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диак. В. В. Лакомкин
БФ. Кафедра догматического 

богословия

Научн. руков. 
прот. О. Давыденков,
д. богословия, проф., доцент

Особенности богословского метода 
в христологической системе Иоанна Филопона

Перед тем, как перейти к основной теме статьи, необходимо 
сделать краткий очерк жизни и трудов Иоанна Филопона для 
того, чтобы понять масштаб его личности, а также отметить ак-
туальность изучения наследия этого александрийского мысли-
теля. Сочинения Иоанна Филопона, сохранившиеся до наших 
дней, насчитывают по меньшей мере сорок наименований по 
различным областям знания, таким, как грамматика, логика, 
математика, физика, психология, космология, астрономия и 
теология. Кроме того, среди его сочинений можно встретить 
трактаты, связанные с церковно-политической тематикой, а 
также ему приписывают несколько работ по медицине1.

Наибольшую известность Филопону доставили его фило-
софские труды. Они представляют собой интереснейший при-
мер философской мысли поздней античности. Филопон обу-
чался в Александрийской Академии у языческого неоплатони-
ка Аммония сына Гермия, знаменитого своими толкованиями 
на Аристотеля. А впоследствии, после смерти Аммония, он 
стал «официальным издателем» произведений своего учителя, 
и сам написал множество собственных Комментариев к рабо-
там Аристотеля2. Но его философские идеи выходят далеко за 
рамки александрийской неоплатонической школы, они имели 
огромный резонанс в интеллектуальных кругах и произвели 
революционную по своему значению эволюцию в натурфи-
лософских представлениях того времени. В своих сочинениях 

1 Wildberg C. Philoponus // Routledge Encyclopedia of Philosophy. B., 
1998. P. 171.

2 Hainthaler T. Johannes Philoponus, Philosoph und Theologe in Alex-
andria / Grillmeier A. Jesus der Christus im Glauben der Chirche. Freiburg, 
1990. Bd. II / 4. S. 112.
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Филопон подверг острой критике ряд фундаментальных поло-
жений современной ему естественно-научной картины мира, 
которая базировались преимущественно на трудах Аристо-
теля, и тем самым предвосхитил многие идеи, которые легли 
в основу позднейших западно-европейских научных откры-
тий3. В частности, учение Филопона о «движущей силе» (т. н. 
impetus) явилось предвосхищением ньютоновского принципа 
инерции, которое было замечено в XIV в. латинскими схолас-
тами, а впоследствии, как считают некоторые исследователи, 
получило развитие в идеях Галилея4. Влияние его философских 
идей имело место на протяжении многих столетий не только в 
рамках византийской культуры, но и в странах мусульманского 
Востока, куда его сочинения попали в переводах с сирийского 
на арабский язык, и во многом повлияли на восприятие Арис-
тотеля философами-мусульманами. Переводы произведений 
Филопона на латынь оказали непосредственное воздействие 
на формирование западно-европейских научно-философских 
представлений5.

Не менее значительной в историческом плане явилась его 
богословская деятельность. С 529 г. в сочинениях Филопона 
обнаруживается явная смена акцентов в сторону христианс-
кого богословия, сопровождавшаяся резким противостоянием 
основным принципам языческой философии, в частности, вы-
ступлением против неоплатонических аксиом о вечности мира. 
Такое критическое выступление совпало со временем закры-
тия Афинской Академии6 и вызвало болезненную реакцию со 
стороны представителей языческого философского круга, что 
привело к серьезным разногласиям7. По всей видимости, это 
послужило препятствием для того, чтобы Филопон стал преем-
ником Аммония по Александрийской школе, несмотря на его 
ведущую роль в Академии8. Возможно, также, что такая нака-
лившаяся до предела обстановка во влиятельных философских 
кругах вынудила его оставить философскую карьеру9. Однако 

3 Sorabji R. R. K. John Philoponus // Philoponus and the Rejection of 
Arestotelian Science. L., 1987. P. 33–34; Wildberg. Op. cit. P. 176.  

4 Sorabji. Op. cit. P. 7.
5 Wildberg. Op. cit. P. 176; Sorabji. Op. cit. P. 1, 33–34. 
6 Haintaler. Op. cit. S. 112.
7 Wildberg. Op. cit. P. 371.
8 Scholten C. Antike Naturphilosophie und christliche Kosmologie in der 

Schrift «De opifi cio mundi» des Johannes Philoponos,. B.; N. Y., 1996. S. 124.
9 Wildberg. Op. cit. P. 371.
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вскоре Филопон вновь появляется на полемической сцене, но 
уже в качестве ревностного защитника монофизитского уче-
ния и активного участника догматических споров середины 
VI в. Он пишет ряд полемических трактатов и становится ав-
торитетной фигурой в среде александрийских монофизитов10. 
В конце жизни Филопон примыкает к недавно зародившейся 
ереси тритеизма и составляет несколько трактатов в ее защиту. 
Благодаря тому, что он обеспечил мощный философский фун-
дамент новому учению, оно получило мгновенное распростра-
нение по всему Востоку империи, породив схизму в лагере мо-
нофизитов, а сам Филопон впоследствии получил статус «ере-
сиарха» тритеитов11. Однако этим его новаторский радикализм 
не ограничился, и незадолго до смерти Филопон написал, по-
видимому, последнюю работу, в которой выразил свой нетра-
диционный взгляд на вопрос о воскресении, что в дальнейшем 
вызвало не менее масштабные споры, но на этот раз уже в среде 
самих тритеитов, которые, в свою очередь, также раскололись 
на опозиционные партии, имевшие продолжительную историю 
после смерти Филопона12. В 567 г. тритеитское сочинение Фи-
лопона «О Троице» было осуждено на монофизитском собрании 
в Александрии под председательством Иоанна Келиота, а хал-
кидониты, со своей стороны, провозгласили анафему Иоанну 
Филопону и ереси тритеитов на VI Вселенском Соборе в 681 г.13

Изучение богословских взглядов Иоанна Филопона в течение 
долгого времени было осложнено тем, что все его христоло-
гические и триадологические сочинения, в отличие от фило-
софских, дошли до наших дней лишь в сирийском переводе, а 
на языке оригинала (греческом) сохранилось лишь несколько 
фрагментов. Поэтому серьезное изучение трудов Филопона 
начинается лишь в XX в., когда появляется интерес к изуче-
нию сирийских переводов текстов греческих авторов. В 1930 г. 

10 Lang U. M. John Philoponus and the controversies over Chalcedon in 
the sixth Century (a Study and Translation of the Arbiter). Leuven: Peeters, 
2001. P. 43.

11 Leontii Byzantini. De sectis VI. 6 // PG 86. Col. 1232D.
12 Болотов В. В. История Церкви в период Вселенских Соборов: 

История богословской мысли. М., 2007. С. 413–114; Haintaler. Op. cit. 
S. 141.

13 Wildberg. Op. cit. P. 375; Patrology. The Eastern Fathers 451–750. 
John Philoponus // A. di Berardino, ed. Cambridge : James Clarke and Co, 
2006. P. 32.
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Санда14 издает собрание христологических текстов Филопона 
на сирийском языке с латинским переводом. На сегодняшний 
день оно остается лучшим и единственным полным издани-
ем, однако до сих пор оно не переведено целиком ни на один 
из европейских языков. Практически каждый год появляются 
новые исследования по различным аспектам богословия Фи-
лопона, однако проблематика, связанная с его философским 
и богословским творчеством, еще далеко не исчерпана. Все 
это свидетельствует об исключительной актуальности данного 
вопроса для современного богословия, и особенно для русской 
богословской науки, поскольку на русском языке нет ни одной 
монографии, посвященной столь обширному и оригинально-
му наследию этого выдающегося мыслителя.

Определяющим принципом богословского метода Фило-
пона является философское обоснование догматических ас-
пектов христианского учения. В целом Филопон продолжает 
монофизитскую концепцию Севира Антиохийского и строго 
следует ей15, однако в его трудах охвачен более широкий спектр 
вопросов, получивших специфическую форму выражения. В 
основу обоснования учения о единой природе Христа лег ло-
гический принцип аристотелевского определения сущности, 
а также неоплатоническое понимание универсалий16. Общие 
понятия, такие как род, вид, сущность и др., соответствующие 
«второй сущности» Аристотеля, Филопон считал существую-
щими исключительно в уме познающего, которые не могут су-
ществовать без «первой сущности», т. к., согласно Аристотелю, 
действительной и реально существующей может быть только 
«первая сущность», т. е. сущность, отождествленная с конкрет-
ным индивидом. В результате последовательного проведения 
этого принципа Филопон приходит к отождествлению «инди-
вида», «природы» и «ипостаси»17, из чего следует то, что «ипос-
тась» обязательно должна соединяться с конкретной частной 
«природой» (μερικὴ φύσις)18. Из этого положения Филопон 

14 Opuscula Monophysitica Ioannis Philoponi / A. Šanda, ed. Beirut, 
1930.

15 Scholten. Op. cit. S. 3; Давыденков О., свящ. Христологическая сис-
тема Севира Антиохийского. М., 2007. С. 122.

16 Lang. Op. cit. P. 70
17 Patrology… P. 368–369.
18 Ioannis Philoponi. Arbiter VII. 23–24 // Opuscula Monophysitica… ; 

Joannes Damascenus. De Haeresibus 53. 106–54. 135 // Die Schriften des 
Johannes von Damaskos / B. Kotter, ed. B.; N. Y., 1981. Bd. 4.
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исходит в своей критике халкидонской христологии. В рамках 
аристотелевского понимания сущностей признание двух при-
род во Христе не могло указывать на единство исповедуемой во 
Христе реальности, т. к. две природы не могут входить в одну 
ипостась, и потому Филопон считал это утверждение абсурд-
ным, поскольку видел в нем нарушение единства субъекта19.

Филопон не был первым христианским мыслителем, ко-
торый стал применять различие между первой и второй сущ-
ностью в богословии, однако его оригинальность проявляется 
в том, что все ключевые христологические термины получают 
у него последовательное обоснование через призму категорий 
Аристотеля, истолкованных в неоплатонической традиции20. 
Вследствие такого подхода характер аргументации получил яв-
ный перевес в рациональную сферу21.

Основная часть размышлений Филопона посвящена поиску 
логических аргументов для обоснования и разъяснения фор-
мулы «единая сложная природа» (μία φύσις σύνθετος)22. Само 
понятие «сложного», с логической точки зрения, представля-
ет для него удобную форму для объяснения несмешенности и 
непреложности соединенных природ23. В качестве одного из 
ярких примеров того, какими средствами пользуется Филопон 
в своей аргументации, можно привести рассуждение, воспри-
нятое им от Порфирия, которое тот изложил в пользу единства 
души24. Яблоко, будучи единым целым, одновременно являет-
ся сладким, круглым, ароматным, обладающим определенной 
тяжестью и цветом и т.д., но ни с одним из этих предикатов не 
происходит изменения из-за смешения. По его мысли, смеше-
ние претерпевают только те свойства, которые относятся к од-
ному и тому же роду, и при этом являются противоположными 
друг другу (такие, как черное и белое, холодное и горячее, но 
не такие, как сладкое, красное, трудное и т. д.)25. Этот же аргу-
мент Филопон использует для подтверждения несмешенности 
свойств внутри единой сложной природы Христа. Поскольку 
душа и тело, так же, как Божество и человечество, не являют-
ся противоположными парами и принадлежат к различным 

19 Haintaler. Op. cit. S. 146.
20 Lang. Op. cit. P. 158.
21 Ibid. P. 158.
22 Šanda. Op. cit. P. 36.
23 Haintaler. Op. cit. S. 117.
24 Lang. Op. cit. P. 79–80
25 Ioannis Philoponi. Arbiter X. 38.
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родам, они не могут претерпевать изменение или смешение в 
состоянии соединения26.

Однако Филопон подчеркивает, что это соединение нельзя 
мыслить, как соединение акциденций, но только как взаи-
мопроникновение составляющих элементов. Так, в трактате 
«О цельности и частях», Филопон продолжает развивать логи-
ческое обоснование единства природ во Христе путем различия 
таких понятий, как «части» и «элементы»: «Частями в собствен-
ном смысле являются те, что не пронизывают ни составленную 
ими целостность, ни друг друга»27. Элементы же наоборот вза-
имно проникают друг друга (например, четыре элемента: зем-
ля, огонь, вода, воздух; материя и форма; тело и душа; а также 
качества, конституирующие сущность, например, у огня — это 
тепло, сухость, легкость и т. д.). Т. к. части различаются уже по 
самой природе, то внутри одной целостности их можно рас-
сматривать отдельно одну от другой, не нарушая последней. 
Но элементы необходимо понимать совершенно иначе. Пос-
кольку то, что из них состоит, актуально является единым, а не 
множественным, то элементы одной целостности могут только 
различаться28, но не исчисляться, т. к. непрерывное только по-
тенциально может разделяться в (бесконечно множественных) 
числах. Поэтому к вещам или природам, которые ипостасно 
соединяются, категория числа не применима, поскольку здесь 
возникает одна составленная вещь или одна сложная приро-
да29. В качестве подтверждения Филопон использует психоло-
гический аргумент30, объясняя, почему при рассмотрении со-
единенных природ во Христе мы их мысленно разделяем. Это 
происходит из-за того, что наш разум в одно и то же время не 
способен созерцать различные объекты31. Если наш взгляд не 
может сразу объять нечто, он приспосабливает его через мно-
гократные акты, и разделение происходит не актуально, но 
лишь в примышлении (κατὰ θεωρίαν)32. Например, рассуждая о 

26 Ioannis Philoponi. Arbiter X. 38. 35–37.
27 Ioannis Philoponi. Totalitate et partibus 3.
28 Ps.- Ioannis Philoponi. Tractatus de Diff erentia, Numero ac Divisione 

// Opuscula Monophysitica… P. 147.
29 Haintaler. Op. cit. S. 127–128.
30 Hermann T. Johanes Philoponus als monophysit / Zeitschrift für die 

neutestamentische Wissenschaft. 1930. Bd. 29. S. 256.
31 Ps.- Ioannis Philoponi. Tractatus de Diff erentia… P. 154. 
32 Ioannis Philoponi. Arbiter VI. 8; Ps.- Ioannis Philoponi. Tractatus de 

Diff erentia… P. 147.
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том, что конституирует сущность огня, мы рассматриваем теп-
ло, сухость, легкость и т. д., но как только мы об этом помысли-
ли, сущность огня уничтожилась, т. к. ни одно из этих свойств 
огнем не является33. Т. о., хотя для Филопона очевидно, что во 
Христе проявляются, как человеческие, так и Божественные 
качества, это не является для него указанием на две природы.

Впоследствии номиналистическая позиция Филопона, 
сформировавшаяся в контексте христологических споров, пос-
лужила основанием и для развития идей тритеизма. В данном 
случае мы имеем дело с последовательным перенесением арис-
тотелевского принципа из христологии в сферу триадологии. 
Если справедливо утверждение о том, что «вторая сущность» 
есть чисто теоретическая абстракция и существует исключи-
тельно в человеческом разуме, то таким же образом единое Бо-
жество не имеет реального существования без трех ипостасей, 
тождественных трем частным сущностям34. Следовательно, не-
льзя больше говорить ни о каком нумерическом единстве Лиц 
Св. Троицы. Отправной точкой для этого явилось рассуждение 
о том, что во Христе воплотилась не общая природа Божества, 
которая является общей для всей Св. Троицы, но лишь частная 
природа, которая, будучи одной из трех Божественных Ипос-
тасей, является отличной от Отца и Св. Духа35. В противном 
случае, полагал Филопон, мы приходим к абсурдному выводу о 
теопасхизме, поскольку воплощение общей природы Св. Тро-
ицы предполагало воплощение Отца и Св. Духа, или о пантеиз-
ме, если Христос воспринял общую человеческую природу и, 
таким образом, соединил с Собой все множество человеческих 
ипостасей36. Неизменная привычка следовать аристотелевской 
логике, впоследствии превратилась в обусловленную зависи-
мость. Тритеистическая концепция Филопона явилась оче-
видным результатом внутреннего разногласия монофизитской 
догматики, т. к. ее начальные принципы входили в противоре-
чие с конечными. Для сохранения целостности учения неиз-
бежно вставала необходимость внесения исправлений либо в 
монофизитскую христологию, либо в триадологию. Посколь-
ку первая неразрывно связана с существом монофизитства, 
то естественнее было внести поправки в последнюю. Однако 

33 Ioannis Philoponi. Totalitate et partibus 7.
34 Patrology... P. 372–373.
35 Ioannis Philoponi. Arbiter VII. 23:22. 6–7; Joannes Damascenus. De 

Haeresibus 52.72–73.
36 Болотов. Цит. соч. С. 416.
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консервативные настроения возобладали, и основная масса 
монофизитов предпочла смириться с противоречиями, чем 
допустить нововведение37. Филопон же, будучи «свободным 
философом», последовательно совершил то, на что не решался 
пойти Севир, который, будучи епископом, в гораздо большей 
степени был связан традицией38.

Подводя итоги, необходимо сделать общее наблюдение 
о том, что в полемическом богословии VI в. с очевидностью 
выявляется сдвиг акцентов в сторону рационального обосно-
вания догматических истин, что дало основание некоторым 
исследователям говорить о таком явлении, как «византийская 
схоластика»39. Именно в VI в. наблюдается всплеск повышен-
ного интереса к идеям Аристотеля среди христианских бого-
словов и использование этих идей в полемических целях. Во 
многом это было связано с возрастающим количеством хрис-
тиан, получивших хорошее философское образование и ак-
тивно применявших свои профессиональные навыки в бого-
словской полемике40. С другой стороны, этому способствовал 
общий интеллектуальный фон эпохи, доминирующее влияние 
в которой имела философия неоплатонизма. Именно неопла-
тонизм, восприняв идеи Аристотеля, стал посредником в их 
распространении и адаптации41. Неким результатом их взаи-
модействия явилось рождение Александрийской неоплатони-
ческой школы, прославившейся своими комментаторами на 
Аристотеля42.

Иоанн Филопон, являясь ярчайшим представителем этой 
школы, в условиях общего интеллектуального приоритета эпо-
хи, а также в ситуации обострившихся богословских споров, 
поставил вполне законную и необходимую задачу интеллек-
туального обоснования христианской веры43. Исходя из этих 
предпосылок, схоластическая форма аргументации философа 
такого уровня, как Филопон, должна представляться вполне 
оправданной. Тем не менее, даже на общем фоне существу-
ющих схоластических тенденций этого периода богословско-
философская методология Филопона представляется весьма 

37 Болотов. Цит. соч. С. 413.
38 Давыденков. Цит. соч. С. 128. 
39 Lang. Op. cit. P. 158; Давыденков. Цит. соч. С. 119.
40 Lang. Op. cit. P. 160.
41 Ibid.
42 Ibid. P. 162.
43 Ibid. P. 164.
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неординарной и выделяет его монофизитские трактаты на 
фоне работ его современников.

