действия наши ко благу наших армянских единоверцев были ими самими частью испрошены, часть были предприняты для того,
чтобы этим путем действовать опять же на
мухаммедан, и что мы никогда не имели
умысла поощрять их к переходу в какоенибудь иное отделение церкви, почему мы
за три года как отказались от нашей деятельности, усмотрев из бумаг, что правительство
считает оную подозрительною.
Итак, мы душевно желаем, чтобы сие
представление послужило к тому, чтобы намерения и труды наши, которые нам стоили
20000 червонцев, в глазах ваших и правительства оказались в настоящем виде и признаны были достойными существования и
впредь. А между тем находим себя вынужденными и обязанными утруждать в. выс-о
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(ваше высокопревосходительство – О.К.)
следующими просьбами:
1) Пока мы получаем ответ на наше донесение о распоряжениях комитета, управляющего делами нашего общества, приказать выдать нам билеты для свободного пока
здесь пребывания или о предписании местным начальствам, чтобы они не отказали
нам в покровительстве…
2) Осмеливаемся прибегнуть к вам с
просьбой о позволении продать или раздать
(по нашему усмотрению) книги, которые мы
имеем еще в запасе, пока узнаем, какое наше
общество предпримет решение. Так как все
означенные книги одобрены цензурой и
принадлежат библейскому обществу, то надеемся, что в. выс-о (ваше высокопревосходительство – О.К.) тем легче нам то позволите» (1, т. VIII, с. 321-326).
Даже самый поверхностный анализ содержания данного документа наглядно демонстрирует его двоякость: с одной стороны, его авторы подробно перечисляют те
действия, которые они действительно совершили по распространению евангелического
христианства среди мусульман и язычников
Кавказа; с другой стороны, они пытаются
общими фразами отделаться от объяснения
того, зачем они вели миссионерскую деятельность среди закавказских армян (и самое главное – каких именно армян, вновь
переселенных из Персии и Турции, или ранее проживавших на этой территории до завоевания Закавказья Российской империей?), объясняя это стремлением воздействовать в духовном плане на мусульман с их
помощью. Однако объяснения эти выглядят
явно неубедительными, поскольку сами же
европейские проповедники, составившие, с
их слов, коллегиально представленный выше вниманию читателей отчет, пишут о забитости основной массы армянского населения, презрении, испытываемом к ним, их
верованиям, образу жизни и быту со стороны мусульман, невежественности, корыстолюбии, лености армяно-григорианского духовенства, составлявшего в то время интеллекьуальную и административную элиту
XƏBƏRLƏR
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этой этнорелигиозной корпорации. Естественно, данное противоречие, понятное нам,
было понятно и барону Г.В. Розену, который отнесся к отчету с вполне понятным и
естественным недоверием.
При достаточно внимательном рассмотрении текста данного документа внимание
привлекли несколько, на наш взгляд, принципиальных моментов, на которые следует
не только указать, но и охарактеризовать отдельно, поскольку текст отчета базельских
проповедников проливает дополнительный
свет специфику содержания национальнорелигиозного состояния Закавказья на исходе первой и в начале второй трети XIX столетия. По сути, мы можем говорить о том,
