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В статье освещаются проблемы распространения христианства в Цен-

тральной Азии. Рассмотрены версии о времени и путях проникновения 

несторианства в регион. Исследуются причины экспансии христиан (не-

сториан) на восток. Анализируется уникальное деревянное скульптурное 

изображение с крестом в лобной части из кургана тюркского времени 

Шороон Дов в Центральном аймаке Монголии. Таким образом, получе-

но материальное подтверждение сведений письменных источников  о 

широком присутствии несториан в Монголии. 
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Начало распространения христианства в Центральной Азии в целом и на 

ее северной периферии ― Бурятии в частности зачастую связывается в обы-

денном сознании с появлением здесь православной церкви. Другая историче-

ски продвинутая часть населения относит это событие ко времени монголь-

ской империи ― эпохе Чингисхана. Достаточно хорошо известно, что в ука-

занный период среди центральноазиатских кочевников имело широкое рас-

пространение христианство несторианского толка. Этот факт четко зафикси-

рован в письменных источниках. 

Разумеется, присутствие несторианства на территории современной 

Монголии и сопредельных районов Центральной Азии нашло отражение в 

научной и даже художественной литературе. Каждый автор, писавший о Чин-

гисхане, не мог пройти мимо конфессиональной принадлежности Ван-хана 
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кереитского, который был христианином. В то же время практически нет 

специальных работ по предложенной тематике. Не нашли окончательного 

решения вопросы о времени и путях проникновения несторианства в регион, 

причинах состоявшейся экспансии. А главное, автору настоящего сообщения 

не известно ни одно упоминание о материальных свидетельствах пребывания 

христиан несторианского толка на указанной территории. В 2013 г. были 

опубликованы археологические материалы по кургану Шороон Дов и приве-

дена окончательная версия перевода погребальной надписи [12, с. 100]. Одна 

из находок этого кургана является непосредственным свидетельством пребы-

вания христианских проповедников на территории Центральной Азии.  

О христианах на территории современной Монголии нам известно еще 

со слов Рашид-ад Дина. Вот что он писал о кереитах: «До них дошел призыв 

Иисуса, ― мир ему! ― и они вступили в его веру» [11, с. 127]. 

Российское, в том числе конечно и советское, востоковедение не могло 

пройти мимо этой увлекательной страницы истории Востока. Так, Б. Я. Вла-

димирцов в монографии, посвященной Чингисхану, упоминает о распростра-

нении христианства несторианского толка у найманов [3, с. 39] и тех же ке-

реитов [3, с. 19]. На основе указанных реальных фактов даже возникали хри-

стианские легенды: «Ван-хан совершенно незаслуженно сделался знаменитой 

личностью, в особенности в Европе, куда проникли и нашли себе горячий 

отклик легендарные сказания о царе-священнике Иоанне, который будто бы 

блистательно правит христианским народом где-то на отдаленном Востоке; 

титул «Ван-хан» дал повод отождествлять легендарного попа Иоанна с кере-

итским ханом» [3, с. 19]. 

Первым из российских ученых непосредственно распространением хри-

стианства в Центральной Азии занимался В. В. Бартольд. В статье «О хри-

стианстве в Туркестане в домонгольский период (По поводу семиреченских 

надписей)» автор констатировал: «В IV в. начинается массовое движение 

христиан на восток (отдельные миссионеры, вероятно, проникали туда и 

раньше)» [1, с. 271]. Под востоком здесь понимается современная территория 

Средней Азии. Нас в контексте темы данной работы больше интересует дру-

гое сообщение автора: «Как известно, в Китае уже с 636 г. была несториан-

ская община, основанная А-ло-бэнем. Если верить сирийцам, патриарх Ти-

мофей получал письма от тюркского хакана и других царей, обращенных им 

в христианство» [1, с. 275]. Здесь впервые отмечается значительное влияние 

несториан в Центральной Азии в предмонгольское время. Действительно 

большинство свидетельств о деятельности несторианских священников свя-

заны с периодом Монгольской империи. В том числе и феноменальная «Ис-

тория мар Ябалахи III и раббан Саумы» [8]. 

