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Аннотация. Статья посвящена эсхатологическим представлениям 
русских субботников (иудаизантов). Автор приходит к выводу о том, что 
на формирование этих представлений повлияли как пророческие и апока-
липтические книги Ветхого Завета, на фундаменте которых субботники 
строили собственную мифологию, и эсхатология иудаизма, транслировав-
шаяся через учительство и религиозную литературу, так и молоканская тра-
диция, новозаветная апокалиптика, и, в целом, христианское окружение.
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Abstract. The article deals with eschatological views of the Russian Subbot-
niks (Judaizers). The research comes to a conclusion that these views have been 
influenced by a few different sources: the prophetic and apocalyptic texts of the 
Old Testament, on which the Subbotniks drew the basics of their mythology; the 
Jewish eschatology that was transferred through teachers and religious litera-
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ture; the beliefs of the Molokans; the New Testament apocalyptic; and Christian 
cultural environment in general.
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Дореволюционные исследователи, характеризуя многочислен-
ные неортодоксальные религиозные течения в России, часто руко-
водствовались традиционным для того периода разделением сект 
на мистические и рационалистические, осознавая, впрочем, несо-
вершенство такой дифференциации (1 с. 167). В рамках данной па-
радигмы мыслили и авторы, пытавшиеся подвергнуть анализу один 
из наиболее «экзотических» (в их представлениях) религиозных 
феноменов – движение русских иудействующих. Представители 
этого движения, распространявшегося среди простонародья еще с 
XVIII столетия, концентрировали свое внимание на текстах Ветхо-
го Завета, соблюдали субботу, а также другие библейские предписа-
ния и запреты. 

Попытки ученых и публицистов подогнать последователей 
«Моисеева закона» под категории «мистического» и «рационали-
стического» оказывались для них не вполне успешными. Известный 
этнограф В.Н. Майнов заключил, что «жидовствующие», отвергнув 
роль как разума, так и чувства в поиске истины, выбрали «третий» 
путь (2). Писатель-народник Н.М. Астырев увидел в иудействую-
щих «преимущественно мистическую секту», понимая под мисти-
цизмом стесняющие «работу разума» «догматы». Однако встреча 
с образованным сибирским гером* Моисеем Козьминым постави-
ла наблюдателя в тупик. С одной стороны, Астырев обнаружил в 
мировосприятии информанта симпатичный ему «рационализм», 
с другой – в приверженности сектанта к «мелочным» ритуалам 
усмотрел проявление «мистицизма». Эта «смесь рационализма и 
фанатизма» показалась ему странной и необъяснимой (3). В том 
же ключе мыслил и автор статьи о субботниках, опубликованной 
в «Вестнике Европы» (4). «Иудейский элемент» в их мировоззре-
нии показался ему ненужной «примесью» к рационалистическому 
учению…

* Геры (талмудисты, шапочники) – течение в субботничестве, наиболее близ-
кое к ортодоксальному иудаизму. 
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Оставляя за рамками данной статьи дискуссии вокруг природы 
субботничества (рационалистической, мистической, текстуальной, 
конфессиональной и т. д), я обращаюсь к такому дискурсу в рели-
гиозном движении, который без сомнения можно назвать мистиче-
ским. Речь идет об эсхатологии иудействующих. 

Хорошо известно, что эсхатологические представления играли 
исключительную роль в религиозной и политической жизни еврей-
ского народа. 13 принципов иудаизма, сформулированные автори-
тетным средневековым теологом и философом Маймонидом, вклю-
чают безоговорочную веру в «приход Машиаха». Традиционные 
еврейские молитвенники – сидуры – содержат множество упоми-
наний о грядущем Избавителе. В переломные моменты еврейской 
истории ожидание идеального царя становилось особенно напря-
женным и породило множество фигур так называемых лже-мессий. 
В целом, мессианская идея заняла прочное место в иудаизме, как в 
богословии, так и в народных верованиях (5).

В какой степени представления о Мессии нееврейских последо-
вателей Моисеева закона» были близки иудейским, а в какой – ста-
ли продуктом их самостоятельного творчества? Каковы были кор-
ни эсхатологии российских иудаизантов? Какие мифологемы она 
включала? Как эсхатологический миф влиял на поведение суббот-
ников? Поиски ответов на эти вопросы и составляют содержание 
данного исследования. Источниками для него послужили архивные 
материалы и публикации о «жидовствующих» в церковной и свет-
ской литературе XIX – начала XX веков.

Эсхатология иудействующих  
в первой половине XIX века

К сожалению, сведения об эсхатологических взглядах иудей-
ствующих первых десятилетий XIX века чрезвычайно скупы и ту-
манны. Многочисленные следственные дела о «жидовствующих» 
редко и без какой-либо детализации сообщают о вере сектантов в 
Мессию (РГИА. Ф. 797. Оп. 2. Д. 5492. Л. 7, 10). В лучшем случае 
документы указывают на бытование у субботников «плотского» 
понимания будущего царства, «предреченного через пророков», но 
исключающего почему-то роль Мессии (РГИА. Ф. 1284. Оп. 195. 
Д. 10. Л. 2-2 об.), или ожидание ими «царя», «который восстановит 
разрушенный Иерусалим и соберет в обетованную землю рассеян-
ных иудеев и всех, содержащих закон их» (6 с. 74). 

Таким образом, в первой четверти XIX века эсхатология «рус-
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ских израильтян» оставалась практически неразработанной, а не-
которые сообщества и вовсе не обнаруживали веру в Мессию*. Это 
можно объяснить недостаточной зрелостью самого движения и тем, 
что основное внимание сектантов первоначально было сосредоточе-
но на Пятикнижии, а не на пророческих и апокалиптических книгах 
Библии. Правда, здесь необходимо учитывать специфику источни-
ков: возможно, чиновники, ведущие следствие, не интересовались 
эсхатологическими представлениями субботников.

Веру (неверие) в Мессию мы обнаруживаем в среде последо-
вателей «Моисеева закона» и впоследствии – во второй четверти 
XIX века. Расхождение во взглядах «русских евреев» можно про-
следить даже в рамках одного региона. В 1834 году саратовский гу-
бернатор в записке о местных сектантах, поданной министру вну-
тренних дел, писал о субботниках-молоканах, ожидающих Мессию. 
Он также докладывал министру об иудействующих посада Дубов-
ка, которые «по субботам собираются тайно в какой-нибудь дом 
для молитвословия, в мнимом ожидании пришествия Мессии» (7 с. 
239,251-252). С другой стороны, изучавший саратовских субботни-
ков член Совета министров в 1849 году, утверждал, что сектанты не 
признают пришествия Мессии (8 с. 624).

Эсхатологические представления,  
ожидания и движения иудействующих  
во второй половине XIX – начале XX века

Начиная во второй половины XIX века, эсхатологические воз-
зрения «жидовствующих» становятся несравненно более артикули-
рованными и разнообразными.

По всей видимости, какая-то часть приверженцев «Моисеева 
закона» по-прежнему не включала в свою картину мира образ Мес-
сии. Вероятно, таковые находились среди саратовских молокан- 
субботников (9 с. 192). По свидетельству миссионера С. Марга-
ритова, тамбовские бесшапочники** «Мессию не ждут и не любят 

* Воронежские иудействующие, например, ни в «объявлении» о своей вере в 
1806 году, ни во время следственных процессов, проходивших в первой четверти 
XIX века, ни в просьбе, адресованной Александру I в 1818 году, не декларировали 
своих взглядов на Мессию.

