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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННОГО МУСУЛЬМАНСКОГО ДУХОВЕНСТВА
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.

Аннотация. С момента вхождения мусульманских народов в со-
став Российской империи пристальное внимание государственных
властей было направлено на мусульманское духовенство. Не стало
исключением и  наличие в российской армии представителей духов-
ного сословия. Особое внимание присутствию магометанских мулл в
действующей армии стало уделяться при Николае I, в период прав-
ления которого начинается регламентация их положения в войсках.
Однако недостаток священнослужителей, их тяжелое материаль-
ное обеспечение привели к недовольству мусульманского населения
своим положением в вооруженных силах Российской империи.
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ-Ал-
тай (проект №12-11-22000 «Формирование и развитие религиозно-
го ландшафта на Алтае: исторический опыт и современная ситуа-
ция»).

Политика государства в отношении мусульманского населения Россий-
ской империи была непоследовательной, переходя от религиозного пре-
следования и насильственного крещения к веротерпимости и созданию
условий для включения мусульман в российское общество. Законодатель-
ное оформление статуса ислама в российском государстве относится к
периоду правления императрицы Екатерины II. Именно тогда ислам ста-
новится вероисповеданием, которое официально признается российским
государством, но которое жестко контролируется правительством. В пер-
вую очередь пристальное внимание государственных властей было на-
правлено на мусульманское духовенство. Веротерпимость в отношении
ислама выступала способом интеграции новых народов в состав империи,
средством поддержания религиозного мира и разрешения национальных
противоречий среди подданных. Данные цели реализовывались и процес-
се формирования российских вооруженных сил.

Со времен Петра I, когда начала комплектоваться профессиональная
армия, очень остро встал вопрос о присутствии в ней магометанского ду-
ховенства. Российская армия формировалась изначально как полиэтно-
конфессиональная, хотя исторически большинство в ней составляло рус-
ское население, что создало определенные трудности в реализации рели-
гиозных прав других военнослужащих1 .

Несмотря на то, что практика привлечения инородческого духовенства
в армию существовала с XVIII в.2, основной задачей правительства была
интеграция мусульманских народов в состав российского общества. Счи-
талось, что именно инородная военная среда и оторванность от традици-
онной религиозно-бытовой обстановки инородческого населения будут
способствовать русификации этого населения. Указом Елизаветы Пет-
ровны от 6 апреля 1742 г. крещение в православие инородческого служа-
щего населения было прямой обязанностью полковых священников. При
Екатерине II реализация в войсках принципа свободы вероисповедания
накладывала на мусульман определенные материальные затраты, связан-
ные с содержанием священнослужителя, что противоречило законодатель-
ству. Как в XVIII в., так и в XIX в. каждый день для солдата или матроса
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сопровождался православной молитвой, которая совершалась после об-
щего сбора всех военнослужащих, нарушая права иноверческого служи-
лого населения3.

Особое внимание магометанским священнослужителям в регулярных
войсках правительство стало уделять при Николае I. В 1846 г. впервые
было регламентировано правовое положение мусульманских духовных лиц
в гвардейских войсках4. Указом императора от 1849 г. разрешалось экза-
меновать нижних чинов иноверческих исповеданий в правилах веры, если
вблизи не было духовенства этих исповеданий. Однако для сдачи экзаме-
на представитель инородческого исповедания не мог отлучаться из рас-
положения войск, а держал экзамен лишь в то время, когда в местах рас-
положения войск находились инородческие духовные лица и магометанс-
кие муллы5. В 1850 г. духовные лица были исключены из списка лиц, под-
вергающихся телесному наказанию и рекрутской повинности. Но что ка-
сается закона об освобождении мусульманского духовенства от воинской
повинности, то он действовал лишь до 1874 г., а затем был восстановлен в
1912 г.6. В 1869 г. военные муллы наряду с духовными лицами других ве-
роисповеданий получили право на бесплатное обслуживание в военно-ле-
чебных заведениях7. Таким образом, начиная со второй половины XIX в.
вопрос о мусульманском духовенстве находился в поле зрения правитель-
ства, которое всячески стремилось регламентировать положение данного
класса.

Несмотря на внимание правительства к мусульманскому вопросу, ос-
талось много нерешенных проблем, в том числе и в привлечении мусуль-
манского духовенства в армию. Так, еще в 1842 г. был сформирован То-
больский конный полк, в котором к 1852 г. насчитывалось 1704 «ясачных
татарина». Генерал-губернатор Западной Сибири Г.Х. Гасфорт сообщает
об отсутствии в действовавших тогда инструкциях указания об устрой-
стве духовной жизни магометанского населения данной воинской части8.
Аналогичная ситуация складывалась и с сибирским казачьим войском,
которое не имело однородной религиозной структуры – магометанское
население в нем составляло 1%. Согласно имеющимся данным, мусуль-
мане воинского сословия в Сибири составляли в 1878 г. 840 человек, а к
1905 г. их число возросло до 12799 . В 1852 г. казаками-магометанами было
подано прошение о разрешении им избирать из свое среды муллу с содер-
жанием его за счет общины и освобождении его от военной службы. Од-
нако высшее командование Отдельного сибирского корпуса указало на то,
что с подобной проблемой сталкивается впервые и отложило решение ее
до принятия каких-либо решений высшими государственными учрежде-
ниями. Вопрос был решен в марте 1853 г., когда на основании Тобольского
казачьего конного полка был разработан проект правил о назначении ма-
гометанского духовенства в казачьих войсках Сибири10 .