В своем методе Филопон демонстрирует пример жесткой 
логической последовательности: все понятия и высказывания 
философского характера прилагаются к сфере Божественного 
откровения без предварительной оценки степени их допусти-
мости44. С этой стороны Филопон нередко становится предме-
том острой критики. В частности, Херман утверждает, что ни 
о каком увлеченном углублении в монофизитскую веру не мо-
жет идти и речи, и рассматривает его аргументацию лишь как 
сухое рационально-спекулятивное построение силлогизмов45. 
Тем не менее, обилие логических построений не является до-
статочным основанием для того, чтобы определить богословие 
Филопона, как чисто «философское»46. Его специфический 
богословский метод, несомненно, предполагает церковную 
веру, интерпретированную в свете александрийского моно-
физитства. Неизменную верность своим идеям Филопон не 
раз подтверждал даже в тот момент, когда они представляли 
для него реальную угрозу подпасть под прещение не только со 
стороны имперских властей, но и со стороны собственной мо-
нофизитской общины47. С другой стороны, в его рассуждениях 
нельзя не заметить совершенную отстраненность от основных 
источников этой веры, а именно от Св. Писания и церковного 
предания. Тот же Херман с определенной иронией отмечает, 
что «для Филопона, без сомнения, святым отцом был в первую 
очередь Аристотель»48, а обращение к словам Писаний можно 
«перечислить по пальцам руки»49. Этим он отличается от таких 
своих современников, как Леонтий Византийский50 и Севир 
Антиохийский51, богословие которых также оценивают как 
схоластическое. Однако богословский метод последних тесно 
связан с постоянным обращением к авторитету Предания и 
Св. Писания52.

44 Haintaler. Op. cit. S. 138
45 Hermann. Op. cit. S. 258.
46 Ibid. P. 158.
47 Lang. Op. cit. P. 7.
48 Hermann. Op. cit. S. 213.
49 Ibid.
50 Ibid. S. 264; Lang. Op. cit. P. 158.
51 Hermann. Op. cit. S. 258.
52 Ibid. S. 258, 264; Lang. Op. cit. P. 158.



Таким образом, богословский метод Филопона представля-
ет собой своеобразный синтез, в котором нашло место тесное 
переплетение философских и богословских концепций в рам-
ках, заданных законами аристотелевской логики. В результате 
монофизитская христология в трудах Филопона претерпела 
значительную эволюцию и выразилась в весьма специфичной 
форме. Филопон действительно зашел слишком далеко, пыта-
ясь обосновать тайну Боговоплощения на языке научной арис-
тотелевской философии, и тем самым низвел ее на уровень 
логических рассуждений. Тем не менее, его христологическая 
аргументация имела огромное значение для нехалкидонитов, 
явившись для них своего рода терминологическим пособием, 
и оказала, таким образом, значительное влияние на последую-
щую историю христологических споров в Византии, стимули-
ровав развитие православной понятийно-терминологической 
системы, что также явилось важным этапом на пути разумного 
обоснования христологической веры.
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Христологические формулы в концепции ипостасного 
соединения Леонтия Иерусалимского

Цель данной статьи состоит в том, чтобы выделить из мас-
сы христологических терминов, употребляемых Леонтием 
Иерусалимским в своих произведениях, основные христоло-
гические формулы, которые Леонтий активно использует для 
выражения своего видения концепции ипостасного соеди-
нения двух природ во Христе, а также осуществить краткий 
анализ выделеных формул. К сожалению, рамки статьи не 
позволяют рассмотреть все формулы и в полной мере проана-
лизировать их, поэтому здесь будут рассмотрены следующие 
христологические формулы: «соединение по ипостаси», «из 
двух природ», «сложная природа», «сложная ипостась». Эти 
формулы наиболее полно выражают концепцию Леонтия Ие-
русалимского и смысл полемики, которую он вел. В качестве 
источников были использованы два известных нам труда Ле-
онтия Иерусалимского — «Против монофизитов» и «Против 
несториан», а также исследования некоторых наиболее извес-
тных западных ученых.

Для начала, несколько слов о самом авторе рассматриваемых 
христологических формул. Леонтий Иерусалимский являлся 
одной из центральных фигур в христологических дискуссиях 
первой половины VI в., он принадлежал к такому движению 
того времени, как неохалкидонизм. Оставаясь защитником 
Халкидонского вероисповедания, он вел активную полемичес-
кую деятельность как с несторианскими, так и с монофизитс-
кими богословами. Леонтий работал над созданием концепции 
ипостасного соединения природ во Христе, которая позволила 
бы говорить о человечестве Спасителя как об ипостасном, не 
имея при этом ничего общего ни с несторианством, ни с мо-
нофизитством.
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«Соединение по ипостаси», (ἕνωσις καθ’ ὑπόστασιν)1. В этом 
же смысле Леонтий приводит также — «соединение ипос-
тасное»2, или «истинное, действительное»3 или через тер-
мин — «σύνθεσις»4. Леонтий Иерусалимский в своих трудах 
делает особый акцент на формуле «соединение по ипостаси» 
(ἕνωσις καθ’ ὑπόστασιν). Вопросу о единой Ипостаси Христа 
посвящена вся 49 глава «Против несториан»5. Он очень часто 
употребляет данную формулу соединения, особенным обра-
зом выделяя ее. В ней он видит наиболее полное выражение 
халкидонского учения о Лице Иисуса Христа, вкладывая в нее 
следующий смысл: Божество Христа, существовавшее от веч-
ности Ипостасью Сына Божия, восприняло человечество, но 
вместе с тем Ипостась Сына Божия осталась таковой и после 
воплощения Спасителя. Другими словами, она не испытала 
изменения, превращения или какого-либо приращения пос-
редством человечества ибо она является полнотой всегда и во 
всем. Халкидонский Собор не делал акцента на христологичес-
ких формулах, в частности на и этой, так как не имел особой 
надобности вводить ее в свой орос. Собор лишь отметил конеч-
ный результат соединения двух природ во Христе, изобразив 
образ таинственнейшего догмата о Богочеловечестве Иисуса 
Христа. Четыре наречия, выбранные им для выражения этого 

1 « ...ἀνάνκη μίαν νοεῖσθαι μόνην εἶναι τὴν ὑπόστασιν τοῦ Λόγου 
καὶ μετὰ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, καθ’ ὑπόστασιν αὐτοῦ ἑνωθεισῶν ἄμφω 
τῶνδε τῶν φύσεων ἐν Χριστῷ» (Contra Nestorianos. PG 86. Col. 1584A, 
1588BCD). «...καὶ ὁμολογουμένης καὶ τῆς καθ’ ὑπόστασιν αὐτῶν ἑνώσεως 
φυλαττομένης, τὰ διαφέροντα τῷ λόγῳ καὶ διαφόροις ὁριστικοῖς λόγοις 
οἷόν τισιν ὅροις διοριζόμενα ἀπαριθμοῦσιν;» (Contra Monophysitas. 
PG 86. Col. 1800B). 

2 « ἕνωσις ὑπoστατική» (Contra Nestorianos. PG 86. Col. 1513A).
3 « ἕνωσις ἀληθής, κατ’ ἀλήθειαν» (Ibid. Col. 1557D).
4 А. Грилльмайер утверждает, что Леонтий Иерусалимский очень 

часто использует термин σύνθεσις, в ущерб термину ἕνωσις. Этим он 
отличается от Леонтия Византийского (Grillmeier A. Leontius von Ie-
rusalem und sein Christusbild, die Kirche von Konstantinopel im 6. Jahr-
hundert // Jesus der Christus im Glauben der Kirche. Bd. 2/2. S. 291). Тем 
не менее, читая «Против несториан», нельзя согласиться с этим ут-
верждением, Леонтий Иерусалимский очень активно использует оба 
термина. Понятие ἕνωσις встречается очень часто, в некоторых главах 
«Против несториан», Леонтий использует его почти в каждой строчке. 
См.: Contra Nestorianos. PG 86. Col. 1589CD, 1592BD, 1593AB, 1600AB, 
1604BD, 1621CD, 1633AC и т. д.

5 Grillmeier. Op. cit. S. 288.
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догмата, очевидным образом подразумевали не природное, но 
ипостасное соединение6. Но то, каким образом произошло это 
ипостасное соединение, Собор не пояснял должным образом. 
После Халкидонского Собора требовалось истолковать способ 
ипостасного соединения во Христе.

Леонтий утверждает, что произошло соединение природ по 
ипостаси, но при этом не образовалось сложной природы7, ибо 
они не соединились по слиянию. Также не образовалось слож-
ной ипостаси — σύνθετος ὑπόστασιν, поскольку ипостась Христа 
была образована не из ипостасей, но осуществилось более слож-
ное свойство Ипостаси Логоса, посредством составленных в Ней 
различных простых свойств после Воплощения. Этим Леонтий 
показывает, что ни ипостась Слова, ни природа Его не являются 
сложными или изменяемыми8. Первым делом Леонтий проводит 
четкое различие между природным9 и ипостасным соединением 
во Христе, постоянно подчеркивая и выделяя данное различие10. 
Он делает акцент на чудесных явлениях в жизни Иисуса Христа, 
в частности, девственного рождения, безгрешности, Воскресе-
ния, а также бесстрастия и бессмертия, которые стали присущи 
Христу после Воскресения, и пытается объяснить их наличием 
Божественной природы во Христе. Это все — следствие ипостас-
ного соединения во Христе, соединения по ипостаси, а не пока-
затель действия некой силы, пребывающей в Нем.

6 Леонтий Византийский: сборник исследований / Под ред. 
А. Р. Фокина. М.: Империум Пресс, 2006. С. 316.

7 См. ниже в докладе рассмотрение данной формулы, «единая слож-
ная природа» — (φύσις σύνθετος).

8 Этот важный момент Леонтий оговаривает достаточно подробно 
в своих произведениях, он переносит соединение природ по Ипостаси 
Логоса в область природных свойств: Contra Nestorianos. PG 86. Col. 
1485СD: Οὐ γὰρ κατὰ σύγχυσιν συνετέθησαν, οὔτε ὑπόστασις σύνθετος· 
ὅτι οὐκ ἐξ ὑποστάσεων· ἀλλ’ ἀσυνθετώτερον ἰδίωμα τῆς τοῦ Λόγου γέγονεν 
ὑποστάσεως, πλειόνων ἐπισωρευθέντων ἐν αὐτῇ τῶν ἁπλῶν ἰδιωμάτων 
μετὰ τὴν σάρκωσιν· ὅπερ οὐδὲ σύνθετον, οὐδὲ τρεπτὴν δείκνυσιν οὔτε τὴν 
φύσιν οὔτε τὴν ὑπόστασιν αὐτοῦ. См. также : Col. 1481A, 1485СD, 1512B, 
1533A, 1589C, 1816A и др.

9 См. ниже: «ἕνωσις φυσική, κατὰ φύσις» соединение естественное, 
по природе.

10 Ibid. Col. 1473CD. Например, в этом отрывке Леонтий рассуж-
дает о том, что чудесные явления в жизни Иисуса Христа являются 
следствием ипостасного соединения двух природ, например такие как 
бесстрастие и бессмертие ἀπάθεια καὶ ἀφθαρσία, которые проявились, 
правда, после Воскресения.
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Таким образом, Ипостась Иисуса Христа является простой 
ипостасью, таковой она остается и после Воплощения. Для 
человеческой природы во Христе уже от вечности имелась Бо-
жественная Ипостась, Ипостась Бога-Слова, чтобы принять ее 
в Свое общение и управление. «Мы говорим, что человечество 
Спасителя от начала (Воплощения) существовало не в своей 
особенной, но в Ипостаси Слова»11.

Для Леонтия важный вопрос был о том, каким образом 
существуют во Христе после соединения Его две совершенно 
различные природы, в каком отношении они находятся меж-
ду собой. Во Христе Леонтий усматривает некое существен-
ное, воипостасное соединение. «Воипостасностью» в данном 
случае, обозначается объединение двух природ во Христе в 
одной Его Ипостаси, при котором свойства каждой природы 
сохраняются и продолжают действовать даже после данного 
соединения12. Следовательно, обе природы — Божественная и 
человеческая — с их специфическими свойствами и действия-
ми Ипостась Христа присваивает себе так, что особые свойства 
каждой природы становятся общими в едином целом, а общие 
свойства целого являются принадлежностью каждой природы 
в отдельности, поскольку свойства природ не сливаются друг с 
другом. В силу осуществления соединения природ по ипостаси 
Сына Божия и Сына человеческого, а также — в силу взаимо-
общения природных свойств во Христе, свойства, присущие 
каждой из природ, взаимно заменяются, но при этом остают-
ся присущими каждая своей природе: «…плоть удостаивается 
названия Логосом, а Сын человеческий — названия Сына Бо-
жия»13. Благодаря такому пониманию ипостасного соединения 

11 Ibid. Col. 1568А: «Καὶ γὰρ οὐκ ἐν ἰδιαζούσῃ ὑποστῆναι, ἀλλ’ ἐν τῇ 
τοῦ Λόγου ὑποστάσει ὑφεστηκέναι τὸ ἀνθρώπινόν φαμεν τοῦ Σωτῆρος ἐξ 
ἀρχῆς· οὔτε μὴν ἁπλῶς τὴν τοῦ Λόγου νῦν ὑπόστασιν,ὡς Λόγου μόνον οὖσαν 
ὐπόστασιν νῦν οἴδαμεν· ἐπειδὴ σὺν τῷ ἀνθρωπίνῳ συνυφέστηκεν ἐν αὐτῇ 
τῶν ὁμοουσίων ὁ Λόγος μετὰ τὴν ἄφραστον αὐτοῦ ἕνωσιν».

12 Само признание ипостасного соединения природ во Христе в 
учении Леонтия Иерусалимского непосредственно связано с учением 
о «взаимообщении природных свойств» в одной ипостаси (ἀντίδοσις 
τῶν ἰδιωμάτων).

13 Ibid. Col. 1433CD. По мнению Леонтия, если Божественная при-
рода и человеческая соединяются по сущности, не сохраняя при этом 
своих природных свойств, присущих каждой природе в отдельности, 
но сливаются, то тогда, в таком виде ипостасного соединения стира-
ется Божество и человечество, и произойдет совершенно новый вид 
сущности.
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природ во Христе, а также взаимообщения их свойств, легко 
объясняются такие проблемные вопросы, как тайны Вопло-
щения, Рождения и Воскресения Иисуса Христа. Поскольку, 
например, трудно объяснить факт Рождения Сына Божия от 
Отца по Его Божественной природе с одной стороны, а с дру-
гой стороны рождение Христа от Матери по Его человеческой 
природе. И вместе с тем, объяснить одновременное единосу-
щее Богу-Отцу и Матери. Таким же образом объясняется и 
вопрос сыновства Спасителя. С одной стороны Он является 
Сыном Отца по Божеству, а с другой стороны — Сыном Матери 
по человечеству. Таким образом, при ипостасном соединении 
Божества и человечества образуется единое Богочеловечество, 
которое имеет единую Ипостась Бога-Слова.

«Из двух природ». «Если раньше, до воплощения, Логос 
представлял собой только одно Лицо одной природы, то те-
перь, после Воплощения Он — «одно Лицо двух природ» (ἓν 
πρόσωπον διφυές)14. Поскольку одна ипостась вступила в бы-
тийное отношение с не имеющей собственного лица плотью, 
она может нести два рода свойств как Божественной, так и 
человеческой природы. Не происходит ли синтеза природ, 
если человеческая природа соединяется с Божественной при-
родой? Леонтий Иерусалимский отвечает на этот вопрос так, 
что Иисус Христос не является соединением двух природ, ко-
торые становятся при этом одной природой15. «Из них не воз-
никло сложной природы, ибо природы соединились не через 
слияние. Но не возникло и сложной ипостаси, поскольку со-
единение было не из ипостасей. Особое свойство Ипостаси 
Слова стало более сложным, поскольку после воплощения в 
ней объединилось множество простых свойств. Это показыва-
ет, что ни природа, ни ипостась Его, не сложна и не изменяе-

14 Ibid. Col. 1593C: «Εἰ μὲν γὰρ καὶ ὑρόστασιν σαρκὸς προσελάβετο ἡ 
ὑπόστασις τοῦ Λόγου, οὐ γέγονεν ὁ Λόγος σὰρξ, ἀλλ’ ἐκτήσατο σάρκα ὁ Λόγος˙ 
εἰ δὲ καὶ ἡ φύσις αὐτοῦ γέγονε σαρκὸς φύσις, ὡς ἡ ὑπόστασις, οὐκ ἐσκήνωσεν 
ἐν ἡμῖν τοῖς σαρκικοῖς, ἤγουν εἰς σάρκα, ἀλλ’ ἐτράπη εἰς αὐτὴν ὁ Λόγος˙ δύναται 
οὖν τὰ φυσικὰ ὀνόματα ἀμφότερα φέρειν ὁ Λόγος ἐν τῷ ἑνὶ διφυεῖ νῦν, πάλαι 
δὲ μονοφυεῖ προσώπῳ αὐτοῦ˙ εἰ δὲ λέγοι τις μὴ δύνασθαι φέρειν ἑτέραν φύσιν 
ἐν ἑαυτῷ, οὐδ’ ἄρα τὰ τῆς σαρκικῆς ἡμῶν φύσεως τῆς νῦν πρόσωπα τὴν 
πνευματικὴν φύσιν, ἐν τῇ μελλούσῃ ἀναβιώσει καταδέξονται αὐτά˙».

15 То соединение, которое происходит, касается только лишь осо-
бых свойств Ипостаси Логоса. Эти свойства становятся в некотором 
смысле «более сложными», чем до Воплощения.
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ма»16. Объясняя соединение двух природ, Леонтий утверждает, 
что не природа, а Ипостась Слова принимает приращение, и 
приращение не другой ипостаси, а речь идет только об особых 
свойствах. Леонтий рассматривает воплощение Христа в сфе-
ре особых свойств, что касается ипостаси и природы, то они 
остаются вне какого-либо приращения. Объясняя соединение, 
Леонтий приводит известный пример — аналогию с раскален-
ным железом, которое помещается в горящие угли. Данный 
пример показывает, как существует одна ипостась, содержащая 
две природы, ибо в раскаленном металле — одна ипостась, но 
две природы — железа и огня. Во Христе — имеет место син-
тез, который объединяет то, что было ранее разобщено: в одну 
ипостась одной из двух природ включается совершенно другая 
природа, не имевшая ранее своей ипостаси. Таким образом, 
Леонтий описывая соединение двух природ, делает акцент на 
сотериологическом значении данного синтеза, поскольку ве-
ликое богатство Божественной природы открывается для при-
роды всего человечества. Леонтий говорит о Богородице как о 
«святом месте», в котором изначально произошло соединение 
природ Христа17. В этом и заключается уникальность сыновс-
тва Христа, где совпадает момент зачатия и восприятия в ипос-
тасное единство двух различных природ.

Леонтий Иерусалимский, критикуя монофизитов, рассмат-
ривает также их формулы: «соединение по природе» и «единая 
сложная природа», указывая на недопустимость их исполь-
зования. Первая формула — «соединение по природе» ἕνωσις 
κατὰ φύσιν, или ἕνωσις φυσική — «природное соединение». Он 
говорит, что этот термин применим только, когда речь идет о 
Лицах Св. Троицы, у которых Лица соединяются по природе 
и сущности. Данная терминология не применима в христоло-
гии, поскольку соединение природное объединяет соединя-
емые части в одну природу и уничтожает их индивидуальные 

16 Ibid. Col. 1485D: Οὐ γὰρ κατὰ σύγχυσιν συνετέθησαν, οὔτε ὑπόστασις 
σύνθετος˙ ὅτι οὐκ ἐξ ὑποστάσεων˙ ἀλλ’ ἀσυνθετώτερον ἰδίωμα τῆς τοῦ 
Λόγου γέγονεν ὑποστάσεως, πλειόνων ἐπισωρευθέντων ἐν αὐτῇ τῶν ἁπλῶν 
ἰδιωμάτων μετὰ τὴν σάρκωσιν˙ ὅπερ οὐδὲ σύνθετον, οὐδὲ τρεπτὴν δείκνυσιν 
οὔτε τὴν φύσιν οὔτε τὴν ὑπόστασιν αὑτοῦ.