** Бесшапочники, или караимиты, – течение в субботничестве, отвергавшее 
талмудическую традицию и конструировавшее религиозные представления и прак-
тики исключительно на основе Ветхого Завета. Противопоставляли себя герам 
(талмудистам, шапочникам).
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рассуждать о нем. Мессия, по их убеждению, имя нарицательное – 
оно может быть применимо ко всякому царствующему лицу как 
помазаннику Божию» (10 с. 799). Взгляды некоторых сектантов на 
грядущего вождя и будущую жизнь были весьма расплывчатыми, о 
чем свидетельствовали церковные авторы (11 c. 546, 9 с. 193). Так, 
священник одного из астраханских сел передавал слова местного 
молоканина-субботника: «Мессия есть только Сын Божий, а не Бог 
<…> Мессия этот придет, а когда и для чего? О том только Бог ве-
дает». Другие сектанты верили в последний суд и вечную жизнь, но 
не знали, где она будет продолжаться – на небе или на земле (12 с. 
162-164). 

Однако эсхатологическая картина в сознании значительной 
части иудействующих в этот период рисовалась более отчетливо. 
В представлениях множества сектантов из Закавказья, Воронеж-
ской, Тамбовской, Астраханской, Ставропольской и других губер-
ний Мессия выступал как великий пророк, который «испепелит 
врагов Израиля», соберет всех израильтян в Иерусалиме, где и 
будет построен храм. Это случится по окончании седьмой тысячи 
лет от сотворения мира (летоисчисление субботников совпадало с 
еврейским), после чего наступит время совершенного покоя и на-
слаждения (13 с. 437, 14 с. 347, 15 с. 279, 16 с. 128). Подобные пред-
ставления формировались в результате обращения субботников к 
ветхозаветной апокалиптической и пророческой литературе. Осо-
бенный интерес вызывала у них 3-я книга Ездры. Этот текст иудей-
ская и протестантская традиции относят к апокрифам, а католи-
цизм помещает за пределами библейского канона, буквально на его 
границе – в Вульгате он содержался в приложении под названием 
4 книги Ездры (17 c. 40). Он отсутствует в Септуагинте и современ-
ной греческой Библии, но при этом включен в состав Славянской 
Библии и Синодального перевода (в самом конце). Русская право-
славная традиция называет 3-ю книгу Ездры неканонической или 
второканонической. Почему это загадочное сочинение, вокруг про-
исхождения которого ведутся споры в библеистике, вызвало столь 
пристальное внимание «русских евреев»?

3-я книга Ездры принадлежит к так называемому апокалипти-
ческому жанру. В ней рассматриваются причины страданий еврей-
ского народа, предсказывается близкое торжество Израиля и гибель 
нарушителей Божественного закона. В видениях Псевдо-Ездры 
символически изображена будущая судьба Сиона, суд над мировой 
языческой монархией, предстающей в образе трехглавого орла, го-
сподствующей над избранным народом, но упраздняемой явлением 
Мессии (3 Езд 11-13:53). Мессия описывается здесь как муж, вы-
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шедший со стороны моря, который огненным дыханием своих уст 
побеждает устремившихся на него противников и призывает к себе 
«великое множество мирное». Он выступает как победитель языч-
ников и избавитель мира. Его задачей автор считает освобождение 
иудеев от чужеземного владычества, истребление врагов Израиля и 
учреждение царства в Иерусалиме, в котором будут наслаждаться 
праведники (3 Езд 7:28). После эпохи природных и политических 
катаклизмов, завершающейся приходом «Сына Божьего» и торже-
ством его царства, «явится Всевышний на престоле суда, и пройдут 
беды, и окончится долготерпение» (3 Езд 7:33). Конец времен зна-
менует начало бессмертия, наступление рая, исполненного духов-
ных благ, изобилия и покоя (3 Езд 2:34; 7:43-45; 51-53; 8:52).

Привлекательность 3-й книги Ездры для иудействующих можно 
объяснить несколькими причинами. Это, во-первых, ее апокалипти-
ческий характер. Известно, что в народных религиозных движени-
ях (а последователи «Моисеева закона» были по преимуществу кре-
стьянами) эсхатологические тексты играют особенную роль (cта-
рообрядцы, например, в своих эсхатологических ожиданиях также 
ссылались на 3-ю книгу Ездры, видя в событиях петровской эпохи 
исполнение «Ездриного пророчества» (18 c. 413)). Во-вторых, это 
присутствующий в «еврейском апокалипсисе» акцент на важно-
сти исполнения закона, его «обрядовых установлений» (3 Езд 7:24; 
9:37). Наконец, это идея исключительности Израиля, для которого 
создан мир и перед которым другие народы – «ничто, но подобны 
слюне» (3 Езд 6:55-59). Субботники причисляли себя к библей-
скому Израилю, а в некоторых случаях выражали свое отношение 
к иноверцам практически прямой цитатой из 3-й книги Ездры: 
«Убеждены, что народы языческие погибнут, т. к. они вменены в 
плюновение и почитаются за ничто» (19 c. 116). 

В «Сыне Божьем» пророческой книги явно проступают черты 
земного владыки, хотя одновременно он описывается как сверхъ-
естественное существо. По-видимому, иудействующие концентри-
ровали свое внимание на Мессии земном, а не на Мессии предвеч-
ном. Такой взгляд совпадал с учением об избавителе евреев, которое 
разрабатывалось в иудейской традиции, начиная с I века (20 с. 133). 
Трехглавый орел в видении Псевдо-Ездры, символизирующий язы-
ческое царство перед явлением Мессии, по всей видимости, ассоци-
ировался у «жидовствующих» с Российской Империей. Известно, 
что часть субботников именовала Россию словом «Ассур» (вклады-
вая в это понятие негативный смысл): ведь если читать это слово 
слева направо, «по-еврейски», утверждали они, получается «Русса» 
(РГИА. Ф. 796. Оп. 190. Отд. 6. Ст. 3. Д. 146а) (21 с. 531). Однако 
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именно в 3-й книге Ездры употребляется топоним «Ассур» для обо-
значения нечестивой языческой монархии последних времен: «Горе 
тебе, Ассур, скрывающий у себя нечестивых! Род лукавый! Вспом-
ни, что Я сделал Содому и Гоморре» (3 Езд 2:8). Так происходило 
проецирование книжного текста на действительность, окружаю-
щую крестьянских «экзегетов», что было характерно для народной 
герменевтики. 

