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С. А. Штырков
ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ ВРЕМЕН
НИКИТЫ ХРУЩЕВА: РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГАЗЕТА
В БОРЬБЕ С «РЕЛИГИОЗНЫМИ ПЕРЕЖИТКАМИ»
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ АССР)
Атеистическая идеологическая кампания, развернутая в СССР во времена
правления Н. С. Хрущева, сейчас многими воспринимается как «хрущевские»
гонения на Церковь 1 . При этом под «Церковью» понимается прежде всего
Русская Православная церковь Московского Патриархата. У подобной расстановки акцентов есть свои причины. Действительно, РПЦ в те и последующие
годы являлась наиболее заметной религиозной институцией, и православие
для советского социального контекста воспринималось (да и сейчас порой
воспринимается) почти как синоним понятия «религия». Современная далеко
не всегда конфессионально нейтральная историография, уделяя внимание
драматичным событиям тех лет, склонна репрезентировать их в терминах радикальной реорганизации церковно-государственных отношений после их
1

Ольга Васильева, например, пишет о конце 1950—начале 1960-х гг. как о «вошедших в историю как период „хрущевских― гонений на Церковь» [Васильева 2005: 288].
Михаил Шкаровский упоминает о том, что в хрущевское время оказалось сложным для
представителей различных конфессий, но все же склонен видеть в роли главного объекта атеистической кампании именно Церковь, т. е. РПЦ МП [Шкаровский 1999: 359,
361]. Церковный историк протоиерей Владислав Цыпин вообще видит во всех социально-политических мероприятиях времен «оттепели» камуфляж «для запланированной кампании по борьбе с Церковью» [Цыпин 2004: 517]. Инерция понимания антирелигиозной идеологической кампании этого времени в качестве именно антицерковной
столь сильна, что определяет терминологию авторов, которые описывают ситуацию с
исламом, института церкви вообще не имеющим. Так, Р. А. Набиев в своей работе рассматривает мероприятия советского государства и КПСС по отношению к мусульманам Татарии. Казалось бы, сам предмет его исследования должен был вытеснить из
текста упоминания церкви как главного и чуть ли не единственного адресата гонений.
Однако для того, чтобы вписать свой материал в общую картину, Набиев, возможно,
ориентируясь на стереотипы читателя, пишет именно о церкви: «После смерти Сталина
в стране начался пересмотр сложившегося к тому времени характера государственноцерковных отношений». Или: «Наступление на церковь вызвало глубокое недовольство со стороны миллионов верующих и духовенства разных конфессий». Или: «На рубеже 50–60-х годов советско-партийный режим переходит в открытое наступление на
церковь» [Набиев 2002: 102—104]. Кажется, здесь слово «церковь» — просто синоним
«религии». Пример более сбалансированной позиции относительно объекта хрущевской кампании можно найти в работе Джона Андерсона [Anderson 1994: 6—67], который, впрочем, считает, что Хрущев старался искоренить только институализованные
формы религии [Anderson 1994: 6].
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«нормализации» в военные и первые послевоенные годы. Другими словами, в
качестве естественного и чуть ли не единственного адресата антирелигиозных
мероприятий партийных и советских властей воспринимается именно РПЦ. В
немалой степени преобладанию в освещении событий тех лет подобной схемы
способствует и то, что союзные республики, чей религиозный ландшафт определялся, например, доминированием ислама, сейчас являются независимыми
государствами, и религиозная жизнь советской поры в них тоже наделяется
признаками «независимости».
Между тем подобная нюансировка несколько затемняет тот факт, что в те
годы объектом гонений, с точки зрения как гонителей, так и гонимых, была не
столько какая-то определенная церковь, сколько религия в целом. Жесткую
руку атеистического государства почувствовали на себе представители тех
конфессий, которые либо не обладали церковной организацией, либо понимали церковное устройство по-своему, не так, как было привычно и удобно советским функционерам, мыслившим о социальном устройстве религиозной
жизни в категориях централизованной структуры. Более того, с самого начала
новой атаки на религию объектом государственного внимания стали практики,
которые сложно воспринимать в рамках институализированной деятельности.
И в этой связи важно отметить, что в ходе антирелигиозной кампании конца
1940—начала 1960-х гг. произошло резкое расширение сферы применения
термина «религия». Многое из того, что до этого воспринималось скорее в
терминах местной и/или этнической традиции или обычая, стало «религиозным» и, следовательно, подлежащим искоренению. Здесь я имею в виду паломничества к святым местам (или, как это было бы обозначено в те годы, к
так называемым «святым местам» — риторика кавычек тогда много значила),
а также зачастую связанные с этими паломничествами, но не сводящиеся к
ним местные праздники. Эти практики, генетически связанные с церковными
формами религиозной жизни (хотя не все и не везде), продолжали существовать без сколько-нибудь заметного присутствия представителей церковной институции. Примечательно, что в ходе кампании 1958—1959 гг. предстоятели
РПЦ МП легко и даже с некоторой долей энтузиазма откликнулись на инициативу советских функционеров принять меры к прекращению паломничеств к
святым местам. И об этом пойдет речь ниже.
Тот факт, что «главная» церковная институция дистанцируется от практики паломничества, вызывал некоторое недоумение у борцов с религиозными
пережитками, которые предпочли бы за почитанием местных святынь, находящихся вне церковной и монастырской ограды, углядеть церковную инициативу и обвинить во всем «церковников». Антирелигиозники упорно старались
разоблачить «лицемерных попов» и вскрыть нити, связывающие представителей церкви и любые нежелательные проявления религиозной жизни. Но поскольку таковые не всегда обнаруживались, активисты атеистической кампании в какой-то момент были вынуждены искать специальное обозначение для
инициативных мирян 2. Обычно в таких случаях прибегали к термину «мракобесы». При этом стремление во что бы то ни стало выявить инициаторов тех
или иных массовых проявлений религиозности заменяло анализ социальных
или каких-либо других причин существования «предрассудков и суеверий».
2
Здесь термин «миряне» употребляется с известной долей условности. Там, где
нет церкви и корпорации священников или монахов (ислам, иудаизм, некоторые другие религиозные традиции), нет и мирян в прямом значении этого слова.
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Подобное желание опиралось на ментальную и дискурсивную привычку выявлять скрытого врага, что было вполне естественным для той поры. Но все же
сам факт массовости и демократичности почитания святых мест бросал вызов
активным строителям коммунизма, заставлял их всеми возможными средствами искоренять зримые свидетельства народной веры или хотя бы делать их
менее заметными.
Пытаясь понять, как сами власти понимали стратегические цели и тактические задачи своей деятельности, нужно иметь в виду, что религия ими понималась и репрезентировалась как пережиток капиталистического или какого-то
иного, например феодально-родового, строя. И в этом своем качестве она находилась в одном ряду с такими явлениями, как несоциалистическое отношение к труду (тунеядство, пренебрежение работой в колхозе, взяточничество,
мошенничество), нарушения норм социалистической морали (от супружеской
неверности до хулиганства) и т. д. 3 В таких построениях не следует видеть
только стремление «заклеймить» религию как социальный порок, близкий
чуть ли не к преступлению. Составление списков «родимых пятен мрачного
прошлого» позволяло перекодировать религиозные мотивировки в нерелигиозные (предпочтительно материальные) и тем самым сделать их более понятным объектом общественного и государственного воздействия. Практика «срывания масок» и «выведения на чистую воду» парадоксально, но при этом
вполне по-марксистски превращала религиозное поведение в нечто абсолютно
противоположное. Согласно этому подходу, мракобесы, устраивающие религиозные праздники, только прикрываются благочестивыми фразами, чтобы
поживиться за чужой счет, сектанты только говорят о любви к ближнему, чтобы прибрать к рукам имущество неофитов, и т. д. Такова была обычная логика
атеистических аргументов той поры.
Особенно же часто в рассуждениях теоретиков и практиков атеистической
кампании религия соседствовала с алкоголизмом. Если описывать ситуацию,
прибегая к современной терминологии, оба эти явления понимались как два
разных типа пребывания в измененном состоянии сознания, т. е. как попытки
уйти от страшной, полной несправедливости социальной действительности. И
этим попыткам не было места в социалистическом обществе. Это общество
было, по определению, справедливым, и значит, люди в нем не должны были
испытывать потребности спрятаться от реальности. Еще в 1905 г. Ленин в статье «Социализм и религия» соотнес алкоголизм и религиозную веру. Он несколько переиначил знаменитое выражение Маркса «религия есть опиум народа», когда писал: «Религия — род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ». Эта метафора и стоящая за ней мысль,
возможно, объясняют не только особенности советской пропагандистской риторики, но и скрытые мотивы всей хрущевской антирелигиозной кампании.
Согласно Марксу и раннему Ленину, религия возможна только в несправедливом обществе. Наличие большого числа верующих в Советском Союзе могло
восприниматься лидерами и идеологами КПСС как невысказанный упрек в адрес социалистической действительности, как указание на то, что многие граждане не понимают, насколько справедливым является то общество, в котором
3

Об этом не без иронии говорил на сессии Синода в августе 1954 г. Митрополит
Ленинградский Григорий: «Сейчас три основные линии борьбы — борьба с алкоголизмом, борьба с нами — церковниками, третья борьба — с хулиганством. Значит, мы
находимся в связи с этими вопросами» [Чумаченко 1999: 171, примеч. 203].
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они живут. Конечно, можно было рассуждать об отставании надстроечных явлений — религии и морали — от стремящегося к совершенству социальноэкономического базиса, и подобные аргументы можно встретить в избытке на
страницах партийных постановлений, центральных и местных газет, трудов
теоретиков атеизма того времени. Но много раз повторенные слова основателя
марксизма в сопоставлении с растущим числом ходатайств об открытии храмов должны были звучать для руководителей советского государства чуть ли
не зловеще: «Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного
мира». В этой ситуации самым надежным способом унять внутреннюю тревогу могло стать получение свидетельств того, что религия в Советском Союзе
все-таки сдает свои позиции. И если она делает это не так быстро, как кому-то
хотелось бы, то причину этого нужно видеть в недостатках в идеологической
работе, а также в деятельности преследующих свои корыстные интересы «церковников и сектантов», т. е. в тех факторах, на которые можно быстро повлиять.
Перечень «агентов влияния», на которых рассчитывали инициаторы антирелигиозной работы, легко найти на страницах многочисленных постановлений ЦК КПСС, дублировавшихся решениями республиканских и областных
партийных пленумов и конференций. Одна из главных ролей здесь отводилась
средствам массовой информации, и в частности газетам. Газеты не просто информировали читателей о решениях властей и ходе идеологической кампании.
Посредством газетных публикаций проводилась линия жесткого давления на
верующих через стигматизацию религиозных представлений, практик и институций, а также конкретных людей, к ним причастных. И просматривая старые подшивки, мы сталкиваемся со своеобразным феноменом репрессивной
этнографии, когда описание каких-то явлений оборачивалось не только призывом с ними бороться, но и самой этой борьбой. У газет было еще одно действенное и часто жестокое средство влиять на ситуацию — они могли визуализировать политическое действие и через это сделать желаемое видимым.
Опубликованная фотография делала людей, попавших в кадр, заложниками газетного заголовка, вольными или невольными сотрудниками журналиста.
Особенно эффективно это действовало в тех ситуациях, когда социальное пространство, разделяющее читателя и героя публикации, было небольшим, другими словами, когда тот и другой могли встретиться в повседневной жизни
или помыслить друг о друге в категориях фамильного родства, как это было в
Северо-Осетинской АССР в 50-е гг. минувшего столетия. Впрочем, ситуация с
тех пор принципиально не изменилась.
Дальнейшее свое повествование я буду строить в основном на материалах
газеты «Социалистическая Осетия», относящихся к двум волнам натиска на
религию послесталинского времени — 1954 и 1958—1959 гг. При этом в центре нашего внимания будут статьи и заметки авторов, боровшихся с теми явлениями, которые можно квалифицировать как «осетинские народные обычаи»,
так или иначе соотносящиеся со сферой религиозного, т. е. как «религиозные
пережитки». При этом следует помнить, что «Социалистическая Осетия»
клеймила не только собственно осетинские «суеверия». Часто от нее доставалось и другим «мракобесам», в нашем случае баптистам, адвентистам и свидетелям Иеговы. Реже тревогу били по поводу распространения «мюридизма»,
т. е. деятельности суфийских братств, распространенной в основном среди ингушского населения республики. Православная же тематика была представлена довольно скудно. Кроме того, этнически окрашенные «реакционные» обычаи, которые искоренялись на страницах газеты, не сводились только к рели309

гии, хотя часто их сближали бойкое перо журналиста или логика партийного
идеолога. Тогда боролись со многими практиками — похищением невест, специфическими чертами свадебного ритуала и пр. Таким образом, выделение
нашего основного материала из общего контекста идеологической кампании
тех лет до известной степени условно. И прежде чем перейти к своему основному сюжету, я должен привести краткую этнографическую и историографическую справку, которая поможет читателю понять специфику северо-осетинской религиозной ситуации, а также восприятие ее в академических кругах и
обществе.