В то же время существует прямое свидетельство о миссионерской дея-

тельности несториан в Китае в VII в. н. э. Им является «Памятник, [напоми-

нающий] о проповеди светлого учения Да Цинь в Китае», впервые в полном 

объеме переведенный на русский язык Е. И. Кычановым [8]. Стела с текстом 

памятника сооружена в 781 г., однако в ней приведена история несторианства 

в Китае начиная с первой несторианской миссии во главе с епископом Ало-

бэнь в 635 г. [8, с. 79].  
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Что касается времени появления несторианских миссионеров на терри-

тории исследования, то представляется, что широкое проникновение пропо-

ведников в центральноазиатские степи нужно отнести к более позднему по 

отношению к Средней Азии и Китаю периоду. Трудные степные пути, слож-

ный период адаптации (необходимо свободное владение языком), плюс ко 

всему нельзя исключить и физическое устранение проповедников ― все эти 

причины позволяют предположить, что масштабная пропаганда несторианст-

ва в Центральной Азии развернулась в конце VI ― начале VII в. н. э. 

По мнению Е. И. Кычанова, разделяемого большинством исследовате-

лей-востоковедов, «Центральная Азия, в первую очередь районы современ-

ной Монголии, были объектами как непосредственной миссионерской дея-

тельности несториан с Запада, ибо Средняя Азия, Иран, Ближний Восток ве-

ли свою торговлю с этими районами, так и, возможно, являлась объектом 

воздействия со стороны несториан из Китая. И здесь несторианство не доби-

лось полного успеха…» [8, c. 83]. С последним утверждением согласен 

С. Г. Кляшторный, подтверждающий, что «к середине IX в. или несколько 

ранее среди кыргызской аристократии, а затем и среди более широких слоев 

получил известное распространение несторианский толк христианства, кото-

рый, однако, не вытеснил местных шаманских культов» [7, с. 167]. Автор, 

исследовавший в интересующем нас аспекте Суджинскую надпись кыргыз-

ского аристократа Бойла Кутлуг Яргана, полагает, что несторианство про-

никло к кыргызам с Запада от тюрков-карлуков. Карлукские правители, ябгу, 

покровительствовали христианству, а «тесный союз с карлуками и борьба с 

уйгурами-манихеями явились ... теми политическими факторами, которые 

побудили кыргызскую аристократию поощрительно отнестись к миссионер-

ской деятельности несторианских наставников» [7, с. 168]. 

Главным для нас в заключении С. Г. Кляшторного является констатация 

обширного проникновения несторианства в степи Центральной Азии и, кон-

кретно, в тюркскую среду. Пропагандистская экспансия, как нам представля-

ется, действительно шла по двум направлениям: караванными путями из 

Средней Азии (торговцев не трогали) и непосредственно из Танского Китая 

(представители метрополии). 

В чем же причина столь широкого распространения несторианства на 

обширнейших территориях Азии? Безусловно, беспрецедентная экспансия 

этого христианского толка на Восток, в первую очередь, связана с гонениями 

на несториан в западных областях ойкумены. Подробнее о причинах создав-

шегося положения и перипетиях исторической судьбы несторианства можно 

узнать из специальной литературы (исследования А. Л. Дворкина [5], 

А. Б. Никитина [9] и др.) Нельзя не сказать и о подвижническом подвиге про-

поведников веры христовой. Несторианское миссионерство ― одно из самых 

удивительных явлений церковной истории. Проповедь Евангелия осуществ-

лялась на огромных территориях: вплоть до Тихого океана, Индонезийских 

островов, включая казахстанские и монгольские степи, равнины Китая и 

Центральной Азии, Индию, Персию и острова Индийского океана. На по-

прище миссионерства подвизались многие видные иерархи Сиро-Персидской 

церкви, в том числе и ее первосвятители. Миссионерская деятельность несто-
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рианской церкви была ориентирована преимущественно на восток, по двум 

основным направлениям: в Индию и страны Юго-Восточной Азии и на севе-

ро-восток ― в Среднюю Азию, Восточный Туркестан и Китай. Оба направ-

ления, видимо, не случайно совпадают с важнейшими международными тор-

говыми путями. Вполне естественно, что такие успехи проповеди не могли 

состояться без тщательной подготовки миссионеров. В XX в. французские 

археологи обнаружили в Персидском заливе на небольшом острове Харк раз-

валины несторианского монастыря, в котором была миссионерская школа. По 

всей видимости, на этом острове готовили будущих проповедников для юж-

ных областей Азии [9].  