Острый интерес проявляли субботники к заключенному в 3-й 
книге Ездры повествованию о десяти коленах израильских, под-
вергая его своеобразной интерпретации. Согласно библейскому 
тексту, евреи, высланные ассирийцами из побежденного Изра-
ильского царства, решили оставить землю язычников и оправить-
ся в «дальнюю страну, где никогда не обитал род человеческий, 
чтобы там соблюдать законы свои». Они сверхъестественным об-
разом перешли Евфрат (Бог остановил для них «жилы реки») и 
после долгого странствия поселились в стране Арсареф. Там они 
будут жить «до последнего времени». В конце времен, когда при-
дет «Сын Божий», он призовет к себе потерянные колена, которые 
возвратятся из далекой страны, повторив чудесный переход через 
реку. Они-то и составят «множество мирное», собранное Мессией 
(3 Езд 13:39-47). Источники говорят о популярности сказания об 
исчезнувших коленах в некоторых общинах иудействующих. Так, 
сектанты Закавказья и Воронежской губернии верили в существо-
вание за Евфратом десяти израильских племен, с которыми сое-
динятся при кончине мира все субботники (13 c. 437, 15 с. 279). 
Известный этнограф С. Максимов передавал легенду о пропавших 
коленах, бытовавшую у геров села Привольного (Закавказье) в 
следующей трактовке: «Живут они теперь в земле неприступной 
и в такой земле знойной, что река, которая отделяет их от всего 
мира, шесть дней в неделю кипит: в субботу перестает. И пройти 
бы к ним в этот день через кипучую реку – нельзя! Кто придет к 
ним в эту субботу, тех они сейчас убивают» (14 с. 349). Суббот-
ник-начетчик из Астраханской губернии рассказывал священни-
ку: «Во время плена Вавилонского по повелению Господа Бога 10 
колен Израильских были отведены какими-то тесными путями за 
реку Евфрат. Эти 10 колен будут жить там до того времени, когда 
Господь Бог придет судить живых и мертвых. Тогда эти 10 колен 
выйдут из своего места и, совокупившись со всеми последовате-
лями, какие только существовали от века Закона Моисеева, не 
выключая из этого числа, конечно, и нас, балыклейских молокан, 
будут жить во веки веков, на небе ли, на земле ли, Бог весть» (12 
с. 163-164). 
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Таким образом, «жидовствующие» верили, что десять колен ве-
дут особенное, скрытое от всех человеческих глаз существование в 
неприступной стране, строго почитают субботу и откроются миру 
лишь в конце времен. Тогда к ним присоединятся все исполните-
ли закона Моисеева. Подобная мифологема была характерна и для 
эсхатологии иудаизма: преставления о праведных евреях, живущих 
на берегу мифической реки Самбатион, выступали в ней качестве 
антитезы изгнания и предвосхищения мессианского времени (22 с. 
113). Субботники подчеркивали свою роль в эсхатологическом про-
цессе через некую причастность к израильским коленам. А иудей-
ствующие из села Еленовка прямо отождествляли себя с пропавши-
ми коленами: «Вот и мы так полагаем, что Господь премудро хранит 
их в России. Вы прочтите в третьей книге Ездры. Там говорится, как 
десять колен скрылись в дальней стране Арсареф. Мы полагаем, что 
это писано про нашу Россию. В этой же главе говорится, что явится 
невеста, скрываемая ныне землей. А кто эта невеста? Это – мы, де-
сять колен израилевых!» (23 с. 175-176). 

Таким образом, пророчества «ветхозаветного апокалипсиса» 
стали важным источником эсхатологических взглядов сектантов, на 
формирование которых могли повлиять также еврейские легенды о 
реке Самбатион, содержащиеся в «Иудейской войне» Иосифа Фла-
вия, Талмуде и постталмудической литературе. Неслучайно мотив 
отдыхающей в субботу реки, обнаруживаемый в талмудическом 
трактате (Санхедрин, 65б), присутствовал в рассказах закавказских 
геров, активно контактировавших с евреями (14 с. 342, 351). 

Сектанты из южнорусской общины последователей «Моисеева 
закона», подробно описанной В. Майновым в 1870-х годах, черпали 
представления о последних временах и из новозаветных произве-
дений. С одной стороны, они противопоставляли свои взгляды на 
Мессию христианским: « <…> не таков Мессия будет, каков был 
Христос Назарейский. <…> Читал, небось, тоже, что Мессия будет 
царем иудейским, а разве тот-то царь был?» С другой стороны, со-
беседник В. Майнова, наставник субботнической общины, отмечал 
некое сходство между христианским ожиданием второго прише-
ствия Спасителя мира и восприятием Мессии иудействующими: 
«Небось, и вы Мессию также по-нашенски ожидаете в славе, да в 
почести, аки судию великого…». Для доказательства правоты свое-
го суждения он ссылался на «Откровение Иоанна Богослова», под-
черкнув свое уважение к этой книге: «Там Мессия-то прямо-таки 
по-нашенски ожидается». Эсхатологические воззрения этого суб-
ботника включали представление о катастрофическом характере 
последних времен, предшествующих победоносному приходу ос-
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вободителя мира: «Как ему придти-то, поднимутся по всем землям 
войны, и брат на брата встанет бранию. Тогда-то явится он, батюш-
ка, и поднимет клич по всей земле: народ мой любезный, граждане 
Сионские, приидите ко мне! И соберутся к нему все, кто ему вер-
ным остался, и станут в полк его, и отнимут Св. грады у поганых, а 
ненавидящие нас устыдятся. Он же воцарится во Св. граде навеки 
с потомством своим, и все верные его тут с ним будут»; « <…> Под-
нимутся брани многие и великие, брат на брата мечом препояшется, 
и настанет тьма и мерзь великая». В этой эсхатологической картине 
непосредственным предшественником и антиподом Мессии явля-
ется фараон-Антихрист (здесь и далее курсив мой – Т.Х.): «рассту-
пится земля, изольется на нее для омовения грехов море-окиян, и 
выйдет из него древний Фараон в багрянице и в трисиянии, дабы 
затмить светом грядущего Мессию; как древле вселился сатана в 
него же для погубления народа Божия, так и ныне вселится в него 
сатана для новой попытки к погублению всего Израиля чрез убий-
ство грядущего Мессии. И разверзнутся небеса, и обуяет свет прав-
ды Фараона, и нарекут ему с неба имя – антихрист, за противность 
его Мессии. С востока же покажется Мессия в блеске славы и вели-
чия; свет правды озарит Фараона, и устыдится он своего трисияния, 
и угаснет свет правды, и снова разверзнется земля, и поглотит про-
клятое тело его и душу море. Тогда-то в ликовании победы восклик-
нет Мессия к верным сынам своим, которые выйдут из-под воды 
морской убелены от грехов и неправды, соберет их со всех концов 
земли, воцарится с ними во граде святом и царствию его не будет 
конца» (2 с. 247, 250). 

С одной стороны, данный нарратив представляет собой народ-
ную интерпретацию ветхозаветной апокалиптики, содержащейся в 
книге пророка Даниила и в 3-й книге Ездры. В них мы встречаем 
упоминание о бедствиях и войнах, в том числе и «друзей против 
друзей» (3 Езд 6:24; 13:31; Дан 12:1), о «мерзости запустения» (Дан 
9:27), об «убелении» верных, т. е. очищении их через испытание (Дан 
11:35; 12:10), о явлении во славе и величии «Сына Божия» (3 Езд 
13:3-4), о нескончаемом царстве «Сына человеческого» (Дан 7:14). 
С другой стороны, все эти сюжеты наиболее отчетливо обозначены 
в 24-й главе Евангелия от Матфея и в Апокалипсисе (Мф 24:6-7, 10, 
12, 15, 21, 27-31; Откр 6:11; 7:9; 14:14-20; 16). Поэтому представля-
ется вполне вероятным, что информант В. Майнова использовал и 
новозаветные тексты в качестве источника представлений о конце 
времен. Отметим, что в беседе с ученым он с почтением отзывался 
о Евангелии и Апокалипсисе, соглашаясь с христианской оценкой 
«Откровения» как боговдохновенной книги и ссылаясь на нее (2 с. 
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246-247). Но особенно подкрепляет это предположение введение 
субботниками в область эсхатологических верований такого персо-
нажа, как Антихрист. Конечно, образ противника Бога присутство-
вал и в ветхозаветной эсхатологии*. Однако само слово Антихрист 
принадлежит христианскому дискурсу, а учение о личности «чело-
века греха» было детально разработано в святоотеческом богосло-
вии. Фигура Антихриста особенно ярко обрисована в Апокалипси-
се. Именно там он представлен как «зверь, выходящий из бездны» 
(Откр 11:7), посланник диавола (Откр 13:3), пытающийся сразить-
ся с Христом и погибающий в «озере огненном» (Откр 19:19-20). 
Но и фараон-Антихрист в рассказе субботника выходит из «окия-
на», в него вселяется сатана, и гибнет он при встрече с Мессией, по-
глощенный морем. Параллели здесь достаточно прозрачны. 