17 Contra Monophysitas. PG 86. Col. 1784D. При рождении природа 
Логоса претерпевает не начало Своего существования, а начало со-
существования (συνουσίωσις) с плотью. Вместе с тем плоть получает 
как начало сосуществования с Божественной природой, так и начало 
своего существования.
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особенности и различия. Вторая формула — «единая сложная 
природа» — φύσις σύνθετος, также совершенно не применима 
по отношению ко Христу. Природа во Христе никоим образом 
не может быть соединенной из двух или более природ. Это по-
нятие противоречит понятию самой природы18. Леонтий Ие-
русалимский полагает, что Божественная природа во Христе 
совершенно проста, она не может быть сложной поскольку 
Божественная. Присваивать понятие «сложности», можно в 
известном смысле только в отношении ипостаси — ὑπόστασις 
σύνθετος19, да и то, обязательно поясняя смысл того, что под 
этим имеется ввиду. Нельзя говорить о «сложности» в отно-
шении природы. В результате Воплощения, произошло лишь 
обогащение Божества человеческими свойствами. Если при-
знавать во Христе «единую сложную природу», то необходимо 
признание того, что мы все также единосущны Отцу. Или при-
рода Христа не единосущна нам.

Формула «сложенный, соединенный Христос», σύνθετος 
Χριστὸς20 возможна, но необходимо также правильно понимать 
ее. Леонтий отмечает, что после Воплощения Христа можно 
называть «сложным». Смысл этого выражения равен выраже-
нию «одна ипостась с соединенными природами». В этом же 
смысле можно в некотором роде присваивать ипостаси наиме-
нование «сложная ипостась» (σύνθετος ὑπόστασις)21.

Подводя итог всего вышеизложенного, можно отметить, 
что Леонтий Иерусалимский избегает употреблять формулы 
«синтез по природе» и «сложная природа», а также отрицает 
учение о смешении природ во Христе. Он переводит Воплоще-
ние в область свойств двух природ. Для него допустима лишь 
одна единственная формула: «сложение природ происходит по 

18 Contra Nestorianos. PG 86. Col. 1485С, см. сноску 14.
19 Contra Monophysitas. PG 86. Col. 1792D: «Ἔτι ἐπεὶ ἥ τε ἐξ ὑποστάσεων 

σύνθετος ὑπόστασις, στρατοῦ τυχὸν ἤ οἴκου, ἥ τε ἐκ φύσεων σύνθετος φύσις, τό 
τε ἐκ σωμάτων σύνθετον σῶμα, καὶ πᾶν ἁπλῶς τὸ ἔκ τινων συγκείμενον, εἰ καὶ 
ὁμοίως αὐτοῖς λέγοιτο ὑπόστασις, ἢ φύσις, ἢ σῶμα, ἀλλ’ ἢ χεῖρον ἢ κρεῖττον 
τῶν ἑαυτοῦ μερῶν ὁρᾶται καὶ λέγεται· εἰ καὶ ὁ Λόγος φύσις καὶ ὁ Χριστὸς 
φύσις συγκρίνεσθαι πρὸς τὸν Λόγον δυναμένη ἐστὶν, ἤγουν ὡς ὅλον πρὸς τὸ 
ἴδιον μέρος, τί ἄρα, φησὶ, χείρων ἤ κρείττων ἐστὶ τοῦ Λόγου ὁ Χριστός;»

20 Contra Nestorianos. PG 86. Col. 1657Β. «Μετὰ προσλήμματος γάρ 
τινος πρόσφατος γινώσκεται, καὶ οὐχ ἁπλοῦς Λόγος λοιπόν, ἀλλὰ σύνθετος 
Χριστὸς ὀνομάζεται».

21 Contra Monophysitas. PG 86. Col. 1792D. « ἐξ ὑποστάσεων σύνθετος 
ὑπόστασις ». 



ипостаси». Вследствие Воплощения, Ипостась Логоса воспри-
нимает в себя новую природу — человеческую, и обогащается 
новыми свойствами. При этом природа и ипостась не подвер-
гаются сложению, смешению, и не претерпевают изменений. 
Что касается процесса «ипостасного соединения», то Леонтий 
объясняет его также невозможностью образования никакой 
«сложной ипостаси», так как Ипостась в Нем всегда была и ос-
тается одной и той же. Она при этом проста без приращения, 
умаления и какого-либо осложнения. И если возможно помыс-
лить о какой-либо сложности или соединенности данной ипос-
таси, то это возможно только в смысле Ее распространения на 
каждую из природ во всей ее полноте. Данная сложность или 
соединенность Ипостаси Христа является условным разделе-
нием, на самом деле в жизни Богочеловека все возводится к 
единству через ипостась.
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Пастырский аспект «молодежной работы» 
в Католической Церкви Германии

В этой статье мы обратимся к, пожалуй, самой актуальной 
в церковно-практической области теме — молодежной работе. 
Наиболее широко деятельность в этом направлении ведется ка-
толической церковью. Попытаемся кратко рассказать об исто-
рии, богословском обосновании и пастырской составляющей 
католической работы с молодежью в Германии.

Мы живем в эпоху быстрых изменений общественных ус-
ловий и жизненных форм. В связи с сокращением периода 
времени, в который учитывается поколение, уже в начале XX в. 
люди даже с незначительной разницей в возрасте оказались 
представителями разных, иногда противоположных, непонят-
ных и враждебных друг другу культур, что создало предпосылки 
молодежной безнадзорности и криминализации и особо остро 
поставило вопрос о воспитании и работе с молодежью. Таким 
образом, в Католической Церкви, а позднее и в Евангеличес-
кой и Православной Церквах возникло явление, названное 
молодежной работой1. По известным причинам Православ-
ная Церковь в России только начинает деятельность в данном 
направлении, в то время как Католический Запад обладает 
уже более чем столетним опытом. Поэтому небезынтересным 
представляется рассмотрение немецкой католической церков-
ной практики, реализующейся в чрезвычайном многообразии 
различных форм.

Формы церковной работы с молодежью неизбежно пересе-
каются с самым широким спектром различных форм государс-
твенной и общественной заботы о молодежи. В связи с этим 
возникает проблема определения тех специфических черт, ко-

1 Под этим же понятием подразумевается работа с молодежью. 
В церковной практике оба содержания тесно взаимосвязаны. 



24

торые делают эту работу именно «церковной». Согласно рабо-
чей гипотезе, в докладе мы будем исходить из того, что главным 
и наиболее характерным признаком церковной деятельности 
является наличие пастырского аспекта. Далее попытаемся по-
казать католическое и православное понимание пастырского 
аспекта в молодежной работе. Но сначала следует сказать не-
сколько слов об истории и богословском обосновании церков-
ной работы с молодежью в Католической Церкви.

История церковной работы с молодежью в Германии
Первые примеры католической церковной работы с моло-

дежью2 наблюдаются уже в XVI в. Фламандский иезуит Leunis 
организовал в Неаполе «Братство Марии». Первая конгрега-
ция3 молодежи состоялась в Кельне в 1578 г. Роспуск иезуит-
ского ордена Климентом XIV 21 июля 1773 г. принес сильный 
спад подобных молодежных конгрегаций. В узком смысле слова 
работа с молодежью начинается с возрождением католической 
активности в середине XIX в. К этому времени относится де-
ятельность Адольфа Колпинга, который представлял молодеж-
ное движение в рамках четко очерченных профессиональных 
классов в определенном социальном положении, как сослов-
ные группы. Организация Kolpingsfamilie существует до нашего 
времени, но в целом подобный принцип идентификации для 
других объединений молодежи оказался несостоятельным.

Начало католической церковной работы с молодежью в 
Германии в современном понимании совпадает со станов-
лением индустриального общества. Изменение социальной 
действительности, особенно отход от традиционных обще-
ственных форм, ориентированных на модель семьи, сделало 
проблематичным переход от ребенка к взрослому. В доиндуст-
риальных культурах этот переход происходил ритуально, в не-
сколько дней; в индустриальных обществах это долгая фаза, на 
которой он уже не ребенок, но еще и не взрослый. Социальная 
зрелость и связанный с ней статус присваиваются тогда, когда 
биологическая зрелость уже давно достигнута. В таких услови-

2 Оговоримся, что «молодежи» в современном понимании тогда не 
существовало.

3 Несмотря на крайне проблематичное понимание этих конгрега-
ций как молодежных многие авторы (такие, как Кристоф Боймлер, 
Райнер Тиллманс и др.) именно с них начинают историю молодежной 
работы в Католической Церкви.
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ях воспитательные структуры общества оказались неспособны 
обеспечить необходимую помощь при этом переходе. Резуль-
татом явилась острая опасность подростковой безнадзорности 
и криминализации. Таким образом, начало католической цер-
ковной работы с молодежью определяется как направленные 
на включение в общественную систему предпосылки крими-
нальной педагогики, воспитательного попечения и мероприя-
тий, касающихся присмотра за молодежью4.

Стимулом к молодежному движению стал также союз 
«Quickborn», образованный в 1909 г. и объединенный в 1915 г. с 
другими группами. С этого момента в ранее не объединенных 
молодежных организациях появляется строгая структура влас-
ти и управления. В 1919 г. был приобретен замок Rothenfels на 
Майне. С этого времени католические молодежные движения 
имеют серьезное влияние на церковь и общество.

Появление Гитлерюгенд как значительного на государствен-
ном уровне движения молодежи сделало в 1933 г. молодежную 
работу инструментом для осуществления программы нацис-
тов. Инакомыслящие должны были прекратить деятельность 
или оказывались в нелегальном положении. Для большинства 
это было скрыто через принятие Гитлерюгендом внутреннего 
устройства и форм из периода свободных молодежных движе-
ний. Национал-социализм прервал развитие католического 
молодежного движения, однако ядро молодежной работы со-
хранилось в форме приходской молодежи, организующейся на 
местах.

Послевоенный период в истории молодежного движения 
характеризовался социально-педагогической активизацией и 
попыткой продолжить прерванное в 1933 г. развитие. Харак-
терно, что в этот исторический период, в противоположность 
молодежному движению первой трети XX века, была провозг-
лашена направленность молодежного движения на помощь в 
интеграции молодежи в демократическое общество. К 1947 г. 
относится образование Союза немецкой католической моло-
дежи (далее СНКМ), как объединения всех молодежных орга-
низаций, часть которых составили традиционные, закрытые в 
1933 г. С 1953 г. управление СНКМ находится в доме молодежи 
в Дюссельдорфе5.

4 Bäumler C. Jugendarbeit // Praktisch-Theologisches Handbuch / 
G. Otto, Hrsg. Hamburg, 1970. S. 309–329.

5 СНКМ является объединением нескольких молодежных союзов 
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В свою очередь СНКМ входит в состав образованного в 
1949 г. Немецкого Федерального Союза Молодежных Орга-
низаций (Deutsche Bundesjugendring)6, будучи одним из самых 
значительных организаций в его составе, а также является чле-
ном Центрального Комитета Немецких Католиков (ZdK).

Богословские основания католической церковной работы 
с молодежью

Современная католическая молодежная работа богословс-
ки основана на деяниях II Ватиканского собора 1962–1965 гг. 
Были приняты два документа в отношении мирян: «Конститу-
ция церкви» и «Декрет об апостольстве мирян». Под апостоль-
ством отцами собора понимается всякая деятельность Мисти-
ческого Тела, направленная к цели распространения Царства 
Христова по всей земле, которую Церковь осуществляет через 
всех своих членов, но различными способами исходя из того, 
что христианское призвание по своей природе есть и призва-
ние к апостольству7. Целью декрета является дать пастырские 
указания для правильного осуществления апостольства ми-
рян8. Причем пастырь выступает как своего рода контролер, 
не вмешиваясь в сам «процесс апостольского служения». Более 
того, по словам отцов собора, «в церковных общинах их (ми-
рян. — А. Ч.) деятельность настолько необходима, что без нее и 
само апостольство пастырей по большей части не может вполне 
достичь своей цели. Ведь миряне, наделённые подлинно апос-
тольским духом... восполняют то, чего недостает их братьям, 
и успокаивают дух как пастырей, так и прочего верного наро-

разного профиля. На сегодняшний день таких организаций 13, а об-
щее число членов — около 650 тыс. 

6 Немецкий Федеральный союз молодежных организаций пред-
ставляет собой объединение 24 членских организаций и 16 земельных 
союзов молодежных организаций с 5,5 млн (!) членов. В его состав 
входят как светские, так и церковные союзы. СНКМ — третий по 
численности союз в составе НФСМО. Сам факт существования та-
кой грандиозной организации свидетельствует о совершенно особой 
культуре участия в общественной жизни в Германии. Немец может 
одновременно состоять членом сразу нескольких общественных орга-
низаций. В России на сегодняшний день ситуация коренным образом 
отличается. Налицо скорее самозамкнутость, общественная пассив-
ность и недоверие властям. 

7 Документы II Ватиканского собора. М. : Паолине, 1998. С. 254.
8 Там же.
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да (ср. 1 Кор 16. 17–18)»9. В сложных для церкви обстоятельс-
твах миряне, «по мере возможности заменяют священников», уча 
христианской вере своих окружающих, воспитывая их в цер-
ковной жизни и в католическом духе, побуждая их часто при-
нимать таинства и пестовать благочестие10.

В IV главе, описывающей различные способы апостольской 
деятельности, говорится о том, что предпочтение отдается со-
юзному апостольству. Причем миряне призываются «заботить-
ся об удовлетворении потребностей народа Божия» не только 
в своем приходе, но и «рассеянного по всей земле»11. Учиты-
вая возросшее влияние молодых людей в обществе, большое 
внимание уделяется приобщению к апостольству подростков и 
молодежи12. Молодые люди сами призываются стать «первы-
ми и непосредственными апостолами молодежи, осуществляя 
апостольство в своем кругу и своими силами, принимая во 
внимание ту социальную среду, в которой они живут»13. Таким 

9 Документы II Ватиканского собора. С. 262.
10 «Это апостольство отдельных мирян становится настоятельно 

необходимым в тех регионах, где свобода Церкви сильно ущемлена. 
В этих сложнейших обстоятельствах миряне, по мере возможности 
заменяя священников, подвергая опасности собственную свободу, а 
иногда даже жизнь, учат христианской вере своих окружающих, вос-
питывают их в религиозной жизни и в католическом духе, побуждают 
их часто принимать таинства и пестовать благочестие, особенно по 
отношению к Евхаристии» (Там же. С. 268).

11 «Пусть миряне непрестанно развивают в себе чувство прина-
длежности к диоцезу, ячейкой которого является приход, и всегда 
проявляют готовность по призыву своего Пастыря вложить свои силы 
в диоцезные начинания. Более того: чтобы отвечать на нужды городов 
и сельских районов, пусть они не ограничивают свое сотрудничест-
во пределами прихода или диоцеза, но стараются расширить его до 
уровня межприходского, междиоцезного, национального или меж-
дународного, тем более что возрастающая с каждым днем миграция 
населения, развитие взаимных связей и легкость сообщения уже не 
позволяют какой-либо части общества оставаться замкнутой в самой 
себе» (Там же. С. 263).

12 «Молодые люди оказывают значительнейшее влияние на совре-
менное общество. Обстоятельства их жизни, образ мышления, а также 
сами их отношения со своими семьями решительно изменились. Зачас-
тую они слишком быстро переходят к новым социальным и экономи-
ческим условиям. И в то время как все более возрастает их социальное 
и даже политическое значение, кажется, что они почти не способны 
должным образом взять на себя новые обязанности» (Там же. С. 265). 

13 Документы II Ватиканского собора. С. 265.
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образом, отцы II Ватиканского Собора утверждают принцип 
церковной союзной детской14 и молодежной15 работы и устра-
нения конфликта поколений16. богословски осмысляют и одоб-
ряют деятельность католических союзов, таких как СНКМ. 
Подчеркивается миссионерская роль таких организаций17.

Пастырский аспект в методах церковной работы 
с молодежью

Православная позиция определяется на основе анализа 
работ по православному догматическому и пастырскому бо-
гословию18. Исходя из слов Спасителя, посылающего учени-
ков на проповедь Евангелия всем народам19, а также многих 
других свидетельств Священного Писания и Святых Отцов 

14 «Дети также осуществляют свойственную им апостольскую де-
ятельность. В меру своих сил они являются живыми свидетелями 
Христа среди своих товарищей» (Там же. С. 266).

15 «С созреванием сознания своей личности молодые люди, по-
буждаемые пылом жизни и непрерывной деятельности, берут на себя 
ответственность и желают занять свое место в общественной и куль-
турной жизни. Если это рвение проникается духом Христовым и руко-
водствуется послушанием и любовью к пастырям Церкви, то от него 
можно ожидать обильнейших плодов» (Там же. С. 265).

16 «Пусть взрослые позаботятся о том, чтобы установить дружеское 
общение с молодежью, которое позволило бы и той, и другой стороне, 
преодолев возрастную дистанцию, взаимно познать друг друга и по-
делиться друг с другом богатствами, свойственными обеим сторонам. 
Взрослым следует побуждать молодежь к апостольству — прежде все-
го собственным примером, а при случае и благоразумным советом, и 
действенной помощью. А молодежь пусть питает уважение и доверие 
к старшим; и, хотя по природе она склонна к новшествам, все же ей 
нужно должным образом ценить достохвальные традиции» (Там же).

17 «Объединения, созданные для совместной апостольской деятель-
ности, поддерживают своих членов и готовят их к апостольству, верно 
распоряжаются и управляют их апостольскими делами, чтобы благо-
даря этому можно было надеяться на плоды, более обильные, нежели 
те, которые дал бы каждый, действуя в одиночку» (Там же. С. 269). 

18 Давыденков О., свящ. Догматическое богословие. М. : ПСТГУ, 
2006; Малиновский Н., прот. Очерк православного догматического бо-
гословия. М. : ПСТГУ, 2003; и др.

19 «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века» (Мф 28. 19–20); а также: «дунул, и гово-
рит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; 
на ком оставите, на том останутся» (Ин 20. 22–23).
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в православном пастырском служении можно выделить три 
главных составляющих: 1) учительство, 2) священнодействие и 
3) духовное руководство20. По учению Церкви, каждая из этих 
составляющих относится к самому существу священства как 
Таинства. Для сравнения, в католическом пастырстве прот. 
Николай Малиновский, ссылаясь на документы Тридентского 
собора, усматривает лишь одно — священнодействие21.