В то же время российскими востоковедами (В. В. Бартольд, А. Б. Ники-

тин, Е. И. Кычанов и др.) уже давно отмечено: в некоторых областях Цен-

тральной Азии христиане появляются до того, как туда присылались офици-

альные представители несторианского епископата. В состав переселенцев-

христиан на Восток входили не только сирийцы и персы, но жители Средней 

Азии ― сарты. Вероятно именно благодаря их благотворному воздействию в 

1009 г. принял крещение хан племени кереитов и вскоре крестил весь свой 

народ. Большую роль в обращении найманов сыграли христиане-уйгуры, ко-

торые в средние века селились на найманских землях большими колония-

ми. Из истории несторианской церкви известны факты, когда христианство 

распространялось даже пленниками. 

Еще одной причиной широкого распространения несторианства, как 

впрочем и других религий, на территории Центральной Азии явилась, по на-

шему мнению, религиозная лояльность кочевого населения региона. Так, об 

удивительной толерантности уйгуров, а мы можем экстраполировать данную 

ситуацию на все средневековые племена Центральной Азии, говорил 

Б. Я. Владимирцов: «Среди уйгуров той поры были распространены христи-

анство, манихейство, буддизм и магометанство, но по разным причинам ре-

лигии эти не вносили розни и не создавали фанатизма; во всяком случае, ра-

циональное сознание у уйгуров главенствовало над религиозным» [3, с. 69]. 

Итак, отчетливо выявлено существование в средние века среди кочевни-

ков Центральной Азии христиан несторианского толка. 

Наличие христиан среди тюркских кочевников впервые было замечено в 

VI в. В 591 г. у пленных воинов-тюрков из Бухары были обнаружены татуи-

ровки креста на лице, причем пленники на вопрос о происхождении этих 

изображений отвечали, что так делают у них на родине христиане, опасаясь, 

чтобы их дети не стали жертвами эпидемий.  

Об этом писал византийский историк Феофилакт Симокатта в своем со-

чинении «История»: «Когда ромеи повели энергичное преследование и из-

биение повсеместно было в полном разгаре, шесть тысяч вавилонян бежали 

на какой-то холм и стали думать, как им спастись. Но ромейское войско, ок-

ружив этот холм, одолело отряд беглецов. Многих из них, взяв в плен, приве-

ли связанными к Хосрову. Некоторых из них персидский царь отдал на суд 

мечей, других же отдал растоптать слонам. Узнав, что некоторые из взятых в 

плен принадлежат к племени тюрок, он, прославляя мощь ромеев, отправил 

их к императору Маврикию в качестве первых победных даров. На лбу у этих 
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пленников был вырезан знак страданий господних. У исповедующих христи-

анскую религию он называется крестом. Император стал спрашивать у варва-

ров, что означает этот знак. Они ответили, что получили его от матерей: ко-

гда у живших на востоке разразилась сильная моровая язва, то по настойчи-

вому совету некоторых из христиан они острием накололи на лбу мальчиков 

этот знак. Так как варвары не отвергли этого предложения, то те получили 

спасение от этого совета» [10, с. 130–131]. 

Археологические раскопки средневекового кургана на территории Мон-

голии позволяют подтвердить реальность приведенных византийским исто-

риком данных. 

В 2009 г. Международной российско-монгольской экспедицией, органи-

зованной Международным институтом кочевых цивилизаций ЮНЕСКО и 

Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, под руко-

водством проф. С. В. Данилова и проф. А. Очира был исследован курган 

тюркского времени в местности Шороон Дов в Центральном аймаке Монго-

лии. При входе из дромоса в погребальную камеру были обнаружены две по-

ложенные друг на друга гранитные плиты размером 74х74 см. На обеих пли-

тах были выбиты надписи китайскими иероглифами; причем текст нижней 

плиты состоит из 750 знаков. Результаты дешифровки надписи позволили 

совершенно определенно датировать памятник 678 годом н. э., что соответст-

вует рассматриваемому времени. Текст представляет собой эпитафию в па-

мять дуду округа Цзинь Хуой Чжоу, начальника уезда Линь Чжун, правителя 

области Фугу ― И яо юэ, родом с гор Цзинь Шань, умершего в возрасте 44 

лет [4]. Несомненна принадлежность дуду к тюркскому племени фугу (пугу), 

вождем которого он и являлся. 