В нарисованной сектантом эсхатологической картине ощути-
мо самостоятельное мифотворчество последователей «Моисеева 
закона». Оно проявляется в отождествлении антагониста Мессии 
с древним фараоном Пятикнижия, врагом израильского народа, и 
ожидании второго всемирного очистительного потопа. Кроме того, 
рассказ субботника представляет собой контаминацию ветхоза-
ветных и новозаветных текстов, сопровождающуюся переосмыс-
лением некоторых персонажей и событий. Излияние «окияна» на 
землю – это реминисценция гибели фараона из столь любимого иу-
действующими «Пятикнижия». Зверь «Откровения», выходящий 
из бездны» и брошенный в озеро огненное, четвертое апокалипти-
ческое животное, появляющееся из моря в видении Даниила и со-
крушенное божественной силой (Дан 7:7-8, 11) и, наконец, фараон 
«Исхода», тонущий в морских волнах, соединились у субботников 
в одно лицо – последнего в человеческой истории врага Израиля. 

Похожее смешение предсказаний Даниила и пророчеств Хри-
ста, взятых из евангельских текстов (Мф 24:7; Мк 13:8, 12; Лк 21:10) 
мы находим в рассуждениях о конце света субботницы из ставро-
польской станицы. Она упоминала о бедствиях, которые будут 
предшествовать явлению Мессии: голоде и море, восстании народа 
на народ, сына на отца, невестки на свекровь (16 c. 122). 

Представления «жидовствующих» о последних временах, опи-
санные В. Майновым, перетекали в эсхатологические чаяния, ощу-
щение близости пришествия Мессии. По мнению наблюдателя, 
сектанты усматривали признаки наступающего конца света в ум-

* В книге Иезекииля он выступает под именем Гога (Иез 38-39). Книга Дани-
ила говорит о беззаконном царе, который восстанет против «Владыки Владык» и 
погибнет (Дан 8:23-25; 11:36-44). 
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ножении людского беззакония, увеличении податей, появлении 
технических новшеств – железных дорог и телеграфов (2 с. 250). 
Известно, что придание эсхатологического значения технике было 
характерным для крестьянской культуры второй половины XIX – 
начала XX веков (24 с. 358-359). «Старейшина» субботников даже 
говорил о попытках встретить Мессию: «Да не мы одни так-то дума-
ем; много наших на Капказ ушло Мессию встречать и столкнулись 
там с немцами – тоже Мессию встречать пришли [вероятно, речь 
идет о выходцах из Швабии, принадлежавших эсхатологической 
секте, которые в 1810-х годов отправились в Палестину и осели на 
территории Закавказья. Молокане считали, что они ожидают там 
пришествия Мессии (25 с. 300-301) – Т. Х.]. Вот бабочки есть, ста-
рушки-богомольщицы, так говорят, даже колыбельку Мессиину на 
горе Арарате видать из-под земли» (2 с. 250). Думается, что суббот-
ник на самом деле передавал слухи о хилиастическом движении, 
которое распространилось среди молокан-воскресников в первой 
половине XIX века под влиянием русского перевода книги немец-
кого протестантского писателя-мистика И.Г. Юнга-Штиллинга 
«Победная повесть, или торжество веры христианской» (толко-
вания на Апокалипсис). Автор предсказывал наступление конца 
света в 1836 году. Мысль о том, что тысячелетнее царство Христа 
должно в скором времени открыться около Араратских гор, ста-
ла циркулировать в среде молокан в 1830-х годах. Это спровоци-
ровало массовый поток сектантов в Закавказье, появление лиц, 
отождествлявших себя с Христом, и даже попытки вознестись на 
небо при стечении толп народа (9 с. 189-190). Да и в конце 1850-х 
годов молокане пребывали в уверенности, что второе пришествие 
Христа произойдет на горе Арарат (25 с. 301). По всей видимости, 
ожидания прихода Спасителя, бытовавшие в молоканской среде, 
оказали воздействие на какую-то часть субботников, которые так-
же приняли участие в эсхатологическом движении. «Мессиина ко-
лыбелька», о которой упомянул наставник общины – это, скорее 
всего, трансформация предания о сохранившемся на горе Арарат 
Ноевом ковчеге. 

В 1860–1870-х годах эсхатологические настроения заметны у 
тамбовских иудействующих. В 1864 году в тамбовском селе Расска-
зове – крупном очаге субботничества – приходское духовенство пи-
сало: «Субботников у нас около 1000 душ и ждут они в скором вре-
мени Мессию, а для построения Иерусалимского храма собирают 
большие деньги». Через год сектанты Рассказова отдали собранные 
ими несколько сот рублей некоему еврею, объявившему себя «иеру-
салимским агентом» (26 с. 249).
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 Ощущение близости пришествия «избавителя мира» и совер-
шение конкретных действий, направленных на ускорение эсхатоло-
гических событий, демонстрировали новые тенденции в миросозер-
цании русских иудаизантов.

Подобные чаяния стали предвестником эсхатологического дви-
жения, возникшего среди астраханских субботников в 1880-х годах 
и оказавшего кардинальное влияние на жизненный уклад и поведе-
ние его участников. Этот феномен представлял собой не традицион-
ные эсхатологические ожидания, которые не нарушают привычного 
функционирования того или иного социума, но относился к иному, 
более радикальному типу эсхатологического поведения (см. 24 с. 
354). Он хорошо описан в миссионерской печати этого времени.

Мессианское движение в Астраханском крае в 1880-х – начале 
1890-х годов отличалось высокой степенью напряженности эсха-
тологических переживаний и носило массовый характер. Вот что 
вспоминал об этих событиях в 1904 году священник М. Тифлов, 
бывший в 1880-х годах епархиальным миссионером: «В восьмиде-
сятых годах прошлого века астраханские жидовствующие, особен-
но жители Царева, Пришиба и Заплавного [cела в Астраханской 
губернии, в которых находились крупные общины иудействую-
щих. – Т. Х.], со дня на день ждали Мессию; они на базарах обсуж-
дали это, столпившись кучами, и прямо на земле чертили «плант» 
Палестины и делили ее, посылали в Палестину ходоков высмотреть 
лучшие места. Нам самим приходилось наблюдать, как женщины 
сектантские готовились в дорогу, напекали сдобных пышек или, по 
местному, кокурок, сушили сухари, чтобы быть наготове, когда при-
дет фарсийский корабль* отвезти их в Палестину» (27 c. 534). 

В 1889 году православные прихожане села Заплавного в проше-
нии, адресованном астраханскому архиерею, писали о субботниках: 
«Они со дня на день ждут своего царя – Мессию, который вернет их 
в Иерусалим, покорит им все народы и всех сделает работниками у 
них» (19 с. 194).