что евангелические проповедники не по
своей воле оказались в эпицентре религиозной войны, развернувшейся в то время между отдельными направлениями считавшейся
в Российской империи единой армяно-григорианской церкви, а также между отдельными корпорациями армянского этноса, разнящимся по территории своего происхождения. Прежде всего следует обратить особо
пристальное внимание на упоминание в тексте данного документа, составленного явно
сторонними для региона Закавказья людьми,
о «митрополите, имеющем свое пребывание
в Карабахе», который в своих письмах, написанных в 1832 и 1833 годах высказывал
свое одобрение деятельности европейских
миссионеров, поселившихся в Шуше. У нас
не вызывает сомнения тот факт, что речь
идет о последнем митрополите Албанской
христианской церкви Саркисе, недальновидная политика которого привела к тому,
что автокефалия Албанской церкви в 1836
году была упразднена российскими имперскими властями, а сама церковь со всей
паствой и имуществом подчинена Эчмиадзинскому католикосату армяно-григорианской церкви. Как бы официальные издания
Российской империи впоследствии не обходили молчанием этот факт, указанный фрагмент опубликованного выше документа явно указывает на независимое от Эчмиадзина
в административном отношении существо-
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вание Гандзасарской (Карабахской) митрополии еще не подчиненной на тот момент
времени Албанской церкви.
Также отдельного и особого внимания
заслуживает упоминание базельских проповедников о том, что все их неприятности,
вызванные жалобами на их деятельность со
стороны армянского духовенства, начались
в 1830 году, и никак не ранее. Данный момент времени полностью хронологически
совпадает с завершением процесса массового организованного переселения армян из
северо-восточных провинций (пашалыков)
Османской империи в российский Южный
Кавказ, главной движущей силой которого
явилось армяно-григорианской духовенство.
Все это дает нам основания с высокой степенью достоверности полагать, что большая
часть кляузников относилась к числу упоминавшихся в отчете «священников и монахов, ослепленных своекорыстием», переселившихся вместе со своими единоверцами и
соплеменниками из-под власти османов и
видевших в этом дополнительный инструмент в закабалении их под своим руководством. Для этого им нужна была необразованная интеллектуально, непросвещенная
духовно темная масса, которая бы являлась
источником их личного благосостояния. Переселившиеся на российский Южный Кавказ армяне должны были, по мнению их религиозных иерархов, продолжать пребывать
в невежестве, а просветительская деятельность европейских миссионеров препятствовала реализации этих планов.
Из текста отчета явно следует, что проповедники Базельского миссионерского общества, обосновавшиеся в Шуше, в качестве
главного объекта своей просветительской
деятельности, по крайней мере, в 1830-1832
гг. явно видели отнюдь не закавказских мусульман – азербайджанцев и курдов, а переселенных в регион армян. Какие мотивы
ими двигали в это деле – это уже второй вопрос, но сама их деятельность вызывала подозрения в прозелетизме, который входил в
явное противоречие с законодательством

