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Цель исследования: реконструкция особенностей исламизации угорского насе-
ления Западной Сибири в XVI – начале XVIII вв. и некоторых спорных моментов 
изучения этого процесса. 

Материалы исследования: исследование проведено на основе анализа опублико-
ванных источников: летописей, мемуаров, данных археологии, а также историографии. 

Результаты и научная новизна: проникновение мировых религий, в том числе 
ислама, в таежную и тундровую зону Западной Сибири в позднее средневековье и 
раннее новое время является актуальным и малоизученным направлением исследо-
ваний, напрямую связанным с вопросами включения этих территорий в состав Рос-
сийского государства. Однако ограниченность письменных и археологических ис-
точников, показывающих процесс принятия местным населением ислама, чаще всего 
приводит к обсуждению одних и тех же стереотипных сюжетов. Чаще всего они ха-
рактеризуют различные возможности влияния на процесс исламизации представите-
лей суфийских тарикатов, действовавших на территории владений Шибанидов в 
составе Улуса Джучи, Тюменского и особенно Сибирского ханства. Именно для по-
следнего выявляется значительное усиление положения мусульман и расширение их 
деятельности, что не критически переносится и на связанные с ханством угорские 
княжества. При этом анализ летописей чаще всего показывает реально ограниченные 
возможности исламской проповеди за пределами территории обитания различных 
групп сибирских татар. В таких случаях она оказывала влияние либо только на пред-
ставителей угорской элиты, либо же показывает совместное проживание угров с 
татарами. В этих условиях появление новых подходов, на которые в своих работах 
претендуют О.Н. Науменко и Е.А. Науменко, заставляет проводить внимательный 
анализ предлагаемых ими методов, источников и результатов изучения ислама у 
западносибирских угров. Проделанная в этом отношении работа показывает, что на 
протяжении рассматриваемого периода случаи принятия ислама среди представите-
лей каких-либо групп обских угров носили единичный характер и были, как правило, 
связаны с элитой этого общества, которая находилась в тесном взаимодействии с 
аристократией Сибирского ханства. Большую роль в этом играло и чересполосное 
проживание с тюрко-татарским населением. Причем после вхождения Западной Си-
бири в состав Российского государства число подобных случаев не увеличивается, 
напротив источники указывают на остяков и вогулов как язычников, именно в таком 
контексте среди них и начинается православная проповедь. 
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Abstract: Research objectives: The reconstruction of the features of Islamization of the 
Ugrian population in Western Siberia from the sixteenth to early eighteenth centuries and 
some controversial points in the research of this process.  

Research materials: The present study was based on the analysis of published sources: 
chronicles, memoirs, and archaeological as well as historiographical data. 

Results and novelty of the research: The penetration of world religions, including Is-
lam, into the taiga and tundra zone of Western Siberia in the late Middle Ages and Early 
Modern period is a relevant though insufficiently studied line of research. It is directly 
related to the issues of including these territories into the Russian state. However, in most 
cases the limited written and archaeological sources, characterizing the process of adoption 
of Islam by the local population, have led to the discussion adopting the same stereotyped 
plotlines. Most often, research has looked to characterize various possible factors possibly 
influencing the process of Islamization led by the representatives of Sufi tariqas, acting in 
the territory of the Shibanids within the ulus of Jochi, the Tyumen and Siberian Khanate in 
particular. A significant strengthening of the Muslims’ influence and their activity’s expan-
sion is only revealed in the case of the last one. This process is automatically related to the 
Ugrian principalities connected with the Khanate, most often not in critical terms. At the 
same time, the analysis of chronicles mostly shows very limited possibilities of Islamic 
preaching outside the territory of various groups of Siberian Tatars. In such cases, prea-
ching influenced either the representatives of the Ugrian elite alone, or reflected the domes-
tic partnership of the Ugrians with Tatars. Under these conditions, the emergence of new 
approaches, which O.N. Naumenko and E.A. Naumenko claim in their works, force us to 
carefully analyze the proposed methods, sources, and results of the study of Islam among 
the West Siberian Ugrians. The work done in this regard shows that during the period under 
consideration, the adoption of Islam among the representatives of any groups of the Ob 
Ugrians would have been isolated incidents. As a rule, such episodes were connected with 
the elite of this society that was in close cooperation with the aristocracies of the Siberian 
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Khanate. Dwelling in an interconnected way with the Turkic-Tatar population played a 
great role in this as well. Moreover, after the entry of Western Siberia into the Russian 
state, the number of such cases did not increase. On the contrary, sources define the 
Ostyaks and the Voguls as pagans. It is in this context that Orthodox preaching began 
among them. 
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Принятие мировых религий являлось неотъемлемой частью процессов 

культурогенеза населения Юго-Западной Сибири эпохи средневековья и Ново-
го времени. Относительно ислама оно активизировалось в период Золотой Ор-
ды и ее наследников на исследуемой территории, Тюменского и Сибирского 
ханства, особенно в правление братьев Ахмад-Гирея и Кучума между 1563 и 
1582 гг., которые при создании государственной идеологии опирались на под-
держку исламских тарикатов из Центральной Азии [22, с. 5–9]. В дальнейшем 
по мере расширения русской власти в Западной Сибири на первое место выхо-
дит проповедь православных идей, которую с той или иной степенью активно-
сти поддерживали все представители династии Романовых. По сути для них 
расширение территории государства, оформление властных институтов в но-
вых землях и приведение населения, особенного языческого, к христианству 
были частью единого политического процесса формирования Московского 
царства. По всей видимости, встречные процессы исламизации и христианиза-
ции были, прежде всего, характерны для степного фронтира и связанной с ним 
лесостепи, где проживали многочисленные представители тюркоязычных пле-
мен, которые вели кочевой и полукочевой образ жизни [47, с. 269–286]. Для 
более северных таежных земель чаще всего можно говорить именно о наложе-
нии христианских идей на предшествующие местные языческие корни [напри-
мер: 23, с. 43 и далее]. В результате, вопрос возможного проникновения ислама 
и этапов этого процесса среди таежных угорских коллективов действительно 
является слабо изученным в историографии. При этом права Ю.А. Бортникова 
в том, что «процесс исламизации обских угров серьезно осложнялся хозяйст-
венными и природно-климатическими факторами: это кочевой образ жизни, 
огромные территории, которые они занимали, а также холодный климат. В 
комплексе эти обстоятельства обеспечили сохранение у обских угров традици-
онных верований, хотя некоторые предпосылки для распространения ислама в 
их обществе были…» [5, с. 33]. Вопрос во многом именно в выявлении этих 
возможных предпосылок, которые не могут быть ограничены только предме-
тами исламского искусства, которые вне соответствующего контекста могут 
быть переосмыслены в силу местных культурных трендов. 
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Предлагаемый вашему вниманию текст является ответом на публикацию 
О.Н. Науменко и Е.А. Науменко «Обско-угорские мусульмане: исторические 
и психологические факторы проникновения ислама в традиционную культу-
ру», которая была опубликована в журнале «Bylye Gody» (2018. Vol. 49. Is. 3) 
[49, с. 931–939]. В отличии от процессов исламизации сибирских татар, хо-
рошо описанных в историографии [например: 35; 36], аналогичные явления в 
среде угорского населения конца эпохи средневековья и раннего нового вре-
мени фактически не нашли своих исследователей. Это вполне объясняется 
косвенным характером большинства сообщений источников по этому вопро-
су, например Сибирских летописей, и необходимостью сконцентрировать все 
внимание на нескольких уникальных сообщениях, в частности, пера Григо-
рия Новицкого. Некоторые аспекты темы были освещены в многочисленных 
статьях Е.М. Главацкой [10; 11; 12; 13], в большей степени посвященных все-
таки вопросам христианизации угорского населения. В результате, отдельных 
исследований по проблеме распространения ислама среди угров нам неиз-
вестно, что и выделяет недавний цикл работ О.Н. и Е.А. Науменко, но при 
этом и заставляет обратить пристальное внимание на их аргументы. В силу 
дискуссионного характера нашей статьи, считаем возможным изложить ос-
новные результаты анализа данной публикации, выделив в ней несколько 
структурных элементов. 