В немецкой литературе под терминами «пастырство» 
(Pastoral, Jugendpastoral — «молодежное пастырство»), «ду-
ховное руководство» (geistliche Leitung), «душепопечение» 
(Seelsorge) понимается катехизация, церковное водительство22. 
Причем молодежь и молодежные союзы сами по себе объяв-
ляются носителями церковного пастырства и особой харизмы. 
Внутри молодежных организаций существуют такие должности 
как «душепопечитель» (Seelsorger), «духовный руководитель» 
(geistliche Leiter). Кандидаты на эти должности выбираются на 
собраниях молодежных союзов и утверждаются на уровне Не-
мецкой Конференции епископов23. Причем эти руководители 
должны иметь не только богословскую и педагогическую, но и 
некую «духовную компетенцию» или «духовные способности» 

20 См., например: Давыденков. Цит. соч. С. 379–380.
21 Этот автор подробно останавливается на католическом учении 

о священстве. По его мнению оно понимается лишь как «власть ос-
вящать, приносить в жертву и преподавать Тело и Кровь Христовы, а 
также отпускать и удерживать грехи. Несмотря на то, что это мнение 
не бесспорно и недостаточно обоснованно, его необходимо учиты-
вать. Оно свидетельствует как минимум об осторожном отношении в 
православной богословской традиции к римо-католическому учению 
о пастырстве (Малиновский. Цит. соч. С. 231).

22 В декларации «Руководство к молодежному пастырству» не-
мецкие епископы пишут: «Молодежное пастырство означает служе-
ние церкви через молодых людей, с ними и для них. Молодежь через 
Крещение и конфирмацию сама принимает участие в посланни-
честве Иисуса Христа и этим призвана быть Церковью и совместно 
утверждать Церковь. Поэтому они никогда не являются лишь адре-
сатами церковного душепопечения, но всегда также и самостоятель-
ными делателями. Они привносят свою специфическую харизму в 
целостное общество верующих… Задача молодежного пастырства 
не должна сводиться к внутрицерковной области. Она касается не 
только церковно-объединенной молодежи, но распространяется на 
всех» (Pastoralkomission der deutschen Bischofskonferenz, Leitlinien zur 
Jugendpastoral vom 20. September 1991. S. 3).

23 Die deutschen Bischцfe, Geistliche Verbandsleitung in den katholischen 
Jugendverbдnden, Erklдrung vom 22. Januar. Bonn, 2007. S. 18. 
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(spirituelle Kompetenz), «позволяющую им приводить к плодо-
творному единству жизнь и веру»24.

В документе «Общее духовное руководство католическими 
молодежными союзами» заявлено четыре измерения этого ру-
ководства: 1) проповедь; 2) богослужение; 3) диакония; 4) об-
щина25. В практической работе с молодежью эти измерения 
реализуются следующим образом:

1) Проповедь понимается как в собственном смысле слова, 
так и через «самовыявление» христиан. Задача «духовного ру-
ководства» молодежными союзами заключается в том, чтобы 
создавать условия и давать возможность членам этих союзов 
демонстрировать неразрывную связь своей веры с повседнев-
ной жизнью.

2) Богослужение («литургическое измерение»): Католичес-
кая молодежная работа направлена на то, чтобы молодые люди 
учились осознавать себя частью церкви. Для достижения этой 
цели предпринимаются предложения, самими организатора-
ми называемые «специфическими». Например, повсеместно 
практикуются т.н. «молодежные богослужения», которые со-
ответствующим образом оформляются26. В документах моло-
дежных организаций часто говорится об особом значении, ко-
торое должно придаваться созданию таких условий, в которых 
богослужение, и, в первую очередь, Литургия, осознавалось 
бы как средоточие союзной жизни. «Духовное руководство» в 
молодежных союзах заключается в заботе о регулярном учас-
тии членов в богослужении, в ответственности за «духовную и 
богослужебную культуру союзных собраний. Епископы пос-
тановляют, что «Духовные руководители должны побуждать 
молодежь находить адекватные формы выражения своей веры 
(музыка, песни, речь, жесты)» 27. Например, в руководствах к 

24 Pastoralkomission der deutschen… S. 8. 
25 Ibid. S. 10–14.
26 В постановлении федерального комитета по молодежному пас-

тырству даются указания по проведению молодежной Литургии: 
«Литургия, богослужение и духовность должны быть тесно связаны 
с жизненным миром детей и молодежи... Необходимо иметь 
возможность испытывать новые формы Литургии... Важное значение 
приобретает тематическое планирование богослужений, музыкальное 
и внешнее оформление и живое участие всех присутствующих» (Bun-
deskonferenz–2006. Standortbestimmung zur Jugendpastoral der KJG. Al-
tenberg, 2006. S. 16).

27 Die deutschen Bischцfe… S. 11.
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молитве, опубликованных в Интернете в рамках проекта КМО 
«menschkomm!», содержатся инструкции по «молитвенному 
танцу»28. Со ссылкой на царя Давида танец преподносится в 
качестве древнейшего «способа молитвы», указывается, какая 
музыка лучше подходит, какие следует выполнять движения и 
т. д. Итак, на практике «специфические» формы богослужеб-
ной жизни оказываются стандартными в работе с подростка-
ми, тянущимися ко всему новому и необычному.

3) Диакония: в сфере социального служения «духовное ру-
ководство» заключается в том, чтобы воодушевлять молодежь 
выступать от лица церкви и содействовать церкви в проявле-
нии любви Божией в мире через социальное служение.

4) Наконец, как важная и уникальная задача «духовного ру-
ководства» в союзах определяется забота о церковной иденти-
фикации союза, о вхождении в церковную общность и о том, 
чтобы молодежь в союзе смогла пережить опыт христианской 
общины. Причем подчеркивается миссианский, незамкнутый 
характер христианских союзов.

Итак, пастырский аспект деятельности католических моло-
дежных союзов можно понимать двояко: по отношению к самим 
союзам и по отношению к пастырям, занимающимся окормле-
нием союзов. В документах Немецкой Конференции епископов 
о священниках, пастырях в связи с «молодежным» пастырством 
практически не упоминается29, самим же епископам отводится 
лишь функция контроля и поддержки деятельности молодежных 
«духовных руководителей»30. В отношении духовного руководс-
тва в молодежных объединениях немецкие епископы в своих де-
кларациях и 199131, и 199732 г. утверждают свою ставку на мирян. 
В 2007 г. они констатируют, что эта установка оказалась верной, 
приносит плоды и будет поддерживаться и в дальнейшем33. Чле-
ны союзов регулярно участвуют в таинствах, однако это участие, 
как правило, не требует подготовки, усилий и контакта с пасты-
рем, часто носит развлекательный характер, и, следовательно, 

28 http://www.menschkomm.kjg.de/index.php?id=87
29 Лишь в декларации 2007 года вскользь говорится о взаимодейс-

твии священников и мирян (Zusammenspiel zwischen Priestern und Lai-
en) (Die deutschen Bischцfe… S. 8, 16). 

30 Pastoralkomission der deutschen Bischofskonferenz… S. 8.
31 Die deutschen Bischцfe…
32 Ibid.
33 Ibid. S. 5.



приобретает особые черты, не позволяющие проводить анало-
гии с православной традицией.

* * *
Изучение католических молодежных движений затрудняет-

ся чрезвычайным многообразием форм, так что многие воп-
росы остаются нерешенными и трудно делать окончательные 
выводы. Например, остается неясным, каким образом может 
соотноситься принятие католичеством молодежи — переход-
ной социальной группы — в качестве «ценного носителя осо-
бой харизмы», с социализацией, предполагающей закреплен-
ную социальную функцию. Также большой интерес представ-
ляет вопрос о соотношении немецкого варианта молодежной 
работы с воцерковлением и установками на служение и хрис-
тианскую семейную жизнь в России. В документах немецкой 
молодежной работы, что удивительно, не встречается указаний 
на подобную установку.

Дальнейший анализ пастырского аспекта в церковной ра-
боте с молодежью в Германии с позиции православного пони-
мания пастырства позволит наметить пути для дальнейшего 
выявления различий в пониманиин пастырства в практичес-
кой деятельности Католической Церкви Германии и в Русской 
Православной Церкви, что в свою очередь позволяет поставить 
вопрос о применимости этого опыта в церковно-практическом 
служении.
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Учение о Монархии Бога Отца в богословской мысли 
митр. Иоанна (Зизиуласа)

Митрополит Иоанн (Зизиулас) родился 10 января 1931 г. 
Учился в Афинской академии и университете г. Салоники. 
В 1965 г. защитил докторскую диссертацию, посвященную 
проблеме связи Церкви, евхаристии и епископского служе-
ния. С 1986 г. митрополит Пергамский (Константинопольский 
Патриархат). Член комиссии по диалогу с Католической и 
Англиканской Церквами. Был секретарем секции Вера и По-
рядок ВСЦ в Женеве. Член Синода Вселенского Патриархата 
и Афинской академии. Профессор. Преподает богословие в 
Кингc Колледж (King's College) (Лондон) и на богословском 
факультете университета им. Аристотеля в Салониках. В насто-
ящее время митрополит Пергамский Иоанн (Зизиулас) — один 
из самых авторитетных современных праославных богословов 
в богословских кругах Европы.

Богословский интерес митрополита разнообразен. Однако 
двумя основными темами его богословского творчества явля-
ется триадология и антропология. И, как указывают некото-
рые исследователи богословия митрополита, в своей антропо-
логии Зизиулас сосредотачивается на свободе человека1. При 
этом основные положения своей антропологической модели 
митр. Иоанна (Зизиулас) выводит из учения о Пресвятой Тро-
ице. Триадология в свою очередь сосредотачивается на учении 
о Монархии Отца. Таким образом, учение о Монархии Отца 
является основополагающим в системе богословской мысли 
митрополита Пергамского.

Повествование статьи сконцентрируется на учении о Мо-
нархии Отца в богословии митрополита Иоанна (Зизиуласа). 
Но поскольку само учение о Монархии в трудах владыки Иоан-

1 Knight D. H. Introduction // The Theology of John Zizioulas: 
Personhood and the Church. Ashgate, 2006. P. 1.
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на затрагивает множество различных аспектов и не может быть 
полностью раскрыто в рамках настоящей статьи, то рассмотре-
ние будет сосредоточено на соотношении единоначалия Бога 
Отца со свободой. А именно будет сделана попытка ответить 
на вопрос: почему взаимоотношению Единого начала со сво-
бодой митрополит Пергамский уделяет в своих трудах значи-
тельное внимание.

Рассмотрение будет вестись следующим образом: снача-
ла скажем несколько слов о том, что предполагает учение о 
Монархии Бога Отца. Затем повествование сосредоточится 
на таких терминах как «αρχή», «πηγή» и «αιτία» и степени их 
адекватности в выражении единоначалия Отца с точки зрения 
владыки Иоанна. От настоящего вопроса перейдем к вопросу 
о взаимосвязи Монархии со свободой. Далее, рассмотрим при-
чины этой связи и ее значение для богословия митр. Пергамс-
кого Иоанна (Зизиуласа).

В заключение будут предложены выводы общего характера.
Учение о Монархии Отца было сформулировано Велики-

ми Каппадокийцами. Оно говорит о том, что Отец является 
единственным началом, источником и причиной бытия Сына 
и Духа. Митрополит Иоанн (Зизиулас) не входит в противоре-
чие с Отцами Каппадокийцами и принимает основные поло-
жения учения о Монархии Отца.

Перед отцами-каппадокийцами, по мнению митрополита, 
стояла следующая задача: обосновать свободу божественного 
бытия. Свт. Афанасий Александрийский утверждая, что акт 
рождения Сына есть акт природный, невольно ввел в имма-
нентную жизнь Пресв. Троицы необходимость2. Мысль, вы-
раженная в Никейском Символе Веры 325 г. о том, что Отец 
рождает Сына из сущности, могла быть понята как указание на 
необходимость рождения второй ипостаси Троицы. Каппадо-
кийцы хотели исключить возможность подобного понимания3. 
Решением вопроса стало учение о монархии Отца, в котором 
выражается приоритет личности над сущностью, а, следова-
тельно, свободы над необходимостью4.

2 Иоанн (Зизиулас), митр. Бытие как общение: очерки о личности и 
Церкви / Д. Гздзян, пер. М., 2006. С. 80–81.

3 Zizioulas J. D. Communion and Otherness: Further Studies in Personhood 
and the Church / P. McPartlan, ed. Edinburgh : T&T Clark, 2006. P. 119.

4 «Каппадокийцы настаивают на том, что Отец является началом 
личного божественного бытия именно потому, что они хотят избежать 
необходимости онтологической причинности» (Ibid. P. 119).
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В учении о монархии ипостась Отца выступает началом 
бытия Сына и Св. Духа. Митрополит придает особое значе-
ние тому, что в этом учении началом является не общая всем 
Трем Лицам божественная природа, но ипостась Отца5. Подоб-
ная первичность помогает богословию преодолеть усийность 
греческой философии. Усийность, или приоритет сущности 
над лицом, обозначает ограничение свободы Божественного 
бытия. Приоритет сущности над личностью с одной стороны 
предполагает зависимость Бога от сотворенного мира, с другой 
стороны — вносит необходимость в иманнентную жизнь Бога 
Троицы6. Оба этих ограничения Бога можно избежать в учении 
о Единой причине бытия Лиц Пресв. Троицы.

Митрополит Иоанн настолько внимателен в своем понима-
нии личности и личностной свободы, что пытается и в самом 
Единоначалии определить менее и более персоналистические 
мотивы. Так, он определяет, какой из терминов, обозначающих 
единое начало, может самым адекватным образом указывать 
во-первых, на то, что Отец является Родителем и Изводителем 
Сына и Св. Духа, и, во-вторых, указывать на ипостасносный 
характер этих событий. Владыка выделяет три термина. Они 
суть: «источник» (πηγή), «начало» (αρχή) и «причина» (αιτία)7. 
По его мнению термины «источник» (πηγή) и «начало» (αρχή) 
имеют более природный оттенок и поэтому не совсем подхо-
дят для выражения ипостасного характера причинности Отца. 
Термином наиболее адекватно выражающим эту мысль яв-
ляется термин «причина» (αιτία)8. Владыка пишет: «Термин 
“причина”, когда относится к Отцу, указывает на свободного, 
добровольного и личного субъекта действия, в то время как 
язык терминов “источник” или “начало” может содержать бо-
лее “природное” и, следовательно, безличное представление»9. 
Иначе говоря, митрополит Иоанн настаивает на абсолютной 

5 Ibid. P. 119.
6 Иоанн (Зизиулас). Цит. соч. С. 80–81.
7 John (Zizioulas), metr. One Single Source: An Orthodox Response to 

the Clarifi cation on the Filioque. Resources for Christian Theology. http://
www.douglasknight.org/resources/

8 Как указывает Дуглас Найт при переводе греческих слов «πηγή» и 
«αιτία» как «source» и «cause» их «персоналистичность» утрачивается. 
Для английского языка оба эти термина равно безличны. Как выход 
он предлагает переводить «αιτία» как «initiator», словом, имеющим 
персоналистический оттенок. Knight. Op. cit. P. 9.

9 John (Zizioulas). Op. cit.
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свободе внутритроичной жизни, даже на уровне терминологи-
ческом.

Однако можно задаться вопросом, почему для Пергамского 
архиерея утверждение свободы столь значительно? Попытаем-
ся дать ответ на этот вопрос.

Итак, Отец свободно рождает и изводит Сына и Св. Духа. 
Это свободное волеизъявление Отца: «В “хотении” следова-
тельно (и для того, чтобы хотеть необходимо быть персоной), 
сущность обладает волей, но сама сущность не обладает “хо-
тящим”. Она обретает хотящего в ипостаси, но не в сущности. 
Значение причинности связано со свободой Божественного бытия 
(выделено — митр. Иоанн (Зизиулас)), в той мере, в которой 
“Хотящий” Отец не только Тот “Кто хочет” бытия Сына и Св. 
Духа, но Он также Тот “Кто хочет” Свою собственную ипостась 
и Свое собственное существование»10. И далее митрополит ут-
верждает: «Свободная воля Отца — вот откуда происходят тро-
ичная ипостась Бога (выделено — митр. Иоанн (Зизиулас))»11. 
Свобода, имея своим источником Ипостась Отца, обретает 
онтологический статус. Этот онтологический статус важен для 
утверждения подлинности личного бытия Отца, Сына и Св. 
Духа12. Иными словами личность тогда обретает подлинное су-
ществование, когда она свободна13.

Что же такое, по митрополиту Иоанну (Зизиуласу), быть 
свободной личностью? Быть свободной личностью прежде 
всего означает быть собой, или говоря терминами Пергамско-
го архиерея, означает «инаковость» по отношению к другим. 
Таким образом, быть иным означает иметь истинное сущес-
твование. Причиной же личностной инаковости является 

10 Ζηζιούλας Ι. Δ. Μαθηματα Χριστιανικης Δογματικης. http://www.
oodegr.com/oode/dogmat1/2B1.htm

11 «…το ελεύθερο θέλημα του Πατρός είναι αυτό από το οποίο πηγάζει 
η τριαδική υπόσταση του Θεού» (Ζηζιούλας. Op. cit.).

12 John (Zizioulas), metr. The Doctrine of the Holy Trinity: The Signifi -
cance of the Cappadocian Contribution // Trinitarian Theology Today: Es-
says on Divine Being and Act / Ch. Schwцbel, ed. Edinburgh: T&T Clark, 
1995. P. 47–48.

13 «То, что бытие Бога исходит от Отца, показывает, что Его бы-
тие есть акт свободной личности. Это значит, что не только общение, 
но и свобода, свободная личность, составляют основание истинного 
бытия. Подлинное бытие присуще только свободной личности, лич-
ности, которая свободно любит, т.е. свободно утверждает свое бытие, 
свою самотождественность, через событие общения с другими лич-
ностями» (Иоанн (Зизиулас). Цит. соч. С. 12).
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Отец: «Свобода (в Троице. — А. Т.) …онтологичная, но не мо-
ральная, т. е. она возникает из того способа, каким возника-
ют ипостаси, из лица Отца, который есть инициатор (начало) 
одновременно и личностного бытия и свободы, т.е. онтоло-
гической инаковости в Троице, если свобода понимается он-
тологически, а именно как свобода быть собой, уникальной 
особью, а не в качестве свободы “выбора”, который в любом 
случае неуместна для Троицы»14. Таким образом, свобода для 
Отца заключается в том, что Он свободно желает Своего бы-
тия, и бытия Сына и Св. Духа, т. е. их «инаковости». Однако 
в чем же заключается свобода Сына и Св. Духа? Она состоит 
в том, что Сын и Св. Дух свободно отвечают на любовь Отца 
Своей любовью и свободно обладают единой Божественной 
природой, т. е. участвуют в событии общения. «Таким обра-
зом, божественная свобода вечно утверждается как взаимное 
само-обладание и само-предложение в полноте божественной 
жизни», — пишет Нонна Верна Харрисон15. Подлинная «ина-
ковость» может осуществляться только в свободном общении 
с другими ипостасями. Таким образом, мы получаем опреде-
ление термина «личность» в богословии митрополита Иоан-
на (Зизиуласа). По его мнению, «Личность есть инаковость в 
общении и общение в инаковости (курсив — митр. Иоанн (Зи-
зиулас)»16. Следовательно, учение о Единоначалии Отца и его 
связь со свободой важно для утверждения определенного по-
нимании личности, а именно как «инаковость» в «общении» и 
«общение» в «инаковости».