XƏBƏRLƏR

●

Российской империи, что и стало вполне законным основанием к ее запрету.
Есть еще один важный нюанс, на который также следует обратить особое внимание. Запрещение европейским миссионерам
осуществлять филантропическую деятельность на Кавказе последовало в 1835 году,
буквально накануне подчинения Албанской
христианской церкви или автокефальной
Гандзасарской митрополии Эчмиадзинскому католикосату, а их окончательное выдворение из Кавказского края состоялось, о чем
будет сказано ниже, в 1837 году, сразу после
того, как произошло это поглощение. Ликвидация шотландской колонии Каррас близ
Кисловодска и поселения базельских миссионеров в Шуше стали шагом на пути по реализации политики арменизации христианского населения Закавказья, проводившейся
имперской администрацией Кавказского
края в то время.
Как это происходило в реальности, хорошо известно по опубликованным документальным источникам. Оказывается, в
1835 году евангелические проповедники из
Шуши отправили отчет о своей миссионерской деятельности не только Главноуправляющему в Грузии, Армянской области,
Астраханской губернии и Кавказской области генералу от инфантерии барону Г.В. Розену, но копию его через своего поверенного
С.-Петербурге передачи и министру внутренних дел Российской империи действительному тайному советнику графу Д.Н.
Блудову. Учитывая то обстоятельство, что
фельдъегерская и почтовая связь через Дарьяльское ущелье Большого Кавказского
хребта в зимние месяцы в ту историческую
эпоху в зимнее время была крайне затруднена и подчас невозможна, переписка между
С.-Петербургом и Тифлисом автоматически
перешла на лето 1836 года. 5 июля граф
Д.Н. Блудов отправил на имя барона Г.В.
Розена запрос о том, что он думает по поводу отчета базельских проповедников, причем в отношении министр почти дословно
цитировал содержание приведенного выше
документа. В ответ на министерский запрос
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барон писал очень резко, зачастую даже
сгущая краски, для чего у него имелись,
вполне вероятно, достойные доказательства
и веские причины:
«По данной им привилегии хотя они
должны были основать колонию между Черным и Каспийским морями и завести училища и типографии для распространения христианства между язычниками и мухаммеданами, но тринадцатилетние действия их, к
сожалению, доказали, что прямая цель их
была сосем другая, ибо в продолжение сего
времени не основана ни одна колония, не
обращен в христианство ни один язычник
или мухаммеданин, а все их действие было
устремлено постоянно на одно армянское
юношество, на которое действовали они
весьма осторожно, привлекая в свои школы,
распространяя среди них свои переводы и,
без сомнения, делая изустные толкования
Св. Писания, приготовляли умы к новым
понятиям о их вере, а может быть и к общим, едва соответствующим духу правительства нашего.
Причины сии, основанные на месте и соображенные на действиях самих миссионеров, уважены Комитетом министров и вследствие того Высочайше запрещены им всякие
миссионерские действия, а равно и прием в
свои училища армянского юношества.
Изворотливость этих миссионеров доказывается последовавшими затем их действиями. В октябре месяце прошлого года
они просили меня дозволить продать имеющиеся у них книги, но прежде исполнения
их желания я приказал истребовать от них
каталог оных. Не будучи уверенными в благоприятном для себя разрешении, они затем
вскоре отправили просьбу и к в. пр. (вашему
высокопревосходительству – О.К.), доказывая искренность свою такими случаями, которых нельзя проверить, и усиливаясь себя
оправдать тем, что они не имели никаких
видов собственно на армян, а употребляли
их только орудием для обращения в христианство мухаммедан.
Оправдания эти не только не заслуживают никакого уважения по своей неосноваXƏBƏRLƏR
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тельности, но еще одним сильным доказательством уклончивости и хитрости миссионеров. Вследствие домогательства их
иметь типографию и распространять книги
за Кавказом они стремятся к той же прежней
цели, ибо изустное проповедование и распространение печатных книг в духе своего
исповедания произведут решительно одинакие (одинаковые – О.К.) последствия, чрез
что нарушится Высочайшая воля, запрещающая им всякие миссионерские действия.
Полученный мной каталог миссионерским книгам служит также достаточным
убеждением, на какое именно племя обращена главная цель их действий. Армянских
книг находится у них 11679 экземпляров,
персидских 728, турецких 149, еврейских
100. К сему нельзя не принять во внимание,
что население армян в здешнем крае в несколько крат меньше мухаммедан и язычников, а равно и то еще, что во всех закавказских провинциях и даже в Адербейджане
(Азербайджане – О.К.) народ кроме высших
сословий вовсе не употребляет персидского
языка, и мало кто его знает, все местные мухаммедане говорят и пишут по-татарски и
иногда по-арабски. Горцы же вообще не понимают языка персидского, но многие их
них говорят по-татарски, и на сем-то именно
языке не напечатано миссионерами ни одной книги.
Убеждаясь изложенными выше обстоятельствами, я остаюсь при прежнем своем
мнении на счет вредного влияния, могущего
быть впоследствии от базельских миссионеров, не только на армян, но может быть даже и на грузин. Что же относится до мухаммедан и язычников, то действуя на них не в
духе нашего правительства и господствующей веры, они будут токмо (только – О.К.)
останавливать действия наших миссионеров
и вредить предприятиям Осетинской комиссии, постепенно занимающейся обращением
неверующих, а поэтому я полагаю необходимым единожды навсегда запретить им
продавать книги в закавказских наших владениях, не дозволять иметь типографию и
печатать вновь книги под опасением строго-