С одной стороны, правительство принимало меры по привлечению му-
сульманских священнослужителей в армию, с другой, – оно по прежнему
считало основной своей задачей контроль за деятельностью магометан-
ских мулл, а также привлечение инородческого населения в православную
веру. Принятые правила о назначении магометанского духовенства в ка-
зачьи войска, закрепленные впоследствии в «Уставе духовных дел иност-
ранных исповеданий» 1857 и 1896 гг., свидетельствуют: «Военное началь-
ство обязано наблюдать, чтобы число мечетей и духовенства не превы-
шало установленного по закону, излишние мечети должны закрываться»11 .
По-прежнему поощрялся переход военнослужащих мусульман в правосла-
вие, о чем свидетельствует указ от 16 июня 1851 г., по которому российс-
кий государь повелел «нижним чинам из магометан, принявшим право-
славную веру, выдавать в награду по 7 руб. 15 коп. серебром каждому из
государственного казначейства»12 .
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Отношение к мусульманскому духовенству во второй половине XIX в.
отражено в проекте 1869 г. по организации закавказского духовенства, в
котором кавказский наместник великий князь Михаил Николаевич обо-
значил цели, кои, по его мнению, должна была преследовать правитель-
ственная власть в предстоявшей реформе. При проведении реформы пра-
вительство призвано было осуществлять надзор за духовными лицами,
поставив духовенство в непосредственную зависимость от государствен-
ной власти. Необходимо было всячески противодействовать укреплению
корпоративного духа духовного сословия и ограничить его воздействие на
магометанское население, препятствовать проникновению турецких и пер-
сидских священнослужителей на территорию Российской империи. Также
в обязанности правительства входила организация надзора за духовными
учреждениями13 . Проводимая правительством политика привела к тому,
что приказом Военного совета от 24 июня 1896 г. были упразднены все
штатные должности мусульманских духовных лиц, кроме Крымского и
Дагестанского военных формирований. В приказе говорилось: «духовные
лица иноверческих исповеданий, которые не получали другого назначения
по военному ведомству, оставить за штатом на общем основании, нижних
же чинов распределить на службу между войсками и военными учрежде-
ниями соответствующих округов по усмотрению Командующих войска-
ми»14. Таким образом, в российской армии военных мулл практически не
осталось.

Безусловно, подобные меры не могли оставить равнодушными мусуль-
манское население Российской империи. 15 февраля 1906 г. в Уфе по ини-
циативе муфтия было собрано совещание мусульман духовного и светс-
кого звания по вопросу «об устройстве духовного призрения мусульман-
военнослужащих». Всего в совещании приняло участие 24 представителя
мусульманской российской уммы. Муфтий представил вниманию собрав-
шихся направленное им 26 марта 1903 г. письмо императору, в котором
говорил о неудобстве упразднения должности военных мулл. В письме
было указано, что численность военнослужащих мусульман в Российской
империи в мирное время достигает 40000 человек. После указа упраздне-
ния должности мулл в войсках и отмены им содержания от солдат на имя
муфтия стали постоянно поступать жалобы на угнетенное положение в
армии. Некоторые даже после смерти оставались без напутствия15. Од-
ним из таких ярких примеров является обращение татар Выборгского гар-
низона с жалобой на отсутствие духовного лица для обучения детей на
родном языке и совершения похоронного обряда, поскольку мулла Фин-
ляндского военного округа проживал в 280 верстах от Выборга и мог по-
сещать его лишь раз в год16.

Как указывает муфтий, подобные меры возбуждают у мусульманского
населения империи опасения, касающиеся ограничения веротерпимости.
Император принял живое участие в решение данного вопроса и 30 августа
1903 г. повелел: 1) обеспечить уволенных из войск мулл теми же оклада-
ми в течение 5 лет; 2) сделать статистическое исследование в войсках о
количестве находящихся магометан и обеспечить отправление треб мес-
тными муллами, где таковые имеются17. Однако сами мусульманские свя-
щеннослужители не всегда ожидали милости от правительства и продол-
жали выполнять свой духовный долг даже после указа 1896 г. Примером
такого преданного служения может стать военный ахун при штабе Вар-
шавского военного округа, который в 1896 г. по случаю упразднения
должности остался за штатом, но продолжал исполнять свои обязаннос-
ти. Этот случай отмечается в отношении штаба Варшавского военного
округа от 24 февраля 1909 г.18.