В настоящее время все материалы хранятся в Музее изобразительных 

искусств им. Г. Занабазара (г. Улан-Батор, Монголия). В 2010 г. музеем про-

ведены высококвалифицированные реставрационные работы и в настоящее 

время открыта специальная экспозиция. 

Среди всех археологических находок нас в наибольшей степени интере-

суют скульптурные изображения, найденные в нишах, вырубленных в дромо-

се и погребальной камере кургана.  

Автором настоящего сообщения высказано аргументированное предпо-

ложение о портретном характере скульптурных изображений [2]. Исходя из 

этого можно сделать вывод о том, что каждой статуэтке соответствует вполне 

конкретный человек и его изображение реалистично передает его индивиду-

альные особенности.  

В связи с этим особый интерес представляет голова с изображением 

равностороннего креста на лобной части лица (инв. № 2011.02.20; ил. 1, 2). 

Вероятно, наличие столь явного религиозного маркера связано с деятельно-

стью христианских проповедников.  

Рассматриваемый экземпляр представляет собой голову без убора. На 

нем полностью сохранилась раскраска. Антропологических особенностей на 

скульптуре выявлено не было. У скульптурного изображения округлое широ-

кое и высокое лицо, уплощенное в горизонтальной плоскости. Скулы выра-

жены несильно. Лицо ортогнатно. Нос узкий, средневыступающий, с высо-
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ким переносьем. Разрез глаз монголоидный. Скульптура изображает челове-

ка, относящегося к монголоидному расовому стволу.  

 

 
1. 

 
2. 

Ил. 1. Скульптурное изображение головы; ил. 2. Скульптурное изображение 

головы человека с крестом в лобной части. Дерево. C крестом в лобной части. 

Профиль. Дерево. Музей им. Занабазара, г. Улан-Батор 
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3. 

 

 
4. 

 
 Ил. 3. Скульптурное изображение головы; ил. 4. Дерево. Скульптурное 

изображение головы человека с крестом в лобной части после реставрации. 

Профиль. Дерево. Музей им. Занабазара, г. Улан-Батор 

 

В ходе проведения реставрационных работ, о которых сообщалось 

выше, была реконструирована одежда индивида из обнаруженных рядом с 

головой фрагментов шелковой ткани (инв. № 2011. 02. 20; ил. 3, 4). Здесь 
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необходимо отметить, что реставрация была проведена исходя из женской 

половой принадлежности индивида. По нащему мнению, этот вопрос пока 

не может считаться решенным окончательно. Прототип вполне мог быть 

юношей. 

Таким образом, налицо уникальный факт подтверждения летописного 

свидетельства распространения христианства несторианского толка в Цен-

тральной Азии археологическими материалами. Является ли найденное изо-

бражение головой женщины или юноши, еще предстоит выяснить. Однако в 

любом случае нахождение скульптурного изображения человека с христиан-

ским символом среди других изображений в кенотафе в абсолютно идентич-

ных условиях является свидетельством религиозной терпимости средневеко-

вых племен Монголии и Центральной Азии в целом. Заметим, что в совре-

менной Монголии и Бурятии мирно сосуществуют шаманисты, буддисты, 

православные, старообрядцы, католики, протестанты и даже баптисты и сви-

детели Иеговы. Безусловно, подобное совместное проживание ― явление 

глобального порядка, но в регионе, к счастью, нет межконфессиональных 

конфликтов, в отличие от многих всем известных территориальных образо-

ваний. Это еще раз свидетельствует о «врожденной» толерантности населе-

ния Центральной Азии. 

Исходя из вышеизложенного начало распространения христианства сре-

ди центральноазиатских кочевников датируется концом VI ― началом 

VII в. н. э. Отмеченный процесс, несомненно, связан с деятельностью несто-

рианских проповедников, осуществлявшейся с территории Средней Азии и 

Китая. Основными причинами масштабной экспансии несториан в централь-

ноазиатские степи явились: гонения на них в Западной Азии, миссионерское 

подвижничество несториан, толерантность местного населения. Скульптура с 

изображением креста на лбу является уникальным материальным свидетель-

ством христианского влияния в Центральной Азии и неопровержимо под-

тверждает письменное свидетельство Феофилакта Симокатты.  
 