В том же году анонимный автор «Астраханских епархиальных 
ведомостей» рассказывал о встрече в г. Цареве с субботницей из 
села Заплавного, находящейся в тяжелом психическом состоянии 
(ее муж был арестован): «…квартирантка хозяина, как сумасшед-
шая, с растрепанными волосами вбежала в свою комнату, бросилась 
на диван и, разрыдавшись предварительно до истерики, с ужаса-
ми рассказала длинную-предлинную историю о близкой кончине 

* Ср. «Так, Меня ждут острова и впереди их – корабли Фарсийские, чтобы пе-
ревезти сынов твоих издалека…» (Ис. 60:9).
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мира». Она утверждала, что все христиане погибли безвозвратно, 
обманутые лже-Мессией, а «истинный-то Мессия только идет и 
идет пока невидимо, и не ныне – завтра явится вдруг настоящим 
царем со всем воинством, соберет потомков Авраама и покорит вра-
гов своих». Женщина не сомневалась, что в скором времени, после 
прихода Мессии, начнется суд над христианами: «О горе вам, ока-
янным! <…> воссядут тогда потомки Авраама на двенадцати престо-
лах и будут судить вас, окаянных. <…> Плохо вам будет, как начнут 
судить вас… Я, я первая выщиплю всю бороду этому Заплавинско-
му старшинишке, разорву, растопчу его…» (28 с. 123-124). Хозяин 
дома, у которого снимала квартиру субботница, был наслышан о 
волнениях, охвативших иудействующих Царева: «Вот уже неделя, 
как во всей Кужелевке [район Царева, где жили субботники. – Т. Х.] 
идет какой-то страшный переполох, – словно как сумасшедшие из 
угла в угол снуют, ждут тоже какого-то Мессию и какие-то грамот-
ки писаные раздают» (28 с. 125).

Встреченный автором статьи новообращенный последователь 
«Моисеева закона» рассказал о письме, полученном местными сек-
тантами от своих единоверцев из Красноводска: «Пишут, будто 
Мессия уже в Палестине и творит суд… Невидимо Он будто обозре-
вает теперь и наши страны, а не ныне – завтра открыто явится с 
воинством и покорит всех. – Пишут также, чтобы все были готовы к 
принятию Мессии, – сшили бы себе одежду одинаковую по форме, 
что описана в присланной книге, – и имели бы в опрятности пейсы, 
ногти и ермолки, а особенно хранили бы в чистоте тфилун* и ни на 
минуту не снимали бы его с указанных талмудом мест». Красновод-
цы прислали также царевским иудействующим некую книгу, напи-
санную, по словам упомянутого очевидца, «не по-русски». В книге 
лежали маленькие записки, которые раздавались участникам сек-
тантского собрания. Содержание их сводилось к предостережени-
ям, «как поступать им в случае, если, когда начнется суд, среди не-
верных окажутся их родственники». Этот вопрос вызвал споры сре-
ди иудействующих. По сообщению субботника-неофита, «вот уже 
три или четыре собрания были относительно этого, а определенного 
решения еще нет. Сегодня утром было последнее собрание; старцы 
шумели, кричали и наконец порешили послать одного на совет в 
Пришиб…». Собеседник корреспондента тоже ожидал Мессию, по-
лагая, что «при Нем будет жизнь, полная всех удовольствий», но 

* Тфиллин – часть молитвенного облачения иудея, включает два футляра, на-
деваемые на левую руку и голову. Содержат написанные на пергаменте отрывки из 
Торы.
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какие-то сомнения его посещали. Все же он решил «с терпением 
выжидать и в исполнении предписанного пока не ослабевать» (28 
с. 126-129).

Другой живущий «по ветхому закону» знакомый автора с воо-
душевлением описывал грядущие события: «Мы ждали Мессию и 
вот в настоящее время Он уже в Палестине. <…> Настоящий царь; 
настоящий Мессия, обещанный Богом и пророками. <…> Он вне-
запно явится в полном вооружении… Прежде всего, сверхъесте-
ственною своею силою он покорит, низложит всех внешних врагов 
своих и главным образом вас – православных, т. к. вы держите нас в 
плену; а затем уже соберет рассеянных потомков Авраама в их род-
ную землю, – в городе Иерусалиме оснует свое царство, поставит 
там престол и объявит себя единственным всемирным царем – мо-
нархом. Тогда начнется блаженное царство. Всюду будет мир и спо-
койствие… Древние и нынешние раввины и учители займут первые 
места в этом царстве, а мы – вторые… Мы будем господами, а вы – 
нашими рабами» (28 с. 135-136). 

Цитированные источники прекрасно предают атмосферу волне-
ний, слухов, приготовлений, экстатических переживаний, связан-
ных с предвкушением близкого прихода «освободителя». Посто-
янно используемые в текстах выражения – «со дня на день», «не 
ныне – завтра» и т. п. Важным компонентом ожиданий стал призыв 
к строгому соблюдению ритуальных предписаний, постоянному но-
шению тфиллин и даже пошиву специальной одежды для встречи 
«всемирного царя». 

Местами субботнический мессианизм удивительно напоминает 
хорошо известные еврейские мессианские движения. Достаточно 
вспомнить, например, феномен саббатианства, распространивший-
ся в иудейской диаспоре в XVII веке. Тогда евреи, поверившие объ-
явившему себя Мессией Шаббтаю Цви, ликовали, предвкушая на-
ступление эры избавления и господства над христианами, и точно 
так же готовили съестные припасы, собираясь немедленно отпра-
виться в Святую землю (29 с. 121). 

Для астраханских сектантов, как следует из источников, было 
характерно представление о потаенном, невидимом пребывании 
Мессии в мире, которое должно было завершиться внезапным, от-
крытым явлением его человечеству. Подобный взгляд встречается 
в различных вариациях в талмудической литературе, где утвержда-
ется, что Мессия ведет скрытую жизнь и появится неожиданно (30 
с. 909). В соответствии с ортодоксальной иудейской традицией, 
опирающейся на ветхозаветные тексты, рассматривался вопрос о 
личности Мессии: субботники считали его потомком царя Давида 
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или же прямо отождествляли его со знаменитым библейским мо-
нархом (30). На подобные воззрения сектантов указывали миссио-
неры (27 с. 651, 19 с. 121). 

Правление Мессии представлялось последователям «Моисеева 
закона» как «блаженное царство», жизнь, исполненная мира, спо-
койствия и «всех удовольствий». Некоторые воображали Иеруса-
лим, построенный из драгоценных камней (19 с. 116). Интересно, 
что сооруженный из драгоценных камней и жемчуга Иерусалим, 
как образ грядущего Царства Божия, упоминается и в книге про-
рока Исайи (Ис 54:11-12), и в Апокалипсисе (Откр 21:18-21), и 
Талмуде (Санхедрин 100а). Полное изобилие, отсутствие трудов 
и забот – так, по мнению М. Тифлова, рисовали картину будущего 
блаженства иудействующие (27 с. 651). 

Акцент в эсхатологических воззрениях делался на идее поли-
тического господства «потомков Авраама», к которым причисляли 
себя субботники, над другими народами. Последние будут раба-
ми/работниками у первых. «Они [т. е. евреи. – Т. Х.] займут (отни-
мут у других) дома, которых не строили, виноградники, которых 
сами не садили, а покоренные народы за честь сочтут быть рабами 
у них. Цари языческие будут считать себя счастливыми, когда кто 
из евреев возьмет дочерей их в наложницы, а непокорные народы 
на ногах своих истают, т. е. будут перебиты» (27). «Когда придет 
Мессия, они сядут на плечи царей, державших их прежде в плену, 
и те повезут их в Иерусалим» (19 c. 194). Все эти утверждения, 
возмущавшие и миссионеров, и православных соседей иудейству-
ющих, не были выдуманы сектантами, но базировались на соот-
ветствующем толковании ветхозаветных текстов (ср. Втор 6:10-11; 
Зах 14:12; Ис 49:22-23; 60:10, 12, 14, 16). Выражая мысль о низло-
жении Мессией всех врагов Израиля, субботники подчеркивали 
неизбежность грядущего суда над «православными» или «христиа-
нами». Именно с ними, т. е. с теми, кто их непосредственно окружал, 
у «жидовствующих» связывались представления о языческих царях, 
державших евреев в плену, непокорных народах и т. д. Эсхатологи-
ческий оптимизм иудействующих базировался (в том числе) на 
ощущении близкой возможности взять реванш за многолетние 
преследования со стороны российского государства, с которым 
ассоциировались у приверженцев «ветхозаветной веры» все пра-
вославные.