Название статьи начинается со слов «Обские угры-мусульмане…». Како-
во же было наше изумление, когда мы не нашли в статье ни одного конкрет-
ного обоснованного описания мусульман из обских угров. Есть перечисле-
ние, со ссылкой на других авторов, групп остяков и вогулов, которые якобы 
приняли ислам, но никакой аргументации или примеров в поддержку этого 
заявления не приведено. Более того, сами авторы оговаривают, что это «воз-
можные группы исламизированных обских угров» [49, с. 933]. Авторы даже 
не могут указать те группы угорского населения, которые можно обоснован-
но считать реально исламизированными. Поэтому мы можем с полным осно-
ванием заявить, что название статьи не соответствует ее содержанию, по-
скольку про обско-угорских мусульман в ней в действительности ничего нет. 
Впрочем, как оказалось, с обскими уграми тоже всё не совсем однозначно. 

Буквально к первой фразе вводной части статьи дана сноска: «В статье 
применя(е)тся термин «обские угры», включающий народы ханты (остяки) и 
манси (вогулы)» [49, с. 932]. И мы хотим обратить ваше внимание вовсе не на 
то, что «термин» у авторов «включает народы», хотя это достаточно странно. 
Гораздо интереснее, что так легко и ненавязчиво авторы обозначили объект 
исследования и показали достаточно слабое с этим объектом знакомство, по-
скольку слова «ханты» и «остяки», а также «манси» и «вогулы» вовсе не явля-
ются синонимами. Еще С.В. Бахрушин отмечал: «Точно так же называли рус-
ские остяками и некоторые племена, совершенно отличавшиеся от них (хантов 
– прим. авт.)», или: «Трудность точного географического распределения на-
родностей, называемых в актах вогуличами и остяками, заключается в случай-
ности употребления обоих терминов» [4, с. 87]. Сегодня мы можем уточнить, 
что речь идет не о случайности использования этих терминов: проблема, ско-
рее, заключается в нашем восприятии. Мы традиционно интерпретируем оба 
эти понятия исключительно как «этнонимы», в то время как они могли обозна-
чать также и определенные группы населения по их социальному (сословному) 
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признаку, то есть быть соционимами. Более того, в документах XVII в. мы за-
частую сталкиваемся именно с использованием понятий «вогулы» и «остяки» 
как обозначений групп ясачного населения. Выражаясь простым языком, дале-
ко не все группы населения, именуемые в источниках конца XVI – начала 
XVIII вв. «вогулами» и «остяками», являлись уграми. Многие из них были 
тюрками. Например, к ним относилось население Туринского уезда и южной 
части Верхотурского уезда [34, с. 45–60]. Не учитывая подобных деталей, 
очень сложно проводить ретроспективные исследования. 

Целью работы заявлено: «рассмотреть влияние культурно-психоло-
гических факторов на принятие ислама хантами и манси Югорского Севера в 
исторической ретроспективе» [49, с. 932]. Запомним это на будущее. Здесь же 
отметим, что авторы нигде в рассматриваемой статье так и не обозначили: 
когда и как всё же приняли ислам обские угры. 

Сложность ситуации заключается в том, что на самом деле вопрос вре-
мени принятия ислама отдельными группами угорского населения действи-
тельно является исторической проблемой. Например, в различных редакциях 
Есиповской летописи, написанной в 1636 г., довольно однозначно указывает-
ся: «Пегая же орда и остяки и самоедь закона не имеют, но идолам поклоня-
ются и жертвы приносят» [33, с. 32, 45, 80]. При этом спустя почти 50 лет 
после этого С.У. Ремезов также описывал вогулов и остяков исключительно в 
качестве язычников, которые поклоняются многочисленным и крайне разно-
образным богам, в том числе деревьям [подробнее: 15, с. 119]. 

Г.Ф. Миллер, анализируя итоги исламизации населения Западной Сибири 
при хане Кучуме, также указывает, что «обращение не затронуло еще более 
отдаленных остяков… они сохранили свою старую веру благодаря их настой-
чивым просьбам, так как… требования магометанского закона могли выпол-
няться ими лишь с большим трудом. Кроме того, здесь сыграла свою роль так-
же разница в языке…» [24, с. 195]. Добавим, что и небольшое число известных 
представителей мусульманского духовенства в Сибирском ханстве вряд ли 
давало им возможность приводить к исламу различные угорские коллективы, 
связанные с ханами Ахмад-Гиреем и Кучумом сложной системой политиче-
ских взаимоотношений, включавших в себя как союзничество, так и экономи-
ческую зависимость в форме данничества. Причем подобные отношения, по-
строенные вокруг фигур различных Чингизидов XIII–XVI вв., не предполагали 
строго обязательного единства в сфере религии, в том числе принятия ислама. 

Несомненно, в этой ситуации были исключения, которые, однако, видимо, 
коснулись лишь правящей элиты Пелымского княжества, ближайшего в терри-
ториальном плане союзника Сибирского ханства. Однако и здесь о возможном 
принятии ислама или шире культуры татарской элиты соседнего государства 
мы можем судить лишь по изменению именослова местных князей (например, 
Аблай-Керей), который на самом деле может объясняться совместным прожи-
ванием здесь манси и больших групп тюменских татар [32, с. 134–137]. 
Н.А. Томилов ранее даже предполагал, что «верхушка пелымских угров со-
стояла частично из татар» [44, с. 279]. В этом отношении показателен пример, 
приведенный С.В. Бахрушиным, священной лиственницы пелымских манси в 
окрестностях Пелыма, которой даже в 1618 г. приносили человеческие жертвы 
[4, с. 105]. Причем эта лиственница и связанные с ней капища со следами при-
несения в жертву лошадей были известны еще в 1713 г. [28, с. 81]. 



Маслюженко Д.Н., Самигулов Г.Х. К вопросу об исламизации угорского населения… 837 

 

Понятно, что в районах совместного проживания вогулов, остяков, татар 
и иных групп ислам «…приняли или испытали его влияние в значительной 
степени…» [13, с. 102], однако в том то и проблема, что в этих районах мы не 
всегда можем отличить этнонимы и соционимы населения. Кроме того, не 
всегда ясно, в чем же проявилось это влияние, тем более значительное, так 
как известные источники этого просто не фиксируют. Понятно, что, будучи 
связанными с элитой Сибирского ханства, представители различных угор-
ских княжеских семей могли принимать ислам, так же как, оказавшись потом 
включенными в состав Российского государства, принимали православие, но 
это не затрагивало иные слои населения. В целом, представляется, что эти 
примеры, число которых при желании можно увеличить, достаточно красно-
речиво показывают отсутствие каких-либо значимых групп мусульман среди 
обских угров во второй половине XVI – первой половине XVII вв., но не ис-
ключают возможности личного обращения в новую веру отдельных предста-
вителей обских угров, как правило, из числа политической элиты. Это тем 
более могло упрощаться в тех регионах, где какие-либо группы угров прожи-
вали совместно с тюркским населением, как это происходило в Заболотье. 
Причем здесь в двух деревнях Нижняя и Верхняя Рынье среди хантов прожи-
вали мусульмане из иштяков или татар, которые после перехода в христиан-
ство также стали хантами [17, с. 140–141]. 