***
Традиционные религиозные представления и практики осетин уже больше
двух столетий привлекают своим своеобразием внимание как ученых, так и
людей, от науки далеких. Особенности истории осетинского народа, а именно
факт принятия предками современных осетин христианства не позднее X в., а
затем «ухода» церковных структур из Осетии после нескольких столетий присутствия (часто это событие датируют XV в.), определили ландшафт религиозной жизни народа в последующие века. Оставшаяся без пастырей паства
оказалась предоставлена сама себе. Осетины не только были лишены «учительского слова» — духовного контроля со стороны церковной институции.
На долгие годы они перестали быть христианами номинально, поскольку их
некому стало крестить и причащать. Дополнительных оттенков в сложившуюся ситуацию добавило распространение среди части осетин ислама. Даже активная проповедь христианства Православной церковью, «вернувшейся» в
XIX в., не изменила общую картину: в религиозной жизни осетин достаточно
ясно просматриваются, с одной стороны, элементы, соотносящиеся с восточно-христианской (реже — исламской) культурой и, скорее всего, к ней восходящие, и, с другой стороны, практики и верования, возведение которых к христианству или исламу весьма проблематично. В этой ситуации для определения природы религиозной ситуации в осетинском обществе наиболее распространенным выражением было и остается «смешение» христианства, ислама и
язычества или же христианства (как религии) и суеверия (как чего-то противостоящего идеальной истинной религии). Основной же проблемой, обсуждавшейся поначалу в академической среде, а в современной Северной Осетии
приобретшей общественное звучание, была основа «осетинской народной религии» (этот термин возник еще в XIX в.). С чем мы имеем дело? С язычеством, испытавшим некоторое внешнее влияние христианства (и ислама)? Или
же с христианством, обросшим языческими суевериями?
Ю. Клапрот, писавший в начале XIX в., так охарактеризовал «религию
осетин»:
Религия осетин одинакова для всех племен и представляет из себя смешение
христианства и старых суеверий... [Клапрот 1967: 41].

В этом высказывании реализовалась традиционная для того времени оппозиция между концептом «религия», имеющим положительные коннотации, и
понятием «суеверие», противостоящим области истинно религиозного.
Несколько позже при определении состава осетинского религиозного
«микста» стали использоваться термины «язычество», «языческий» и т. п. —
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на смену разрозненным «суевериям» пришла другая религия, в сознании многих поколений явно и последовательно противопоставленная христианству
или, если говорить несколько шире, монотеизму. С точки зрения некоторых
современных ученых концепт «язычество», унаследованный наукой от церковной полемической и поучительной литературы и используемый для указания на природу практически всего «нехристианского» в духовной культуре того или иного народа, приносит мало пользы. Но для того времени его использование было естественным. Вот как описывал религиозную ситуацию в Осетии А. М. Шегрен:
Странно, прискорбно видеть это смешение религий, и такое полное небрежение ко всем; так, например: осетин считается христианином, а между тем под
разными предлогами и названиями имеет несколько жен, бреет волосы, делает
омовения, обряды же церковные при свадьбах, похоронах исполняет языческие… [Шегрен 1998 (1843): 41].

В течение XIX—начала XX в. язычество появлялось в рассуждениях о
природе осетинской религии постоянно. Приведу лишь один типичный пример:
Религия осетин в недрах своих представляет смесь религии христианской,
магометанской и даже языческой, так что сходство религии осетинской со всеми
последними заставляет осетина смотреть на нее как на нечто знакомое и не возбуждающее того предубеждения, которое производит на человека все, что ему
незнакомо, даже и тогда, когда незнакомое не приносит ему вреда [Лавров 1874].

Ситуация, казалось бы, ясная — в религиозной жизни осетин видели своеобразную «сборную солянку» из элементов разных религий. Но для нас интересен тот факт, что уже на этом этапе исследований был поставлен вопрос об
основе осетинской народной религии: что является основным, а что вторичным — христианство или язычество? В отношении хронологии ответ был очевиден: при христианизации предков осетин новая религия легла на какую-то
местную основу. Но насколько глубоко она вошла в культуру народа? Осталась ли она чем-то наносным, поверхностным или определила основные характеристики религиозных воззрений и практик осетин?
Как это обычно бывает, ответы на этот вопрос предлагались разные. Во
многом позиция автора, писавшего на эти темы, зависела от его научного мировоззрения. Так, любитель осетинских древностей В. Ф. Миллер был склонен
считать, что «христианство до сих пор коснулось осетин самым поверхностным образом» [Миллер 1882: 237], но при этом замечал, что осетины никогда
не отказывались «от своей оязычевшейся христианской старины» [Миллер
1882: 238]. В последнем высказывании создается образ того явления (или процесса), которое позже будет названо Жоржем Дюмезилем «вторичным язычеством» [Дюмезиль 1976: 20].
Предшественник Миллера В. С. Толстой, побывавший в Осетии в 1840-х гг.,
несколько по-иному видел картину и настаивал на том, что современные ему
религиозные воззрения осетин имеют именно христианскую основу:
Русские застали осетин язычниками, это язычество столь странно и неоднообразно, равно как и поверья, тут господствовавшие и доныне отчасти сохранившиеся, что полагать должно, это идолопоклонство взяло свое начало в самом
христианстве [Толстой 1997: 44].
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В самом конце века сходные соображения высказал Р. Р. Штакельберг, писавший о том, что «народные верования осетин» представляют собой «на христианской основе пеструю смесь из религиозных систем тех разных наций», с
которыми осетины общались, и признавал «главным элементом осетинской
народной религии христианство грузинского происхождения». Завершал же он
свои рассуждения о природе народной осетинской религии следующим выводом:
Религия Христа в свое время пустила довольно глубокие корни в умственную и духовную жизнь осетин [Штакельберг 1900: 20—21].

Падение императорской России и приход к власти большевиков, не скрывавших своих атеистических и антиклерикальных взглядов, на время прервали
рефлексию о соотношении христианства и нехристианства в религиозной жизни осетинского народа. Христианство и его оплот Российская Православная
церковь не имели какого-либо авторитета в глазах новых властителей. И в этих
условиях осетинам было отказано в праве быть христианами, пусть даже бывшими. Христианство репрезентировалось как нечто по своей природе враждебное осетинской народной религии, всему осетинскому. В написанной в начале 1920-х гг. работе с говорящим названием «Народная религия осетин» историк Сослан (Вано) Темирханов представил осетин чуть ли не как пантеистов
и писал:
Взамен искусственного храма ей [религии осетин] служит храмом вся вселенная… пусть они [пришельцы] строят храмы и насылают священников, именем Божиим проповедующих самые нелепые несуразности, но это осетинам не
мешает видеть во вселенной нерукотворный храм Божий [Темирханов 1920: 3—4].

Интересно, что автор не характеризует «народную религию осетин» как
язычество, очевидно, желая видеть в ней что-то большее.
Другие же авторы, писавшие в первые годы советской власти на эту тему,
предпочитали репрезентировать религиозные практики и представления осетин в терминах язычества. Так, А. А. Миллер считал, что «осетинское язычество вообще — не представляет собой целостного и однородного комплекса
явлений, напротив, мы постоянно можем отмечать факты, свидетельствующие
о разных культурно-исторических влияниях и нередко довольно поздних. Эти
извне пришедшие элементы, тем не менее, весьма прочно слились со старым
языческим строем в одно органическое целое» [Миллер 1926: 92]. В этом высказывании тема конфликта между разными религиозными системами не артикулирована. В совершенно других красках представлена ситуация в работе
Г. Ф. Чурсина, написанной с позиций марксизма. С романтической теплотой
отозвавшись об осетинском язычестве, Чурсин противопоставил ему христианство и ислам, в которых он определенно видел реакционное явление, не
прижившееся на местной почве, и следовательно, обреченное:
Ни христианское богословие с его трехликим богом и другими измышлениями византийской мудрости, ни рабская христианская мораль с ее учением,
когда бьют в ухо, подставлять и другое (вероятно для симметрии), ни в какой
мере не могли быть приняты и усвоены горским народом, ведущим суровую
боевую жизнь, где выживал только тот, кто был силен, бесстрашен и храбр…
Национальная религия, складывавшаяся веками на основе хозяйственного и
социального быта народа, естественно являлась наиболее подходящим идеоло-
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гическим отражением материальных условий осетинского быта. Таким образом,
народная религия, язычество, оказалась живучее и сильнее, чем навязанные извне, в силу чуждого господства, христианство и мусульманство! [Чурсин 1925:
44—45].

И здесь важно, что автор этих суждений не видит в язычестве ничего плохого, хотя, казалось бы, оно, как и всякая другая религия, заслуживает осуждения со стороны автора-марксиста. Получалось, что «народная религия», или
язычество, — это, в общем-то, не совсем религия, т. к. она не выполняет своей
основной функции — санкционировать отношения эксплуатации человека человеком.
Своеобразие постреволюционному отношению к сфере религии в Осетии,
да и не только там, придавал тот факт, что большевики видели своего главного
врага не столько в самой религиозной вере, сколько в религиозных институциях. Логика антирелигиозных кампаний сводилась к максимальному ограничению официальной религиозной жизни. Видимо, предполагалось, что если закрыть церкви и запретить деятельность священников, то с религией будет покончено. В этих условиях те практики, которые мы назвали бы религиозными — в случае с осетинской культурой это, например, ритуальный пир кувд и
паломничество к святыням-дзуарам, — выпадали из поля зрения властей, поскольку не ассоциировались с православной церковью и священниками. Они
воспринимались в терминах скорее народного обычая, традиции. Так на некоторое время осетины перестали быть не только христианами, но и язычниками.
Религия в их жизни растворилась.
Отдельные бдительные «безбожники» пытались изменить ситуацию. Приведу несколько выдержек из статьи 1931 г., которая, на мой взгляд, правомерно была названа «Забытый участок антирелигиозной работы (о пережитках
язычества в Осетии и борьбе с ними)». В ней сам термин «язычество» помогает автору определить некоторые практики как религиозные, т. е. как объект,
требующий искоренения:
В Северной Осетии с давних времен и до сих пор сохранились языческие верования, пережитки особой национальной веры осетин. Во всяком ауле и районе
имеется свой святой, которому делают подушно или подворно жертвоприношения, собирая деньги на приобретение жертвенного животного.
Но помимо этого есть такие праздники, которые празднуются целую неделю. Это районные святилища, куда выезжает на целую неделю все население…
Часто на таких праздниках присутствуют отдельные совпартработники, которых надо разоблачать. Они тоже празднуют наравне с другими, во время молитвы тамады тоже говорят «амин», снимают шапку и т. д.
Иные коммунисты даже полагают, что такие праздники носят «коммунистический» характер, потому что во время их пьют, едят, веселятся вместе. Но это
утверждение вздорно.
Безбожники Осетии последнее время ведут борьбу только с церквами, мечетью и баптистами, к языческим верованиям нет внимания, между тем как они
тоже дурман для трудящихся и помеха строительству социализма [Кантиев 1931:
104—107].

Но даже упоминание о язычестве не помогло автору изменить ситуацию и
переубедить «иных партийцев» в том, что они участвуют в религиозных ри313

туалах. С «народной религией» как в Северной Осетии, так и во всем СССР
стали бороться только при Н. С. Хрущеве 4.
И первым эксплицитным призывом к началу кампании было постановление ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и
мерах ее улучшения» от 7 июля 1954 г. Открывается оно довольно кратким
описанием тех явлений, которые у авторов этого документа вызывают беспокойство. И характерно, что часть этих явлений находится вне прямого контроля церковной институции (несмотря на то что здесь прямо указывается на роль
церкви) и может быть рассмотрена в качестве проявления «народной религиозности»:
В результате активизации деятельности церкви наблюдается увеличение количества граждан, соблюдающих религиозные праздники и отправляющих религиозные обряды, оживляется паломничество к так называемым «святым местам».
Большое количество верующих направляется в Киево-Печерскую лавру, тысячи
паломников скопляются в «Коренной пустыни» Курской области, на «Николиной горе» в Сурском районе Ульяновской области. Особенно многочисленны
паломничества к «святым местам» в Средней Азии. Празднование религиозных
праздников, нередко сопровождающееся многодневным пьянством, массовым
убоем скота, наносит большой ущерб народному хозяйству, отвлекает тысячи
людей от работы, подрывает трудовую дисциплину [Законодательство 1971: 34].

Вообще говоря, упомянутое в постановлении паломничество к знаменитой
Николиной горе не могло быть результатом активизации деятельности духовных лиц, как и так называемые престольные праздники (именно на них в первую очередь намекают авторы документа, когда говорят о многодневном
пьянстве и потерях человеко-часов). Но важно здесь не только это. Посредством подобных констатаций партийное руководство ставило перед заинтересованным читателем конкретную задачу — найти в окружающей его действительности нечто подобное и начать с этим бороться.

***
Нельзя сказать, что до антирелигиозной кампании, о начале которой сообщило июльское постановление ЦК, в Северной Осетии с религией не боролись. Но, судя по публикациям в центральной республиканской газете, это делали спустя рукава, в силу инерции. «Религиозные пережитки» не были проблемой, на которой кто-то специально сосредотачивался. Так, передовица
«Социалистической Осетии» от 8 января 1954 г., посвященная лекционной
пропаганде, не содержит никаких намеков на необходимость с помощью лекций как-то бороться с религией (надо сказать, что все последующее десятилетие темы общественных лекций и научно-атеистической пропаганды будут
практически неразлучны).
В другой статье тема религии возникает скорее в теоретическом контексте.
Данная публикация посвящена критике новой «Хрестоматии осетинской литературы», составители которой неосторожно увязали возникновение фольклора — народно-поэтического творчества — с воплощением реакционности —
4

Разумеется, в те годы ни о какой «народной религии» речь не шла — любая религия была «антинародной».
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религией. Но поскольку ничто подлинно народное не может быть реакционным, составители хрестоматии получили энергичную отповедь:
Карл Маркс в своей работе «К критике политической экономии» решительно отвергал подобные взгляды на возникновение эпического творчества. Сказки,
песни, танцы и другие виды народного искусства не только не берут своего начала от религии, но религиозные представления в них не являются и доминирующим элементом [Джиоев 1954].