Отношение к России у участников эсхатологического движения 
было проникнуто библейскими реминисценциями. Ключевой ми-
фологемой здесь был образ плена, подобного египетскому и вави-
лонскому плену древних евреев. 
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Православные жители села Заплавного, сталкивавшиеся с суб-
ботниками в повседневной жизни, отмечали: «Они… говорят, что в 
России они пленники, и молятся о погибели пленившего их русско-
го царства» (19 с. 193). В 1889 году «жидовствующие» села Балы-
клейского во время публичной беседы с миссионером объясняли 
невозможность исполнения всех предписаний Пятикнижия: «Мы 
пленники среди вас, потому не можем исполнять всего закона Мои-
сеева, приносить жертвы и проч. Настанет время, когда все это у нас 
будет, – когда придет обещанный Мессия» (19 с. 133). Аналогичные 
свидетельства мы находим и в других источниках (31 с. 662-663, 27 
с. 651). Россия ассоциировалась у субботников с антагонистами Из-
раиля, как историческими, так и эсхатологическими: «<…> Россию 
называют Ассуром (слово Ассур читают обратно), Вавилоном и Го-
гом, и все, что пророки изрекли об этих странах и народах, прилага-
ют к России. Сказанное о Гоге читают по венскому и русско-еврей-
скому изданию Библии: Гог, в земле Магог, князь Роса, Мосохо и 
Тоболо. Это, по мнению сектантов, значит: князь России, Москвы и 
Тобольска» (21 с. 531). Субботники, таким образом, отождествляли 
российское государство не только с Ассуром, о чем шла речь выше, 
но с Вавилоном и Гогом – эсхатологическим врагом народа Божь-
его и самого Бога, интерпретируя соответствующим образом фраг-
мент из книги пророка Иезекииля: «И было ко мне слово Господне: 
сын человеческий! обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю 
Роша, Мешеха и Фувала…» (Иез 38:1-2). Заметим, что ассоцииро-
вание России с библейским «рос/рош» имеет древнюю традицию. 
С жителями Руси сопоставляли «князя Роша» византийцы, а впо-
следствии – европейцы, ориентируясь на созвучие двух имен (древ-
нееврейский текст Библии употребляет в соответствующем месте 
слово «рош», скорее всего, в значении «главный»; в Септуагинте и 
славянской Библии это слово звучит как «Рос» и обозначает имя 
собственное; Синодальный перевод использует имя «Рош», сохра-
няя при этом то значение, которое придали ему греческие перевод-
чики (32 с. 65)). 

Таким образом, библейский текст напрямую соотносился с кон-
кретной действительностью, которая окружала иудействующих, и 
само понятие России оказывались вписанным в их эсхатологиче-
ские представления. Оно имело ярко выраженные негативные кон-
нотации. 

Конечно, «русских евреев» волновал вопрос о том, какое ме-
сто они будут занимать в царстве Мессии. Субботник из Царева 
смиренно отводил своим единоверцам вторую роль после «древ-
них и нынешних раввинов и учителей». Но другие сектанты дер-
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жались противоположной точки зрения. Они считали себя вправе 
претендовать на «лучшее место в Палестине». Их будущая жизнь, 
заявляли они, будет даже счастливее жизни «природных евреев», 
ведь последние на протяжении истории проявляли непокорность 
Богу, были виновны в идолопоклонстве и убийстве пророков. Все 
это омрачит блаженство «коренных» иудеев, а субботники, чистые 
от вышеперечисленных грехов и добровольно принявшие Моисе-
ев закон, будут наслаждаться безмятежным счастьем (27 с. 533). 
Возможно, наличие двух точек зрения по этому вопросу отражало 
позиции геров, принимающих раввинистическую традицию и суб-
ботников, ее отвергавших. Тезис об особенном положении последо-
вателей «Моисеева закона» в эсхатологическом царстве переклика-
ется с концептом «Нового Израиля», характерном для самосозна-
ния части иудействующих. «Новый Израиль» – это воображаемое 
сакральное сообщество, противопоставляемое «природному» ев-
рейству, или замещающее его. В соответствии с этим концептом не-
которые сектанты воспринимали себя как подлинных наследников 
ветхозаветных иудеев (2 с. 240-241, 33 с. 59). Важно отметить, что 
эсхатологическое движение способствовало яркому проявлению 
данного аспекта идентичности субботников, подчеркивавших свою 
уникальность и особенное призвание.

С эсхатологическими чаяниями иудаизантов был связан фе-
номен их эмиграции в Палестину. Субботник из села Солодники 
Дмитрий Грачев, состоявший писарем на военной службе в Закав-
казье, увидел в палестинофильском движении евреев того времени 
исполнение библейских пророчеств. По-видимому, он услышал или 
прочитал в газетах о событиях, происходивших в еврейском мире – 
основании в Палестине еврейских колоний, помощи этим колони-
ям со стороны барона Э. Ротшильда, организации «Еврейского ко-
лонизационного общества» бароном Гиршем, устройстве школ на 
Святой земле и т. п. Все эти сведения вдохновили его на составле-
ние своеобразного произведения, состоящего из двух частей – воз-
звания и «Песни на свободу нашему народу», в котором усвоенная 
им информация передается в несколько искаженном виде (см. 27 
с. 653-655, 21 с. 535-536). Текст насыщен библейскими цитатами. 
Соотнеся поразившие его события с ветхозаветными пророческими 
текстами, автор сделал оптимистический вывод о приближающих-
ся для «израильских сынов» «покое», «спасенье», «свободе» от пле-
на и исполнении «надежды». 

В своем послании Грачев замечал: «Опытный Инженер устро-
ил конно-железную дорогу допервой колонии от этого приморе 
стоящаго Г. Яффы и наводют мнение, чтобы всюду устроить такое 
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путесообщение (Исая LVIII – 12 там же XLIX – 11, XXXV – 8) 
(27 с. 654). В появлении дороги субботник усмотрел исполнение 
ветхозаветного пророчества. С таким же вниманием сектантами 
были восприняты и другие достижения цивилизации того време-
ни – строительство Суэцкого и Панамского каналов, проведение 
железных дорог в Европе, Азии, Африке, развитие мореходства и 
разнообразные технические изобретения. В этом они видели созда-
ние условий для скорого и удобного собрания избранного народа в 
Палестину, для встречи Мессии (21 с. 531). Все это свидетельство-
вало об остроте мессианских ожиданий, подталкивавших «русских 
израильтян» к религиозной эмиграции.

Литографированные списки своего послания Грачев стал отсы-
лать на родину, своим единоверцам. М. Тифлов в 1892 году отмечал, 
что произведения Грачева субботники получили и получают повсе-
местно в Астраханской епархии, «они волнуются, собираются в Па-
лестину и своими толками о каком-то пророке и Мессии смущают 
народ» (27 с. 650). Действительно, резонанс, вызванный этим пись-
мом, оказался весьма заметным. Астраханские «жидовствующие» 
восприняли его как руководство к действию. Жители ряда сел, по-
лучив тексты Грачева, послали в Закавказье своего уполномочен-
ного и собирались ехать в Палестину, надеясь на помощь барона 
Гирша (27 с. 653). Раввин солодниковских субботников Семен Гра-
чев, родной брат Д. Грачева, от имени сектантов своего села написал 
письмо попечителю еврейских колоний в Палестине Э. Ротшильду 
в Париж. Он просил об оказании помощи в поселении своих зем-
ляков на Святой земле. Ответ на послание, оставляющий, впрочем, 
мало надежды для осуществления их намерений, крестьяне получи-
ли от доверенного лица барона Э. Ротшильда (21 с. 537). 