TRANSACTIONS

●

ИЗВЕСТИЯ

102

Известия НАН Азербайджана. Серия общественных наук , 2016, №1

го взыскания. Впрочем, можно позволить им
вывезти ныне имеющиеся книги в Персию и
Турцию или приобрести в казну для передачи персидских, турецких, еврейских [книг –
О.К.] в Осетинскую комиссию с тем, что все
противные православию по рассмотрению
были уничтожены, а армянских – армянскому патриарху, для поступления с ними таким же образом, как и с вышеозначенными.
Что же относится до типографии, то и оная,
буде миссионеры пожелают, может быть
приобретена для здешнего края.
Хотя Высочайше утвержденным положением Комитета министров предоставлено
помянутым миссионерам право заниматься
впредь земледелием, фабриками и ремеслами, но они, судя по их новым домогательствам, едва ли в состоянии воспользоваться
сим дозволением, не соответствующим религиозному их назначению. О собственности их в Шуше, состоящих в нескольких незначительных строениях и саде, которую
они уступают казне по оценке, я требую от
местного начальства подробных сведений, в
чем именно заключаются те строения, и чего
они, равно и сад, стоят и на какое употребление могут быть годны, если их возьмут в
казну. По получению сведений я буду иметь
честь вас об оных известить.
Приобретение же сей собственности
миссионеров я нахожу полезным в том отношении, что после уступки оной казне они
уже может быть не встретят препятствия к
выезду за границу, что было бы весьма желательно как для отвращения религиозных
под рукой (т.е. тайно – О.К.) действий на
армян и других, равно и для удаления от
близкого соседства, а, следовательно, и от
сношений с нашими раскольниками, за Кавказом поселенными, которые и без внушения базельских миссионеров напитаны сильным фанатизмом» (1, т. VIII, с. 329-330).
Текст данного отношения барона Г.В.
Розена к министру внутренних дел графу
Д.Н. Блудову рисует нам его как главного
инициатора выдворения европейских еванXƏBƏRLƏR
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гелических проповедников из всех подведомственных ему территорий. Фактически,
он спустя почти двадцать лет буквально дословно повторил предложения, высказывавшиеся ранее одним из его предшественников на посту управляющего Кавказом генералом от инфантерии А.П. Ермоловым, к
которым ранее даже и не прислушивались
из-за существовавшей на тот момент политической конъюнктуры. На изменение умонастроений по этому вопросу представителей имперского государственного истеблишмента в С.-Петербурге повлияли два
независящие от их воли обстоятельства –
Польское восстание 1830-1831 гг. и массовое переселение армян из Персии и Османской империи в недавно завоеванные Россией районы Закавказья. Эти два существенные для исторических судеб Российской империи события, хронологически совпавшие
между собой, стали тем фоном, на котором
максимально ярко и полно проявилась правота слов А.П. Ермолова в отношении иностранных миссионеров, на которые уже оказалось невозможным закрывать глаза. Поэтому и сам барон Г.В. Розен, и члены Комитета министров Российской империи, как
и всякие бюрократы, поставленные в практически безвыходное положение, стремились не разрешить, а просто ликвидировать
в зародыше или попросту запретить саму
проблему, создав административные условия, вынудившие европейских евангелических миссионеров покинуть Кавказ и Россию и вернуться к себе на родину.
С лета 1836 и до конца 1837 года между
Тифлисом и С.-Петербургом велась довольно-таки оживленная переписка о дальнейшей судьбе недвижимого имущества базельских проповедников в Шуше, которая достаточно подробно представлена в 8-м томе
«Актов, собранных Кавказской археографической комиссией», поэтому в их перечислении здесь нет особого смысла. Финальную
точку в этой истории была поставлена Высочайшим утверждением императором Ни-
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колаем I положения Комитета министров от
10 ноября 1837 года, согласно которому на
приобретение в казну недвижимого имущества проповедников Базельского миссионерского общества в Шуше – трех построек и
сада – было выделено 11328 руб. 46 ¼ коп.
серебром, «обратив сию издержку на счет
карабахских доходов, состоящих в распоряжении Главноуправляющего Грузией, Кавказской и Закавказской областью», о чем
было сообщено барону Г.В. Розену отношением министра внутренних дел Российской
империи графа Д.Н. Блудова от 8 января
1838 года (1, т. VIII, с. 332). После завершения расчетов по продаже недвижимости базельские миссионеры навсегда покинули
Южный Кавказ.