Перед православной Пасхой появилась дежурная календарная статья, в которой не было никаких указаний на местные реалии. В ней сообщались сведения о дохристианском генезисе образа воскресающего Бога (эта тема была
практически обязательной в подобных текстах) и делался вывод: «Советским
людям совершенно чужды пасхальные проповеди о необходимости страданий
на земле, о блаженстве всех людей „за гробом―» [Броневский 1954].
Ситуация резко меняется в июне. Еще не вышло упомянутое постановление ЦК, а «Социалистическая Осетия» публикует передовицу «Шире размах
научно-атеистической пропаганды»5. Эта статья характерна в нескольких аспектах. Во-первых, религиозные пережитки в ней представлены в ряду других
(«Пережитки капитализма и феодально-родового быта в сознании трудящихся
проявляются в виде некоммунистического отношения к труду, к социалистической собственности, в виде религиозных предрассудков и суеверий»). Вовторых, мы находим указания на местные реалии, и эти указания должны были
восприниматься как «сигналы», требующие реакции со стороны местных (районных и колхозных) функционеров («В „святые― места Уацилла и Хетаг, расположенные в Гизельдонском и Алагирском районах, в самый разгар полевых
работ приезжают трудящиеся. Кроме того, что они путем жертвоприношений
наносят ущерб своему хозяйству, они вредят коллективной экономике, нарушают трудовую дисциплину»). Как мы видим, религиозные действия здесь
оказываются соотнесены со сферой социалистической экономики, в данном
случае через выявление связей между религиозными причинами и нерелигиозными последствиями. Тем самым религиозное выводится из приватной сферы
в общественную, что санкционирует борьбу с ним. В-третьих, автор статьи
увязывает искоренение религии с перспективами строительства коммунизма
(«Разоблачение вреда религии как помехи в нашей борьбе за коммунизм, обличение вредоносной религиозной проповеди неверия в силы народа, покорности и раболепия, — вот основа научно-атеистической пропаганды»). И наконец, статья содержит пока еще необходимый Post scriptum:
Важно в научно-атеистической пропаганде соблюдать соответствующий
такт, не допускать ничего такого, что могло бы оскорбить чувство верующих,
оттолкнуть их.

Не прошло и месяца, как в газете появилась следующая антирелигиозная
статья. В ней приводятся новые этнографические данные.
В мае 1953 года на территории Дур-Дурского сельсовета Дигорского района
дважды устраивались религиозные пиршества и шествия, участники которых
5

Статья опубликована 13 июня 1954 г. По-видимому, информация о готовящемся
постановлении распространялась заранее. Еще в марте отделами пропаганды и науки
совместно была подготовлена записка на имя Хрущева «О крупных недостатках в естественно-научной, антирелигиозной пропаганде» [Васильева 2005: 290].
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вымаливали у бога дождь, там же ряд колхозников по несколько дней подряд, в
самое горячее время, справляли различные религиозные праздники [Зангиев
1954].

Узнаваемый мотив потерь трудового времени здесь дополняется рассуждениями в духе практического религиоведения, в которых актуализируется
старая тема беспомощности человека перед силами природы как источника
религии, правда в новом контексте колхозной системы хозяйствования:
Немаловажное значение имеет и тот факт, что в сельском хозяйстве, например, мы еще не избавились полностью от влияния стихийных сил природы. Особенно это сказывается в отстающих колхозах, где и без того неудовлетворительное положение дел усугубляется стихийными явлениями природы. Они служат
как бы питательной почвой для религиозных пережитков, иногда даже порождающей временное оживление религиозных настроений.

Новую этнографическую информацию мы находим в августовской статье,
в которой рассматривается роль лекторов в антирелигиозной пропаганде:
Руководители районных лекторских групп и сельских объединений лекторов
не уделяют должного внимания естественно-научной пропаганде. В результате в
селениях часты случаи отправления религиозных обрядов. Так, в селении Старый Батакоюрт Правобережного района в день «празднования» троицы служители культа разукрасили барана («нывонд»), требуя от верующих поклонения ему
[Бирагов 1954].

Через четыре дня после этой статьи выходит новая передовица — «Шире
размах научно-атеистической пропаганды» [Шире размах 1954]. Отмечу, что
вынесение темы, связанной с религией, на первую полосу было довольно редким и, следовательно, сильным ходом. Ведь не прошло и двух месяцев после
предыдущей передовицы. И можно сказать, что у политики антирелигиозных
публикаций «Социалистической Осетии» появляются черты алармизма. В этой
редакторской статье можно найти программу широкой идеологической кампании. Схема изложения здесь такова. Идеологическая работа исключительно
важна. В Советском Союзе социальные корни религии подорваны, и она существует только в виде пережитков. Но религиозные предрассудки и суеверия не
могут исчезнуть сами собой; для их уничтожения требуется большая и терпеливая воспитательная работа. Далее перечисляются институции, которые ответственны за эту работу (комитеты партии, комсомола, профсоюзы, органы
народного образования), а также виды атеистической деятельности, важнейшим из которых является проведение лекций. Из религиозных пережитков
указывается один — паломничество в почитаемую рощу Хетага (осет. Хетаджи къох). Из контекста статьи становится ясно, что именно это паломничество
является «образцовым» пережитком: «Празднование „Хетага― обычно сопровождается многодневным пьянством, убоем скота, отвлекает большое количество людей от работы». Кажется, именно с этой публикации Хетаг начинает
репрезентироваться как проблема общереспубликанского масштаба. Другими
словами, если речь идет о конкретном районе или селении, указываются какие-то местные реалии, но Хетаг выступает в роли синекдохического символа
всего, с чем нужно бороться, для всей Северной Осетии. Правда, нужно оговориться, что для Алагирского района, на территории которого, собственно, и
находится святая роща, эта тема была тоже строго обязательна для освещения.
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Характерно, что в скором времени «Социалистическая Осетия» начала серию публикаций, в которых освещается ситуация с религиозными и прочими
пережитками-спутниками по отдельным районам. В этих статьях уже называются конкретные фамилии «церковников и мракобесов» — непосредственных
виновников существования суеверий.
Открывает эту серию «сигнал» из Гизельдонского района [Гробер 1954].
Под влиянием церковников многие колхозники справляют религиозные
праздники и по несколько дней не выходят на работу, нанося тем самым большой урон колхозам. В районе процветает самогоноварение. Однако парторганизации не ведут должной борьбы с этими пороками, действиям церковников не
противопоставляют антирелигиозную пропаганду.

И далее:
Мракобесы Дулаев, Елканов и другие, обманывающие население, мешают
нормальной работе колхозов, они берут под свое влияние не только стариков, но
и часть молодежи, отвлекают ее под всякими предлогами от работы в колхозе.

В пространстве статьи о ситуации в Правобережном районе [Снегирев
1954] безраздельно хозяйничают мракобесы вместе с несознательными коммунистами, что делает этот «сигнал» достаточно ценным этнографическим
свидетельством. Я позволю себе привести несколько обширных цитат.
В селении Ольгинском мракобесы воскресили десятки всевозможных так называемых местных праздников. Не так давно здесь отмечали очередной такой
праздник «Цыргъ уæбай». Он длился три дня. На поля не вышли некоторые колхозники, зато в домах отмечался этот «праздник». Кстати говоря, некоторые
коммунисты села, вместо борьбы с этим злом, сами оказались в плену отживших
традиций. Член партии тракторист т. Канатов беспробудно пьянствовал всю неделю… Три дня не выходил на работу бригадир коммунист т. Алдатов, столько
же времени пировал в селе другой коммунист т. Беликов.
В 30 километрах от районного центра Беслан расположено селение Старый
Батакоюрт… Ни коммунисты селения, ни учителя, ни руководство колхоза не
пытались предотвратить организованное недавно тремя-четырьмя стариками
шествие на кладбище с жертвоприношениями, чтобы «умилостивить небесные
силы» и «вызвать дождь». В этом религиозном ритуале участвовали многие. Десятки детей с любопытством сопровождали эту дикую процессию, всю дорогу
обливали друг друга водой, украсили барана, предназначенного в «жертву богу»,
яркими лентами. А учителя равнодушно взирали на то, что несколько человек
дурманят головы детям и взрослым людям.
В самом Беслане на глазах районной организации творятся не менее дикие
дела. Мракобес и авантюрист Закаря Хосонов организовал у себя на дому «мастерскую по изготовлению талисманов». Написанные на клочках бумаги, непонятные самому Хосонову, какие-то таинственные знаки должны, как он убеждает свою клиентуру, приносить счастье, беречь от болезней, «присушить» к девушке любимого, обязательно привести к рождению в семье сына и т. д. … Изо
дня в день его двор наполняется всевозможной домашней живностью, рекой текут сюда и трудовые рубли тех, кто ослеплен верой в чудодейственную силу
пресловутых талисманов. Достойно сожаления, что в число простаков попали и
бригадир колхоза им. М. Горького Хезбечир Гебоев и многие другие.
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В статье от 10 сентября [Урумов 1954] продолжается клеймение религиозных праздников заодно с нерадивыми партийцами. Тема связанности разных
типов пережитков друг с другом здесь представлена особенно ярко 6:
Пережитки прошлого связаны один с другим. Пьяными оргиями неминуемо
сопровождается каждое религиозное празднество. «Уацилла», «Джиргуба», «Хуцауыдзуар» и другие религиозные праздники в Северной Осетии сопровождаются пьянками, отвлекающими многих колхозников от работы. Для организации и
проведения «Уацилла» в сел. Даргавс Гизельдонского района было зарезано
свыше 150 ягнят, много зерна ушло на самогоноварение. 450 колхозников в течение пяти дней пировали на полевых работах.
Бывший председатель сельсовета сел. Фарн Пухов, член КПСС Березов и
другие коммунисты устроили попойку, во время которой поднимали тосты и
просили у бога дождя.
Совершенно распоясался директор Беслановского кирпично-черепичного завода коммунист Ваниев. Дело дошло до того, что он посылает рабочих для закупки араки и затем устраивает коллективные попойки. У Ваниева в кармане
партийный билет. Однако это не помешало ему устроить попойку и зарезать барана в честь того, что… «бог спас его от гибели под машиной» 7.

Вскоре дошла очередь до Ирафского района [Ростовцев 1954]. И автор
этой острой публикации начал свой «сигнал» с весьма колоритной истории и
продолжил ее описанием других нелицеприятных фактов, попутно указывая на
попустителей творящихся безобразий:
Этот случай произошел недавно в селении Чикола. Глубокой ночью жители
села были разбужены страшным грохотом. Люди вскакивали с постелей и выбегали на улицу; встревоженные шумом, кричали животные.
Из дворов, в которых живут Макоев и Цагалов — два суеверных старика,
несся звон медных тазов. Даже сторож на МТС и тот отчаянно колотил в железную рельсу. В чем дело? Почему был нарушен мирный сон жителей Чикола?
6
Иногда в ходе рассматриваемой пропагандистской кампании затрагивалась тема
связи между неумеренным потреблением алкоголя и народным обычаем. Разумеется,
эта связь отрицалась — подлинно народный обычай не мог быть репрезентирован в негативных терминах. Этот сюжет возник на состоявшемся 26 октября 1954 г. очередном
IV пленуме Северо-Осетинского обкома КПСС. На повестке дня был вопрос «О состоянии и мерах улучшения культурно-просветительской работы на селе». Заместитель
председателя Совета Министров Северо-Осетинской АССР т. Черджиев сказал следующее: «В последнее время, особенно в связи с резким усилением борьбы за здоровый быт, раздаются голоса о каких-то особенностях нравов и обычаев, которые якобы
мешают весело и культурно провести свадьбу в осетинской семье, если там рекой не
будет литься арака, о том, что эти особенности мешают без араки и массовых попоек
достойно почтить память умершего. Надо развенчать эту, с позволения сказать, „теорию―, разоблачив ее как стремление отсталых элементов обосновать и узаконить массовые попойки в деревне» (СО. 1954. 29 окт.).
7
Ср. со статьей Гагиева Н., Семенова А. «Таковы последствия». Вообще-то в ней
бичуется пьянство, но тема религии тоже энергично используется. Главный герой —
шофер, привезший группу родственников на поминки. «Руководствуясь религиозным
предрассудком о необходимости устройства „поминок―, гости уселись за столы, на которых появилась арака. Началась попойка» [Гагиев, Семенов 1954]. После поминальной трапезы гости отправляются в обратный путь. «Помолимся и выпьем за счастливую дорогу!» — с этими словами он [шофер] запрокинул голову и поглотил все содержимое бутылки. Итогом путешествия становится авария.