Со временем эсхатологический накал был ослаблен. «Однако 
время идет, а Мессия не приходит, и у субботников выработалось… 
учение о восьмой тысяче лет, как о времени пришествия Мессии», – 
писал М. Тифлов. (Иудействующие насчитывали шестую тысячу 
лет от сотворения мира). Это мнение, по наблюдениям астрахан-
ского миссионера, стало обретать все большее число сторонников, 
которые озвучивали его в ходе религиозных диспутов с православ-
ными (27 с. 651-652). Наступление мессианского царства отклады-
валось, однако новый поворот в эсхатологических чаяниях не ос-
лабил желания последователей «Моисеева закона» поселиться на 
земле Израиля. 

Хотя мы не располагаем прямыми сведениями об успешной эми-
грации астраханских иудействующих в 1880-х – начале 1890-х годов, 
исследователь А.Л. Львов полагает, что, «по крайней мере, некото-
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рые из соратников Грачева … добрались до Палестины и осели там» 
(34 с. 203). Позже, однако, переселение «жидовствующих» из разных 
регионов России в Палестину приобрело массовый характер (35).

Оставляя за скобками исследование разных причин, которые 
могли вызвать переселенческое движение сектантов, хотелось бы 
подчеркнуть значение палестинофильства и сионизма российских 
евреев в генезисе эсхатологического движения. Печальные события 
1880-х годов – еврейские погромы и ограничение прав евреев – вы-
звали массовый исход последних из России. Хотя основной поток 
эмиграции был направлен в Северную Америку, в 1880-х годов 
началась и колонизация земли Израиля. Сведения об этом иудей-
ствующие могли получить из газет, не говоря уже о слухах и толках, 
играющих столь заметную роль в крестьянских сообществах. Во 
всяком случае, именно этот фактор в качестве провоцирующего для 
субботнической эсхатологии обозначил М. Тифлов: «В настоящее 
время до сектантов дошли вести о еврейских колониях в Палестине, 
устраиваемых Ротшильдом и о бароне Гирше, который купил массу 
земли в Америке, в Аргентинской республике, для поселения там 
евреев, и вошел в переговоры с русским правительством о переселе-
нии евреев на купленные им, Гиршем, земли. Субботники не отли-
чают южной Америки от передней Азии, Аргентины от Палестины. 
Они слышали только, что евреи куда-то переселяются. Этого для 
субботников было достаточно, чтобы решить, что пришло время яв-
ления Мессии и собрания Израиля, и сектанты заволновались» (27 
с. 652). И в своем воззвании Д. Грачев акцентирует внимание адре-
сатов на заселении евреями Святой земли, как на исполнении би-
блейских пророчеств: «<…> все это делается согласно изреченного 
Глагола Вечносущаго» (27 с. 654). Думается, что интерес сектантов 
к еврейскому миру, ощущение своей связи с судьбой «избранного 
народа», в которой происходили на тот момент столь кардинальные 
изменения, стали одной из существенных предпосылок эсхатологи-
ческого движения и палестинофильских настроений русских суб-
ботников, вызвавших их эмиграцию. 

Еврейское национальное движение и «сионизм» иудействую-
щих при внешнем сходстве имели существенные отличия. Еврей-
ский сионизм был, прежде всего, социально-политическим, секу-
лярным движением, хотя, по мнению исследователей, и «черпав-
шим силы из глубоких источников мессианства» (36 с. 414-420). 
А палестинофильство субботников имело ярко выраженную рели-
гиозную окраску.

«Астраханский феномен» следует отнести к типу народных 
религиозных движений. С одной стороны, в нем обнаруживается 
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сходство с еврейскими мессианскими движениями; эсхатологиче-
ские представления, настроения, поведение сектантов чрезвычайно 
близки традиционным иудейским. С другой стороны, можно опо-
знать в нем образы, родственные тем, которые присутствовали в 
русских крестьянских утопических легендах.

 Во-первых, это образ царя-избавителя, иногда приобретающий 
эсхатологическое содержание (37 с. 89-124). Часто это скрытый 
(скрывающийся) властитель, который должен внезапно явиться, 
когда придет время (38 с. 45-51). Интересно, что не только иудей-
ствующие, но и представители других русских народных религиоз-
ных движений свои представления о монархе-избавителе строили 
на основе ветхозаветных пророчеств, содержащихся в книге Дании-
ла и 3-ей книге Ездры. Так, в XVIII веке в старообрядческих поселе-
ниях на Дону появилась эсхатологическая легенда, повествующая 
о приходе Михаила – царя, который истребит всех неверных. Ее 
появление было связано с осмыслением соответствующих библей-
ских фрагментов (37 с. 89-91). Таким образом, крестьянские пред-
ставления успешно накладывались на идеи еврейского мессианиз-
ма. «Жидовствующие» станицы Родниковской в конце XIX века на 
вопрос миссионера: «Где этот царь (т. е. Мессия. – Т. Х.) сейчас?», 
отвечали: «Может быть, он и есть где; мы не знаем, а евреи говорят, 
что он где-то сейчас живет, только скрытно» (16 с. 131).

Во-вторых, это представления об идеальном царстве, «правед-
ной земле» – таинственной Беловодии, граде Китеже, неведомой 
блаженной стране – которые приводили к «поискам в простран-
стве», порой вызывая массовые миграции крестьян (37 с. 237-326, 
38 с. 52-55, 68). «Жидовствующим», как носителям крестьянского 
сознания, и раньше не были чужды мечты о переселении в мифи-
ческую страну: так, например, субботники одного из астраханских 
сел в середине XIX в. толковали о некоей «Белорапии» или «Белой 
Арапии», где им будет предоставлена полная свобода (31 с. 659, 39). 
Этот топоним появился в русской народной культуре незадолго до 
его упоминания сектантами, приблизительно в 1830-х годах; важ-
ной характеристикой данной мифологемы стала ее связь с эсхатоло-
гической тематикой (40 с. 36-38). Эмиграция иудействующих в Па-
лестину стала специфическим воплощением русской крестьянской 
мечты, совпадая с еврейской вековой надеждой на возвращение в 
Землю Израиля.

Интересно, что у сектантов бытовали представления о том, что 
Святая Земля живет так же, как и в библейские времена, но ее жизнь 
утаивается от них православными. Так, в конце XIX века суббот-
ница из станицы Урупской в беседе с миссионером возмущалась: 
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«И царствует Давид и сейчас в Иерусалиме; там все есть, как было 
при нем, так и есть; а ваши все это скрывают от народа, все говорят, 
здесь Христово уже! <…> наш родниковский … Михаил Андреев 
Сотников был в Иерусалиме и рассказывает, что там есть и сколько 
есть нашего, еврейского, а вы все наше то скрываете!» (16 с. 125).

Наконец, мессианские переживания иудействующих можно 
сопоставить с хилиастическими ожиданиями, порождавшими пе-
реселенческие движения в среде русского старообрядчества и сек-
тантства. Речь, прежде всего, идет о милленаристских верованиях и 
движениях странников (бегунов), спасовцев и молокан (38 с. 69-73, 
9 с. 189-190).

Таким образом, эсхатологическое и палестинофильское движе-
ние последователей «Моисеева закона» оказалось типологически 
близким русским народным религиозным движениям.