На территории Южного Зауралья есть примеры нескольких грунтовых 
могильников (Замараевский, Верхнее-Спасский, Перегон, Большеказак-
баевский 2), оставленных чияликским населением XII–XIV вв., для которых, 
возможно, характерны отдельные черты мусульманского погребального об-
ряда [8, с. 62–65]. Однако этническая принадлежность данной группы насе-
ления не до конца ясна, как и возможность определения степени принятия 
ислама только на основании особенностей погребального обряда. Симптома-
тична в этом отношении точка зрения двух омских историков и археологов 
С.Ф. Татаурова и М.А. Корусенко: «На наш взгляд использование двух рас-
смотренных критериев – безинвентарности и ориентации умерших в погре-
бениях условно в сторону Мекки не является достаточным основанием отне-
сения археологических комплексов к мусульманским. Свидетельством того, 
что население изучаемой территории исповедует определенную религию 
(устойчивую мировоззренческую систему), являются целый ряд данных, по-
лучаемых из различных по характеру источников. К ним нами отнесены све-
дения о: наличии общины верующих при достаточном количестве взрослого 
мужского населения; храмовых комплексов для совершения служб; данные о 
надмогильных и внутримогильных сооружениях и конструкциях, возможно и 
о глубине могил; данные о мировоззренческих представлениях, например, об 
окружающем мире, месте человека в нѐм, о жизненном пути человека, его 
начале и конце; лингвистические данные, например, о терминах, характери-
зующих те или иные стороны погребального обряда» [50, с. 803]. 

Одним из аргументов в пользу возможной исламизации угров еще в 
XIV в. обычно является текст опубликованной Н.Ф. Катановым сибирско-
татарской рукописи (т.н. Тобольской рукописи или Рукописи Катанова), ко-
торая является списком Карагайской рукописи [12, с. 76]. Однако А.К. Буста-
нов считает, что содержащаяся в них «легенда об исламизации Сибири – все-
го лишь образ того, как хотели видеть процесс распространения истинной 
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веры мусульманские ученые XVII–XVIII вв.» [7, с. 225]. При всей популяр-
ности и распространенности этого сюжета датировка самого похода 366 шей-
хов 1394–1395 гг. (как, видимо, и любыми другими годами) и стремление 
рассматривать эту дату как начальную для исламизации населения региона 
довольно дискуссионные. При этом в данной легенде остяки, которые, судя 
по контексту, здесь выступают именно этнической группой, «бежали в лес» 
от исламских шейхов, но «впоследствии стали язычниками и лишились веры» 
[19, с. 139]. То есть в переводе Н.Ф. Катанова складывается впечатление, что 
остяки все-таки стали в какой-то момент мусульманами, однако из текста не 
ясно, когда же это произошло, если они бежали в лес. Ф.З. Яхин эту фразу 
перевел несколько по другому: «Иштяки, в конце концов оставаясь неверны-
ми, оказались неверующими», при этом также указано «народ иштяк спря-
тался в лесу» [36, с. 204]. Таким образом, использовать данный текст как ар-
гумент в пользу якобы имевшего место принятия ислама остяками в любом 
смысле этого термина невозможно. Причем такой образ остяков вполне соот-
ветствовал их тюркскому названию «неверный» или «нечистый», которое 
позднее перешло и в русский язык. 

В этом отношении интересно мнение В.В. Напольских об остяках Средней 
Камы, поскольку так «называли еще не принявших ислам предков современ-
ных северных башкир и пермских татар» [26, с. 75]. По мнению А.В. Головне-
ва, подобное значение «дикий» или «язычник», происходящее из среды коми, 
имело и наименование «вогулы» [14, с. 570–571]. Резюмируя эти точки зрения, 
мы должны признать, что к моменту прихода русских в Западную Сибирь ис-
лам не играл значимой роли среди обских угров. На протяжении XVII века, то 
есть первого столетия активного русского освоения сибирских просторов, нам 
также неизвестна информация об исламе в угорской среде, что хорошо корре-
лируется с приведенными выше цитатами из летописи С. Есипова, а также 
имеющейся информации С.У. Ремезова. Несомненно, это не отрицает возмож-
ности локальных встреч с представителями ислама, как это произошло в 1609 
году, когда группа тобольских татар, в которую входил абыз Бекбаулы, подго-
варивали вогулов Кондинской земли присоединиться к готовящемуся выступ-
лению против русской власти [25, с. 249]. Однако вопрос здесь был не столько 
в самом исламе, сколько в авторитете таких его представителей как абызов, 
который во многом был связан с памятью об их роли в Сибирском ханстве. В 
этом отношении имеет право на существование точка зрения: «После разруше-
ния Сибирского ханства и проведения христианизации влияние ислама на 
культуру обских угров значительно ослабло, но некоторые его следы сохрани-
лись до ХХ в.» [6, с. 34]. Однако собственно ни в этой статье, ни в процитиро-
ванной выше практически не обозначено этих самых следов принятия ислама 
обскими уграми в период Сибирского ханства, и в таком случае некие его сле-
ды в ХХ веке надо рассматривать совсем в другом контексте. 

Только в произведении Григория Новицкого «Краткое описание о народе 
остяцком», которое было написано по результатам его участия в крещении 
хантов и манси Филофеем Лещинским между 1712–1715 гг., встречается ин-
тересующая нас информация. В. Павловский предполагал, что активизация 
деятельности нового тобольского митрополита была связана не только с со-
ответствующими указами Петра I и необходимостью евангельской проповеди 
среди язычников, но и успешной пропагандой ислама именно в это время, 
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которая привела к принятию этой веры тавдинскими вогулами [30, с. 77]. В 
1712–1714 гг. православные миссионеры столкнулись с вооруженным сопро-
тивлением хантов (в источнике «остяков») в Бурейковых юртах на Оби и 
манси (в источнике «вогулы») в Кошутских юртах на Пелыме. В обоих слу-
чаях оно объяснялось именно принятием местным населением ислама, а в 
первом случае было возглавлено присутствовавшим там местным безымян-
ным абызом, а во втором – местным «княжиком» [10, с. 98–100; 28, с. 76, 86–
89]. Именно эти примеры стали и одним из оснований для вывода Е.М. Гла-
вацкой: «Таким образом, еще до начала активной миссионерской деятельно-
сти Русской православной церкви в Северо-Западной Сибири ислам начал 
довольно успешно расширять сферу своего влияния среди финно-угорского 
населения края благодаря как миссионерской деятельности, так и межэтниче-
ским контактам» [11, с. 30]. Однако эти юрты постоянно приводятся в каче-
стве примера деятельности мусульманских проповедников среди угров в на-
чале XVIII в. по той причине, что иных подобных случаев, видимо, в источ-
никах просто нет. Предположение А.Н. Старостина о том, что аналогичная 
ситуация возникла и с принявшими ислам хантами в Черных Юртах [40, 
с. 26] не подтверждается у Г. Новицкого, который пишет, что здесь поклоня-
лись и приносили скот в жертву копью с привязанным к нему камнем [28, 
с. 80]. Также у Новицкого в описаниях иных местностей, которые посетил 
Филофей Лещинский, указывается только на существование там языческих 
кумиров и капищ. При этом и князец Кошутских юрт и еще более 300 чело-
век из числа этих мусульман приняли христианскую проповедь [28, с. 87]. 

Случай в Бурейковых юртах очень подробно был разобран М.О. Акиши-
ным на основании документов из РГИА. По его данным безымянным абызом 
был мусульманский муэдзин Авезбакей Кулаев. Для полного понимания кар-
тины приведем небольшую цитату из его работы: «Житель Ишимских юрт 
Тарского уезда, он еще в 1713 г. “самовольно, тайным обычаем” приехал к 
хантам без их приглашения. Позднее на следствии князцы хантов рассказали, 
что муэдзин сознательно пытался опередить православных миссионеров и 
начал учить их “басурманской вере”. На следствии их князцы показали, что 
Авезбакей “обасурманил” многих их подданных. Сам муэдзин на допросе 
показал, что никого “обасурманить” не успел. После своей проповеди к хан-
там он поехал за советом к голове служилых татар мурзе Сабанаку Авезба-
кееву и его брату Агуну Кучюк Шугуру Авезбакееву в Сабанаковы юрты 
Тобольского уезда. Муэдзин спросил их: “Что ему в тех остяцких юртах жить 
ли и бусурманской вере учить ли?”. Сабанак и его брат в ответ спросили: 
“Что де они малых робят в учение отдают ли? И как его чтят?”. Муэдзин от-
ветил, что “остяки ево учение слушают”, “а малых де робят в учение не от-
дают”. Начальные люди служилых татар посоветовали ему вернуться домой 
и не ездить к хантам. Авезбакей их не послушал и вернулся в Бурейковы юр-
ты» [1, с. 20]. Этот пример еще раз показывает на единичность случаев по-
добных Бурейковым юртам, а также на незаинтересованность лидеров слу-
жилых татар в продолжение исламской проповеди, которая могла их поссо-
рить с русской властью. Тем самым он ставит под сомнение и предположение 
Е.М. Главацкой о том, что Филофей Лещинский «…хорошо понимал, что его 
миссия должна была постоянно конкурировать с миссией мусульман и иметь 
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дело не только с религиозными традициями хантов и манси, но и с элемента-
ми ислама, уже пустившего корни в их среде» [11, с. 34–35]. 