318

В эту ночь должно было произойти затмение луны. Явление, с точки зрения
науки, вполне обычное и легко объяснимое. Но Макоев, Цаголов и талисманоделатели Бетанов и Кануков решили использовать затмение луны в своих целях,
сыграть на чувствах верующих и укрепить свое пошатнувшееся положение.
— Дьяволы должны украсть луну, — говорили они. — Охрана небесного
светила уснула, но хорошо, что мы не проспали. Бейте громче в металлические
предметы, поднимайте больше шума.
Им удалось затронуть религиозные чувства некоторых жителей. А затем, когда с луны сошла тень земли, Макоев, Цаголаев и иже с ними горделиво говорили, что они спасли луну от дьяволов. И суеверные люди верили им.
Об этом случае с усмешкой рассказывают в Ирафском райкоме партии, райисполкоме и отделе культуры. «Сразу же не отучишь от суеверий», — говорят
руководители района.
Секретари райкома КПСС тт. Дзодзаев и Кибизов не выступают резко против мракобесов. Тов. Дзодзаев даже пытается разделить пропагандистов суеверий на «добрых» и «вредных». Макоев, Цаголов, Бетанов и Кануков в колхозе не
работают, но пользуются большими приусадебными участками и всеми благами
колхозников.
В июне некоторое время не шли дожди. Надо было усилить уход за посевами, но под воздействием мракобесов некоторые колхозники решили организовать жертвоприношение аллаху, чтобы он послал дождь. В то время были организованы попойки, шествия с религиозными песнопениями к реке, а в поле людей было мало.
В конце июля во время грозы молнией убило двух коров у Сулеймана Макоева. Мракобесы воспользовались этим и на глазах у руководителей района и
секретаря партийной организации колхоза «Коммунист» т. Будтуева устроили
праздник благодарности аллаху, якобы посетившему С. Макоева. Вокруг трупов
животных читали молитвы, пели песни, танцевали, а впоследствии оградили эти
места как святые. В то же время рядом стоит неогороженный общественный сад
колхоза, и скот уничтожает его.
Секретарь партийной организации… колхоза [им. XIX партсъезда] Г. Цахилов совершенно не ведет политико-воспитательной и агитационно-массовой работы, сам не прочь выполнить обычаи старины… В июне он женился и выполнил все религиозные обряды, а когда его с трудом разыскали на вторые сутки и
спросили, почему он так поступил, т. Цахилов заявил: «Обычаи старины мы
должны выполнять, ибо этого хотят старики».

Статья, посвященная религиозным пережиткам в Махческом районе [Уялынский, Дербенцева 1954], скудна на подробности и не содержит указаний на
«мракобесов» и их потворщиков. Видимо, удаленность этого района и сугубая
локальность местных паломнических практик позволяли обойтись без прямых
обвинений и ярких описаний.
Кое-где в селах еще справляют отжившие свадебные, похоронные и религиозные обряды. Они наносят большой вред и общественному, и личному хозяйству колхозников, вредно отражаются на их здоровье.
Нередко справляют пиры (кувды) в честь разных «святых». Например, некоторые колхозники сельхозартели им. Шверника ежегодно справляют так называемый «дабони кувд». В Задалеске и в Стур-Дигора также чтят своих особых
«богов».

А вот Алагирский район удостоился развернутой этнографической справки, и в первую очередь — из-за уже известного нам «святого места» Хетаг, на
описании которого и сосредоточивается автор следующей публикации [Цаголов 1954]:
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Исстари повелось здесь так, что нельзя ничего трогать, выносить отсюда,
дабы не покарал «всевышний». Вот почему при входе в рощу бросается в глаза
множество бутылок, содержимое которых выпито на протяжении многих лет.
Тут же обрывки бумаг, мусор, скривившиеся от времени скамейки и столы. Этот
хаос дополняет вырубленная из камня маленькая уродливая фигурка всадника,
обвешанная грязными лоскутами материи. Это и есть «святой Хетаг», это и есть
«Святой куст». Сюда ежегодно в начале июля съезжаются люди различных возрастов. Старца влечет к «кусту» традиция поклонения «святому Хетагу», переданная ему прадедами; другие направляются в рощу любопытства ради, а третьи — выпить и закусить за чужой счет. В этот день поедается там не один десяток голов скота, принесенных в жертву «святому Хетагу», опоражнивается не
одна бочка пива и араки, благо к «празднику» готовятся задолго. Денег за год
собирается немало — ведь два железных ящика с надписью «Посторонним трогать кассу „святого Хетага― строго воспрещается» объемисты и вместительны.
И вот в разгар сельскохозяйственных работ, когда на полях стоит еще не
прополотая кукуруза, седобородые старики в окружении молодежи с достоинством, чинно произносят тост за тостом о «святом Хетаге», о благополучии в каждом доме, о живых и мертвых.
На длинных досках разложены большие куски мяса, пироги. В руках тамады
рог.
— Пусть «святой Хетаг» сопутствует нам в пути.
И ему в ответ дружное: «Оммен!»
И так каждый год. И этому не противодействуют. В день «праздника» сюда
съезжаются люди из многих районов республики, оставляя неотложную работу в
колхозах.
О чем это говорит? О плохой постановке на селе культурно-просветительной работы, об отсутствии широкой пропаганды марксистко-ленинского мировоззрения среди населения.
У нас в стране борьба с религиозными пережитками ведется не административными мерами, а путем огромной работы по идейному воспитанию нашего
народа, повышению культурного уровня трудящихся.

Реплика об отсутствии в арсенале атеистической власти административных мер в борьбе с «религиозными пережитками», конечно, лицемерна. Но
только до известной степени. Место для подобных мер в антирелигиозной
кампании найдется, пусть даже они будут прикрыты, по устоявшемуся партийному обычаю, инициативой трудящихся. Но это случится позже, когда в
ходе новой попытки покончить с религией местным функционерам будут
предложены конкретные и в какой-то мере действенные способы борьбы с местными обычаями, в т. ч. и с почитанием местных святынь. Пока же вся борьба
ограничилась актами «обличительной этнографии». И эта кампания закончилась столь же стремительно, как и началась, оставив нам своеобразное свидетельство религиозной жизни этой северокавказской республики.
10 ноября 1954 г. ЦК КПСС выносит постановление «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения», в котором заявляет:
ЦК КПСС располагает фактами, свидетельствующими о том, что за последнее время в научно-атеистической пропаганде среди населения в ряде мест допускаются грубые ошибки. Вместо развертывания систематической, кропотливой работы по пропаганде естественно-научных знаний и идейной борьбы с религией в отдельных центральных и местных газетах, а также в выступлениях
некоторых лекторов и докладчиков допускаются оскорбительные выпады против
духовенства и верующих, отправляющих религиозные обряды [Законодательство 1971: 40].
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Однако информация о резком сворачивании борьбы с религиозными пережитками не сразу дошла до мест. 12 ноября «Социалистическая Осетия» «успела» опубликовать материал, в котором досталось как вредным обычаям, так и
тем, кто недостаточно бдительно к ним относится. Это была рецензия на сборник юмористических рассказов Татари Епхиева. Автор рецензии попрекает
Епхиева тем, что тот, высмеивая пороки своих персонажей, оказывается не
способным осознать пагубность социальных явлений, которые используют герои для достижения своих низменных целей:
Герой рассказа «Как Симон сделался служителем дзуара» бездельник и прохвост Симон одурачил массу верующих. Но автор не разоблачает его, он замечает в проделках Симона только забавную сторону. Описание пира у дзуара вызывает у читателя не отвращение, а симпатию к отжившим обычаям. Объективно
пропагандируется культ дзуара.
Большой ущерб трудящимся наносят и разорительные поминки. Борьба с
этим пережитком имеет очень актуальное значение. Епхиев успешно осмеивает
ярых поминальщиков… но реакционную сущность поминок не раскрывает. Напротив, в рассказах Епхиева очень подробно, любовно описываются поминальные обряды, и тем самым автор — вольно или невольно — идеализирует эти пережитки [Гагиев 1954].

Обличительный тон рецензии не предвещает ничего хорошего ни тем, кто
практикует вредные пережитки, ни тем, кто позволяет себе о них писать без
прямого и недвусмысленного осуждения. Но этой публикации, которая задумывалась как энергичная запятая в стремительно развивающемся повествовании об исчезновении тяжкого наследия прошлого, довелось стать недоуменным многоточием. 14 ноября постановление ЦК КПСС публикуется в «Социалистической Осетии», и на несколько лет тема борьбы с религиозными
пережитками для редакции газеты снова теряет остроту. Этим заканчивается
краткий период «обличительной этнографии», во время которого журналисты
с некоторым удивлением обнаруживали в привычных для себя реалиях осетинской жизни предмет для своеобразного интереса. В последующие годы антирелигиозные публикации будут лишены такой красочности и фактурности.
Оценивая итоги идеологической кампании 1954 г., можем ли мы говорить
о том, что она закончилась ничем и в религиозной жизни советского общества
восстановилось status quo? Если оценивать общесоюзную ситуацию и особенно отношения между государством и официальной православной церковью,
то, пожалуй, можно. Но для Северной Осетии и, рискну предположить, для
других сегментов географического и социального пространства Советского
Союза многое изменилось. И самое важное изменение коснулось принципов
распознавания определенных традиционных практик в качестве религиозных.
Теперь, услышав из Москвы призыв активизировать борьбу с религией, местные функционеры и идеологи знали, где найти ее вне храмовой ограды. Если
же прилагать к анализу событий этого полугодия ныне распространенные академические дискурсивные схемы, то мы можем говорить о том, что авторы «Социалистической Осетии» как агенты идеологического доминирования через освящение «религиозных пережитков» определенных практик устанавливали отношения господства описывающего субъекта над объектом его описания.
Кроме того, у той газетной кампании было еще одно следствие, которое,
правда, проявится через несколько десятилетий: определив какие-то практики
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в качестве религиозных, инициаторы и проводники антирелигиозной кампании, не имея возможности свести их к проявлениям христианства или ислама,
заложили основания для формирования или реконструкции образа (или концепта) особой осетинской народной религии.

***
Следующий всплеск антирелигиозной активности как в республике в целом, так и на страницах ее главной газеты в частности начнется только в 1959 г.
Однако было бы ошибкой считать, что в годы «затишья» на страницах республиканской газеты нельзя было увидеть ничего, что бы говорило о религиозной
жизни в республике и о том, как местные функционеры-идеологи реагировали
на меняющуюся обстановку. Конечно, от былой полемической остроты и этнографической наблюдательности, подразумевающей в данном контексте указания на конкретные действия конкретных людей, не осталось и следа. Да и
темы измельчали — одно дело осуждать массовое паломничество республиканского масштаба, другое — журить учащихся техникума за увлечение спиритизмом [Родионов 1955]. Но отдельные важные тенденции, которые в течение следующих трех десятилетий будут характеризовать как религиозную
жизнь республики, так и попытки властей на нее повлиять, можно выделить.
Первая особенность заключается в том, что время публикации ежегодной
«дежурной» антирелигиозной статьи смещается, грубо говоря, с Пасхи ко дню
Хетага. Другими словами, начиная с 1957 г. «Социалистическая Осетия» каждый год в день праздника или накануне публикует большую статью [Настойчиво бороться 1957], в которой осуждается паломничество в святую рощу и
заодно многие другие «пережитки прошлого». «Хетаджи къох» становится
символом и квинтэссенцией религиозной активности в республике, потеснив
даже сектантов (пятидесятников, адвентистов и свидетелей Иеговы), борьба с
которыми была настоящей idée fixe атеистов того времени 8.
Кроме символического значения упомянутая статья характеризуется наличием большого количества штампов и уже ставших общими мест, а также неожиданным признанием факта возникновения в республике новых святынь:
Партийные и советские работники этих [Моздокского, Орджоникидзевского,
Кировского, Алагирского] районов мало внимания уделяют вопросам научноатеистической пропаганды, ослабили естественно-научную работу. Это привело
к тому, что в ряде районов некоторые рощи, кусты, родники объявляют «священными». Такие молитвенные места за последнее время появились в сел. Коста
Орджоникидзевского района, в сел. Црау Алагирского района. В этих селах усилили свою деятельность религиозники, и это отрицательно сказывается на сознании неустойчивой части населения.

Вообще говоря, в те годы был принят совершенно другой стандарт написания подобных статей, который предполагал, что автор заявляет: религия уступает свои позиции, но кое-где еще, к большому сожалению, теплится как пе8

О роли и значимости борьбы с сектантством в то время говорит тот факт, что для
многих современников от всей антирелигиозной кампании остался в памяти лишь художественный фильм «Тучи над Борском» (1960), в котором шельмуются пятидесятники.
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режиток мрачного прошлого. Признаться в том, что идеологический противник успешно развивает наступление и одерживает пусть и временные, но все
же не единичные победы, было очень смелым поступком. И хотя сейчас трудно с уверенностью сказать, что побудило автора этой публикации указать на
данные факты, мы можем предположить, что им двигала смелость отчаяния.
Видимо, вся республика слишком хорошо знала о появлении новых святынь,
чтобы даже привычный к решительному обращению с фактами советский пропагандист был вынужден признать то, чего быть теоретически не могло.
Через год, в конце июня 1958 г., появляется новая «предпраздничная» статья. Она не содержит каких-либо новых этнографических фактов, но зато в ней
мы находим указания на то, что «у осетин наиболее цепкими пережитками остаются языческие религиозные верования» [Использовать все средства 1958].
Здесь важно то, что наконец те явления, которые на протяжении ряда лет назывались просто религиозными, получили спецификацию, став «пережитками
язычества». С позиций современности это суждение, сопровожденное унылыми рассуждениями в духе наивного эволюционизма и разоблачительными заклинаниями, выглядит не бог весть каким прорывом в религиоведении:
В дореволюционной Осетии темнота и безграмотность народа создали условия для различного рода религиозных суеверий, обрядов. Не понимая и не умея
объяснить себе различные предметы и явления природы, народ обожествлял их,
создавал о них мифы, легенды, окружал религиозным почитанием. Так появились и сказания о «Священном кусте Хетаг». Поклонение роще Хетаг является
пережитком, религиозным обрядом. Оно и теперь еще затуманивает сознание
некоторой части населения, отвлекает их от общественно полезного труда, держит в плену невежества.