В представлениях астраханских иудействующих образ Мессии 
носил ярко выраженный политизирующий, воинственный харак-
тер. Это восстановитель своего народа, усмиритель и судья его вра-
гов. Такие взгляды, характерные для иудейской эсхатологии, были 
довольно распространены в субботнической среде.

Однако не все «ветхозаветники» разделяли подобные идеи. 
Миссионеры упоминали о сектантах, которые «еврейские понятия 
о Мессии считают ложными. В духе учения некоторых молокан го-
ворят, что Мессия – великий философ, «нравоучитель», царство 
его – царство духовное, разума и свободы, разделяют представления 
о тысячелетнем царстве на земле» (9 с. 193). Такая позиция была 
свойственна, например, «жидовствующим» из сибирской деревни, 
описанных в конце XIX века Н.М. Астыревым. По его словам, сек-
танты смеялись над евреями, ожидающими Мессию – земного царя, 
при котором они будут первенствовать над народами и «начнут ка-
таться, как сыр в масле». Приход Мессии ассоциировался у них с 
водворением правды на земле, наступлением эпохи «духа, разума и 
свободы» (3 с. 59). Похожие воззрения были свойственны саратов-
ским иудействующим, которые стали объектом исследования исто-
рика Н.И. Костомарова. Они также отказывались видеть в Мессии 
земного монарха, считая его философом и «учителем нравствен-
ности», который распространит по всей земле ветхозаветную веру. 
Царство его будет носить духовный характер. Идеальный вождь, 
по убеждению субботников, будет сильнее всех пророков, откроет 
миру великие истины и приведет человеческий род к блаженному 
состоянию (33 с. 60-61).

На формирование подобной мессиологии, по-видимому, оказа-
ла влияние молоканская традиция. Духовное измерение личности 
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Мессии и мессианского царства в противовес политическому, при-
земленному свидетельствовало о латентном влиянии христианских 
образов на мироощущение части «жидовствующих». Об этом же 
говорил и универсалистский характер их представлений: саратов-
ские приверженцы «Моисеева закона», например, допускали, что 
Бог в будущей жизни простит всех иноверцев (33 с. 61). Конечно, 
можно предположить, что свои идеи сектанты черпали из ветхоза-
ветной пророческой литературы, акцентируя внимание на тех ме-
стах, где Божий избранник изображается как примиритель народов, 
кроткий спаситель, праведный судия, вождь всего человечества (Ис 
11:3, 6-10; Зах 9:9-10). Но вместе с тем сибирские и саратовские иу-
действующие наблюдатели были молоканами-субботниками; они 
жили по соседству с молоканами-воскресниками. Логично допу-
стить, что их происхождение от «духовных христиан» (см. 41 с. 332-
342), и молоканское окружение сыграли заметную роль в складыва-
нии специфических, не вполне ветхозаветных и не совпадающих с 
еврейскими мессианских представлений. 

Выводы

Мессианские верования субботников слабо разработанные в 
первой четверти XIX века, в последующее время активно развива-
лись и обнаруживали большое разнообразие. В сообществе иудей-
ствующих воинственный, политизирующий образ устроителя судеб 
Израиля соседствовал с духовными и универсалистскими воззре-
ниями, наличием слабо артикулированных представлений и даже 
отсутствием интереса к личности Мессии. Эсхатологический пес-
симизм (мотив катастрофы, усиления бедствий перед избавлением) 
сочетался с эсхатологическим оптимизмом (верой в мессианское 
торжество).

Каковы были источники этого многообразия? Во-первых, по-
рождающие множество интерпретаций пророческие и апокалипти-
ческие книги Ветхого Завета, на фундаменте которых сектанты 
строили собственную мифологию, порой весьма удаляясь от би-
блейского текста. Во-вторых, эсхатология иудаизма, транслировав-
шаяся через учительство и религиозную литературу. Известно, что 
в конце XIX – начале XX веков в ряде субботнических общин цир-
кулировала еврейская катехизическая литература, раскрывающая 
иудаистскую доктрину о Мессии (16 с 11-12, 107, 128). Заметным 
было и воздействие христианского дискурса – молоканской тради-
ции, новозаветной апокалиптики, в целом, христианского окруже-
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ния. В ряде случаев взгляды иудействующих можно назвать син-
кретическими.

Существование разных пластов в мессиологии «русских изра-
ильтян» отчасти отражало градацию внутри движения: к морализи-
рующим и универсалистским представлениям были склонны моло-
кане-субботники.

Ожидания прихода Мессии в последние десятилетия XIX века 
вылились у последователей «Моисеева закона» в эсхатологическое 
и палестинофильское движение, напоминающее, с одной стороны, 
еврейские мессианские движения, с другой – типологически близ-
кое русским народным религиозным движениям.

Эсхатология иудаизантов оказалась связанной с проблемой их 
идентичности. Сектанты делали акцент на роли в эсхатологическом 
процессе израильского народа, к которому они причисляли себя 
как исполнители «Моисеева закона», претендующие в некоторых 
случаях на исключительное место в царстве Мессии. В некоторых 
общинах «русские евреи» заявляли о своей причастность к судьбе 
десяти потерянных колен, которые должны выступить на сцене ми-
ровой истории в мессианские времена. Таким образом, мы имеем 
дело с образцом коллективной эсхатологии, столь характерной и 
для мышления иудаизма, в большей степени сосредоточенного на 
судьбах Израиля и мира, чем на судьбе индивида. Отсутствие еди-
ной эсхатологической доктрины также роднит мировоззрение суб-
ботников и иудеев, чьи мессианские верования были исключитель-
но многообразны (5 с. 36-43).

В эсхатологии и утопии иудействующих отчетливо прослежива-
ется архетип «сокрытого», которое должно явиться в конце времен. 
Это невидимый до времени Избавитель, потерянные израильские 
колена, пребывающие в тайном месте, неведомая благословенная 
земля. «Сокрытое» до времени и его явление – это универсальная 
мифологема, характерная для иудео-христианской традиции. Она 
присуща иудаизму с его представлением о скрывающемся и внезап-
но являющемся Мессии, о тайном существовании 10 колен, которые 
должны открыться в последние времена, о недоступной для нахо-
дящегося в галуте еврейского народа, закрытой от него до времени 
Земле Израиля. Она свойственна христианству, которое пропове-
дует о Царстве Небесном, подобном сокровищу, скрытому на поле 
и обретаемому ищущим (Мф 13:44), о Спасителе, явившемся чело-
вечеству и неузнанном собственным народом, творящем дела свои 
втайне до наступления времени (Ин 7:2-14), о свете Его Божества, 
утаенном под непроницаемой завесой Его плоти, о теле Мессии, со-
крытом в «сердце земли» и воскресшем, открывшемся миру, о яв-
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лении Тела Христова в Евхаристии – прикровенно, под видом хлеба 
и вина. В практиках обеих религий присутствуют искания «сокры-
того». Так, например, одним из этапов пасхального седера являет-
ся цафун (от ивр. скрытый, спрятанный), предполагающий поиск 
афикомана, – куска мацы, спрятанном главой семьи; вкушением 
его завершается праздничная трапеза. По мнению мессианских иу-
деев, афикоман указывает на Мессию, который остается скрытым 
для большей части еврейской общины. Крестный ход во время пра-
вославного пасхального богослужения символизирует блуждания 
человечества в потемках до пришествия Христа, поиски Мессии и 
обретение Его.

Таким образом, эсхатологический миф русских субботников 
вписывается в матрицу культуры, порожденной Библией и демон-
стрирующей многочисленные антиномии, одной из которых явля-
ется противополагание сокрытого явленному и их единство.
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