Краткое изложение этих сюжетов потребовалось нам, чтобы показать тот 
довольно простой факт, что, несомненно, отдельные группы обских угров 
встречались с представителями ислама, в частности в конце XVI и начале 
XVIII вв. Иного и быть не могло в условиях в начале влияния Сибирского 
ханства, а потом чересполосного проживания с различными группами татар. 
Однако среди собственно хантов и манси, за исключением нескольких ло-
кальных случаев, ислам в принципе не играл большого значения, сохраня-
лись многочисленные местные языческие верования, о чем подробно указано 
в работах Г. Новицкого, П.С. Палласа, В. Павловского и многих других. 

Теперь вновь вернемся к анализируемой статье и процитируем фрагмент 
текста со сносками: «Если в условиях христианизации XVIII–XIX вв. обско-
угорская культура “устояла”, переняв преимущественно внешние формы, то 
результаты более ранней исламизации отдельных групп остяков и вогулов 
оказались иными: магометанство проникло настолько глубоко, что приобрело 
внутреннее содержание, и некоторые группы (например, “иштяки” – от “ос-
тяки”) исчезли, слившись с мусульманами – предками сибирских татар (Ис-
хаков, 2016: 278). Исследователи находят в антропологии сибирских татар до 
40 % угорских черт, подчеркивая общность их культур и языка (Корусенко, 
1998; Онина, 2010 и др.). Некоторые группы исламизированных обских уг-
ров, не отказавшись от шаманизма, сохранили следы ислама до XX в. и час-
тично – до настоящего времени. В частности, на рубеже XIX–XX вв. у них 
зафиксирован обычай “левирата” (брак с вдовой младшего брата) и “сорора-
та” (женитьба на двух сестрах) (Сподина, 2011: 7)» [49, с. 931–932]. 

Столь обширная цитата анализируемой статьи понадобилась нам, чтобы 
показать некоторые нюансы методики, применяемой ее авторами. Во-первых, 
в работе Д.М. Исхакова ни на указанной странице, ни в других местах ничего 
не говорится о том, что якобы некие угры, называвшиеся «остяками»/«иштя-
ками» исчезли, слившись с мусульманами; он пишет, что «в прошлом и си-
бирские татары, как было отмечено, именовались иштяками» [18, с. 278]. Это 
совершенно разные вещи. Д.М. Исхаков нигде в упомянутой О.Н. Науменко 
и Е.А. Науменко работе не относит представителей группы «иштек» к уграм. 
Во-вторых, в статье С.Н. Корусенко ничего не говорится ни об антропологи-
ческом сходстве сибирских татар и угров, ни о сходстве языковом. В ее ста-
тье угры вообще не упоминаются, она полностью посвящена генеалогии ба-
рабинских и саргатско-коурдакских татар [21, с. 88–90]. Статья С.В. Ониной 
называется «Лексико-семантические группы названий оленя (на материале 
сынского говора шурышкарского диалекта хантыйского языка)». Как вы по-
лагаете, в подобной статье много поводов для обращения к тюркским язы-
кам? Их там и вправду нет вообще. Хотя бы потому, что для сибирских татар 
занятия оленеводством были не характерны и, следовательно, связанной с 
этим терминологии в их языке практически нет. Вот самодийские языки 
С.В. Онина упоминает в силу сходства хозяйства носителей этих языков 
(селькупов, в частности), с хозяйством северных хантов [29, с. 67–78]. Проще 
говоря, С.В. Онина в упомянутой статье вообще не упоминает сибирских 
татар и уж тем более ничего не пишет ни о языковом, ни о культурном сход-
стве угров и сибирских татар. То есть заявление: «Исследователи находят в 



Маслюженко Д.Н., Самигулов Г.Х. К вопросу об исламизации угорского населения… 841 

 

антропологии сибирских татар до 40% угорских черт, подчеркивая общность 
их культур и языка», не подтверждается никакими реальными исследования-
ми и является изобретением авторов рассматриваемой статьи. В-третьих, 
напомним очевидное: левират и сорорат не являются мусульманскими обы-
чаями – это практики, сложившиеся у самых разных народов в «языческий» 
период [37, с. 694, 1247]. То, что некоторые народы, принявшие ислам, со-
храняли традиции сорората и левирата как пережитки доисламских практик, 
вовсе не делает эти традиции мусульманскими. Точно так же как вера в до-
мового вовсе не является частью христианской традиции, хотя в него верят 
очень многие христиане. Опять же надо отметить, что в статье В.И. Споди-
ной, на которую ссылаются авторы, проявления левирата и сорората у угров 
трактуются как наследие родового быта. Точно так же и многоженство у уг-
ров и ненцев она совершенно не связывает с исламским влиянием. Более то-
го, эти явления были характерны для северных групп угров, с мусульманами 
контактировавших минимально [39, с. 5–9]. То есть вывод о левирате и соро-
рате как исламских традициях целиком лежит на совести авторов рассматри-
ваемого текста. Мы вынуждены констатировать, что все ссылки на литерату-
ру, приведенные в процитированном фрагменте, недостоверны. 

При этом мы уже приводили выше мнение Е.П. Мартыновой, которое 
процитируем подробнее: «Пожалуй, в верованиях хантов Прииртышского 
ареала наиболее полно, по сравнению с другими местами, проявлялся син-
кретизм хантыйского язычества и русского православия. Ханты держали 
иконы в домах, носили нательные кресты, совместно с русскими отмечали 
такие православные праздники, как Рождество, Крещение, Пасха, Троица, 
Петров день и др. В их праздновании отчетливо проступает контаминация 
православных и языческих традиций. В эти дни посещали церковь и священ-
ные места» [23, с. 43]. Подобные примеры в ее книге отнюдь не носят уни-
кальный характер, что, следовательно, говорит о гораздо более глубоком и 
обширном влиянии православной культуры на местное язычество. При этом, 
если мы поднимем вопрос о том, когда же это произошло, то З.П. Соколова 
вполне обосновано пишет: «Население Западной Сибири было почти полно-
стью христианизировано уже в XVIII веке» [38, с. 19–20], имея в виду именно 
изучаемые ей группы хантов и манси. В целом это согласуется с наиболее 
активным периодом миссионерства со стороны тобольских христианских 
иерархов. Понятно, что оно не привело к полному и единовременному пере-
ходу в новую веру, сохраняя значительные пережитки язычества, которые 
исчезали или трансформировались крайне медленно. 