Иная ценность связи монархии со свободой состоит в том, 
что она помогает избежать субортинатизма внутри Троицы. 
Отец является причиной существования Сына и Св. Духа, явля-
ется причиной внутритроичного общения и инаковости, одна-
ко это не означает, что Он — Отец выше Сына и Духа не только 
в казуальном смысле, но и в смысле личностном. Как указыва-
ет Р. Д. Тарнер в статье, посвященной основаниям богословия 
митрополита Иоанна: «Отец как онтологическое начало Бога 
не приводит к субортинатизму, поскольку Божественные Лица 
обладают одной субстанцией, и поскольку один Отец не яв-

14 Zizioulas. Op. cit. P. 122.
15 Harrison Nonna Verna. Zizioulas on Communion and Otherness 

// St. Vladimir’s Theological Quarterly. Crestwood (NY): St. Vladimir’s 
Orthodox Theology Seminary, 1998. Vol. 42. № 3–4. P. 279.

16 Zizioulas. Op. cit. P. 9.
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ляется личностным образом бытия…»17. Действительно, Отец 
существует как Лицо только находясь в общении с другими Ли-
цами Троицы, и вне этого общения утрачивает Свое бытие18. 
Для существования Отца необходимо находится в общении с 
Сыном и Св. Духом. А значит, модус троичного бытия заклю-
чается не в Отце, а в общении Трех Лиц Пресв. Троицы19, что 
позволяет избежать субординатизма и утверждать единство 
Бога, которое основывается не на сущности Бога, а на отноше-
нии Лиц Троицы20.

Связь свободы с монархией Отца имеет также огромное 
значение для антропологической модели митрополита Пер-
гамского. По его мнению, учение о Троице является моделью, 
парадигмой для существования человека. Троичная же модель 
Зизиуласа основывается на учении о монархии Отца. Значит, 
для человека важны основные положения и выводы, которые 
делает митрополит Пергамский в Триадологии. В частности, о 
важности свободы в учении о Единой причине в Боге он гово-
рит следующее: «Однако основание онтологической свободы 
Бога состоит не в природе, а в Его личностности, т. е. в “форме 
бытия”, в которой осуществляется Его божественное естество. 
Вот что дает человеку надежду на обретение подлинной лич-
ностности, невзирая на природное различие (выделено мной. — 
А. Т.)»21. Как отмечалось в начале статьи, одним из основных 
направлений мысли митрополита является свобода человека. 
Таким образом, основные положения богословской антропо-
логии владыки Пергамского берут свое начало в Триадологии.

Итак, еще раз скажем об основных положениях, к которым 
мы пришли. Учение о монархии Бога Отца предполагает свобо-
ду, поскольку причиной бытия Лиц Троицы является Ипостась 
Бога Отца. Свобода, прежде всего, означает свободу быть со-
бой, т. е. «инаковость» Каждого Лица. Инаковость реализуется 
в свободном общении. Таким образом, учение о Единоначалии 
Отца предполагает наличие отношений между ипостасями, и 

17 Turner R. D. Foundation for John Zizioulas’ Approach to Ecclesial 
Communion // Ephemerides Theologikae Lovanienses. 2002. Vol. 4. 
P. 442.

18 Вспомним утверждение митр. Иоанна (Зизиуласа) «Личность не 
может существовать, если нет общения и отношения с другими лич-
ностями» (Ζηζιούλας. Op. cit.).

19 John (Zizioulas). Op. cit. P. 48–49.
20 Ср.: Knight. Op. cit. P. 9–10.
21 Иоанн (Зизиулас). Цит. соч. С. 40.



помогает сформулировать митрополиту Пергамскому опреде-
ленное понимание термина «личность».

Далее, свобода в учении о монархии Отца помогает пре-
одолеть субординатизм Лиц Пресв. Троицы и гарантировать 
единство Троицы не на сущностном, но на личностном уров-
не. Единство это осуществляется в свободном общении Отца, 
Сына и Св. Духа. Также подобное понимание бытия Троицы 
имеет значение для антропологической модели митрополита 
Пергамского, которая основывается в основном на монархии 
Отца.

Богословие митрополита Иоанна (Зизиуласа) вызывает 
множество вопросов и критики. В частности, не совсем понят-
но, каким образом личность может быть абсолютно свободной, 
если она необходимо должна находиться в общении для того, 
чтобы существовать. Однако этот и подобные вопросы выхо-
дят за ограниченные рамки настоящей статьи и могут быть 
раскрыты в дальнейших исследованиях богословской мысли 
митрополита Иоанна (Зизиуласа), которая (мысль) безусловно 
имеет потенциал и вызывает интерес в широких богословских 
кругах.
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C. С. Туркин
БФ. Кафедра истории древней Церкви 

и канонического права

Науч. руков. 
д.ф.н. К. А. Максимович

Хиротония епископа в законодательстве Юстиниана I 
(по Номоканону XIV титулов в редакции 

Константинопольского патриарха Фотия)

В статье речь пойдет об избрании и хиротонии епископа. 
Обращение к данной теме продиктовано традиционным взгля-
дом на избрание и хиротонию епископа как на акты сугубо 
канонического характера1. Однако при детальном изучении 
данной темы на материале Номоканона XIV титулов становит-
ся ясно, что императорское законодательство занимает здесь 
важную роль.

Целью статьи является показать место светского законода-
тельства о Церкви в избрании и хиротонии епископа.

В связи с этим можно сформулировать следующие задачи:
1) представить императора Юстиниана I как законодателя 

по церковным делам;
2) кратко рассмотреть происхождение Номоканона XIV ти-

тулов2 в редакции Константинопольского патриарха Фо-
тия, т. к. в процессе формирования H XIV византийское 
законодательство о Церкви было официально принято 
Церковью;

3) определить по H XIV место законов в процессе избрания 
и хиротонии епископа;

4) продемонстрировать взаимосвязь канонов и законов по 
H XIV.

1 Staudenmaier F. A. Geschichte der Bischofswahlen. Tübingen, 1830; 
Biedermann H. M. Historisch-politische Bedeutung und kirchenrechtliche 
Entwicklung des Bischofsamtes // Lexikon des Mittelalters. München, 1983. 
Bd. 2; Ganzer K. Bischofswahl // Lexikon der Kirchengeschichte. Breisgau, 
2001. Bd. 1.

2 Далее H XIV.
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1
Св. император Юстиниан I родился в провинции Иллирик. 

С детства владел латинским языком и вел скорее римский, чем 
греческий образ жизни. Императором стал в 527 г. Византий-
ская империя достигла при нем, возможно, наивысшего рас-
цвета3.

Особое место правление имп. Юстиниана занимает и в ис-
тории взаимоотношений Церкви и государства. Именно он 
провозгласил принцип симфонии. Император уделял много 
внимания богословским проблемам своего времени. Им был 
написан ряд работ догматического и литургического содержа-
ния4.

Однако главную роль играет его законотворческая деятель-
ность.

В 1-й половине VI в. при имп. Юстиниане была реализова-
на грандиозная программа кодификации всего римского права 
до VI в. Новую кодификацию составили: «Кодекс» Юстиниана, 
«Дигесты» (530–533 гг.) и «Институции» (533 г.). Поздние законы 
самого имп. Юстиниана получили название «новеллы». В сред-
ние века «Кодекс», «Дигесты», «Институции» и новеллы полу-
чили название «Свод гражданского права» (Corpus iuris civilis)5.

Церковное законодательство имп. Юстиниана содержится в 
первой книге «Кодекса» со 2 по 4 титулы, а также в 36 новеллах: 
3, 5–7, 9, 11, 16, 20, 37, 40, 42, 45, 46, 55–59, 65, 67, 76, 77, 79, 83, 
86, 109, 111, 120, 123, 129, 131–133, 137, 144, 146.

Написаны они были в разное время с 534 по 565 гг6.
В этих новеллах повествуется, прежде всего, о трех вопросах7:
1) о церковных делах (запрет на продажу церковного иму-

щества (Nov. Just. 7), строительство культовых сооруже-
ний (Nov. Just. 67) и др.);

2) о лицах церковного чина (избрание и хиротония епископа 
(Nov. Just. 6, 123, 137), избрание клириков (Nov. Just. 137), 
образ жизни монахов (Nov. Just. 3, 5, 133) и др.);

3 Жаворонков П. И. Византийская империя. Исторический очерк // 
ПЭ. 2004. Т. 8. С. 139.

4 Храпов А. В. Византийская империя. Империя и Церковь // ПЭ. 
2004. Т. 8. С. 169.

5 Максимович К. А. Византийская империя. Право и Церковь // ПЭ. 
2004. Т. 8. С. 182.

6 Там же. С. 182.
7 Pfannmueller G. Die kirchliche Gesetzgebung Justinians. B., 1902. 

С. 4, 5.
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3) о епископской юрисдикции (о подсудности клириков 
епископу (Nov. Just. 83), о подсудности монахов еписко-
пу (Nov. Just. 79) и др.).

Существует критическое издание законодательства Юсти-
ниана: Corpus Iuris Civilis. Vol. 1: Institutiones / Ed. P. Krueger. 
Digesta / Ed. Th. Mommsen, P. Krueger. B., 1963; Vol. 2: Codex 
Iustinianus / Ed. P. Krueger. B., 1963; Vol. 3: Novellae / Ed. 
R. Schoell, G. Kroll, B., 1963.

На русский язык переведены 3 новеллы по церковным де-
лам: 68, 209, 12310.

Также есть работы, которые посвящены церковному зако-
нодательству имп. Юстиниана11.

2
После появления большого количества законов на церков-

ную тему стали создаваться их сборники12. В это же время со-
ставлялись канонические сборники. Необходимость исполь-
зования государственных законов о церковных делах вместе с 
канонами в церковно-юридической практике привела к воз-
никновению Номоканона13 .

H XIV не сразу появился в форме номоканона, а представля-
ет собой уже дальнейшую обработку Синтагмы XIV титулов14. 
Предположительно она состояла из 3 частей: 1) систематичес-
кий указатель одних канонов без светских законов; 2) текст 

8 Максимович К. А. Церковные новеллы св. императора Юстини-
ана I (527–565 гг.) в современном русском переводе // ВПСТГУ I. 
Вып. 1 (17). М., 2007. С. 30–44. 

9 Сметанин В. А., Алексеев В. А. Избранные новеллы Юстиниана. 
Екатеринбург, 2005. С. 167–225.

10 Максимович К. А. Новелла CXXIII св. императора Юстиниана I / 
ВПСТГУ I. Вып. 3 (19). М., 2007. С. 24–54.

11 Pfannmueller. Op. cit.; Alivisatos S. Die kirchliche Gesetzgebung des 
Kaisers Justinian I. B., 1913; Τρωιάνος Σ. Η εκκλησιαστική δικονομία μέ-
χρι του θανάτου του Ιστινιανού. Αθηναί, 1964; Banfi  A. Habent illi iudices 
suos. Milano, 2005. С. 281–317.

12 Максимович. Право и Церковь… С. 182. 
13 Бондач А. Г. ΝÀμοι καÁ κανÀνες в византийском церковном праве 

// Власть, общество и церковь в Византии. Армавир, 2007.
14 Zachariд C. E. Kleine Schriften zur Rцmischen und Byzantinischen 

Rechtsgeschichte. Leipzig, 1973. Bd. 1–2. S. 619, 620; Нарбеков В. Номо-
канон Константинопольского патриарха Фотия с толкованием Валь-
самона. Казань, 1899. Ч. 1. С. 6; Beneљevič V. N. Kanoničeskĳ  sbornik XIV 
titulov so vtoroj četverti VII věka do 883 g. Leipzig, 1974. S. 207.
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церковных правил в хронологическом порядке; 3) свод граж-
данских законов о делах Церкви.

Составлена она была в Константинополе свт. Евтихием 
Константинопольским во время его второго патриаршества 
около 580 г.15

Преобразование Синтагмы XIV титулов в H XIV следует от-
носить скорее к годам между 620 и 62916. Это событие произош-
ло в Константинополе, т. к. Константинопольский патриархат 
служит главным объектом его внимания17.

Автор H XIV определяется на основе 10 главы IV титула. Его 
принято считать юристом VII в. под «именем» Энантиофана18.

Преобразование состояло в том, что в первой части Синтаг-
мы XIV титулов под ссылками на каноны были добавлены ссыл-
ки на законы или их краткий текст. Это было первое преобра-
зование Синтагмы XIV титулов, в результате которого ее первая 
часть стала номоканоном19, а третья часть оказалась лишней.

Итак, новым по сравнению с Синтагмой XIV титулов ока-
залось лишь приложение гражданских законов. Гражданскую 
часть составляли извлечения из Юстинианова законодательс-
тва — из его Кодекса, Дигест, Институций и Новелл.

Отрывки из Институций заимствованы из неизвестной 
парафразы. Дигесты цитируются по Сумме Анонима. Кодекс 
Юстиниана — по эпитоме антецессора Стефана. Новеллы Юс-
тиниана — по неизвестной эпитоме, в которой новеллы были 
разделены на главы со сквозной нумерацией (но учитывалась 
и эпитоме Афанасия)20.

В силу большого извлечения из светского законодательства 
и некоторых других преимуществ H XIV получил широкое рас-
пространение на православном Востоке.

По двум половинам одного списка можно судить о доработ-
ке H XIV между 787 и 861 гг.21 Здесь были добавлены законы и 
каноны, появившиеся до 788 г.

15 Honigmann E. Le concile de Constantinople de 394 et les auteurs du 
«Syntagma des XIV titres» // Trois mémoires posthumes… Bruxelles, 1961. 
P. 48–64.

16 Beneševič. Op. cit. S. 229, 230.
17 Ibid. P. 228, 229.
18 Mortreuil J. Histoire du droit byzantin. P., 1843. P. 294; Beneševič. 

Op. cit. S. 227, 228.
19 Beneševič. Op. cit. S. 116.
20 Ibid.
21 Ibid. S. 288.
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В 883 г. первоначальную редакцию H XIV обработал Конс-
тантинопольский патриарх Фотий22.

Он добавил правила VI и VII Вселенских Соборов и правила 
двух Константинопольских соборов. Правила VI и VII Вселен-
ских Соборов были внесены и до него23, а свт. Фотий внес их 
потому, что дополнял первоначальный вариант H XIV и не знал 
о вставках, которые были сделаны в первоначальный вариант 
до него в период между 787 и 861 гг24. Также свт. Фотием были 
добавлены светские законы. Возможно, помимо добавления 
новых законов были устранены те, которые потеряли практи-
ческое значение25.

Критического издания H XIV в редакции Константинополь-
ского патриарха Фотия еще не существует. Однако издавался 
он неоднократно:

Pitra J.B. Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta. 
V. II. Roma, 1868, стр. 445-637;

Rhalles–Potles. Suentagma ton teion kai hieron. Т. 1. Atenai, 
1852 (с комментариями Вальсамона);

Migne. J.-P. Patrologiae cursus completus… Ser. 2: Graeca. Vol. 
104. P., 1857–1866, стр. 975–1218.

Существует русский перевод: Нарбеков В. Номоканон Кон-
стантинопольского патриарха Фотия с толкованием Вальсамо-
на. Ч. I–II. Русский перевод с предисловием и примечаниями. 
Казань, 1899.

H XIV в редакции Константинопольского патриарха Фотия 
посвящена масса исследований, на часть из которых ссылки 
приведены выше26.

22 Pitra J. B. Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta. R., 
1864. Р. 434, 439, 440; Нарбеков. Цит. соч. С. 87.

23 Zachariд. Op. cit. P. 624–625.
24 Beneševič. Op. cit. S. 307.
25 Нарбеков. Цит. соч. С. 92–94.
26 См. также: Zepos P. J. Die byzantinische Jurisprudenz zwischen Justi-

nian und den Basiliken // Berichte zum XI. Internationalen Byzantinisten-
Kongreβ. München, 1958; Stolte B. H. Towards a new edition of the No-
mocanon of the fourteen titles // 14

th 
annual Byzantine Studies Conference: 

Abstracts of papers. Washington, 1988; Idem. A note on the un-Photian revi-
sion of the Nomocanon XIV titulorum // Analecta Atheniensia ad ius Byz-
antinum spectantia / Sp. Troianos, ed. Athen; Komotini, 1997. Vol. 1; Idem. 
In search of the origins of the Nomocanon of the fourteen titles // Byzantine 
law : Proceedings of the International symposium of jurists (Thessaloniki, 
10–13 dec. 1998) / Ch. Papastathis, ed. Thessaloniki, 2001.
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При написании статьи я использовал издание В. Нарбекова: 
Номоканон Константинопольского патриарха Фотия с толко-
ванием Вальсамона. Ч. II. Русский перевод с предисловием и 
примечаниями. Казань, 1899. Оно было переведено на русский 
язык с издания Rhalles-Potles с учетом издания Pitra. Нарбеков 
издал собственно первую часть H XIV с предисловиями. Вы-
глядит она следующим образом:

В начале автор предпосылает свое предисловие. Далее поме-
щаются стихи всесвятейшего Патриарха града Божия, Великой 
Антиохии, и всего Востока Феодора Вальсамона о его толкова-
нии на H XIV. Затем следует предисловие к H XIV Константино-
польского патриарха Фотия. После приводится перечисление 
соборов и лиц и сколько их правил вошло в состав H XIV.

И, наконец, следует сам H XIV. Оглавление перечисляет 
14 титулов, каждый из которых разделяется на главы, и сооб-
щает о содержании как каждого титула, так и главы. После него 
помещается краткая справка Вальсамона о его труде.

В основной части после названия титула излагаются главы, 
в него входящие. Глава имеет следующий вид:

1) после названия темы приводятся ссылки на каноны, 
посвященные заявленной теме;

2) следующий раздел (был не во всех главах) имеет назва-
ние ТЕКСТ. В нем приводятся либо ссылки на законы, 
либо их краткое содержание;

3) далее следует раздел ТОЛКОВАНИЕ, где приводится 
толкование Вальсамона на законы, содержащиеся в раз-
деле ТЕКСТ.

3
Кратко рассмотрев роль законов и канонов в формировании 

Н XIV, мы можем перейти к рассмотрению заявленной темы.
Интересующий нас материал содержится в 6, 8, 9, 11, 23 и 

28 главах I титула H XIV. Все эти главы ссылаются на три новел-
лы: 6 (535 г.), 123 (546 г.) и 137 (565 г.).

6 гл. I тит. H XIV посвящена тому, кого рукополагают в епис-
копа, а также где его должны рукополагать27.

При необходимости избрания нового епископа клирики и 
первые лица города должны выбрать трех кандидатов28. Если 
невозможно найти трех, тогда допускается выдвижение двух 

27 Нарбеков. Цит. соч. С. 58, 59. 
28 Nov. Just. 123; Nov. Just. 137.
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или одного29. Кандидатами в епископа могут быть клирики, 
монахи, светские должностные лица и простые миряне30. Из-
бравшие трех кандидатов в епископа должны дать клятву сло-
вом Божиим, что они выбрали этих людей, не из-за подарка, 
не из-за обещания, не по дружбе и не по какой-либо другой 
причине, однако зная, что это люди правильной веры, благо-
честивой жизни31.

После того, как кандидаты будут представлены, избрание 
должно происходить в присутствии всего народа церкви, для 
того чтобы каждый желающий имел полную возможность воз-
ражать32. Само избрание поручается намеревающемуся руко-
полагать33. По его избранию и суждению должен быть выбран 
лучший34.