В данном пассаже стоит обратить внимание на то, что язычество объявлялось творением народа, пусть темного, но все же народа, а не эксплуататорских классов. И идея народного происхождения язычества будет много раз использована в последующие годы в полемике вокруг понятий «религия», (этническая) «традиция», «обычай».
И еще один газетный материал тех лет заслуживает того, чтобы мы обратили на него внимание. Речь идет о рассказе Х. Плиева «Когда пришла осень…»
[Плиев 1955]. Это рассказ о любителе кувдов Дзабо, у которого нет времени на
работу в колхозе. Он сетует на судьбу:
Не везет мне, товарищи, никак не могу освободиться от приглашений. То
кто-нибудь из родственников умирает, то свадьба, то крестины…

В это время его жена упорно трудится в колхозе, ее выбирают бригадиром
и приглашают на советский кувд. Когда сын спрашивает мать, на какой праздник она направляется, она отвечает:
Это, сынок, не обычный кувд. Не такой, на какие ходит папа. Это наш, колхозный кувд. Праздником урожая называется 9.
9
Этот рассказ будет перепечатан в той же газете в разгар новой антирелигиозной
кампании под другим названием — «Две осени» (СО. 1959. 7 июня) и с некоторыми
изменениями, развивающими главную идею этого произведения. Вот как звучат объяснения матери в новом варианте: «Это, Габе, не крестины, не похороны, не обручение
и не свадьба, а кувд нашей бригады. Колхоз нас премировал, и сегодня мы празднуем
новый праздник — „Праздник урожая―. На нем пойдет разговор, кто как работал».
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В этой небольшой моралистической новелле, казалось бы, не идет речь о
религии. Но слово «кувд» по-осетински значит не только «ритуальный пир»,
но и «моление» и имеет довольно устойчивые религиозные коннотации, а
главная идея рассказа состоит в том, что старые вредные обычаи должны быть
заменены новыми — советскими, прогрессивными и желательно созданными
самим народом. При этом замещение предполагает исчезновение религиозного
смысла старой-новой традиции. Подчеркну, что этот принцип замещения
пришел на смену принципу искоренения пережитков, что достаточно быстро
изменило модальность дискуссии вокруг природы народного обычая и определило вектор культурного строительства на многие годы. И так уж получилось, что критическая зарисовка в республиканской газете предвосхитила обсуждение сходных проблем, инициированное (разумеется, не без отмашки из
ЦК) центральными газетами несколькими годами позже [Нуйкин 1958; Уссаковский 1959; Подборка писем 1959] в рамках очередной антирелигиозной
кампании.

***
В ноябре 1958 г. выходит специальное постановление ЦК «О мерах по
прекращению паломничества к так называемым „святым местам―». Можно
было бы утверждать, что оно было инициировано уже упоминавшейся секретной Запиской Совета по делам Русской Православной церкви от 24 сентября
1958 г., если бы не одно обстоятельство. С мая 1958 г. в Центральном Комитете партии началась подготовка к полномасштабному и решительному наступлению на все религиозные организации и все проявления религиозности в
СССР [Одинцов 2003: 57]. Несколько комиссий и комитетов одновременно готовили проекты постановлений, которые должны были резко изменить положение дел на идеологическом фронте. В Отделе пропаганды и агитации ЦК
КПСС решили, что Совет тоже должен внести свой вклад в общее дело, и
предложили ему среди прочего составить свои рекомендации «по ликвидации
так называемых святых мест и паломничества к ним» [Деятельность Совета
2003: 367]. Задание партии было исполнено сноровисто и с охотой, чему было,
по крайней мере, две причины. Во-первых, председатель Совета Г. Г. Карпов
не в первый раз составлял списки почитаемых святынь и предлагал меры по
пресечению паломничества к ним. А во-вторых, именно в этой части начинающейся кампании он, никогда не любивший использовать в общении с руководством РПЦ методы принуждения, мог рассчитывать на понимание противоположной стороны (см. о личности Карпова: [Васильева 2005]).
Вот что пишет по этому поводу Т. А. Чумаченко:
Лишь одно из мероприятий, предложенных Советом [по делам Русской Православной церкви] в ЦК в русле борьбы с предрассудками и суевериями, прошло
довольно безболезненно и для Совета, и для Московской Патриархии — это ликвидация «святых мест», которые являлись местом массового паломничества верующих. Официальная церковь в то время считала поклонение подобным местам, которые были в основном водяными источниками, проявлением язычества.
Патриарх Алексий не раз обращался к верующим и к правящим архиереям с обращением о недопустимости паломничества к так называемым «святым местам»,
о том, чтобы духовенство не принимало участия в паломничестве и разъясняло
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верующим пагубность этой практики. По рекомендации Совета весной 1959 г.10
Патриарх Алексий разослал в адрес всех епархиальных управлений письмо, в
котором не только обязал духовенство «вести разъяснительную работу среди верующих о недопустимости паломничества к т. н. „святым местам―, не почитаемым церковью», но и «отчитываться о ходе этой работы перед Патриархией»
[Чумаченко 1999: 186—187].

Схожую позицию зачастую занимало и епархиальное начальство. Так, в
Рязани местный владыка по рекомендации местного уполномоченного по делам РПЦ потребовал от благочинных «вести разъяснительную работу среди
верующих о нежелательности посещения „святых мест―» [Гераськин 2008:
150]. Как мы видим, «церковники» старались дистанцироваться от подобных
практик и даже бороться с ними 11. Подчеркну, что в этом иерархи и иереи
внимали советам советских функционеров, ответственных за регулирование
отношений между атеистическим государством и Русской Православной церковью и в силу своей должности враждебно настроенных к любым проявлениям неинституциональной религиозности.
Но откуда такая готовность отказаться от участия в практике почитания
местных святынь, которые часто располагались в непосредственной близости
или на территории покинутых православных монастырей и к которым многие
десятилетия ходили крестные ходы, возглавляемые клиром? Недавно историк
церковного подполья в СССР Алексей Беглов предложил следующее объяснение такой позиции официальной церкви по отношению к паломничеству к
«святым местам»:
Стихийные моления у святых мест, лишенные нормирующего воздействия
Церкви, представляли собой очаги «катакомбной» субкультуры, альтернативной
10

Вот что предлагалось в записке Совета: «Рекомендовать патриарху и Синоду:
а) вновь дать указание священнослужителям о том, чтобы они не принимали абсолютно никакого участия в паломничестве к „святым источникам― и разъясняли в церквах
верующим, что паломничество организуется лицами, заинтересованными в распространении суеверия в корыстных целях, ничего общего с церковью не имеющими;
б) чтобы вообще в церквах путем проповедничества была организована борьба с кликушеством» [Добиться закрытия 1997: 125].
11
Характерно, что схожую позицию занимали и исламские функционеры из Среднеазиатского Духовного управления мусульман. Они, не без подачи со стороны Комитета по делам религиозных культов, с энтузиазмом включились в борьбу с паломничеством (зийарат) верующих к могилам суфийских подвижников (мазар). В рамках этих
мероприятий издавались и распространялись специальные фетвы. В них, а также в
специальных разъяснительных письмах, направляемых имам-хатибам (главам мусульманских общин), «обязательно включался пункт о зийарате, допустимые пределы которого были резко сокращены: составители фетв единственно законным сочли только
посещение мест погребения близких родственников без устройства угощений и закалывания жертвенных животных на мазарах. Все остальные традиционные виды зийарата могил (в особенности „святых―) были объявлены нововведением. Кроме того, при
Управлении создавались специальные комиссии (1958, 1960, 1961, 1982—1984 гг.), выезжавшие на особо почитаемые святыни, где собиралось огромное количество верующих. Наиболее известны результаты поездок на мазар Хаджа Йусуфа (Шаватский район Хорезма) в декабре 1960 г. и знаменитый зийаратгах в Оше Тахт-и Сулайман в мае
1962 г. В результате появились особые богословские заключения комиссий с „разоблачениями недопустимого в исламе культа святых―, а зийарат был объявлен самой худшей формой многобожия (ширк)» [Бабаджанов 2001].
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традиционной религиозной культуре Русской Православной церкви, и доставляли много беспокойства ее епископату [Беглов 2008: 240].

Саму же упомянутую субкультуру автор характеризует следующими четырьмя признаками: «антисоветский эсхатологизм, церковно-оппозиционные
настроения, подпольный статус, изоляционистская парадигма поведения», а
также отмечает редукцию богослужения и исчезновение таинств [Беглов 2008:
219—220]. Складывающаяся в результате этого построения картина, как мне
кажется, очень далека от реальности. Строгий запрет светских властей, а не
присутствие церковных диссидентов, заставлял «легальных» священников,
проинструктированных архиереями, держаться подальше от локальных святынь. Ведь батюшке, принявшему участие в запрещенном паломничестве, грозила потеря регистрации и запрет служить [Гераськин 2008: 149], что означало
для него моральные издержки и материальные невзгоды, а для Церкви — прекращение литургической жизни в недавно и с большим трудом открытом приходском храме. В этих условиях Церковь, образно выражаясь, предпочла литургию водосвятному молебну, совершаемому на почитаемом источнике или
даже крещенской иордани (о запрете крещенских выходов см.: [Чумаченко
1999: 118—120]). Впрочем, реальную опасность участия в молениях в «особо
почитаемых верующими местах» священники ощутили после грозного постановления ЦК 28 ноября 1958 г., на важные детали которого я укажу несколько
ниже. До этого Совету по делам РПЦ приходилось неоднократно напоминать о
недопустимости участия зарегистрированного духовенства «в массовых религиозных сборищах вне стен храма» [Беглов 2008: 186—187]. И еще одно. Беглов, следуя важному для него разделению православной жизни на собственно
православную (церковную) и катакомбную («новохлыстовскую»), связывает
последнюю с так называемым «подпольным паломничеством» «к святым местам, вокруг которых концентрировалась религиозная жизнь носителей альтернативной субкультуры» [Беглов 2008: 223]. Это соотнесение погружено в контекст общих рассуждений об «одичании» и «деградации церковной жизни» и
параллельно — о «вырождении местных культов» [Там же: 225]. Это создает
впечатление, что местные святыни с какого-то момента находились безраздельно во власти антицерковно настроенных «альтернативщиков». Возможно,
это было верно для ограниченного числа мест паломничества. Но общий облик
почитания местных святынь определялся отнюдь не эсхатологически настроенными антисоветчиками, убежденными в безблагодатности официальной церкви. Достаточно привести простой пример. В уже упоминавшейся Записке Совета по делам РПЦ от 24 сентября 1958 г. так описывается начало массового
паломничества из Курска к источнику «Коренная пустынь»:
В этот день на ранней службе в кафедральном соборе города Курска присутствовало до 2 тысяч человек. В Введенской церкви в Кировском районе города
Курска было также около 2 тысяч человек. И в церковной ограде, и на площади
около церкви было примерно 7 тысяч человек. Массовое движение в «Коренную» началось после 10 часов утра, после окончания службы в Введенской
церкви. Несмотря на начавшийся дождь, из Курска вышло не менее 11 тысяч человек [Добиться закрытия 1997: 122].

В том же документе упоминается и другое паломничество, которое тоже
предполагало посещение церкви:
Паломничество к источнику в селе Тюртень Ефремовского района Тульской
области происходит ежегодно 21 июля в религиозный праздник «Казанская».
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Приходят тысячи верующих из Тульской, Орловской, Рязанской областей. В
этом году молящихся была полна церковь и церковная ограда [Добиться закрытия 1997: 123].

Так что большинство паломников к локальным святыням в православных
областях СССР были далеки от катакомбной фронды и охотно входили в церковную ограду «сергианской» церкви.
Реальной причиной отказа от борьбы за местные святыни и участия в их
почитании представителей официальной церкви была ее неспособность хоть
как-то контролировать местный культ в условиях, когда в действия и слова верующих светская власть, которая в любой неинициированной ей самой общественной деятельности видела антисоветский протест, была вольна вкладывать
самые различные смыслы. Кроме того, сама природа местно чтимой, обычно
крестьянской святыни как объекта сугубо локального, освященного традицией
местного почитания, информация о которой содержалась в вариативном местном предании, а не была зафиксирована в книге, делала позицию священника
как человека обычно приезжего особенно уязвимой. С другой стороны, к некоторым святыням паломники приходили издалека. И за все, что они сделали и
сказали, священнику, участвуй он в паломничестве, пришлось бы держать ответ перед пристрастными судьями, для которых священник в силу своего сана
являлся если не инициатором, то, во всяком случае, координатором действий
всех людей, принимающих участие в почитании святыни.
В этих условиях церковь могла только приветствовать продвижение жестко зафиксированной границы дозволенного поближе к церковной ограде, в которой духовенство могло хоть в какой-то мере гарантировать руководство регулярной религиозной жизнью. Контролировать «народную религиозность»
было слишком хлопотно и опасно. И, как мы увидим на нескольких осетинских примерах, это было не всегда под силу даже всемогущему государству.
Однако вернемся к программному документу предстоявшей кампании —
постановлению ЦК «О мерах по прекращению паломничества к так называемым „святым местам―» от 28 ноября 1958 г. У него есть одна важная особенность: большинство решений партии и правительства касательно борьбы с религией публиковались в печати или в специальных сборниках. Этот же документ был найден и опубликован только в 1997 г. Читая газеты и журналы тех
лет, нельзя наверняка догадаться, стояло ли за новым походом на локальные
святыни специальное постановление или же сам дух времени подвинул местных активистов на решительные меры по искоренению вредных пережитков
темного прошлого. Но когда сейчас читаешь строки постановления и сравниваешь их с описаниями событий тех лет, не остается сомнений в том, что это
был план настоящей войны с паломничеством — войны необъявленной, тайной.
Вообще говоря, советское государство и особенно руководство партии любили секреты. Привычка (или необходимый навык) манипулировать общественным мнением, а также устойчивое желание сделать механизм принятия
решений максимально непрозрачным для адресата этих решений характеризовало систему в целом (о секретности делопроизводства Совета по делам РПЦ
см.: [Чумаченко 2003: 85—89]). Но для данного постановления они были просто необходимы.
Начинается этот документ с алармистских утверждений относительно распространенности паломничества и обвинений в адрес церковников, которые
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«призывают верующих к посещению „святых мест― и принятию ритуала „исцеления―, [при этом] сами они пользуются достижениями современной медицины для укрепления своего здоровья, охотно лечатся в санаториях и на курортах, имеющих действительно лечебные источники».
В качестве антитезиса выступает указание на положительный опыт «работы ряда партийных и советских организаций», продемонстрировавших хорошую организацию воспитательной работы. Насколько полезно для потенциального или реального читателя — советского функционера, организующего
борьбу с местным паломничеством, описание этого «передового опыта», показывает сравнение двух фрагментов, в которых описывается один и тот же эпизод. Первый фрагмент происходит из Записки Совета, т. е. информационной
основы для постановления ЦК, а второй — непосредственно из постановления.
Итак:
Почитаемый верующими так называемый источник «Громовой», состоящий
из группы источников, пробивающихся по берегу реки Торгаши, у села Глинково, Загорского района, Московской области, в 1952 году специально был включен в территорию, занимаемую воинской частью, и доступ к нему был закрыт.
Однако верующие обнаружили в верховьях названной реки такие же другие источники и 8 июня 1952 года в день «Троицы» паломничество к ним составило
около 3—4 тысяч человек, прибывших для набора воды.
С сентября м-ца с. г. хождение на источник прекращено и запрещено решением Загорского райисполкома, а в церквах г. Загорска зачтено обращение патриарха, что этот источник никогда не имел отношения к лавре, не является и
«святым».