В разделе «Материалы и методы» авторы объясняют: «Анализ предметов 
мусульманского искусства в языческих ритуалах дает возможность понять 
степень проникновения ислама в традиционные верования. Отдельную груп-
пу составляют предметы мусульманского культа, отражающие шаманизм, т.к. 
в традиционных обществах ислам поначалу приобретает причудливые формы 
местной этнической среды. Одним из таких экспонатов являются мусульман-
ские четки из 99 пальцев медведя, соответствующие 99 Прекраснейшим 
Именам Аллаха, но созданные в рамках главного у обских угров культа мед-
ведя (Рис. 1)» [49, с. 932]. Авторы не затрудняют себя объяснениями, каким 
образом они собираются на основе предметов мусульманского искусства в 
языческих ритуалах понимать степень проникновения ислама в традицион-
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ные верования. Собственно, никакого анализа нет и в дальнейшем тексте 
статьи. «Предметы мусульманского культа, отражающие шаманизм» – это 
что-то особенное, если ещё учесть, что никаких примеров предметов мусуль-
манского культа, связанных с языческими ритуалами в статье не упоминает-
ся. Надо просто помнить, что единственным действительно культовым пред-
метом в исламе, используемым в богослужении, является священная книга 
Коран. Больше в исламе нет ничего, что можно было бы назвать культовыми 
предметами. Что же касается четок, о которых рассказали авторы, то они не 
являются культовым предметом: это лишь инструмент, помогающий удер-
жать внимание во время молитвы и отсчитывать число прочтенных молитв. 
Мы имеем возможность посмотреть, что же это за четки «из пальцев медве-
дя», поскольку авторы привели их фотографию. А на фото показаны класси-
ческие самодельные четки из… финиковых косточек! В доме одного из авто-
ров настоящей статьи были такие четки из финиковых косточек, которые 
сделала в 1970-х гг. его мать. Такие же четки он нередко видел в домах му-
сульман Зауралья. А из общения с коллегами выяснил, что традиция изготов-
ления таких четок существовала и в Поволжье. Таким образом, еще лет три-
дцать назад такие четки были во многих домах мусульман Российской Феде-
рации, по крайней мере, от Поволжья до Западной Сибири. Кстати, приве-
денная в данном случае фотография также не иллюстрирует культуру угров, 
поскольку сами четки хранятся в Музее татарской истории и культуры с. Ем-
баево Тюменской области, как это ясно из подписи под ней! 

Продолжая описывать методы и источники, О.Н. Науменко и Е.А. Нау-
менко пишут: «Данные этнографических исследований XVIII–XX вв. на 
Югорском Севере в их сопоставлении с нормами магометанства. Обско-
угорские легенды, мифы, сказания и другие источники этнографического, эпи-
графического и филологического характера, существующие на сегодняшний 
день, представлены носителями культуры и исследователями как основа тыся-
челетней традиционной культуры, т.е. без учета произошедшего мусульман-
ского воздействия. В сочетании с архивными материалами и предметами деко-
ративного искусства этнографические источники позволяют выявить группы 
исламизированных обских угров» [49, с. 932]. Что касается норм магометанст-
ва, то о них у авторов весьма причудливые представления, впрочем, как и об 
этнографии хантов и манси. Было бы крайне интересно прочитать о результа-
тах анализа обско-угорских легенд, мифов и сказаний с учетом мусульманско-
го воздействия, но О.Н. Науменко и Е.А. Науменко воздержались от такового. 
По крайней мере, в статье ничего по этому поводу нет. Хотя это довольно под-
робно расписано в процитированной части как один из методов исследования. 
Собственно, нет в статье и обращения к «обско-угорским мифам, легендам, 
сказаниям и другим источникам этнографического, эпиграфического и фило-
логического характера». Авторы к ним не обращаются, за исключением сюже-
та с серебряными изделиями, который мы рассмотрим далее. 

Методологической базой исследования авторы считают теорию «обед-
ненной жизненной среды» Г.Ю. Айзенка. По их мнению, обские угры жили 
именно в таких условиях: «усилия обских угров были направлены на борьбу 
за выживание, а не на созидание. В этих условиях исторически складывалась 
витальная дефицитарность, охватывающая подавляющее большинство сфер 
их жизненного уклада. Обские угры не могли позволить себе тратить жиз-
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ненные силы на создание тех элементов культуры, которые не были напря-
мую связаны с выживанием. В результате у них шли процессы социокуль-
турной ассимиляции, когда народ вынужден воспринимать, перерабатывать и 
включать в свою культуру (ассимилировать) готовые элементы чужих куль-
тур, принимая их как свои. Таким образом, в конфессиональном плане у об-
ских угров реализовывался принцип дополняемости (Айзенк, 2005: 460), т.к. 
для восприятия элементов других религий всегда оставалось социокультур-
ное пространство» [49, с. 933]. То есть условия жизни настолько суровы, что 
угры просто не в состоянии были выработать элементы культуры, не связан-
ные напрямую с выживанием. Примечательно, что авторы никак не обосно-
вывают свой тезис. То есть они просто заявили, что обские угры жили (и жи-
вут) в условиях обедненной жизненной среды, и все силы у них уходят на 
выживание. А мы должны этому поверить. Но еще более замечателен на этом 
фоне следующий пассаж: «даже в современных смешанных браках исследо-
вателями замечены случаи обращения мусульман в шаманизм (Еремеева, 
2018: 74). Такие факты не являются эксклюзивными: этнографы и раньше 
приводили примеры, когда сторонниками шаманизма становились не только 
обычные прихожане, но и священники из православной миссии Тобольско-
Тюменской епархии» [49, с. 936]. Загадки множатся. Оказывается, культура 
обских угров всё же могла (и может) предложить мусульманам и православ-
ным некие элементы, которых им недоставало. Причем настолько привлека-
тельные, что происходит не постепенное проникновение языческих элемен-
тов в культуру, а просто переход духовенства в язычество. Мы просто теря-
емся в догадках – что же подвигало мусульман и православных стать язычни-
ками, неужто тоже проживание в условиях обедненной жизненной среды? 
Самое главное, что в статье отсутствует даже попытка объяснения: а зачем 
обским уграм нужны были эти заимствования из чужих культур. Каких 
именно принципиальных элементов не хватало в культуре хантов и манси, и 
их было необходимо заимствовать у мусульман и православных? 

«Прежде всего, появлялись внешние заимствования, не приводящие к за-
метному проникновению исламского мировоззрения в духовную культуру 
обских угров: это использование лексики, произведений мусульманского 
искусства, предметов быта и монет. Примером лексической трансформации 
является слово “шайтан”: в переводе с арабского شيطان (shayTaan) – “Сатана, 
дьявол, шайтан” (Кольцова и др., 2015: 35). Шайтанами, но без негативного 
смысла, обские угры называли своих идолов» [49, с. 933]. С чего авторы взя-
ли, что обские угры называли своих идолов «шайтанами» не совсем понятно 
– в статье Л.М. Кольцовой и Х.А. Эль-Масфера, на которую ссылаются авто-
ры рассматриваемого текста, нет никаких упоминаний об использовании об-
скими уграми слова «шайтан» для обозначения своих идолов [20, с. 32–36]. 
Мы имеем дело с очередной недостоверной ссылкой. Трансляция вовне во 
многом определяется понятийным аппаратом собеседника, поэтому обозна-
чение идолов как «шайтанов» и т.д. скорее было обусловлено тем, что так их 
называли пришлые, а именно русские. Есть и письменные подтверждения 
того, что русские активно использовали слово «шайтаны» для обозначения 
идолов. П.С. Паллас писал: «В сей части Сибири много ручьев, гор и урочищ, 
известных под именем Шайтанка или Шайтанская, понеже тамо вогульцы 
идолопоклонствовали, и идолы их от россиян общим наречием шайтан назы-
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вались» [31, с. 332–333]. Таким образом, тезис о заимствовании исламской 
лексики подтверждения не находит. 

«Заимствования в сфере материальной культуры были масштабнее. По 
территории Югры проходил древний караванный путь, который связывал 
Сибирь с восточными, в том числе мусульманскими, странами. Множество 
предметов доисламской и исламской восточных культур, найденных на ка-
пищах Югры, хранятся в крупнейших музеях мира: в Лувре, Метрополитен-
музее, Британском музее и других, а также в коллекциях Эрмитажа – и отно-
сятся к его наиболее ценным фондам (Тревер и др., 1987)» [49, с. 933]. Оста-
новимся на минутку и попытаемся себе представить: чем могли торговать 
люди, все силы которых уходили на то, чтобы выжить? Мы вовсе не пытаем-
ся поставить под сомнение сам факт торговли жителей таежной зоны и нали-
чия на святилищах (и не только на святилищах) предметов экспорта в значи-
тельных количествах. Вопрос лишь в том, на какие средства могли бы это 
купить люди, которые боролись за выживание? Если же у этих людей была 
возможность получать некие излишки вещей, представлявших интерес для 
торговцев и позволявшие выменивать отнюдь не дешевые серебряные изде-
лия, то может не стоит так уж однозначно оценивать их жизнь как борьбу за 
выживание? К тому же в среде угорского населения предметы, привезенные с 
Востока, явно осмысливались не в духе проникновения ислама, а соответст-
венно с местными культурными ценностями, в том числе значимостью и 
символикой металла из которого они изготовлены. Часто сами сюжеты на 
блюдах могли не иметь реального значения, в результате чего они покрыва-
лись граффити местных художников. 