Но семена, посеянные ими в Шуше, всетаки дали свои всходы. И как это предполагал барон Г.В. Розен всходы эти никак не
соответствовали «духу правительства». В
1887 году в Женеве, куда в 1880-е годы была перенесена штаб-квартира Базельского
миссионерского общества, группой армянских студентов, являвшихся выходцами из
Российской империи, была учреждена социал-демократическая партия «Гнчакян» («Колокол»), основателями и первыми лидерами
которой являлись Аветис Назарбекян (Лоренц) и его жена Мариам Варданян (Маро),
являвшиеся уроженцами Шуши. Обучение в
Европе – в Париже и Женеве – Аветиса
Назарбекяна финансировал его дядя, известный тифлисский купец Меликазарян, также
являвшийся выходцем из Карабаха, обучение Мариам Варданян в Европе оплачивали
ее родители. В число основателей этой партии входили Габриэль Кафаян (Шемавон),
Рубен Хан-Азат, Николи Матенян и Мкртытч Манучарян, также имевшие карабахские корни. Швейцария явно влекла к себе
потомков тех армян, кто в начале 1830-х гг.
попал под очарование базельских миссионеров, действовавших в Шуше. Не они сами,
но их дети и внуки все-таки выехали в Европу, где создали первую армянскую ревоXƏBƏRLƏR
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люционную политическую партию, объявившую своими врагами власти Османской
и Российской империй и Персидского шахства (12, p. 104-131).
Однако самое интересное в этой партии
было то, что ее местные организации копировали структуру религиозных общин кальвинистско-реформатской церкви – конгрегаций, организующихся на религиозно-светских началах, когда в состав такой самоуправляемой «ячейки» церкви входят священник (пастор), дьякон, ктитор (казначей или
заведующий хозяйством общины из числа
светских лиц), полноправные и неполноправные члены. Подобная структура была у
всех местных организаций социал-демократической партии «Гнчак» с момента ее образования и существует вплоть до наших дней.
Все это дает нам основание с полным правом говорить, что деятельность базельских
миссионеров в Шуше, направленная на интеграцию армян в европейскую религиозную и политическую культуру, пусть даже и
через поколение дала свои плоды, опасность
которых для России и других стран с феодальным укладом государственного устройства еще в первой трети XIX столетия предвидели генералы от инфантерии А.П. Ермолов и барон Г.В. Розен.
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XÜLASƏ
Oleq Kuznetsov
Kalvinistlər Qafqazda:
Avropa protestant missionerlərinin Şimali və Cənubi Qafqaz xalqlarına
münasibətdə dini ekspansiyasının tarixi
Açar sözlər: prozelitizm, Edinburq missioner cəmiyyəti, Bazel yevangelist missioner cəmiyyəti, şotland missionerləri, Bazel rahibləri, Kislovodsk, Karras, Şuşa, Qarabağ, ermənilər,
A.P.Yermolov, Q.V.Rozen
Məqalədə sənədli mənbələr əsasında Qafqazda Avropa kalvinist kilsəsi yevangelist missionerlərinin iki məskəninin – Kislovodsk yaxınlığında Karrasdakı və Şuşadakı məskənlərinin tarixi, həmçinin missionerlərin xeyriyyəçilik və maarifçilik fəaliyyəti və Qafqazdakı Rusiya imperiyası administrasiyasının yüksək vəzifəli şəxslərinin buna münasibəti araşdırılır. Yevangelist pastorlarının
Cənubi Qafqazdakı müsəlmanların və bütpərəstlərin xristianlaşdırılması əvəzinə onlar arasında
missionerliyin təbliği cəhdləri, missionerlərin fəaliyyətinin regionun ictimai-siyasi həyatına təsiri
tədqiq edilir.
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SUMMARY
Oleg Kuznetsov
Calvinists in the Caucasus:
The History of Religious Expansion of the European Protestant Missionaries
Concerning the People of the North Caucasus and Transcaucasia
Keywords: proselytism, Edinburgh missionary society, Basel evangelic missionary society,
Scottish missionaries, Basel preachers, Kislovodsk, Karras, Shusha, Karabakh, Armenians, A.P.
Ermolov, G. V. Rosen
On the basis of documentary sources the history of two settlements of the European evangelic
missionaries of Calvinist Reformed church in the Caucasus – in a colony Karras about Kislovodsk
and in Shushe, and also philanthropic and educational activity of preachers concerning local population and reaction to it of the highest officials of the Russian imperial administration in the Caucasus
is considered. The attempts of proselytism of evangelic pastors concerning the Christian population
of Transcaucasia made by them instead of the address to Christianity of Muslims and pagans are
considered. Influence of activity of missionaries on development of the maintenance of political life
of the region is estimated.

XƏBƏRLƏR

●

TRANSACTIONS

●

ИЗВЕСТИЯ