А вот как предпочли рассказать эту историю в ЦК:
Московский обком и Загорский горком партии в целях закрытия «святого
источника», расположенного у села Глинково Загорского района, провели среди
населения района умелую агитационно-пропагандистскую работу, убедительно
показали трудящимся ложь и обман пропаганды церковников и различных проходимцев «о святости» и «целебности» указанного источника. В результате этого население района высказалось за то, чтобы источник был закрыт. Опираясь на
поддержку населения района, исполком Загорского райсовета принял решение о
передаче земельного участка, где находился источник, для строительства пионерского лагеря. Паломничество к источнику прекратилось.

Как мы видим, содержащиеся в Записке запреты райисполкома и обращение патриарха в Постановлении были заменены агитационно-пропагандистской работой обкома и горкома 12. Но самой яркой и с какой-то точки зрения
удачной находкой авторов Постановления является идея строительства на месте религиозной святыни пионерского лагеря. Уточню, находка состоит не в
12

Очевидно, что перед нами факт сознательной дезинформации, содержащейся не
в пропагандистской брошюре или передовице газеты, а в секретном документе. При
этом дезинформировались не «широкая советская общественность», от которой требовалось молчаливое одобрение действий власти, а те партийные функционеры, которым
в скором времени придется предпринимать конкретные действия по борьбе с пережитками. Своеобразие советской системы управления, повидимому, предполагало неэкономичные способы информирования исполнителей решений центра, которые, несомненно, должны были столкнуться с трудностями в применении предложенных «опробованных» мер на практике.
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том, чтобы действительно построить этот лагерь, а в том, чтобы сообщить, что
принято решение о его строительстве. В последующие годы подобных решений будет принято предостаточно. Со строительством дела сложатся не так
красиво. Но здесь важны не конкретные дела, а пропагандистская риторика:
вместо «святого места», олицетворяющего мрачное проклятое прошлое, создается символ светлого будущего — детское учреждение, где отдыхают и набираются сил строители нового общества.
Резюмирующая часть постановления состоит из четырех пунктов. Каждый
из них важен для понимания того, как складывалась начинавшаяся кампания.
Первое указание выглядит довольно просто и ясно: «добиться прекращения
паломничества и закрытия так называемых „святых мест―». Но дальше идет
важное дополнение, которое, как мне кажется, передает общий дух как того
времени, так и данной конкретной кампании:
Обратить внимание партийных организаций, что работа по прекращению
паломничества и закрытию «святых мест» должна проводиться с одобрения местного населения.

Вторым пунктом шел призыв максимально использовать средства массовой информации, и это положение во многом определило характер разворачивающейся кампании. Третьим пунктом было традиционное предостережение:
инициаторы паломничества и «кликушествующие элементы» выходят «за
рамки, установленные советским законодательством», и, следовательно, могут
быть объектом «строжайших мер» со стороны советских органов (здесь содержался прозрачный намек на перспективы применения статьи 123 УК
РСФСР «Совершение обманных действий с целью возбуждения суеверия в
массах населения для извлечения таким путем каких-либо выгод» 13). Причем
ответственность за все предполагается возложить на «соответствующие церковные круги», которые, как мы уже знаем, многократно открещивались от
этих злосчастных «языческих» молений и вряд ли могли повлиять на ситуацию, о чем уполномоченные Совета по делам РПЦ не раз докладывали по инстанции 14.
И здесь мы снова возвращаемся к уже затронутому сюжету — с чем мы
имеем дело, сталкиваясь с подобными постановлениями? С наивным идеализмом (верой в силу убеждения и готовность масс поддержать борьбу с тем же, с
чем хочет бороться партийная верхушка) или же с крайним цинизмом (уверенность в том, что при достаточном давлении от кого угодно можно получить
добровольное согласие)? На этот вопрос можно было бы ответить уклончиво,
вспомнив, например, о том, что многие партийные и советские работники на
местах не поняли политику ослабления антирелигиозной борьбы в 1940-е гг.,
не приняли ее [Одинцов 2003: 52] и считали ее явлением временным (как ока13

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., действовавший до 1961 г.
См., например, описание местным уполномоченным знаменитого паломничества
из г. Киров в с. Великорецкое в 1949 г.: «Местный Архиерей на просьбы молящихся,
как и в прошлом году, разъяснил, что никакого крестного хода в с. Великорецкое не
будет и что церковь не даст для этого никаких икон». Когда же паломники вернулись
из дальнего похода обратно в город, «группа верующих… пришла к Серафимовской
церкви и требовала, чтобы духовенство церкви отслужило молебен. В этом им было
отказано, и они, недовольные духовенством, разошлись». Отчет приведен в: [Беглов
2008: 286—290].
14
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залось, небезосновательно). Соответственно, инициаторы новой кампании
могли рассчитывать на чью-то конкретную помощь. Но все-таки со всеми оговорками я склоняюсь ко второму варианту ответа. Да, это типичный пример
«профессионального» цинизма советских идеологов, проявлявшегося, например, в желании, чтобы руководство Русской Православной церкви само выступало с «инициативой» закрытия монастырей [Одинцов 2003: 58] или соборным
постановлением отстраняло священнослужителей от контроля за финансовохозяйственной деятельностью прихода [Васильева 2005: 298]. И еще больше
убеждает меня в правомочности этого вывода последний, четвертый пункт постановления:
Обязать обкомы, крайкомы КПСС, ЦК компартий союзных республик, Совет по делам Русской Православной церкви и Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР доложить ЦК КПСС к 1 июня 1959 г. о ходе
выполнения настоящего постановления.

Другими словами, первые результаты «воспитательной работы» должны
быть достигнуты уже через полгода, причем еще до начала «сезона» паломничеств, приходящихся в основном на летние месяцы. Очевидно, что результатом работы по этому вопросу должно было стать прекращение почитания святынь. Поэтому логично было бы подождать результатов до осени. Но нетерпеливым работникам ЦК, кажется, нужны были не результаты, а отчет о
результатах 15. Или же они рассчитывали получить рапорт о том, как и когда
было получено пресловутое «одобрение местных жителей», которые на момент выхода постановления еще не знали, что им предстоит стать не только
соучастниками, но зачастую и инициаторами нового похода на «святые места»? 16

***
1959 г. стал, пожалуй, самым драматичным для локальных почитаемых
мест за всю их историю. Местные функционеры, стремясь выполнить указания
обкомов, особо не затрудняли себя агитационно-пропагандистской деятельностью, для которой у них не было ни времени, ни соответствующих специали15

В качестве близкой параллели можно привести предложенное Джоном Андерсоном описание ситуации с научным исследованием религиозной жизни в те годы: «С
одной стороны, партия требовала проводить серьезное и объективное исследование с
целью выяснения реального состояния религиозной жизни в СССР; с другой — партии
нужны были такие результаты, которые демонстрировали бы неуклонное отступление
религии под напором социалистических преобразований» [Anderson 1994: 39].
16
Неверно было бы утверждать, что партийное руководство хранило полное молчание по поводу предстоящих мероприятий. Так, в большой статье, вышедшей во
влиятельном журнале «Коммунист», святые места упоминаются в списке тех религиозных явлений, с которыми нужно вести беспощадную войну: «Церковные организации, обманывая верующих, инсценируют „явления― икон, „открывают― могилы праведников, „святые целебные― источники, ведут там идеологическую обработку людей
и вытягивают из них деньги. „Святые места―, о чем уже не раз говорилось в печати,
являются очагами бескультурья и безнравственности» [Усилить пропаганду 1958: 93].
Но масштабы, темпы и, главное, методы предстоящей кампании, как мне кажется, сознательно скрывались.

330

стов. Они действовали жестко и решительно: на месте святынь в спешном порядке устраивали птицефермы и летние пастбища для скота, сносили часовни
и взрывали почитаемые камни, родники засыпали и бетонировали. В дни паломничества вокруг святынь выставляли милицейские кордоны, и некоторые
пилигримы заканчивали свое путешествие в участке и даже на скамье подсудимых [Шкаровский 2000: 366] 17.
Но на официальном уровне все выглядело более благопристойно и презентировалось как инициатива местных активистов. Вот как описывались мероприятия мая 1959 г. около уже упомянутой Николиной горы (близ с. Сурское
Ульяновской обл.) в первом номере начавшего выходить в том же году журнала «Наука и религия»:
Накануне «праздника святого Николая» активисты района решили установить дежурство на дорогах, чтобы встретить паломников, если они придут, и попытаться убедить их в нелепости и вредности религиозных суеверий. 650 добровольцев участвовали в наших агитационных постах. Их обстоятельные беседы с
немногочисленными паломниками, как правило, достигали своей цели. И тем,
кто соглашался вернуться домой, помогали добраться на автомашинах до железнодорожной станции… Агитпосты задержали нескольких мошенников и спекулянтов, спешивших к Николиной горе в надежде и в этом году поживиться за
счет верующих… В этом году впервые за сотни лет Николина гора и «святые колодцы» стали местом нового «паломничества». Свыше 4 тысяч людей собрались
сюда на праздник Весны… Праздник Весны мы решили сделать традиционным
[Селиверстов 1959: 82—84].

Завершается этот материал полным оптимизма рапортом о том, что на
склонах почитаемой горы начато строительство межколхозного дома отдыха,
который летом будет действовать как пионерский лагерь.
Данный «отчет с мест», как мне кажется, дает вполне адекватное представление о том, как должна была выглядеть статья о мерах по прекращению почитания местной святыни. Вот основные топосы подобного нарратива — паломничество пресекают местные активисты, это их инициатива (а представители власти ни в чем кроме агитации не участвуют); активистам силой
убеждения удается остановить паломников; во время религиозного праздника
на святыне шныряют проходимцы, стремящиеся поживиться за счет п р о с т о д уш н ы х верующих; и наконец на место религиозного праздника приходит
советский, на место православной святыни — святыня секулярная. Общий же
пропагандистский эффект строится на том, что читатель не знает о существовании соответствующего постановления ЦК и наблюдает следующую картину:
советские люди не могут больше терпеть религиозных пережитков в своей
жизни, не собираются равнодушно взирать на то, как мракобесы и кликуши
эксплуатируют наивность верующих. Все! Терпение лопнуло! Так дальше
жить нельзя! И представители передовой общественности под одобрительный
гул трудящихся масс начинают действовать.

***
В Северной Осетии, как и во многих других местах, организовать инициативу масс удалось не сразу, хотя руководителям республики нужно было то17
О мероприятиях властей против паломничества к локальным святыням в отдельных регионах см.: [Гераськин 2008] (для Рязанской области); [Панченко 2009] (для
Новгородской области).
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ропиться — в ЦК КПСС лежала специальная записка по Северной Осетии, составленная работниками отдела пропаганды ЦК Московским и Рыбаковым по
результатам инспекторской проверки. В записке рисовалась весьма драматичная с точки зрения партийного пропагандиста картина — сплошные похищения невест, засилье баптистов и, разумеется, «почитание святых мест, в том
числе 29 июня 1958 г. в районе святого куста Хетаг собралось около 20 тыс.
человек» [Российский государственный архив новейшей истории, ф. 556, оп. 15,
д. 57]. Как мы увидим, обком партии и основные агенты кампании сумели в
какой-то момент проявить смекалку и добиться изменения ситуации с паломничеством к дзуарам. Правда, этот успех был временным и привел к тому, что
«пережитки религии» в Северной Осетии не только не исчезли, но и привлекли
к себе новых адептов.
Началась же кампания с того, что 15 января 1959 г. обком КПСС принял
постановление «О мерах по прекращению паломничества к так называемым
„святым местам―». Этим постановлением предусмотрено строительство в роще
Хетаг пионерского лагеря для детей шахтеров. Хотя в этом документе упоминался не только Хетаг, но именно он рассматривался как основной и первоочередной объект атеистической атаки. Разумеется, республиканские газеты не
опубликовали это кулуарное решение, если так можно назвать постановление,
являющееся непосредственной реакцией на указание ЦК КПСС. Мы узнаем о
постановлении обкома «задним числом», благодаря простодушной районной
газете, которой в разгар антипаломнической кампании не хватало аргументов
для того, чтобы убедить жителей Алагирского района в том, что судьба Хетага
предопределена [Идеологическая работа 1959]. Пока же в середине января для
общего внимания редакция республиканской газеты предложила материал из
дагестанского селения Кизляр:
Среди многих жителей, к сожалению, еще сильны пережитки прошлого: соблюдаются религиозные обряды, действуют муллы, отравляя своими проповедями сознание людей. В некоторых семьях неправильно относятся к женщинам,
запрещают девушкам учиться… Наблюдаются случаи хищения девушек, выдача
замуж без согласия обеих сторон, вступление в брак несовершеннолетних, пренебрежение к регистрации браков, рождения детей и т. п. ... С этими пережитками надо вести беспощадную борьбу — таково решение сельского схода [Попов
1959].