И еще одна цитата из анализируемой статьи: «Рассматриваемая тема пока 
не стала объектом интереса исследователей: в историографии отсутствуют 
работы не только по культурно-психологическим аспектам проблемы, но 
непосредственно по исламизации обских угров. В исследованиях встречается 
лишь упоминание данного исторического факта без какого-либо детального 
анализа (Ибрахимов, 1871 и др.). Однако ученым удалось обозначить прибли-
зительный ареал расселения и возможные группы исламизированных обских 
угров: это тавдинские манси, вторично принявшие ислам в XVII в. (Павлов-
ский, 1907); ханты и манси Туринского уезда (Долгих, 1960: 36), табарин-
ские, тавдинские и отчасти кондинские манси Пелымского уезда (Главацкая, 
2009: 102); также предполагается, что наиболее серьезному мусульманскому 
воздействию подверглись манси, жившие вдоль Туры и Тавды, и ханты бас-
сейна Иртыша и его притоков (Главацкая, 2018)» [49, с. 933–934]. 

Кто-нибудь может себе представить, как возможно «обозначить приб-
лизительный ареал расселения и возможные группы исламизированных об-
ских угров» без исследовательских работ? Упоминание о том, что какого-
либо детального анализа исламизации обских угров в литературе нет, выгля-
дит вдвойне странно. Во-первых, авторы не провели вообще никакого анали-
за, использовав результаты, опубликованные в работах тех самых авторов, 
которые лишь «упоминали» об этом. Во-вторых, уже в работах С.В. Бахру-
шина содержится вполне четкий анализ влияния сибирских татар на вогулов 
Пелымского княжества, с указанием на то, что «татарское влияние» испыта-
ла, в первую очередь, правящая верхушка, носившая звания «мурз» и зачас-
тую тюркские имена. В то время как рядовое население в основном придер-
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живалось традиционных верований. Собственно, он же предположил, что 
тавдинские вогулы также находились под значительным влиянием сибирских 
татар [4, с. 143–145]. Примечательно, что тавдинские манси в перечислении 
групп исламизированных угров в рассматриваемой статье удостоились упо-
минания трижды – у нас нет этому объяснения, кроме того, что авторы не 
слишком старательно вычитывали свой текст. Но что самое интересное – это 
всё, что смогли сказать авторы по этому вопросу. Если исходить из их текста, 
то исламизирована была значительная часть манси (табаринские, тавдинские 
и частью кондинские), а также немало количество хантов (бассейна Иртыша 
и его притоков). Только вот никаких подтверждений этих выводов, кроме 
ссылок на чужие работы, нет. Причем ссылки без попыток анализа – в итоге 
каких процессов произошла исламизация, каков был характер этой исламиза-
ции и т.д. При этом нами уже было показано выше, что рассмотренные в ис-
ториографии примеры не отражают общую закономерность исламизации как 
процесса, а действительно являются лишь локальными случаями на общем 
фоне довольно сложной религиозной ситуации в Западной Сибири. Таким 
образом, как писали сами авторы: «встречается лишь упоминание данного 
исторического факта без какого-либо детального анализа». Напомним, что 
это практически единственный фрагмент статьи, где говорится о собственно 
исламизации. То есть о ней не сказано практически вообще ничего. 

Далее авторы пишут: «Принятие обскими уграми ислама было обусловле-
но двумя факторами. Прежде всего, шаманизм и ислам имеют ряд общих норм 
в мировоззренческих системах, что проявляется на разных уровнях культуры. 
Среди внешних совпадений можно отметить запрет на изображение лиц, гео-
метрическую схожесть орнаментов, основанных на солярных знаках (Бортни-
кова, 2017), культ жертвоприношений и др. Среди внутренних норм наблюда-
ется общность представлений о социальной справедливости, схожесть соци-
ально-экономических отношений, отрицающих прибыль за счет банковских 
процентов (Науменко, 2017), и др. Совпадающие мировоззренческие представ-
ления лишь создавали условия для сближения носителей шаманской и мусуль-
манской культур, но основополагающим фактором в восприятии ислама были 
особенности культурно-исторической психологии обских угров. Ориентация 
на выживание не позволяла поступательно развивать культуру за счет внут-
ренних ресурсов, и появлялась объективная потребность в заимствованиях, 
которые также присутствовали на разных уровнях» [49, с. 934]. 

Ханты и манси, будучи язычниками, изготавливали и изготавливают 
идолов, изображающих духов-покровителей, богов, при этом на хорошо из-
вестных этнографам фотографиях и прорисовках подобных святилищ у всех 
идолов однозначно изображены лица [9, с. 160–163; 38, с. 532–534], при этом 
подчеркивается антропоморфный облик многих богов и духов. Поэтому ут-
верждать, что изображение лиц у угров запрещено, это не преувеличение, это 
либо незнание, либо дезинформация. Про схожесть орнаментов даже ком-
ментировать странно, но необходимо: орнаменты обских угров и то, что на-
зывают исламскими орнаментами, это разные вещи по стилистике и проис-
хождению. Солярные знаки есть в культуре любого народа (в этом отноше-
нии весьма показательна орнаментация керамики федоровской археологиче-
ской культуры эпохи бронзы с ее обилием свастических узоров), но их нали-
чие не означает родства орнаментации. Желающие могут сравнить орнамен-
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ты, приведенные в книгах А.М. Сязи [42] и В.И. Ивановской [16]. Что же 
касается «культа жертвоприношений», то его не существует по определению. 
Авторы, судя по всему, не понимают ни что такое культ, ни что такое жерт-
воприношение. Жертвоприношение – ритуал, обрядовое действие. Ритуал 
выполняется в рамках культа [46, с. 585]. Добавим еще, что в классическом 
исламе вообще нет культов, все молитвы и обрядовые действия обращены к 
Аллаху. Любой культ, имеющий своим объектом любую другую фигуру, 
помимо Всевышнего, с точки зрения ислама будет обращением в язычест-
во/многобожие [2]. Фраза, касающаяся представлений о социальной справед-
ливости «отрицающих прибыль за счет банковских процентов», это вообще о 
чем и о ком? Авторы рассуждают о факторах, якобы способствовавших при-
нятию частью угорского населения Приобья ислама в средние века. Нам ни-
где не встречалась информация о наличии банков в Западной Сибири в этот 
период! Авторы рассматриваемой статьи таких сведений также не приводят. 
Непонятен источник убежденности авторов в том, что мировоззрение угров 
не приемлет этого самого банковского процента. 

И, наверное, самая обширная цитата: «Наибольшей популярностью среди 
хантов и манси пользовались серебряные тарелки (блюда) из Персии, Сред-
ней Азии и других регионов Востока, т.к. сюжетным образам на них прида-
вался свой сакральный смысл. В частности, сидящий на троне царь с пыш-
ными волосами считался изображением длинноволосого бога Тэк-ики (Биб-
лейские цари, 2018). Среднеазиатский сюжет на легендарном нильдинском 
блюде понимался в шаманской интерпретации так: “Эта серебряная тарелка 
очень дорогая. Очень много богов на ней есть. Тапал-торум на лошади сидит, 
сын его тоже на лошади сидит. С одной стороны, от него Мир-сусне-хум на 
лошади сидит, а сбоку от него сын Мир-сусне-хума на лошади сидит. Водя-
ной царь старик посередине тарелки из воды поднялся. Плечи и руки из воды 
только виднеются. Пятый человек тоже есть – Щахэл-торум, тоже на лошади 
сидит” (Бауло, 2018). Иногда изображения на блюдах дорисовывались с по-
мощью местных способов гравировки. Например, на нильдинском блюде 
добавлены фигурки двух лосей (Бауло, 2018). 