Если рукоположение будет произведено вопреки изложен-
ному закону, то рукоположенный лишается священства, а ру-
коположивший запрещается в священнослужении на год35.

8 гл. I тит. H XIV посвящена возражениям при рукоположе-
нии епископа36.

Если возражение против рукоположения будет основано на 
таком преступлении, которое, по законам или по правилам, 
может служить препятствием к рукоположению, тогда пусть в 
присутствии обвинителя производится расследование тем, кто 
будет рукополагать37. Если обвинитель отсутствует или откла-
дывает дело на время, то пусть долженствующий совершить 
хиротонию производит следствие три месяца38. Если кандидат 
окажется невиновным, то пусть рукополагается, присутствует 
ли обвинитель или же отсутствует39.

Если рукоположение будет произведено прежде чем следс-
твие, то рукоположенный лишается священства40. Рукополо-

29  Nov. Just. 123.
30 Ibid. 123.
31 Ibid. 137.
32 Ibid. 6.
33 Очевидно, «под намеревающимся рукополагать», следует иметь в 

виду собор областных епископов во главе с митрополитом. Ср. : I Ник 4.
34 Nov. Just. 137.
35 Ibid. 123.
36 Нарбеков. Цит. соч. С. 60–64.
37 Nov. Just. 6; Nov. Just. 123; Nov. Just. 137.
38 Ibid. 137.
39 Ibid. 137.
40 Ibid. 6; Ibid. 123; Ibid. 137.
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жившему новеллы устанавливают разное наказание. Так Nov. 
Just. 6 повелевает лишить его кафедры. Nov. Just. 123 припи-
сывает запрещение в священнослужении на год. Nov. Just. 137 
постановляет для него извержение из сана.

9 гл. I тит. H XIV посвящена сроку, в течение которого долж-
ны быть рукоположены епископы41.

В Nov. Just. 123 написано, что, если избрание епископа будет 
отложено на 6 месяцев, то пусть тот, кому следует, поставляет 
его под свою ответственность, соблюдая необходимые требо-
вания.

11 гл. I тит. H XIV посвящена тем, кто из мирян делаются 
епископами42.

Мирянин, избранный в епископа, должен пробыть снача-
ла клириком или монахом не меньше 6 месяцев43. По новелле, 
написанной позже, мирянин, выбранный в епископа, не менее 
3 месяцев должен числиться в клире, чтобы выучить каноны и 
службу44.

23 гл. I тит. H XIV посвящена тем, кто не рукополагается в 
епископа по причине брака или конкубината45.

Избравшие трех кандидатов в епископа должны дать клят-
ву словом Божиим, что они выбрали этих людей, зная, что это 
люди, не имеющие ни жены, ни детей, ни наложницы, ни неза-
конных детей46. Ибо не может принять поставления живущий 
с супругой47. Если же был женат, то перед браком должен был 
жить в девстве. И вышедшая за него должна была быть от де-
вства: не вдова, не разведенная с мужем и не запрещенная за-
конами или канонами 48.

28 гл. I тит. H XIV сообщает о возрасте рукополагаемых 
мужчин и женщин49.

41 Нарбеков. Цит. соч. С. 65, 66.
42 Там же. С. 68, 69.
43 Nov. Just. 6.
44 Ibid. 123.
45 Нарбеков. Цит. соч. С. 78–82. Конкубинат (лат. concubinatus) — 

внебрачный половой союз, дозволенный римским правом. Об этом 
см. : Там же. С. 79, прим. 2.

46 Nov. Just. 137.
47 Ibid. 6.
48 Ibid. 6; Ibid. 123; Ibid. 137.
49 Нарбеков. Цит. соч. С. 87–91. Данная глава сообщает о возрас-

те различных церковных степеней: диакониссы, чтецы, иподиаконы, 
диаконы, пресвитеры и епископы.
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Nov. Just. 123 постановляет, чтобы кандидат в епископа был 
не младше 35 лет. А Nov. Just. 137 сообщает, что рукополагае-
мый в епископа должен быть старше 30 лет.

4
Рассмотрев степень разработанности заявленной темы до-

клада по новеллам Юстиниана, следует обратиться к их связи 
с канонами. Продемонстрируем наиболее яркие связи законов 
с правилами.

Законы демонстрируют самостоятельность при изложении 
сходных с канонами тем. Однако наличие этих сходных тем 
показывает, что законы испытали влияние канонов. Влияние 
канонов можно увидеть в следующих случаях:

I Ник. 4 влияет на Nov. Just. 123 в вопросе совершения хиро-
тонии епископа. Сард. 6 влияет на Nov. Just. 6 в области учас-
тия народа в избрании епископа50.

Несмотря на все влияние канонов на законы, можно ска-
зать, что законы являются самостоятельными источниками, 
которые, даже повторяя каноны, делают это так, что кажется, 
что они говорят об этой теме в первый раз, не говоря уже об их 
дополнениях к канонам.

Таких дополнений можно увидеть много, особенно в том, 
что касается регламентации избрания епископа. Законы бо-
лее подробно разбирают эту тему: Nov. Just. 6, Nov. Just. 123, 
Nov. Just. 13751.

Законы подробно рассматривают тему обвинения на кан-
дидата: Nov. Just. 6, Nov. Just. 123, Nov. Just. 13752.

Особо следует отметить как дополнение законами кано-
нов новым материалом, так и отмену канонов в канонической 
практике.

В первом случае речь идет о минимальном возрасте канди-
дата в епископы, который устанавливают Nov. Just. 123 и Nov. 
Just. 13753.

Для второго наиболее характерна отмена брака еписко-
пата. Если Апост. 17, 18 говорят о препятствиях к получению 
епископства в связи с браком, то Nov. Just. 6 уже решительно 

50 Нарбеков. Цит. соч. С. 58, 59.
51 Там же.
52 Там же. С. 60–62.
53 Там же. С. 87–91.
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запрещает человеку, состоящему в браке, быть епископом. Ее 
повторяют Nov. Just. 123 и Nov. Just. 13754 .

Заключение
После решения задач, поставленных во введении, нам пред-

ставляется следующая картина.
В связи с тем, что имп. Юстинианом было написано боль-

шое количество законов на церковную тему, возникла необхо-
димость использования государственных законов о церковных 
делах вместе с канонами. В церковно-юридической практике 
это привело к возникновению Номоканона. Наиболее извест-
ным стал Номоканон XIV титулов. Процесс его создания отра-
жал поиск церковью удобного и органичного соединения зако-
нов и канонов. Кульминацией же стал VII в., когда Номоканон 
XIV титулов появился в виде, близком к сегодняшнему.

В дальнейшем Номоканон XIV титулов подвергался различ-
ным переработкам. Так, в IX в. появился Номоканон XIV ти-
тулов в редакции Константинопольского патриарха Фотия. По 
нему были определены главы содержащие ссылки на импера-
торские новеллы (6 (535 г.), 123 (546 г.) и 137 (565 г.)).

По ним картина избрания и хиротонии представилась нам 
почти в полном виде. Регламентация начинается с определе-
ния минимального срока вакантности кафедры. Далее ука-
зывается на то, кому и кого следует избирать и рукополагать. 
Избирающие должны соблюсти ряд условий для выдвижения 
кандидата. Рукополагающему даются указания на место руко-
положения, на действия в случае обвинения на кандидата и на 
действия в случае непредвиденных обстоятельств, возникаю-
щих при хиротонии.

Большая часть информации посвящена кандидату. Помимо 
сказанного выше определяются его личные качества, вероучи-
тельные взгляды, возраст, положение в обществе.

После сравнения новелл имп. Юстиниана I с канонами, мы 
определили их взаимосвязь. Они могут дополнять, повторять и 
отменять друг друга. Особо стоит подчеркнуть, что это касает-
ся и канонов, и законов.

Таким образом, цель, поставленная в начале статьи, была 
достигнута.

54 Нарбеков. Цит. соч. С. 78–82.



Императорское законодательство занимает важное место в 
избрании и хиротонии епископа, а также активно взаимодейс-
твует с каноническим правом. Такое взаимодействие светского 
и церковного права в вопросе избрания и хиротонии еписко-
па свидетельствует о единстве правовой системы Византии, в 
которой светское и церковное право представляли собой две 
части одного целого.
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И. А. Хангиреев
БФ. Кафедра библеистики

Науч. руков.
свящ. К. Польсков, 
к. филос. н.

Проблемы эквивалентности греческого 
и древнееврейского текстов Сир 44

Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова относится к 
числу неканонических книг Ветхого Завета, но изначально 
была написана на еврейском языке. Фрагменты текста на ори-
гинальном языке были найдены только в конце XIX в. среди 
рукописей Каирской генизы, а затем еще несколько небольших 
фрагментов в Кумране и Массаде. В общей сложности библе-
исты располагают сейчас чуть больше, чем двумя третями ев-
рейского текста книги Сираха.

Несмотря на то, что с этого времени прошло почти сто лет, 
в отечественной науке книга Сираха была исследована весьма 
слабо. В отечественной историографии на сегодняшний день 
имеется лишь одно серьезное исследование, выполненное в 
1911 г.

Целью данной публикации является обсуждение некоторых 
различий еврейского и греческого текста 44 главы книги Си-
раха.

Для лучшего понимания текстологических особенностей 
разбираемых отрывков мы дадим сначала краткую общую ин-
формацию об основных древних версиях книги Сираха.

Долгое время основным текстом книги Сираха считался 
греческий текст. Однако в предисловии к самому греческому 
тексту написано, что он представляет собой лишь перевод с 
оригинального еврейского текста, сделанный внуком автора 
(Сирах 1. 4). Все имеющиеся греческие рукописи можно раз-
делить на два типа: имеющие вставки (глоссы), и не имеющие 
их. Среди исследователей были разногласия по поводу оценки 
происхождения этих вставок: одни считали, что все они были 
сделаны одним человеком, другие же полагали, что на самом 
деле речь идет об альтернативном греческом переводе, сущест-
вовавшем наряду с первым. Можно отметить также, что в гре-
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ческой версии книги Сираха имеется 273 уникальных для Биб-
лии слов (hapax legomena). По этому показателю она занимает 
четвертое место среди книг Септуагинты.

Латинский перевод книги Сираха с греческого текста поя-
вился достаточно рано (точное его происхождение неизвестно) 
и был включен прп. Иеронимом Стридонским в состав Вуль-
гаты без изменения. Он отличается относительно свободным 
характером. В сочинениях некоторых древних латинских ав-
торов, особенно у свтт. Киприана Карфагенского и Августина 
Иппонского, есть цитаты из книги Сираха, имеющие заметные 
различия по сравнению с основным текстом.

Можно отметить еще два перевода на сирийский язык с 
греческого, имеющие достаточно буквальный характер и не 
представляющие особого интереса для текстологии. Речь идет 
о сирогекзапларном (сделанном с редакции Септуагинты, ос-
новывающейся на «Гекзаплах» Оригена) и сиропалестинском 
(сделанном с редакции Септуагинты св. Лукиана Самосатс-
кого). Сущестсвующие коптские и эфиопский переводы были 
также сделаны с греческой версии.

Как уже было сказано выше, с конца XIX в. основным тек-
стом для большей части книги Сираха стал еврейский. Древ-
нейшими сохранившимися отрывками еврейской версии кни-
ги Сираха считаются фрагменты, найденные в Кумране (2Q18, 
11QPsa), датируемые второй половиной I в. до Р. Х. Рукописи 
же из Каирской генизы, содержащие бóльшую часть известно-
го нам еврейского текста книги Сираха, датированы XI–XII вв. 
Можно также отметить, что некоторые слова указывают на 
близость языка этой книги к позднему, талмудическому, а не 
библейскому ивриту1.

Большее значение для современного исследования кни-
ги Сираха имеет сирийский перевод Пешитты, сделанный с 
еврейского текста. Его можно охарактеризовать как доста-
точно свободный, что объясняется различными причинами: 
сложностью восприятия неогласованного еврейского текста, 
вероятными заимствованиями из версий Септуагинты и си-
рогекзапларного перевода, а также иногда и явным желанием 
переводчика изменить смысл текста в соответствии с собствен-

1 См., например, Dihi H. Amoraic Hebrew in the Light of Ben Sira’s 
Linguistic Innovations // Conservatism and Innovation in the Hebrew Lan-
guage of the Hellenistic Period. Leiden, Boston : Brill, 2008. P. 17.
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ным замыслом2. Причем, что особенно важно и интересно, эти 
смысловые изменения отражают тенденции как христианской, 
так и иудейской (раввинистической) экзегезы. Таким образом, 
анализ сирийской версии книги Сираха может быть очень ва-
жен для решения общего вопроса происхождения ветхозавет-
ной части Пешитты: иудейского или христианского.

Теперь мы предложим анализ некоторых особенно интерес-
ных различий между еврейской и греческой версиями 44 гла-
вы книги Сираха. Для понимания контекста приводится также 
тексты разбираемых стихов в Синодальном переводе (сделан-
ном, разумеется, с греческого текста), а также еврейской и гре-
ческой версиях.

Сир 44. 1: Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода.

Αινέσωμεν δὴ Æνδρας ἐνδόξους καὶ του ̀ς πατέρας ÈμÉν τÊ 
γενέσει

В первом стихе мы видим явное различие между словоче-
таниями   («мужи благодати, милости») и Æνδρας 
ÇνδÀξους («славные мужи»). На наш взгляд, это расхождение 
можно согласовать следующим образом: речь в отрывке идет 
о славных мужах  — исполненных благодатью. Возможно, что 
греческий переводчик решил избрать более ясное для греко-
язычных читателей понятие. Прот. А. Рождественский полага-
ет, что греческий переводчик прочитал здесь слово 3חד.

2 Например, в 18. 10 вместо «так малы лета его в дне вечности» на-
писано «тысячи лет в этом мире не так, как несколько дней вечности», 
что похоже на изречение из Abot 4. 22: «лучше один час блаженства 
духа в грядущем веке, чем вся жизнь в этом мире»; в 36. 18 исполь-
зуется типично раввинистический оборот «место Твоей Шехины»). С 
другой стороны, есть свидетельства влияния и христианской экзеге-
зы, например, в нем выпущены стихи 17. 27–28, говорящие о том, что 
мертвые не могут хвалить Господ, по мнению В. ван Персена, это про-
изошло под влиянием христианской эсхатологии. См. W. van Peursen. 
The Peshitta of Ben Sira: Jewish and/or Christian? // Aramaic Studies 2.2 
(2004). P. 250; стих 3. 22 мог подвергнуться влиянию 1 Тим 6. 17 (см. 
там же. P. 254)).

3 Рождественский А., прот. Книга Премудрости Иисуса сына Си-
рахова. Введение, перевод и объяснение по еврейскому тексту и древ-
ним переводам. СПб., 1911. С. 672.
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Сир 44. 2: много славного Господь являл чрез них, величие 
Свое от века.

 
πολλὴν δόξαν Ðκτισεν ο̒ κύριος, τὴν μεγαλωσύνην αὐτου̃ ἀπ̕ 

αἰω̃νος

Во втором стихе имеется еще более серьезное различие: עליו 
-и Ðκτισεν × κØριος («Господь сотво («Всевышний раздал») חלק
рил»). И если нет особого противоречия между «Всевышним» 
и «Господом», то совершенно непонятно происхождение раз-
личия «сотворил» и «раздал». Скорее всего придется признать, 
что греческий перевод здесь был достаточно свободным. Воз-
можно, что для греческого языка было более привычно слово-
сочетание «сотворить славу», чем «раздать славу». Кроме того, 
в еврейском тексте в слове וגדלו («и величие Свое») стоит союз ו 
(«и»), отсутствующий в греческом тексте.

Сир 44. 3: это были господствующие в царствах своих и мужи, 
именитые силою; они давали разумные советы, возвещали 

в пророчествах.

 
κυριεύοντες ἐν ταίς βασιλείαις αὐτῶν καὶ ἄνδρες ὀνομαστοὶ 

ἐν δυνάμει· βουλεύοντες ἐν συνέσει αὐτῶν, ἀπηγγελκόντες ἐν 
προφητείαις

Различие в начале третьего стиха —   («рода земли») 
и ΚυριεØοντες (правители) можно легко объяснить тем, что ев-
рейские переписчики перепутали буквы ד и ר, что часто встре-
чается в еврейских рукописях, и, таким образом, получается 

  («правители земли»)4. Остается только объяснить, 
почему в греческом тексте нет аналога слова ארץ «земля». Но 
это, опять же, можно понять как вольность переводчика.

Сир 44. 4: они были руководителями народа при совещаниях 
и в книжном обучении.

 
4 Там же. С. 673. См. также : Jesus Sirach / Ben Sira. Übersetzt und 

erklärt von Georg Sauer. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000 (Das 
Alt Testament Deutsch Apokryphen, Bd. 1). S. 300.
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η̒γούμενοι λαοà ἐν διαβουλίοις καὶ συνέσει γραμματείας λαοῦ, 
σοφοί λόγοι ἐν παιδεία̧ αὐτῶν

В начале четвертого стиха имеется различие между формами 
 и λαοà («народ»), что можно объяснить тем, что («народы») גוים
для грекоязычных читателей это слово в данном контексте луч-
ше воспринимается в единственном числе, тогда как в еврей-
ском языке оно обычно встречается во множественном числе. 
Кроме того, в латинском тексте вставлено слово in praesenti 
(«в нынешнем») перед populo («народ»), возможно, добавлен-
ное переводчиком для уточнения.

Более существенное различие имеет место в конце этого же 
стиха: במחקרותם ורוזנים («повелевающие в своих исследованиях») 
и συνέσει γραμματείας λαοà («разумом поучения народа»). В не-
которых рукописях5 стоит слово γραμματεις («книжники»), что 
представляется более точным эквивалентом еврейской фор-
ме, поскольку оно иногда употреблялось в значении прави-
тельственного секретаря, т. е. человека, имеющего достаточно 
большие властные полномочия. Таким образом, примерный 
перевод словосочетания получается такой: «правящие разумом 
народа».

Рассмотрим еще один пример из второй половины 44 главы:

Сир 44. 15: Енох угодил Господу и был взят на небо, — образ 
покаяния для всех родов.

[...][..]  
Ενωχ εêρëστησεν κυρìí καÁ μετετëθη îπÀδειγμα μετανοìας ταïς 

γενεαïς

В 15-м стихе, где говорится о Енохе, есть различие между сло-
восочетаниями דעת אות («знак знания») и îπÀδειγμα μετανοìας 
(«образец покаяния»). Если слова «знак» и «образец» можно 
считать синонимами, то различие двух других слов не совсем 
ясно. К тому же, в латинской версии стоит третий вариант: ut 
det gentibus paenitentiam («чтобы дать народам покаяние»). Воз-
можно, изначально в греческом тексте было слово διανοιας, что 

5 Греч. рукопись 543, а также эфиопский и коптский (в саидской 
версии) перевод.
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подтверждается армянскими переводами6, а μετανοìας возник-
ло из-за ошибки или сознательного решения более позднего 
переписчика. Немецкий исследователь Рудольф Сменд считал 
возможным, что μετανοìας появилось здесь относительно поз-
дно, под влиянием Соборного послания Иуды (в 14–15 стихах 
которого говорится о Енохе как проповеднике покаяния) и/
или сочинения Филона Александрийского De Abraamo7.