Очевидно, что данной публикацией местным руководителям, ответственным за проведение антирелигиозной кампании, был предложен требуемый
формат для организации схожих сходов и, главное, репрезентации их решений.
Вскоре в республиканской печати появляются отчеты об «общественных инициативах» по искоренению «вредных пережитков», которыми, если судить по
контексту, объявлялись практики почитания местных святынь:
К сожалению, до сих пор еще некоторые люди опутаны религиозными предрассудками. В Северной Осетии, в частности в нашем районе, бытует множество
«святых апостолов» 18 , которым некоторая часть трудящихся отдает почести,
молятся им. Возьмите «святые места» Хетаг, Ныхасы дзуар (у Тамиска), в селениях Црау, Ход, Зарамаг, Нар и другие.
Но в чем дело, почему сотни людей посещают «святые места»? Дело в том,
что как РК КПСС, так и комсомольские организации терпимо относятся к этим
18
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Именно так автор текста статьи предпочел перевести слово «дзуар».

пережиткам, не всегда ведут активную научно-атеистическую пропаганду. Если
бы мобилизовали все силы, мы наверняка давно покончили бы со «святыми местами».
Недавно областной комитет партии принял постановление по обращению
кадгаронцев, которые обратились ко всем трудящимся республики вести самую
решительную борьбу с пережитками прошлого. Жители сел. Кадгарон решили
не отправлять религиозных обрядов. Обком партии одобрил инициативу кадгаронцев и рекомендует повсеместно на партийных, комсомольских собраниях, на
собраниях трудящихся обсудить этот призыв [Кочерга 1959].

Подобным образом были оформлены сообщения с мест, появлявшиеся на
страницах газет в течение весны 1959 г. То там, то здесь проходили собрания
общественности, на которых представители последней «с глубокой тревогой»
указывали на печальную ситуацию с местными объектами паломничества, а
затем просили принять меры, обещая всяческую поддержку со своей стороны 19. Обобщенная картина этой пропагандистской кампании, мало отличающейся от того, что происходило в это время по всей стране, дает передовица
«Социалистической Осетии» от 1 апреля:
На сельских сходах, собраниях рабочих и служащих единодушно принимаются решения о прекращении паломничества к так называемым «святым местам», об отказе от отправления всевозможных религиозных праздников, отвлекающих много людей от общественно-полезного труда, особенно в разгар полевых работ.
Кое-где еще продолжается паломничество к так называемым «святым местам». Более того, в Пригородном, Правобережном районах появились новые
«святые места». Как правило, организаторами паломничества выступают разного
рода юродствующие или другие сомнительные лица, использующие эти места
для распространения суеверий, разжигания фанатизма, а также в корыстных целях [За боевитость научно-атеистической пропаганды 1959].

Своеобразный итог этому этапу кампании подвел V пленум североосетинского обкома КПСС, состоявшийся в апреле. В своем докладе [О состоянии и
мерах 1959] первый секретарь обкома довольно долго говорил о паломничестве в уже хорошо знакомой нам тональности:
Проверкой комиссии ЦК КПСС установлено, что партийная организация
республики не вела решительной борьбы против пережитков прошлого в сознании людей… Результатом слабой воспитательной работы является паломничество в так называемые «святые места»… Бюро обкома партии в соответствии с
решениями ЦК КПСС приняло постановление о мероприятиях по прекращению
паломничества к «святым местам». По решению собраний трудящихся намечено
строительство пионерского лагеря в роще «Хетаг».

А вот секретарь обкома КПСС товарищ Кабалоев в своем кратком выступлении затронул новую тему, начав заочную дискуссию с неназванными сторонниками теории «национальных обычаев»:
19

Очень характерно в этом смысле название статьи М. Артемьева о сельском сходе
в Новом Батакоюрте — «Сход решил — так и будет» (СО. 1959. 27 марта). На этом собрании зашла речь об одной местной святыне. «На окраине села стоит дерево, поврежденное молнией. И поныне это дерево является местом сборища не столько почитателей „святыни―, сколько любителей выпить» [Артемьев 1959].
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У нас есть отдельные лица, которые пытаются оправдать некоторые позорные пережиточные явления ссылками на национальные традиции. Таких людей
надо развенчивать как клеветников и «философствующих» обывателей… Каждому известно, что действительные традиции как осетинского, так и других народов решительно клеймят такие явления, как пьянство, недостойное отношение
к женщине, профанация свадьбы, воровство и безделие.

В этом рассуждении центральным концептом является понятие «действительных традиций народа», противопоставленное «некоторым позорным пережиточным явлениям», которые в лучшем случае могут именоваться «вредными традициями эксплуататорского строя», т. е. строя ненародного, что мы
видим в обширном «теоретическом» рассуждении на эту тему в газете «Социалистическая Осетия» от 6 марта:
Немало замечательных традиций создал за свою многовековую историю
осетинский народ. Беззаветная любовь к своей Родине, борьба за ее свободу и
независимость, следование революционным традициям русского рабочего класса, дружба с великим русским народом и другими народами, стойкость в борьбе
с трудностями, стремление к прогрессу и культуре являются лучшими национальными традициями осетинского народа… Нельзя не поддерживать и не развивать и такие обычаи прошлого, как гостеприимство, уважение к старшим, обязательное требование к молодежи — быть скромным в обществе и семье, презрение к нарушителям общественного спокойствия и др.
Вместе с тем мы ведем решительную борьбу против пережитков, реакционных традиций, ибо они мешают нашему прогрессу, вредят делу строительства
коммунизма… Советские люди не могут мириться и с такими вредными традициями эксплуататорского строя, как поклонение разным «святым» и божествам,
созданным невежественной фантазией древнего человека. Приходится только
сожалеть, что в эпоху атомной энергии и завоевания космического пространства
отдельные люди поднимают свои взоры к небу, молятся с чаркой в руке «святым» Уастырджи и Хетагу. Нельзя сказать, что большинство этих людей верят в
существование бога, «святых» и духов, но эти люди, совершая религиозные обряды по традиции, как это они сами любят говорить, отравляют сознание молодежи [Магометов 1959а].

Сегодня эти размышления выглядят как набор антирелигиозных штампов
советского публициста. Несомненно, так оно и есть. Но для нас важно то, что
данная публикация отражает смещение акцентов в «прикладной этнографии»
того периода. Раньше мало кого заботили «народные традиции». Если подобное слово употреблялось в положительном значении, то обычно имелись в виду новые советские традиции. Сейчас же речь идет о лучших национальных
традициях, идущих из многовековой истории народа и, с другой стороны, о
позднее появившихся реакционных «традициях». Подобная смена парадигм
хорошо видна из короткой, но яркой дискуссии вокруг устной народной традиции, связанной все с той же рощей Хетага. Примечательно, что эта дискуссия возникла в начале июля 1959 г., т. е. непосредственно перед праздником.
1 июля в центральной республиканской газете появляется статья, в которой развенчиваются «легенды о Хетаге» и вместо них предлагается «материалистическое» объяснение происхождения почитаемой рощи. Автор утверждает, что раньше эту местность покрывали леса, впоследствии вырубленные местным населением, и заключает:
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Особняком осталась лишь небольшая роща. Этим и воспользовались религиозные мракобесы, чтобы объявить ее «священной». В наше время роща охраняется государством как памятник природы… В немалой степени способствуют
сохранению культа Хетага и ежегодные пиршества в его честь, поддерживаемые
любителями праздной жизни. Любителями выпить и закусить за чужой счет…
Ревнители старого цепко держатся за мистическую небылицу о Хетаге, чтобы из
года в год устраивать пиры за чужой счет под предлогом «народной традиции»… Сейчас в ряде сел республики по инициативе самих трудящихся развернулась борьба против реакционных пережитков старины, в том числе против
ежегодного паломничества в так называемый «святой куст Хетаг» [Магометов
1959б].

Как мы видим, у автора нет ни малейшей симпатии в адрес «народной традиции», которая легитимизируется «мистической небылицей». Такое понимание народной традиции вызвало достаточно резкую реакцию известного осетинского филолога Зои Салагаевой, вступившейся и за фольклор, и за осетинский народ [Салагаева 1959]:
Сквозь столетия истории осетинский народ бережно пронес свой фольклор,
устное народное творчество. Фольклор был почти единственной областью, в которой трудовой осетинский народ мог выражать свои самые сокровенные мысли и
чувства, сохранять свой жизненный опыт… Одним из замечательных памятников
осетинского народного художественного творчества является легенда о Хетаге.
Возникновение легенды о Хетаге ничего общего с религией не имеет. Она
была сложена народом независимо от религиозных обрядов, связанных с рощей
близ селения Суадаг… большинство осетинских легенд о Хетаге позднее были
привязаны церковниками к роще.

Затем автор сам объявляет культ языческим и решительно его осуждает,
чтобы вернуться к проблеме природы устного поэтического творчества. Зоя
Салагаева утверждает, что «c религиозными обрядами, в частности с поклонением роще Хетаг, не следует смешивать легенды о Хетаге, которые являются
истинными художественными произведениями народа… [В них] образно отразились мечты народа и многие стороны реальной действительности». К первым, по-видимому, автор относит «мечты народа о господстве над силами
природы», к реальной же действительности — «мотивы дружбы народов» и
отражение в легенде борьбы «народов Кавказа с татаро-монгольскими завоевателями» 20. Завершается этот материал привычными призывами бороться с
паломничеством и оптимистическими утверждениями касательно успеха этой
борьбы («Подавляющее большинство трудящихся республики, убедившись в
несостоятельности божественного происхождения рощи Хетаг, уже отказались
от соблюдения разорительных обрядов в его честь. Об этом говорят сельские
сходы Алагирского, Ардонского, Дигорского районов»).

***
Пока теоретики осетинской этнографии и фольклора ломали копья над вопросом о происхождении предания о Хетаге, не забывая, впрочем, о своем об20

В качестве осторожного предположения позволю себе высказать следующую
мысль: нежелание представлять предание о Хетаге как зловредную выдумку может отчасти объясняться тем, что Хетаг считается легендарным основателем рода Хетагуровых, из которого вышел самый известный осетинский поэт — основоположник осетинской литературы Коста Хетагуров.
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щественном долге осуждения религии, практики из руководства республики и
центральной республиканской газеты готовили и осуществляли конкретные
мероприятия по срыву паломничества к святой роще. Им показалось недостаточно проведения сельских сходов, на которых обычно выступали сельские
учителя, секретари партийных и комсомольских организаций. По-видимому,
ответственные лица сомневались в том, что эти призывы, заверения и обещания повлияют на решимость потенциальных паломников. И они осуществили
свой хитроумный план. Вот как это выглядело.
12 июля «Социалистическая Осетия» публикует большой материал под названием «Голос старейших (Жители Орджоникидзевского района объявили
борьбу пережиткам прошлого)», в которой сообщалось: «9 июля в станице Архонской состоялось собрание старейших жителей Орджоникидзевского района. Собралось более 40 самых уважаемых и почетных стариков со всех сел
района» [Голос старейших 1959]. Несомненно, главной целью собрания было
противодействие паломничеству к Хетагу. Но официально главным пунктом
повестки дня значилось обсуждение проекта указа Верховного Совета «О мерах борьбы с самогоноварением». Главный оратор секретарь райкома тов. Дулаев начал с разговора о вредной для здоровья араке и затем попросил «старейших жителей района высказать свое мнение о таких пережитках прошлого,
как похищение девушек, соблюдение всевозможных религиозных обрядов, в
частности, ежегодное паломничество к так называемой „священной роще Хетаг―». Другими словами, Дулаев своего мнения по этому поводу не высказывал, предложив старикам самим осудить вредный обычай. Желающие нашлись. Приведу реплики двух ораторов по поводу паломничества:
В этот день тысячи людей отрываются от работы, многие напиваются пьяными и устраивают драки, нередко доходящие до поножовщины и даже убийства. Поэтому я призываю всех прекратить паломничество к роще «Хетаг» и от
всей души одобряю решение об организации там пионерского лагеря.
Мои предки не посещали эту рощу. Однако никто из них не пострадал. В
рощу ходили только жители нескольких сел. В наше время подавляющее большинство людей, особенно из среды молодежи, приходят сюда не ради почитания
«святого Хетага», а ради того, чтобы побезобразничать, поживиться за чужой
счет. Я поддерживаю предложение об организации в районе рощи пионерского
лагеря.