Два подобных предмета Тобольский губернский музей приобрел в 
с. Мужи на Ямале в 1897 г. (ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 4). Это серебря-
ные подносы с арабскими надписями, найденные в бассейне р. Сынской  
(ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 3.). По описанию музея, “…первое блюдо 
имеет форму четырехугольного глубокого подноса, по широкой кайме нане-
сена арабская надпись, означающая в переводе: ‘Благодать божия и господ-
ство да будет над эмиром праведным, венцом народов и светлой царства, 
Харезмшахом Абу Ибрахимом, преемником повелителя правоверных, да 
продлит Аллах жизнь его и возвысит власть его!’… На одном конце блюда 
пробиты два отверстия для привешивания” (ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. 
Л. 4.). Второе блюдо было круглой формы, плоское, “из плохого серебра”, 
диаметром 18 см., с изображением всадника... Изображение лошади сопро-
вождалось богато украшенной сбруей. По мнению специалистов музея, это 
“работа поздняя и грубая, но, по всей вероятности, исполненная… с дурно 
понятого образца”» (ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 4.)» [49, с. 934]. 

И вывод из этих сообщений: «Получалось, что культура именно ислам-
ских (или будущих исламских) стран во многом формировала эстетические 
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представления обских угров. Отчасти такое заимствование было случайным и 
обусловливалось этнической принадлежностью купцов и особенностью сю-
жетных изображений на поступавшей посуде. Но в целом использование 
предметов восточного декоративно-прикладного искусства объективно соз-
давало базу для ислама, если не для его принятия сразу, то для формирования 
условий, при которых новая религия не отторгалась, а с учетом “обедненной 
жизненной среды” принималась как дополняющий фактор» [49, с. 935]. 

Каким образом экспорт иранских изделий доисламского периода, которые 
были задействованы на святилищах в качестве прикладов, подарков духам, 
либо же предметов, символизировавших «хозяев» святилища, т.е. богов мест-
ного пантеона, мог «объективно создавать базу для ислама»? Тот же вопрос 
относится к изделиям исламского периода: каким образом серебряная посуда с 
арабскими надписями (кстати, не ясно могли ли представители хантов и манси 
их прочитать, это является отдельным вопросом), использовавшаяся на языче-
ских святилищах, оказывала влияние на мировоззрение и способствовала при-
нятию ислама? Авторы не удосужились хотя бы намекнуть на возможные пути 
реализации такого сценария, обойдясь голословным утверждением. В конеч-
ном итоге большинство этих сюжетов творчески перерабатывалась носителями 
местной культуры, что прекрасно проиллюстрировано на примере цитаты из 
работы А.В. Бауло. В этом контексте интересно одно замечание самого этого 
автора: «Можно предположить, что в Средней Азии была отлита целая серия 
блюд с библейскими сюжетами для группы христианских миссионеров, отпра-
вившихся в составе торгового каравана в Сибирь. Подтверждением этому яв-
ляются ранее упомянутые два серебряных блюда (Аниковское и Нильдинское) 
со сценами из Книги Иисуса Навина. Впрочем, блюдо с Давидом и Соломоном 
могло быть отлито и для какого-нибудь торжественного события, например, 
занятия престола одним из царей Средней Азии, вышедшим из христианской 
среды» [3, с. 84]. Таким образом, предположение становится еще более любо-
пытным, поскольку по мысли анализируемых нами авторов именно этот хри-
стианский сюжет и должен был создавать «базу для ислама». 

И вновь приведем пространную цитату: «Проникновение ислама во 
внутреннее содержание обско-угорской культуры – следующий уровень 
трансформации верований и изменения культурно-религиозных ориентиров. 
Вначале это происходило под воздействием миссионеров из Средней Азии и 
Сибирского ханства, а с конца XVI до начала ХХ вв. – сибирских татар. По-
лагаем, что первоначально обские угры воспринимали ислам не для того, 
чтобы стать мусульманами, а чтобы наполнить свою культуру недостающими 
и просто более рациональными нормами, переработав их и включив в уже 
сложившуюся систему мировоззренческих ценностей и традиционных уста-
новок» [49, с. 935]. Самое интересное, что про «первый уровень трансформа-
ции верований» авторы статьи ничего не рассказали. Вряд ли за таковой рас-
сказ может сойти заявление про то, что «использование предметов восточно-
го декоративно-прикладного искусства объективно создавало базу для исла-
ма». Никак не описаны проявления этой трансформации, чем конкретно они 
были вызваны, чем подтверждается их наличие. Даже просто констатации 
таковых не было – и вдруг сразу «следующий уровень трансформации веро-
ваний и изменения культурно-религиозных ориентиров». Что самое харак-
терное, никакой конкретики, т.е. обозначения в чем же именно выражался 
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этот уровень, опять нет. Мы имеем несколько предположений, никаких конк-
ретных описаний процессов и их проявлений. Какие конкретно недостающие 
и более рациональные нормы позаимствовали обские угры из исламской тра-
диции? Авторы не затруднили себя приведением конкретных примеров. 

Следующий фрагмент, который сопровождается иллюстрацией: «Наиболее 
актуальным этот процесс становился при изменении образа жизни, т.к. под 
влиянием тюрков-мусульман обские угры переходили к земледелию, сдвигая 
свой ареал расселения в южном направлении. Источники сохранили внешний 
облик таких хантов (Рис. 2): на литографии Винкельмана (XIX в.) изображены 
две женщины из обдорских остяков на фоне летнего земледельческого поля и 
деревенского дома. Одежда и обувь напоминают тюркскую с вкраплениями 
хантыйских орнаментов. Изображение стоящих рядом старой и молодой жен-
щин отражает культурную преемственность поколений (Творчество народов, 
1999: 186)» [49, с. 935]. Обдорск – это нынешний Салехард. Соответственно, 
обдорские остяки – это жители лесотундры. Там земледелия не существует и 
по сей день. Как по причине климатических условий, так и в силу особенно-
стей «почвы» – на песке сложно что-то вырастить. Поэтому очень занятно вы-
глядят рассуждения об обских уграх, которые «переходили к земледелию, 
сдвигая свой ареал расселения в южном направлении» в сопровождении по-
добной иллюстрации. Надо понимать, что начинали они заниматься земледе-
лием где-то еще севернее… Каким образом традиционная северная одежда 
напомнила авторам тюркскую, понять очень сложно. Остается лишь предпо-
ложить, что авторы не знают, как выглядит северная [27, с. 108–124] либо 
тюркская [45, с. 76–83; 41, с. 3–238; 43, с. 267–315] одежда. Признаков «земле-
дельческого поля» на иллюстрации нет, что вполне логично: обдорские остяки, 
как уже было сказано, просто не могли заниматься земледелием. «Крестьян-
ская изба» на поверку оказывается вполне традиционной северной срубной 
постройкой [27, с. 98–108, 235–246 и т.д.]. Особое изумление вызывает трак-
товка о преемственности поколений, олицетворяемой изображением двух 
женщин, поскольку на картине показаны мужчина и женщина! 

Далее авторы отмечают: «В новых, более благоприятных условиях появля-
лась возможность содержать несколько жен, строить культовые помещения – 
прообразы мечетей, принимать иные правила социального общежития, кото-
рые в конечном итоге меняли конфессиональную и этническую самоиденти-
фикацию» [49, с. 936]. Насколько понятно из предыдущего текста и иллюстра-
ции, новые более благоприятные условия – это обдорская лесотундра! Сложно 
представить, где жили угры до этого. Многоженство, как уже сказано выше, 
было характерно как раз для северных хантов и ненцев, то есть не связано ни с 
более благоприятными условиями, ни с исламом [39, с. 5–9]. Ни одного кон-
кретного указания на ситуации, когда обские угры принимали под влиянием 
ислама новые для себя «правила социального общежития», равно, как и ни 
одного случая смены этнической самоидентификации в статье не приведено. 