Из нашего краткого обзора можно сделать такой главный 
вывод, что греческий переводчик обходился с оригинальным, 
еврейским текстом книги Сираха достаточно свободно, т. е. 
смысл текста остался тем же самым, но переводчик позволял 
себе часто менять конкретные выражения и образы на более 
доступные и понятные для грекоязычных читателей. Кроме 
того, можно сказать, что эти различия вписывается в саму те-
матику книги Сираха, находящейся, конечно, в основном в 
рамках типичной иудейской литературы мудрости, но подверг-
шейся также влиянию эллинизма, в том числе и в исследуемом 
нами отрывке книги под названием «похвала отцам».

6 Sapientia Iesu Filii Sirach. Ed. : Ziegler J. Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1980. S. 332. (Septuaginta: Vetus Testamentum Graecum aucto-
ritate Academiae Scientarum Gottingensis editum, 12. 2)

7 Smend Rudolf. Die Weisheit des Jesus Sirach erklärt. Berlin: Verlag von 
Georg Reimer, 1906. S. 421.
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Научные командировки за границу профессора КДА* 
А. А. Дмитриевского и их значение для российской 

литургической науки

Вторая половина XIX – начало XX в. имели особое значение 
для развития богословской науки и духовного образования в 
России. В это время не только появилось значительное коли-
чество фундаментальных научных исследований во всех облас-
тях богословия, но была заложена методологическая основа 
российского богословия, значительно расширена источнико-
вая база, установлены стабильные контакты с европейскими 
научными и учебными центрами. Важной вехой на пути раз-
вития российского богословия стала духовно-академическая 
реформа 1869 г., которая поставила перед высшими духовными 
школами непосредственную задачу — развитие специальных 
богословских исследований — и предоставила им для этого 
определенные возможности, одной из которых были научные 
заграничные командировки. Сразу следует отметить, что эту 
возможность не всегда удавалось использовать полноценно. 
Во-первых, стесняла финансовая скудость духовно-учебного 
ведомства и самих преподавателей духовных академий. Во-вто-
рых, отсутствовала централизованная система в организации 
таких командировок (которая была, например, в Министерс-
тве народного просвещения), и каждая командировка органи-
зовывалась особо, будучи либо инициативой Совета академии, 
либо инициативой конкретного исследователя. При этом у рус-
ских богословов не было достаточного опыта самостоятельной 
постановки задач и выработки планов исследований, а инфор-

* В статье используются принятые обозначения названий духовно-
учебных заведений: КДА — Киевская духовная академия; КазДА — 
Казанская духовная академия; ДС — духовная семинария.
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мация о содержании архивов, библиотек была скудной — все 
это приходилось вырабатывать и осваивать в процессе работы.

Тем не менее, некоторым ученым-богословам удавалось 
преодолеть все эти сложности и использовать возможность 
командировок эффективно и плодотворно и для своих науч-
ных исследований, и для русского духовного образования. Эти 
примеры важны и интересны и для истории русской богослов-
ской науки, и для разработки системы научных командировок 
в современных условиях.

Одним из ярких примеров такого ученого является профес-
сор КДА Алексей Афанасьевич Дмитриевский. А. А. Дмитриев-
скому посвящено немало исследований1. Но в данном докладе 
постараемся показать, в чем была специфика научных коман-
дировок А. А. Дмитриевского и соответствующих результатов, 
и какой вклад в развитие литургической науки внесли эти ре-
зультаты.

Алексей Афанасьевич Дмитриевский (1856–1929) был уро-
женцем Астраханской губернии и выпускником Астраханской 
ДС. Поступив в 1878 г. в КазДА на церковно-практическое от-
деление, он уже на студенческой скамье с большим интересом 
занимался изучением древнерусских церковных памятников 
из соловецкого собрания рукописей, хранящегося в академии. 
Его научные интересы определились также достаточно четко 
на студенческой скамье — это было литургическое богосло-
вие. Защищенная в 1883 г. магистерская диссертация Дмит-
риевского — «Богослужение в Русской Церкви в XVI веке» — 
была признана солидным вкладом в археологию православно-
го богослужения2. Эта работа определила характерные черты 

1 Сове Б. И. Русский Гоар и его школа // Богословские труды. 
1968. Сб. 4. С. 39–84; Успенский Н. Д. Из личных воспоминаний об 
А. А. Дмитриевском // Там же. С. 85–90; Уржумцев П. В. Школа «рус-
ского Гоара» в Ленинградской духовной академии // Там же. С. 91–94; 
Махно Л. Список трудов проф. Алексея Афанасьевича Дмитриевского 
в порядке их публикации // Там же. С. 95–108; Арранц М. А. А. Дмит-
риевский: из рукописного наследия // Архивы русских византинистов 
в Санкт-Петербурге. СПб., 1995. С. 120–133; Грушевой А. Г. Импера-
торское Палестинское общество: (По петербургским архивам) // Там 
же. С. 137–140; Aalst G. van. Alexius Afanasevic Dmitrievsky (1856–1929): 
Biographische gegevens en zĳ n liturgische leer vooral over het liturgisch typ-
ikon // Het Christelĳ k Oosten. 1955. T. 7. P. 29–37, 212–225; 1956. T. 8. 
P. 163–176; Die Bibliographie des russichen Liturgisten A. A. Dmitrievsky 
// Orientalia Christiana Periodica. 1960. Vol. 26. P. 108–140 и др.

2 Дмитриевский А. А. Богослужение в Русской Церкви в XVI веке: 
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исследований Дмитриевского: солидная источниковая база, 
внимательное отношение к литургическим рукописям, архео-
логический подход в литургических исследованиях3. В 1884 г. 
А. А. Дмитриевский занял кафедру литургики и церковной ар-
хеологии в КДА.

Скудость первоисточников, от которой страдали все рус-
ские литургисты, остро чувствовалась и Дмитриевским. Во 
время разработки магистерской диссертации он осознал необ-
ходимость собирания, издания и введения в научный оборот 
богатого рукописного литургического наследия, хранящегося в 
монастырских книгохранилищах Православного Востока. Пе-
ремещение А. А. Дмитриевского из Казанской академии в Ки-
евскую оказалось промыслительным: из Киева гораздо легче 
было путешествовать за границу, нежели из далекой Казани, а 
научные командировки открывали для русского богослова воз-
можность работать с источниками, находящимися в архивах 
Православного Востока и библиотеках Европы.

Уже летом 1886 г. профессор Дмитриевский вместе с тре-
мя профессорами КДА (А. А. Олесницким, К. Д. Поповым, 
Ф. Я. Покровским) отправился на Восток и провел несколько 
месяцев на Афоне с целью изучения богослужебных рукописей 
афонских монастырских библиотек4. Но такая кратковремен-
ная работа с рукописями не могла удовлетворить молодого уче-
ного, и на следующий год он испросил через Совет академии у 
Св. Синода заграничную командировку на Афон, Синай, в Ие-
русалим, Афины, Солунь, Патмос, в Рим, Неаполь, Венецию и 
в южнославянские земли для изучения первоисточников пра-
вославного богослужения5.

Отправляясь в свое путешествие по Востоку, Дмитриевский 
поставил перед собой конкретные задачи, которые стремился 
выполнить. Основная тема его занятий была определена пред-
шествовавшими работами русских литургистов (И. Д. Мансве-

Историко-археологическое исследование. Казань, 1884. Ч. 1: Службы 
круга седмичного и годичного и чинопоследования таинств.

3 Для своей диссертации А. А. Дмитриевский использовал 200 сла-
вяно-русских, 30 южнославянских и 70 греческих рукописей, предва-
рительно изучив греческую палеографию, а в приложении издал де-
сять чинов по греческим рукописям.

4 Отчет о состоянии КДА за 1886–1887 уч. г. К., 1887. С. 38.
5 С июля 1887 г. по 1 сентября 1888 г. Это путешествие по Востоку 

описано Дмитриевским в отчете: Дмитриевский А. А. Путешествие по 
Востоку и его научные результаты. К., 1890.
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това, Н. Ф. Красносельцева) и самого Дмитриевского. Во вре-
мя двухнедельного пребывания в Константинополе внимание 
Дмитриевского привлекли литургические рукописи библиоте-
ки Иерусалимского подворья в Фанаре. Из Константинополя 
Дмитриевский перебрался на Афон, где работал в богатых ли-
тургическими материалами монастырских книгохранилищах, 
начиная с библиотеки русского Пантелеимонова монастыря. 
С Афона Дмитриевский поехал в Святую Землю, по дороге 
познакомившись с рукописями Халкинской школы. В Иеру-
салиме он изучал рукописи патриаршей библиотеки6. В конце 
февраля 1888 г. Дмитриевский отправился дальше — в Египет. 
Настоящим открытием стала для него монастырская библио-
теке на Синае7.

За время всего путешествия Дмитриевским было описано 
410 греческих и 60 южнославянских рукописей и 42 отрывка 
из греческих рукописей8. В том числе: 114 евхологиев, 5 южно-
славянских Уставов, 15 орологиев, 19 Евангелий, 8 Апостолов, 
20 Триодей, 11 профитологиев, 5 Псалтирей, 6 стихирарей, 
3 Октоиха, 9 Миней, 11 нотных богослужебных книг и четыре 
отдельные службы9. Занятия Дмитриевского во время коман-
дировки не ограничивались библиотеками. Он интересовался 
и проблемами церковной археологии, которую, как и литурги-
ку, преподавал в академии: посещал древние храмы в Констан-
тинополе, Афинах и в Палестине, изучал мозаики мечети Ках-

6 Собрания архимандрита Антонина (Капустина), библиотеки 
Крестного монастыря, где Дмитриевским был найден в копии начала 
XIX в. «Устав служб Страстной и Пасхальной седмиц в Иерусалиме» 
(с рукописи 1122 года библиотеки Лавры преп. Саввы Освященного), 
чрезвычайно важный для истории Иерусалимского богослужения.

7 А. А. Дмитриевский указывал в своем отчете: «Синайская биб-
лиотека дала такое количество богослужебных рукописей, какого я 
не встречал в других восточных библиотеках, да едва ли когда-нибудь 
встречу потом. Достаточно сказать, что в Синайской библиотеке хра-
нится до 55 экземпляров рукописных евхологиев, начиная с VIII–
IX вв. вплоть до XVII столетия» (см.: Дмитриевский А. А. Путешествие 
по Востоку и его научные результаты. К., 1890. С. 26).

8 Труды Киевской духовной академии (далее : ТКДА). 1889. № 5. 
С. 104–134.

9 Греческие службы: Святогорца Иакова преп. Антонию Печерс-
кому и Покрову Пресвятой Богородицы, а также подлинники служб 
Михаила Сирига Всем Киево-Печерским святым и Положению хито-
на Спасителя (10 июля) (см.: ТКДА. 1889. № 5. С. 104–134).
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рие-Джамиси и археологию Иерусалима, описал Синайское 
собрание икон (более 500 икон главного храма обители)10.

Итоги длительной командировки Дмитриевский подвел в 
отчете, который, в свою очередь, являлся и научным исследо-
ванием профессора: «Путешествие по Востоку и его научные 
результаты»11. Корпорация КДА по достоинству оценила ре-
зультаты этой длительной командировки. В своем отзыве об 
этой командировке профессора В. Ф. Певницкий и А. А. Олес-
ницкий отметили, что путешествие А. А. Дмитриевского по 
Востоку вполне оправдало надежды Совета академии: во время 
этого путешествия было собрано много очень ценных в науч-
ном отношении материалов, которые составят несомненное 
приобретение для науки12. Но для самого А. А, Дмитриевского 
это было лишь началом работы. Информация, полученная в 
этой первой поездке была подвергнута им серьезному анали-
зу, причем как с содержательной точки зрения, так и с точки 
зрения местонахождения древних литургических источников. 
Это позволило выстроить перспективный план дальнейших 
исследований.

Во-первых, у Дмитриевского возник план издания собран-
ного им материала в 4-х томах: 1) греческий Евхологий — тексты 
греческих чинов и последований с VIII по XVI в. — это издание 
должно было быть научно более совершенным и полным, чем 
Евхологий Гоара; 2) южнославянский Евхологий; 3) греческий 
Типикон; 4) описание других богослужебных книг. После кор-
ректировки этот план принял следующую форму: 1) греческий 
Типикон в двух частях; 2) Евхологий. Собранный Дмитриевс-
ким рукописный материал и проект издания был рассмотрен 
особой комиссией, назначенной Советом КДА, в составе про-
фессоров П. Лашкарева, Н. Петрова и прот. И. Королькова. 
После обсуждения доклада, Совет, признав высокую научную 
ценность материалов, которые планируется включить в изда-
ние, и ходатайствовал перед Синодом «об ассигновании пот-

10 Этим занятиям и некоторым вопросам истории иконографии 
посвящены две главы его «Отчета».

11 Дмитриевский А. А. Путешествие по Востоку и его научные ре-
зультаты // ТКДА. 1889. № 5–7, 11–12; 1890. № 1. Прил. I: Библиотеки 
рукописей на Синае и, Афоне под пером профессоров-палеографов 
В. Гартгаузена и С. Ламброса; II: Киновиальные правила преп. Саввы 
Освященного, врученные им пред кончиной преемнику своему игу-
мену Мелиту.

12 Извлечение из журналов КДА за 1888–1889 уч. г. С. 156–157, 184.
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ребной для издания суммы»13. Уникальное научно-аналитичес-
кое описание огромного количества рукописей стало вкладом 
не только в отечественную, но и в мировую литургику14.

Во-вторых, первая командировка открыла перед А. А. Дмит-
риевским перспективы новых научных поездок, причем более 
целенаправленных, основанных и на уже проведенном обзоре 
архивов, и на аналитической работе15. Профессор Дмитриев-
ский еще восемь раз совершил экспедиции по поиску и опи-
санию древних литургических рукописей в библиотеках и хра-
нилищах Православного Востока. Следующим летом 1889 г. 
Дмитриевский вновь предпринял поездку в Иерусалим и в 
Святогорские монастыри16. Летом 1891 г. он посетил в четвер-
тый раз Афон, Солунь, Афины, Смирну, Патмос и Италию17. 
Результатом этой поездки стали два научных исследования — 
по современному богослужению на Православном Востоке и 
сравнительному анализу богослужебных форм древнеиудей-
ской синагоги и древнехристианского храма, — а также обра-
ботанные путевые заметки, представлявшие интерес для изу-
чения Православного Востока18. Краткое посещение Италии 
открыло перед А. А. Дмитриевским источники, хранящиеся в 
ее музеях и библиотеках.

В 1893 г. Дмитриевский вновь занимался в Константинопо-
ле и Афинах, на Афоне, а затем совершил поездку по Италии, 

13 Извлечение из журналов КДА за 1888–1889 уч. г. С. 59–60.
14 Сам Дмитриевский старался оценивать введенный им в научный 

оборот материал по-деловому, хотя и сознавал его ценность: «Все соб-
ранные нами данные… отличаются бесспорным интересом и новиз-
ной», являются «громадным подспорьем в деле начавшейся разработ-
ки нашей науки», но «не все имеют одинаковую научную важность» 
(см.: Извлечение из журналов КДА за 1889–1890 уч. г. С. 59–60).

15 ЦГИАУК. Ф. 711. (Киевская духовная академия). Оп. 3. Д. 1806. 
Л. 1–2. См. также : Там же. Д. 1858. См. также дневник путешествия 
Дмитриевского на Афон : ОР РНБ. Ф. 253. (Дмитриевский А. А.). 
Оп. 1. Д. 25. Л. 1–16; Годичный акт КДА за 1889 г. С. 34, 41; ОР РНБ. 
Ф. 253. Оп. 1. Д. 6. Л. 1–2; Д. 35. Л. 1–2.

16 Отчет о состоянии КДА за 1888/1889 уч. г. К., 1889. С. 34.
17 Отчет о состоянии КДА за 1890/1891 уч. г. К., 1891. С. 46–47; То 

же за 1891/1892 уч. г. К., 1892. С. 529.
18 Дмитриевский А. А. Современное богослужение на Православ-

ном Востоке. К., 1891; Он же. Древнеиудейская синагога и ее бого-
служебные формы в отношении к древнехристианскому храму и его 
богослужебным формам. Казань, 1893; Он же. Патмосские очерки. Из 
поездки на остров Патмос летом 1891 г. К., 1894.
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посетив Неаполь, Помпею, Рим (Барберинову библиотеку), 
Гротта-Феррату, Флоренцию, Турин, Милан, Венецию, и за-
кончив поездку Веной. В 1896 г. — снова Константинополь, 
Афины, Рим, потом Париж и — неожиданно — Дрезден, где им 
был найден новый список Устава Великой церкви19. Дополни-
тельным результатом этих командировок, кроме пополнения 
литургических исследований и описаний, стала новая тема 
А. А. Дмитриевского: паломничество как научно-богословское 
делание. Первым трудом А. А. Дмитриевского на эту тему стал 
труд «Православное русское паломничество на Запад (в Бар-
град и Рим) и его насущные нужды»20.

В 1897 г. Дмитриевский совершил путешествие в Трапезунт. 
На следующий год он еще раз посетил главнейшие книгохра-
нилища Востока, за исключением Синая и Патмоса, сверяя 
корректурные листы «Евхология» с подлинниками. В этом же 
году он посетил Святую Гору в шестой раз. В результате всех 
этих путешествий стало завершение фундаментального труда 
«Описание литургических рукописей, хранящихся в библиоте-
ках Православного Востока»21.

Открытие Дмитриевским литургических памятников, чрез-
вычайно важных для истории православного богослужения, 
введение их в научный оборот стало вкладом не только в рос-
сийскую литургическую науку, но и в европейскую. Так, «Опи-
сание» Дмитриевского стало настольной книгой не только рус-
ских литургистов22.

В 1903 г. состоялось седьмое посещение Афона, уже связан-
ное с новым служением Дмитриевского, также определившего-
ся в результате его научных путешествий, — члена Император-
ского Православного палестинского общества (ИППО)23. Сле-

19 ТКДА. 1896. № 12. С. 425; То же. 1897. № 1. С. 99–132; № 2. 
С. 211–237. 

20 Дмитриевский А. А. Православное русское паломничество на За-
пад (в Бар-град и Рим) и его насущные нужды. К., 1897. См. также : Он 
же. Современное русское паломничество в Святую Землю // ТКДА. 
1903. № 6. С. 274–319.

21 Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, храня-
щихся в библиотеках Православного Востока. Т. 1. К., 1895; Т. 2. К., 
1901.

22 Извлечение из журналов Совета КДА за 1906/1907 уч. г. К., 1907. 
С. 541.

23 Сообщения Императорского Православного палестинского об-
щества. 1903 (X). С. 566–572.
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дует отметить, что ИППО изначально, при своем учреждении в 
1882 г., ставило перед собой в качестве одной из основных задач 
научные исследования. Однако решение этой задачи удавалось 
лишь отчасти: не хватало научных сил, ученых, которые могли 
бы соединить свои научные знания, исследовательский пафос 
с теми возможностями, которые открывает ИППО в изучении 
Православного Востока. А. А. Дмитриевский был как раз такой 
личностью, и его включение в деятельность ИППО стало вза-
имной находкой и успехом.