Литература 

1. Бартольд В. В. Сочинения. ― М.: Наука, 1964. ― Т. 2, ч. 2. ― 658 с. 

2. Бураев А. И. Вероятные этнические прототипы скульптурных изображений 

из кургана Шороон Дов // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: мате-

риалы III Междунар. науч. конф. ― Улан-Батор: Изд-во Монг. гос. ун-та, 2012. ― 

Т. 2. ― С. 337–342. 

3. Владимирцов Б. Я. Чингис-хан. ― Горноалтайск: Ак чечек, 1992. ― 116 с. 

4. Курган Шороон Дов и его место в общей системе археологических памятни-

ков тюркской эпохи Центральной Азии / С. В. Данилов [и др.] // Древние культуры 

Монголии и Байкальской Сибири: материалы междунар. науч. конф. ― Улан-Удэ: 

Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2010. ― С. 254–257. 

5. Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской православной церкви. ― Ниж-

ний Новгород: Христиан. б-ка, 2006. ― 936 с. 

6. История Map Ябалахи III и раббан Саумы / исслед., пер. с сир. и прим. 

Н. В. Пигулевской. ― М.: Вост. лит., 1958. ― 163 с. 

7. Кляшторный С. Г. Историко-культурное значение Суджинской надписи // 

Проблемы востоковедения. ― 1959. ― № 5. 



28 

8. Кычанов E. И. Сирийское несторианство в Китае и Центральной Азии // Па-

лестин. сб. ― Вып. 26(89). Филология и история. ― 1978. ― С. 76–85. 

9. Никитин А. Б. Христианство в Центральной Азии // Восточный Туркестан и 

Центральная Азия: история, культура, связи. ― М., 1984. 

10. Феофилакт Симокатта. История / вступ. ст. Н. В. Пигулевской; пер. 

С. П. Кондратьева. ― М., 1957. ― 268 с. (Памятники средневековой истории народов 

Центральной и Восточной Европы). 

11. Рашид-ад Дин. Сборник летописей. ― М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. ― 

Т. 1, кн. 1. ― 222 с. 

12. Эртний нүүдэлчдийн бунхант булшны: малтлага, судалгаа. (Төв аймгийн За-

амар сумын Шороон бумбагарын малтлагын тайлан) / А. Очир [и др.]. ― Улаанбаа-

тар, 2013. ― 164 с. 

 

Примечания 
1. URL: http://interaffairs.ru/read.php?item=9528 

2. URL: http://you-li.livejournal.com/21604.html 

3. URL: http://www.pravmir.ru/perspektivy-pravoslaviya-v-kitae-video/ 

  

 

УДК 2-76(571.53) 

DOI: 10.18101/978-5-9793-0756-5-28-32 

ПРАКТИКА МУЗЕЕФИКАЦИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ  

КУЛЬТУРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ МИССИОНЕРСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© Владимир Викторович Тихонов 

кандидат культурологии, директор ИОГАУК АЭМ «Тальцы»  

E-mail: talci@irk.ru  

 

В данной работе рассматривается практика сохранения материальной 

культуры православной миссионерской деятельности в Иркутской об-

ласти, на примере создания мемориально-музейного комплекса «Дом-

музей Иннокентия Вениаминова» в пос. Анга Качугского района Иркут-

ской области и реконструкции его основ в экспозиционном пространст-

ве музея «Тальцы» бурятского православного миссионерского стана.  

Ключевые слова: Иннокентий Вениаминов, православный миссионер-

ский стан, церковь, школа, дом священника.  

 

PRACTICE OF MUSEUM FORMATION OF MATERIAL CULTURE 

MEDIUM OF ORTHODOX MISSIONARY ACTIVITY  

IN IRKUTSK REGION  

 

Vladimir Tikhonov 

candidate of culture sciences, director of architectural and ethnographic mu-

seum “Taltsi”  

 

This work considers the practice for keeping the material culture medium of 

orthodox missionary activity in Irkutsk region as an example of creation of 

memorial museum complex “House museum of Innokentiy Veniaminov”, 

settlement Anga, district of Kachug of Irkutsk region and of reconstruction 