И вновь цитата: «В целом эти элементы культурно-психологического 
своеобразия определяли детерминанты этнического поведения, ориентировали 
обских угров на учет и восприятие предельно большого круга явлений окру-
жающей действительности. Получалось, что традиционные нормы, будучи 
стабильными в более благоприятных природно-климатических условиях, на 
территории Югры были подвержены изменениям (дополнениям) с гораздо 
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большей скоростью, конечно, с сохранением базовых архаичных представле-
ний, определявших главное содержание северных культур. Если в Тропиче-
ской Африке для формирования афро-исламской культуры, не сделавшей аф-
риканцев мусульманами, а лишь обеспечившей сближение аборигенного и 
арабского миров, потребовалось около тысячи лет, то на Югорском Севере 
подобные процессы шли динамичнее. В качестве примера можно привести 
факт из христианизации, когда всего за 250 лет “неизвестный ранее Нуми-
Торум, сидящий на небесах и меняющий погоду” превратился “…в централь-
ную фигуру…, в абсолютное божество, которому, как считают ханты, подчи-
няются все: люди, животные, духи. Под влиянием христианства он стал стра-
жем мирового порядка” (Кулемзин и др., 1992: 100). Полагаем, что в случае 
исламизации эти процессы могли проходить еще быстрее в силу благоприят-
ных предпосылок» [49, с. 936]. Было бы логично привести здесь пример реаль-
ного воздействия ислама на культуру обских угров. Вместо этого авторы рас-
сказывают о влиянии христианства и добавляют, что в случае исламизации эти 
процессы могли протекать еще быстрее. Но ведь в статье об исламизации об-
ских угров должны быть реальные примеры влияния именно ислама на их 
культуру, мировоззрение, тем более что аналогичные примеры христианского 
влияния как раз хорошо известны. Хотелось бы так же отметить, что традици-
онные нормы сибирского угорского населения формировались именно в тех 
условиях, в которых они жили. По какой конкретно причине они должны были 
подвергаться изменениям, да еще и с гораздо большей скоростью, авторы не 
объясняют, поскольку «природные условия Югры» объяснением не являются. 
Было бы интересно узнать, какие именно традиционные нормы были подвер-
жены изменениям. Пока что мы видим вывод, не подкреплённый никакими 
доказательствами или точнее – просто голословное утверждение. 

«Третий уровень религиозной трансформации – это освобождение си-
бирского ислама от архаичных элементов обско-угорской культуры: кукол-
иттерм, идолов, культа медведя и проч. Но в ХVIII–XIX вв. данный этап не 
был пройден не только по причине устойчивости этих представлений, но и в 
силу государственной политики, ориентированной на их закрепление в си-
бирском исламе (Bortnikova and al., 2016)» [49, с. 936]. Российское государст-
во, оказывается, старательно закрепляло в сибирском исламе элементы обско-
угорской культуры. Это «открытие» – почти целиком заслуга авторов статьи. 
В статье, на которую они ссылаются, отмечено: «В отношении исламского 
искусства Западной Сибири задача российской власти состояла в том, чтобы 
укрепить уже существовавший синкретичный вариант, не дав ему развиться в 
сторону нормативных образцов, и включить в него элементы искусства дру-
гих иноверческих религий, представленных в регионе, одновременно придав 
им всем типологию православных. Проводником данной идеи стало Орен-
бургское магометанское духовное собрание (ОМДС). Основной “проблемой” 
был религиозный запрет на использование ритуальной скульптуры и изобра-
жения живых существ, однако среди сотен документов, принятых ОМДС в 
разные годы (и даже века), среди фирманов и положений фетвы, в том числе 
– о нарушении правил шариата, нет ни одного, запрещавшего идолов и вооб-
ще хоть как-то касавшегося этой проблемы… Среди фетвы ОМДС также нет 
образцов и рекомендаций по оформлению предметов культа, а это исключи-
тельно важно в исламе. В других сферах Духовное Собрание создавало реко-
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мендации и даже утверждало образцы и бланки: например, это форма Тахар-
риджа (подписка о получении наследства), форма Раздельного акта (о разделе 
имущества между супругами) и проч. (ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. 
Л. 127). Регулирование сферы мусульманского искусства ОМДС отдало на 
усмотрение местных мулл, ориентируя их самостоятельно разбираться с су-
рами Корана (ЦИА РБ. Ф. И-295. Оп. 11. Д. 101. Л. 4), а муллы полагались на 
обычай. Некоторые рекомендации и пояснения ОМДС носили устный харак-
тер, – на это указывает однотипность оформления предметов исламского 
культа на территории всего региона» [48, с. 358]. Откуда авторы взяли ин-
формацию, что сибирские мусульмане практиковали использование иттерм, 
идолов и т.д. остается загадкой. По крайней мере, в статье указания на источ-
ник этих знаний отсутствуют. Опять-таки фирманов и фетвы о запрете пок-
лонения идолам нет вообще, но относят авторы это почему-то только к тер-
ритории Западной Сибири, в то время как Оренбургское магометанское ду-
ховное собрание охватывало гораздо более обширный регион. И еще раз о 
том, о чем уже говорилось выше – в исламе нет предметов культа за исклю-
чением священной книги Коран, интерпретация любого предмета как культо-
вого означает создание объекта поклонения помимо Аллаха, что является 
уклонением в многобожие. Поэтому ОМДС не могло давать рекомендации по 
оформлению предметов исламского культа. 

Вернемся к началу рассматриваемой статьи, описанию методики иссле-
дования: «Сравнительно-исторический метод исследования позволил вы-
явить наиболее общие черты ислама в различных группах обских угров в 
исторической ретроспективе; использование метода актуализации помогло 
увидеть возможную опасность для традиционной обско-угорской культуры 
со стороны современного исламского воздействия» [49, с. 933]. Вообще-то в 
рассматриваемой статье вообще ничего не сказано о чертах ислама у обских 
угров, не говоря уже о выявлении наиболее общих черт, впрочем, как и черт 
специфических. Как мы уже выше показали, то, что перечислено авторами, к 
чертам ислама никакого отношения не имеет. От ислама в статье только по-
стоянно используемые слова: ислам, исламские, мусульмане… При ознаком-
лении как с рассматриваемой, так и с некоторыми другими работами авторов 
[48, с. 356–362], возникает ощущение, что они не очень хорошо представляют 
себе даже основополагающих вещей об исламе. 

Рассматриваемая статья имеет все внешние признаки научной публикации: 
структуру, описание методики и методологической базы, ссылки на использо-
ванную литературу и источники, но при ближайшем рассмотрении она оказы-
вается имитацией научной публикации. Мы вполне солидарны с мнением 
А.В. Головнева относительно другой статьи по близкой теме, одним из авторов 
которой был также О.Н. Науменко: «…эти суждения содержат что-то от око-
лонаучной фантастики, например, предначертанный авторами для обдорских 
остяков путь в ислам» [14, с. 572]. И понятны причины появления подобных 
«трудов» – «наукометрические» требования, предъявляемые различными на-
учными и образовательными учреждениями к своим сотрудникам в последнее 
время. Тем не менее хочется надеяться, что такие статьи не станут нормой. 
Они не только не продвигают решение научных проблем, каковым в данном 
случае является вопрос принятия ислама уграми, но и отвлекают силы и время 
исследователей на их подробный разбор и критику. Этот разбор показывает, 
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что, по крайней мере, для анализируемого нами периода XVI – начала 
XVIII вв. имеются лишь единичные упоминания о принятии угорским населе-
нием Западной Сибири ислама, причем в большинстве случаев этот процесс 
был характерен для представителей местной элиты, что обусловлено их тес-
ным контактом с представителями Сибирского ханства и в целом тюрко-
татарской аристократии. Эти локальные случаи не внесли значительного изме-
нения в традиционную культуру хантов и манси, в отличии от последовавшего 
влияния православия, которое набирало силу по мере включения территории в 
состав Московского царства и увеличения доли русскоязычного населения. 
Тем самым, если мы хотим далее изучать вопрос принятия какими-либо угор-
скими группами ислама, необходимо уточнить как минимум два момента: что 
это были за группы и когда именно они приняли ислам. 
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