По проведенным статистическим сведениям Главного штаба на
10 октября 1905 г. во всей армии насчитывалось 275 магометан-офицеров
и около 30000 магометан низших чинов. Желание иметь муллу в своем
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военном округе высказали лишь командующие Варшавского, Киевского и
Приамурского военных округов. Все остальные командующие не извес-
тили о необходимости иметь священнослужителя магометанского веро-
исповедания в своих округах. По мнению военного начальства, поскольку
в магометанском вероисповедании нет ежедневных треб (исповедь, при-
частие), то и постоянное наличие в войске муллы не обязательно. На со-
вещании поднимался также вопрос об очень низком окладе муллам, кото-
рый приравнивался к низшим военным чинам. В этой связи было сделано
предложение уравнять магометанских священнослужителей в материаль-
ном положении с полковыми священниками19. К тому же в начале XX в.
штатные военные муллы не имели права в течение первых трех дней ко-
мандировки снимать квартиру, что разрешалось полковым священникам,
а также муллам Крымского полка. Такой запрет лишал нижние чины воз-
можности совершать общественное богослужение. К тому же и сам мул-
ла не задерживался в части на продолжительный срок20.

Участники совещания высказывались в том смысле, что функции мул-
лы не должны ограничиваться только принятием присяги и погребением
умерших, а следовательно, штат мулл необходимо увеличить. Соответ-
ственно и приходскому духовенству должно быть установлено вознаграж-
дение за совершение треб. Священнослужители должны быть везде, где
служат мусульмане, и назначать их нужно по согласованию начальника
штаба с муфтием. На совещании также было выдвинуто предложение
объединить всех служащих мусульман и даже организовать из них от-
дельные части, хотя было понимание того, что правительство вряд ли с
этим согласится. Указывалась необходимость в специальных помещени-
ях для совершения молитвы. Наличие муллы, по мнению мусульман, бу-
дет способствовать нравственному воспитанию военнослужащих маго-
метанского вероисповедания. В итоге совещание пришло к определенным
выводам, которые были переданы в Департамент духовных дел иност-
ранных исповеданий: 1) необходимо увеличить число военных мулл, так
как приглашение приходского духовенства не всегда осуществимо в связи
с запретом на их отлучение из прихода; 2) уравнять мулл в правах с воен-
ными священниками. Кроме того, целесообразным виделось объедине-
ние военнослужащих мусульман, так как в связи с их разрозненностью
возникает проблема соблюдения религиозных обрядов, что может войти
в норму21 .

По мнению магометанского духовенства, разобщенность военнослу-
жащих магометанского вероисповедания и внутренний распорядок в рус-
ской армии, устроенный по русскому православному обычаю (что каса-
лось даже приема пищи), приводили к безнравственности в мусульман-
ской военной среде. В годы Первой русской революции мусульмане, воо-
душевленные заявлениями правительства о свободе вероисповедания, об-
ратились с просьбой в Департамент духовных дел иностранных исповеда-
ний с просьбой не кормить их свининой. Однако в этом им было отказано,
а 14 октября 1906 г. поступило разъяснение главного штаба, что организо-
вать отдельное питание солдатам-мусульманам невозможно в силу их не-
многочисленности22.

В начале XX в. правительство пошло на некоторые послабления в от-
ношении  мусульманского духовенства. Так, 19 июня 1908 г. Николаем II
был принят документ «об учреждении штатного магометанского духо-
венства в войсках». По этому документу жалование мусульманских свя-
щеннослужителей было приравнено к жалованию священнослужителей
других исповеданий, а самим им предоставлялось также право на пен-
сию23 . Кроме того, по данному указу командировать мулл в войска сле-
довало только для совершения обряда погребения, для приведения к при-
сяге, а также для совершения общественных богослужений и произнесе-
ния проповеди – периодически, преимущественно во время сбора войск24.
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Таким образом, обязанности духовенства по-прежнему зачастую испол-
няли низшие военные чины. Так, 16 июня 1905 г. к 24-му полевому под-
вижному госпиталю был назначен для удовлетворения религиозных по-
требностей больных и раненых низших чинов из магометан ефрейтор Зи-
малетдин Абдулкадыров25 . В 1908 г. гражданское мусульманское духо-
венство обратилось к Мусульманской фракции Государственной Думы с
просьбой увеличить число полковых мулл, а также выделить мусульман в
отдельные воинские части26 . Однако правительство данное прошение ни-
как не поддержало. Лишь с началом Первой мировой войны число свя-
щеннослужителей в армии возросло, что было связано с необходимостью
требоисполнения27.

Положение магометанского населения в российской армии на протя-
жении истории Российской империи было достаточно ограниченным. Лишь
в военных уставах второй половины XIX – начала XX вв. стало обяза-
тельным освобождение мусульман нижних чинов и офицеров в дни рели-
гиозных праздников от занятий и нарядов28. Тяжелым было положение и
мусульманских священнослужителей в российской армии. Вплоть до на-
чала XX в. они испытывали материальные затруднения и находились в
более угнетенном положении в сравнении с православным духовенством.
Военные муллы долгое время были единственной категорией священно-
служителей, не освобожденных от несения воинской повинности. Приход-
ское духовенство, исполняющее обязанности полковых священнослужи-
телей, также не было поддерживаемо со стороны правительства – напро-
тив, испытывало ряд финансовых затруднений даже для прибытия в воин-
ские части.
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