По итогам собрания было принято решение о поддержке создания пионерского лагеря в текущем году, заодно и проект антисамогонного указа был
одобрен. Самое примечательное, что этот материал сопровождался фотографией, на которой были запечатлены все собравшиеся старики. И надо признаться, такая публикация была очень сильным ходом. Отнюдь не «голос старейшин», а их вид обязывал если не осудить паломничество, то хотя бы уклониться от него. Разумеется, собрания стариков были проведены и в соседних
районах и репортажи о них, сопровождаемые фотографиями, были опубликованы в газете. 11 июля по такой же схеме и с тем же результатом было проведено собрание старейших жителей Алагирского района [Положим конец пережиткам прошлого 1959]. Затем пришла очередь Ардонского района [Бицоев
1959]. Старики в один голос заявили:
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У меня дома электрический свет, радио, достаток. Из года в год хорошеет
наше село, расширяются посевы, увеличивается поголовье скота в родном колхозе. Все это я считаю святым. А в «Хетаге» ничего святого не было и нет.

Наконец пришло время совещания старейших людей всей республики в
обкоме партии. Высказывания в адрес почитания рощи и его перспектив здесь
были еще более резкими:
Вы слышали, что в роще «Хетаг» строится пионерский лагерь. Это замечательное мероприятие. Наконец-то будет ликвидирован этот очаг религиозного
невежества и коллективных пьянок.
У нас много авторитетных, умудренных жизненным опытом людей. Мы можем и должны направлять молодежь по верному пути. Давайте договоримся так:
отныне ни один старик не будет посещать пресловутую рощу «Хетаг», а если
кто-нибудь из молодежи попытается пойти туда, то вопрос о нем надо вынести
на суд общественности [Пора покончить с пережитками прошлого 1959].

Таким образом, многие уважаемые люди республики, неформальные лидеры селений и фамилий оказались вовлечены (в большинстве случаев, как мы
можем предположить, против своего желания) в борьбу с паломничеством 21.
Инициаторы этих акций должны были торжествовать — эффект налицо и, кажется, цель близка — паломничество к Хетагу сорвано.
18 июля в той же газете появляется коротенькая заметка «Здесь будет пионерский лагерь (дети скажут: спасибо!)», сопровождаемая фотографией «Общий вид строительства пионерского лагеря». В материале имя дзуара Хетага
не упоминается (он же перестал существовать), а сухо сообщается о том, что
«в районе селения Суадаг Алагирского района ведется строительство пионерского лагеря на 240 человек» 22.
21

Некоторые газеты в ходе этой кампании использовали и более традиционные методы, например, называние имен конкретных людей, имеющих отношение к организации паломничества. Так, в районной газете «Путь к коммунизму» за 3 июня 1959 г.
была напечатана речь первого секретаря Алагирского райкома на III районном пленуме, в которой клеймились люди, ответственные за праздник в священной роще в этом
году: «Среди части населения района есть люди из числа стариков и молодежи, которые намерены отмечать день „Хетага―, продолжают преклоняться перед „святыми местами―… На территории г. Алагир и в других населенных пунктах имеются избранные
люди, как [здесь приводится пять имен] и другие, которые уже накопили деньги, делают попытки закупать скот и откармливать его ко дню „Хетага―». Через месяц некоторые имена «избранных людей» появились в другой заметке: «Нас, колхозников сельхозартели „Коммунист― Алагирского района Гришу Баскаева, Хаджумара Чельдиева и
других, без нашего согласия выдвинули организаторами проведения дня „Хетага―. Нам
вручены деньги, собранные в прошлом году, которые предназначены для организации
очередного паломничества на куст „Хетаг―… Средства, собранные в прошлом году от
паломников для организации празднества в роще „Хетаг―, мы передали для премирования лучших колхозников, оказания помощи нуждающимся детям и т. д. …Мы уверены, что наше решение будет одобрено большинством из тех, кто нас уполномочивал» [Баскаев 1959].
22
Пионерский лагерь так и не был построен. Кажется, его строительство, как и в
других местах, было скорее риторической фигурой, чем конкретным хозяйственным
планом. Через четыре года все та же «Социалистическая Осетия» опять сетует на паломничество к Хетагу и вновь, как бы заново, выступает со все той же идеей: «И теперь находятся почитатели „Хетага―, верующие. Да, да, в наше время, когда советские
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Но на этом газетная кампания не кончилась. Как обещание покончить с
практикой паломничества ко всем осетинским дзуарам выглядит острая публикация от 19 июля о святилище «Георгия Победоносца» у въезда в Алагирское ущелье, где в сделанной в скале нише проезжающие оставляют денежные
приношения:
Сейчас трудно сказать, кто первым назвал это место «святым». Ясно, что это
был предприимчивый шарлатан, который, играя на религиозных чувствах людей, придумал для себя источник дохода и легкой наживы. Нашлись у него и
«достойные» преемники [Кириллов 1959].

Последние выведены в статье как циничные пройдохи.
Завершился же летний сезон борьбы с паломничеством большой статьей о
новых торжествах, приходящих на место обреченного на исчезновение паломничества к святой роще. В статье описывается, какие замечательные праздники состоялись в обычное июльское воскресенье в нескольких селениях республики, кстати сказать, в разгар полевых работ. Концерты, литературные вечера, спектакли, киносеансы, показательные спортивные состязания — одним
словом, культура! Автор статьи не стал скрывать, что некоторые в этот же
день отправились в рощу Хетаг:
Кое-кто культурному и разумному отдыху предпочел отжившее свой век религиозное празднество, именуемое днем «Хетага». Правда, таких нашлось немного. Только кучка оголтелых бездельников, презирающих труд, не считающихся с общественным мнением, любителей выпить и закусить за чужой счет
направила свои стопы не к очагам культуры, не к местам всеобщего веселья трудящихся, а к пресловутой роще «Хетаг».
Мы побывали там, и нашим глазам предстала картина вопиющего безобразия. Небольшая хулиганствующая группа юношей и девушек с удивительным
хамством и бесстыдством вымогала деньги у простодушных старушек, одержимых религиозным фанатизмом. Кстати сказать, людей среднего, а тем более пожилого возраста в роще почти не было… Старейшие люди республики сдержали
свое слово, делом подтвердили решимость активно бороться за искоренение религиозных предрассудков [Саламов 1959].

Автору не показалось странным, что в святой роще стало заметным присутствие молодежи. Он, видимо, считал это естественным следствием отсутствия стариков и искренне (?) праздновал победу. Но последующие события показали, что победа над паломничеством была иллюзорной. «Святые апостолы»
вскоре нанесли ответный удар.

***
4 сентября 1959 г. «Социалистическая Осетия» публикует фельетон «Неожиданный тост»:
люди успешно штурмуют космос… И как не сказать еще раз о любителях попировать
за чужой счет. Это они, как правило, являются инициаторами попоек, организуемых у
„Хетага―. За последнее время заметно поредели ряды паломников, но все же в разгар
полевых работ многие колхозники собираются здесь, а дела в хозяйстве страдают. Помоему, эту рощу нужно использовать как-то разумно, для организованного отдыха
трудящихся, молодежи… Возможно, устроить в ней пионерский лагерь» [Урумова
1963].
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У древнего кургана между селениями Кадгарон и Надкау, в день строителя 23
был отмечен… день «святого Хетага».
Организаторы торжества старики Михал Туаев, Цара Лазаров, Татарии Зорикоев, и Ельбиздико Гутиев…
Авшин Михал и другие «дзуарылагта» 24… собрали несколько мешков солода для того, чтобы приготовить пиво, а на мясо собрали с дома по 9 рублей 15
копеек. Чтобы затянуть сельчан на пир, мракобесы придумали легенду о том, что
святой Хетаг явился взору юной девушки колхозной доярки Симы Томаевой.
Она поддалась уговору этих проповедников и начала рассказывать, что ей приснился святой Хетаг и будто бы сказал: «Идите к кургану справлять мой праздник, а не то великие беды постигнут вас».
Сима прислала в редакцию покаянное письмо… [Арчегов 1959].

Хотя автор фельетона и завершил свою историю «хорошим концом» —
покаянным письмом Симы, эта публикация, несомненно, является попыткой
сделать хорошую мину при плохой игре. Июль завершался победными реляциями, а тут такое… Явно газета была вынуждена прореагировать на события,
которые уже нельзя было скрыть, — о них знала вся республика. Мы многое
не знаем об этой истории и, кажется, никогда не узнаем. Но что-то можно сказать наверняка: в условиях, когда традиционный источник авторитетного мнения — старики — был временно блокирован и осетинское общество в целом
находилось под сильнейшим идеологическим и административным давлением,
на сцену выступили молодые люди, по обычаю молчащие в присутствии стариков. В силу ли того, что социальная ответственность молодого человека, и
особенно девушки, была невысока, или того, что «младших» трудно было заподозрить в сознательном и корыстном желании укрепить дедовские традиции, им временно был делегировано право говорить от имени мира сакрального, взывающего к религиозным (или традиционалистским) убеждениям осетин.
Иллюстрацией этого может служить и другая история, произошедшая осенью
того же года и описанная в передовице «Социалистической Осетии»:
Еще осенью прошлого года в сельхозартели «Терек» Пригородного района
большая группа колхозников чуть ли не каждый месяц устраивала религиозные
празднества и по несколько дней не выходила на работу. В селении отыскалась
16-летняя «ясновидица», некая Чертикоева, которая «по велению всевышнего»
объявила «святым» одно из деревьев колхозного сада. И в сельхозартели нашлись легковерные люди, которые попались на эту удочку.
Партийная организация серьезно встревожилась этим. По ее настоянию врачи обследовали Чертикоеву — она оказалась психически ненормальной… Должный отпор был дан и тем проходимцам, которые пытались «открыть» новые
«святилища» [Решительно бороться с пережитками прошлого 1960].

Но не только юные девушки встали на защиту «веры предков». Среди
инициаторов «религиозных празднеств» все чаще и чаще можно было видеть
парней. Очередной фельетон осуждал ритуальную активность комсомольца и
недавнего студента горно-металлургического техникума Амурхана и его друзей:
Дошло до Амурхана, что в селении Ольгинском группа пьяниц и бездельников собирается отмечать «святой» праздник Цыргъ-Обау. И тут же возгорелась в
23
24

Второе воскресенье августа, день Хетага.
Служители дзуара (букв.: люди святыни).
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его душе страсть к заплесневелым «законам» предков. Амурхан ринулся в Ольгинское, где и превратился в ревностного идолопоклонника. Расчет лоботряса
был прост: поесть и попить за чужой счет. Еще задолго до «праздника», в сопровождении свиты таких же лодырей и любителей араки, он принялся ходить по
домам, разглагольствуя о «падении нравов и верности старым обычаям», а подвыпившая компания вслед за ним кричала осипшими голосами: «Омен, хуыцау!»
«У нас свобода религии!» — петушился лоботряс Г., забывая хоть бы для
приличия прикрыть рукой комсомольский значок… Не надо изворачиваться! Вас
не будут привлекать к суду! Но самым суровым судом для новоявленных идолопоклонников будет презрение народа [Гокоев 1960].

Так что, решив проблему стариков, активисты антирелигиозной кампании
столкнулись с явлением, с которым им придется бороться год за годом, — с
повышением религиозной активности молодежи и распространением в этой
среде традиционалистских настроений. Приведу только один пример. В 1980 г.,
через 20 лет после начала массированной атаки на паломничество к дзуарам,
уполномоченный по делам религии в СОАССР раздраженно писал:
Из года в год наблюдается заметное уменьшение количества верующих старого поколения, да и лиц преклонного возраста, посещающих «Хетаг» и «Цыргъ
обау». Но зато в этих «святых местах» активно выступает молодежь… Здесь налицо приспособленчество приверженцев старины к современным условиям, происходит завуалирование религиозности организаторов массовых сборищ людей
и их спаивание, модернизация самих языческих культов [Бирагов 1980: 18—19].

(Подробнее о паломничестве к Хетагу в последние два десятилетия советской истории см.: [Штырков 2007: 278—282].)
Таким образом, можно уверенно утверждать, что кампания 1959 г. не принесла ожидаемых результатов и стремительный штурм сменился многолетними позиционными боями, продолжавшимися под сопровождение дискуссий о
природе народной традиции и путях ее усовершенствования вплоть до конца
1980-х гг.
День Хетага в 1960 г. «Социалистическая Осетия» встретила напоминанием о сне Симы Томаевой, которой, кстати говоря, скандал республиканского
масштаба не помешал «благополучно выйти замуж», печальными сетованиями
по поводу неэффективности атеистической пропагандистской работы и неминуемого массового паломничества в священную рощу:
В селении Кадгарон до сих пор вспоминают о том конфузе, который им
пришлось пережить в прошлом году. После религиозного праздника «дня Хетага» в селении объявилась «святая» Сима Томаева. Десятки граждан попались на
удочку этой ловкой «ясновидицы» и под носом у коммунистов села организовали «кувд» в честь «всевышнего». Только после этого всполошились партийные
организации села и работники Ардонского райкома КПСС. Виновным досталось
по заслугам — кому строгий, кому просто выговор. Ну, а что же дальше? Систематическое проведение лекций на антирелигиозные и естественно-научные темы, усиленная работа пропагандистов и агитаторов? Ничуть не бывало. «Святая»
за это время успела благополучно выйти замуж и уехать, а в Кадгароне как не
было подобных лекций, так и нет.
Местная лекторская группа пребывает в состоянии благодушного созерцания… Часть сельчан готовится влиться в толпу паломников к кусту Хетага, а
лекторы пока толком не могут разобраться: кто же возглавляет их лекторскую
группу…
Председатель сельсовета В. Казиев сетует:
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— «Хетаг» отнимает у нас несколько горячих дней. Что делать? Молодежь
жалуется: «В городе выезжают на отдых, а нам нельзя?» И все сваливают на
Кадгарон: у нас тут как гостиница для всех, идущих к «святому» кусту.
С каждым годом все меньше становится людей, которые цепляются за старину и богов, все реже приходится встречаться с пережитками прошлого. И все
же они есть и сами по себе не исчезнут [Байбик 1960].
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