В 1910 г. Дмитриевский еще раз побывал в Святогорских 
монастырях, состоя уже секретарем ИППО. Среди «палестин-
ских» трудов Дмитриевского особый интерес представляют 
живые общедоступные описания праздничного богослужения 
и церковных обычаев в Святой Земле24. Они являлись в опреде-
ленном смысле продолжением труда Дмитриевского по описа-
нию современного богослужения, начатого в 1891 г.

Исследованные Дмитриевским рукописи евхологиев, ти-
пиков, орологиев, которые исчислялись сотнями, создали 
источниковую базу и для его учеников. Четкий план работы, 
согласно которому он проводил исследования, открывал перс-
пективы для его последователей и являл новую эпоху в истори-
ко-литургических исследованиях.

Для науки имели значение не только уникальные научно-
аналитические описания Дмитриевским огромного количес-
тва рукописных памятников. Не менее значимым вкладом 
в историческую литургику стала методологическая система, 
разработанная профессором Дмитриевским в процессе иссле-
дования рукописей25. Эта система, помимо работы с конкрет-
ными изучаемыми литургическими памятниками, позволяла 
реконструировать историю развития православного богослу-
жения в целом и отдельных его направлений. А это давало 
возможность четко определять место каждой новой находки в 
историко-литургическом процессе, определять лакуны и опре-
делять направление поиска для их восполнения. Так, напри-
мер, занимаясь в библиотеке Метоха, или подворья св. Гроба 

24 Дмитриевский А. А. Богослужение Страстной и Пасхальной сед-
миц в святом Иерусалиме по Уставу IX–X вв. Казань, 1894 и др.

25 Сухова Н. Ю. Научные командировки российских богословов за 
границу и их значение для российского духовного образования и бо-
гословской науки (вторая половина XIX — начало XX в.) // Вертоград 
наук духовный. Сборник статей по истории высшего духовного обра-
зования в России. М., 2007. С. 209–210.
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в Фанаре, профессор Дмитриевский отыскал сборник XVII в. 
(№ 567 (495)), более чем на половину наполненный письмами 
патмосских дидаскалов Макария, Герасима и др. По мнению 
Дмитриевского, некоторые из этих писем представляли «глу-
бокий исторический интерес» и восполняли «те пробелы в на-
шей истории патмосской академии»26.

Следуя во многом своим предшественникам, Дмитриевс-
кий видел некоторые лакуны в изученных ими источниках и 
понимал, как и чем можно их восполнить. Например, он стре-
мился восполнить пробелы в знаменитой докторской диссер-
тации И. Д. Мансветова, ибо тому были неизвестны материалы 
по истории греческого Устава «в его древнейшую пору — в пе-
реходный период от кратких записей до образования полных 
письменных его изложений»27. В 1896 г., рассуждая о создании 
полноценной истории богослужения, Дмитриевский ссылался 
не только на уже обнародованные «новые научные данные», но 
и на те, которые должны «появиться в свет в самом непродол-
жительном будущем»28.

Описывая и изучая главным образом литургические рукопи-
си, Дмитриевский обращал внимание и на печатные издания 
греческих богослужебных книг, которые он часто встречал в 
восточных архивохранилищах. Отмечая большое значение этих 
книг для литургистов, Дмитриевский настаивал на полноцен-
ном включении их в научный оборот. Так, Дмитриевский ус-
тановил значительные пропуски в капитальной библиографии 
Эмиля Леграна. Например, в одной только библиотеке Панте-
леимонова монастыря Дмитриевский нашел 26 венецианских 
изданий Миней XVI в., не указанных Леграном29. Это знакомс-

26 Дмитриевский А. А. К истории академии и Скевофилакии Иоан-
но-Богословского монастыря на о. Патмосе // Православный собе-
седник. 1888. 4. С. 563–589. Также профессор Дмитриевский отмечает, 
что «почти одновременно с нашим очерком «о богатстве скевофила-
кий Иоанно-Богословского монастыря» в новом византийском жур-
нале: «Byzantinische Zeitschrift», (Bd. 1. H. 3–4), редижируемом проф. 
Карлом Крумбахером, была напечатана на французском языке инте-
ресная статья Диля (Ch. Diehl) под заглавием: “Le trésor et la biblio-
thèque de Patmos au commencement du 13-e siècle” (P. 488–525)».

27 Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей. К., 1895. 
С. 2. См. : Мансветов И. Д. Церковный устав (Типик). Его образование 
и судьба в Греческой и Русской Церкви. М., 1885.

28 Извлечение из журналов Совета КДА за 1896–1897 уч. г. К., 1897. 
С. 114.

29 Bibliographie hellénique ou discription raisonn des ouvrag. publ. en 
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тво с греческими богослужебными книгами принесло значи-
тельную пользу самому Дмитриевскому: например, в его иссле-
дованиях по истории исправления книг в России в XVII в.30

Исследования и научные путешествия, находки и методо-
логическая система позволили Дмитриевскому создать свою 
литургическую школу, хотя само понятие «научной школы» 
не очень характерно для русского богословия. На протяже-
нии 23 лет он читал лекции по литургике и по археологии, от-
давая, конечно, предпочтение литургике. Дмитриевский был 
убежденным сторонником исторического метода в изложении 
этой учебной дисциплины, который был в значительной сте-
пени основан на его научных исследованиях и методологии. 
Он считал, что современное богослужение нельзя изучать без 
понимания его исторического развития. Так, в 1896 г., ког-
да Учебный комитет рекомендовал академиям стандартную 
учебную программу по литургике, Дмитриевский высказал на 
нее критические замечания, настаивая на тщательном изуче-
нии истории богослужебных книг. Он даже наметил структуру 
особого раздела — «прикладной литургики» — с изложением, 
на основании новых научных данных, исторической судьбы 
важнейших богослужебных книг: Типикона, Служебника, Ар-
хиератикона, Требника и др.»31 Преемниками Дмитриевского 
по кафедре литургики и церковной археологии стали его уче-
ники и последователи свящ. В. Д. Прилуцкий (вып. 1907 г.) 
и Н. Н. Пальмов (вып. 1897 г.) Кроме них, Дмитриевский ру-
ководил магистерскими исследованиями еще четырех своих 
учеников — А. З. Неселовского (вып. 1890 г.), прот. Михаила 
Лисицына (вып. 1897 г.), Е. П. Диаковского (вып. 1899 г.), гру-
зинского протоиерея Корналия Кекелидзе (вып. 1904 г.) Каж-
дый из учеников Дмитриевского, включенный в динамичные 
исследования учителя, вносил свой вклад в изучение истории 
богослужения.

В заключение постараемся выделить те особенности в ор-
ганизации и проведении научных командировок профессора 
Дмитриевского, которые позволили ему получить столь обиль-
grec par de grcc aux XV et XVI siècle. Paris, 1885. См. : Сове Б. И. Русский 
Гоар и его школа // Богословские труды. Сб. 4. 1968. С. 48.

30 См., например, недавно изданное исследование: Дмитриевс-
кий А. А. Исправление книг при патриархе Никоне и последующих 
патриархах. М., 2004.

31 Извлечение из журналов Совета КДА за 1896–1897 уч. г. К., 1897. 
С. 113–114.



67

ные результаты. Командировки Дмитриевского представляли 
собой систему, которую он сам и создавал. К каждой команди-
ровке Дмитриевским составлялся четкий план и маршрут его 
пребывания в той или иной стране, в котором он ставил пе-
ред собой конкретные задачи, стремясь их выполнить. Каждая 
командировка была продолжением предыдущей и открывала 
перспективы для последующих. Анализ результатов, который 
Дмитриевский неуклонно проводил после всех своих научных 
проездок, позволили ему так хорошо понять ситуацию с древ-
ними литургическими текстами, сохранившимися в библиоте-
ках и архивах, что он мог работать целенаправленно, нередко 
предсказывая, где хранится искомый им источник. Умение 
включить новые находки в историко-литургический контекст, 
компетентно датируя каждый памятник, углубляли его пони-
мание общего процесса развития православного богослуже-
ния. Хорошее знание современного православного богослуже-
ния, которое также базировалось на частом пребывании Дмит-
риевского на Православном Востоке, позволяло ему видеть в 
древних рукописях не только археологическую ценность, но и 
свидетельство живого процесса служения Богу.

Таким образом, научные командировки А. А. Дмитриевс-
кого имели принципиальное значение для становления новых 
представлений и направлений в российской литургической 
науке. Дмитриевский не только ввел в научный оборот целый 
комплекс литургических источников, часть из которых была до 
этого времени неизвестна, но и создал систему их описания, 
разработал методы изучения. Им была создана прочная база 
для дальнейших историко-литургических исследований, ука-
заны многие актуальные для науки проблемы и вопросы, на 
часть из которых ответил он и его непосредственные ученики. 
Особенности восточного богослужения, которые Дмитриев-
ский не только выявлял и изучал теоретически, но осознавал 
и проживал в своих путешествиях по Православному Восто-
ку, открыли перспективы развития православной историчес-
кой литургики. Возможность непосредственно знакомиться 
с достижениями и методами западной литургической науки, 
позволили не только самому Дмитриевскому, но в его лице и 
всей русской литургике полноценно включиться в исследова-
тельский процесс на современном уровне. Характерной чертой 
исследований А. А. Дмитриевского было сочетание значитель-
ного числа источников, на которые опирались его исследо-



вания — рукописей, старопечатных книг, — и современных, 
часто им самим разрабатываемых, методов исследования. 
Даже если Дмитриевский заимствовал методы из западной 
литургической науки, он подвергал ее творческой адаптации 
в контексте православного богослужения, православной бо-
гословской традиции. Этот синтез оказался столь плодотвор-
ным, что начал новый этап в развитии научно-литургических 
исследований в России.
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К вопросу об отношении «Чина принятия от сарацин» 
к «Опровержению Корана» Никиты Византийского

1. Введение. Краткие сведения об источниках. В центре наше-
го исследования два средневековых памятника, отражающих 
характер религиозных взаимоотношений между Византией и 
мусульманским миром. Если с датировкой появления «Опро-
вержения Корана» ученые приходят к единому мнению и отно-
сят ее к 856 г., то время появления «Чина…» вызывает больше 
трудностей. А.-Т. Хури считает «Чин…» полностью зависящим 
от «Опровержения» и предлагает его датировать концом X – 
началом X в.1 Однако такие ученые, как Д. Сахас2 и Э. Трапп3 
придерживаются мнения, что текст «Чина…» современен «Оп-
ровержению» и появился также в середине IX в.

«Опровержение Корана» состоит из двух частей: апологии и 
собственно опровержения, в котором Никита цитирует около 
200 аятов Корана в дословном переводе на греческий и подроб-
но обсуждает содержание первых 18 сур, а остальных — фраг-
ментарно. Это была первая работа такого уровня, с непосредс-
твенным использованием Корана. Кроме того, по мнению 
К. Верстейга, Никита не знал труды предшествующих полемис-
тов, следовательно, не имел никаких предшественников4. Для 
многих последующих полемистов «Опровержение Корана» ос-
талось единственным источником для относительно надежной 
информации о содержании священной книги мусульман5.

1 Khoury A-T. Les Théologiens byzantins et l'Islam. Textes et auteurs 
(VIIIe — XIIIe s.). 1969. P. 188.

2 Sahas D. J. Ritual of Conversion from Islam to the Byzantine Church // 
Creek Orthodox Theological Review. 1991. Vol. 36. № 1. P. 60.

3 Trapp E. Gad es eine byzantinische Koranübersetzung? // Diptycha. 
Athen, 1980. Vol. 2. P. 7–17.

4 Versteegh K. Greek Translations of the Qur’an in Christian Polemics // 
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 1991. № 1 (141). 
S. 58.

5 Versteegh. Op. cit. S. 55.
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«Чин, как принимать приходящих от сарацин к пречистой 
и истинной вере нашей христианской»6 представляет собой 
текст, почти полностью состоящий из отречений (анафематиз-
мов) от различных пунктов мусульманской веры и религиоз-
ной практики7.

2. Постановка вопроса. Хури полагает, что «анафематизмы 
не содержат об исламе и его основателе большей информации, 
чем это известно из предшествующих полемических сочине-
ний, за исключением некоторых деталей о рае и мусульманс-
ком ритуале»8. Исходя из этого, он считает «Чин» полностью 
зависимым от «Опровержения».

Для проверки этого утверждения мы рассмотрели «Чин» и 
сравнили его с текстом «Опровержения». Главный вопрос, ко-

6 Montet. E. Un rituel d’abjuration des musulmans dans l’église grecque 
// Revue de l’Histoire des Religions. 1906. Vol. 53. P. 145–163.

7 В 1992 г. Риго (Rigo A. Una formula inedita d’abjura per i Musulmani 
// Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici. 1992. Vol. 29. P. 163–173) из-
дал другую версию чина приема мусульман, датировав ее концом X — 
началом XI в. Она намного короче версии, изданной Монте. В нач. 
XIII в. св. Савва Сербский сделал славянский перевод полного визан-
тийского чина приёма из ислама, практически идентичный тексту, 
опубликованному Монте. Перевод опускает несколько деталей, как, 
например, о праведной верблюдице, о ритуале забрасывания камня-
ми в Мекке, и предписание о необходимости участия переводчика, 
если обращающийся не знает греческого языка. Этот текст составил 
64 главу его «Законоправила» — Номоканона, и вошел также в серб-
скославянский Великий Требник. (Петровић М. М. Законоправило 
Светог Саве о Мухамедовом учењу. Београд, 1997. С. 11–19.) Вместе с 
текстом «Номоканона» св. Саввы на Русь пришел и текст чина отрече-
ния. Он издан Бенешевичем во 2-м томе «Древнеславянской кормчей 
XIV титулов». Однако кроме этого имела хождение и другая версия 
этого чина. Ее включил в свой Великий Требник знаменитый киевс-
кий митрополит Петр Могила. Великий Требник свт. Петра Могилы 
содержит совершенно иной текст. Чин здесь более краток, а где-то 
переработан. «Сарацины» заменены на «турок», что свидетельствует, 
с одной стороны, о том, что этот вариант чина был переведен доста-
точно поздно (не ранее конца ХV в.), а с другой стороны, что он был 
приспособлен под реальные нужды современности и, соответственно, 
нередко использовался по назначению. Таким образом, как в Визан-
тии, так и на Руси имели место две версии Чина. Византийский чин 
был сокращен в части анафематизмов во второй половине XVIII в., и 
в этой несколько видоизмененной форме содержится в современных 
требниках Руской Православной Церкви.

8 Khoury A-T. Op. cit. Р. 189.
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торый нас интересовал, заключался в следующем: содержится 
ли в «Чине» больше сведений об исламе, чем в «Опровержении» 
Никиты? Вся информация о мусульманской вере, которую 
можно почерпнуть из «Чина» заключается в анафематизмах. В 
«Чине», изданном Монте, можно выделить 20 анафематизмов.

3. Сравнительный анализ содержания источников.
1. Анафематствуется Мухаммед, которого сарацины почи-

тают как пророка и посланника Божия: “ἀναθεματίζω Μωάμεδ 
ὃν οἱ Σαρακινοὶ τιμῶσιν ὡς ἀπόστολον Θεοῦ καὶ προφήτην”9.

Имя Μωάμετ встречается в «Опровержении» Никиты 63 
раза10, причем, почти всегда, в отрицательном контексте. Ни-
кита доказывает, что Мухаммед не пророк и не посланник Бо-
жий.

2. Проклинаются многие родственники и сподвижни-
ки Мухаммеда. Приводится достаточно обширный список: 
“ἀναθεματίζω Ἀλεὶμ τὸν ἐπὶ θυγατρὶ γαμβρὸν τοῦ Μωάμεδ καὶ 
Χασάνην καὶ Χουσένην τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ Ἀπουπίκερ τὸν καὶ 
Βουβίκερ καὶ Οὔμαρ, καὶ Τάλχαν, καὶ Ἀπουπάκριν τὸν Σαδίκην, καὶ 
Μαεβίε καὶ Ζουπέϊρ, καὶ Ἀβδελᾶν καὶ Ζέϊτ καὶ Ἰζίτ καὶ Σαὶτ καὶ Οὐθμὰν 
καὶ τοὺς λοιποὺς ἅπαντας συμμύστας καὶ συνεργοὺς καὶ διαδόχους τοῦ 
Μωάμεδ”11. Удивительно, но ни одного имени из этого списка 
мы не встречаем в «Опровержении»12. Совершенно очевидно, 
что автор «Чина» специально выделяет эту информацию, со-
держащуюся в Коране, которая для Никиты оказалась несу-
щественной.

3. Отрекающийся от ислама должен проклясть жен Му-
хаммеда: “ἀναθεματίζω Ζαδίζε καὶ Αἰσᾶ καὶ Ζέϊνεπ, καὶ Ὀμκελθοὺμ, 
τὰς προτέρας καὶ μιαρὰς γυναῖκας τοῦ Μωάμεδ καὶ Φατοῦμαν τὴν 
θυγατέρα αὐτοῦ”13 (Хадиджа, Айша, Зейнаб и Ум Култум, а также 
его дочь Фатима).

Имена жен и дочери «пророка» также отсутствуют в тексте 
«Опровержения».

4. Анафематствуется Коран (κουράν), который якобы был 
передан архангелом Гавриилом (ἣν πλάττεται διὰ τοῦ ἀρχανγγέλου 

9 Греческий текст приводится из Бенешевич В. Н. Древнеславянская 
кормчая XIV титулов без толкований. София, 1987. C. 138. В своем из-
дании Бенешевич использует текст Монте и другие (Там же. C. 135).

10 Förstel K. Niketas von Byzanz. Schriften zum Islam. Würzburg, 2000. 
S. 207.

11 Бенешевич. Цит. соч. С. 138.
12 Förstel. Op. cit. S. 205–208.
13 Бенешевич. Цит. соч. С. 138.
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Γαβριὴλ κατενεχθῆναι αὐτῷ). Главной задачей Никита в своем 
труде ставил именно доказательство ложности Корана, его вы-
мышленности. Поэтому различные аргументы против Корана 
он приводит на протяжении всей своей работы. По его словам 
подложно-написанная книга араба Мухаммеда отвратитель-
нейшая и лживая (μυσαρωτάτη καὶ ψευδήγορος παρὰ τοῦ Ἄραβος 
Μωάμετ πλαστογραφηθεῖσα βίβλος14). Но Никита нигде не говорит, 
что Коран был передан Мухаммеду архангелом Гавриилом (!).

5. Следующий пункт анафематствования — «рай Мухамме-
дов». Его содержание также имеет отличие от произведения Ни-
киты. Оба источника говорят о том, что в раю будет течь четыре 
реки: воды, меда, вина и молока. Однако в «Чине» при этом до-
бавляется, что рай обещан срацинам после судного дня, кото-
рый будет длиться пятьдесят тысяч лет. Мусульмане будут жить 
со своими женами под тенью деревьев, есть мясо птиц, плоды, 
пить вино, смешанное с водой источника Тасним. Мужчины и 
женщины будут ростом до небес, а срамные уды — размером в 
сорок локтей, и они будут ненасытно совокупляться перед ли-
цом Бога, и Бог этого не будет стыдиться. Здесь мы видим, что 
автор «Чина» в больших подробностях описывает мусульманс-
кий рай, нежели Никита.

6. Обращающийся из ислама проклинает ангелов, выдуман-
ных Мухаммедом: Харут и Марут, Сафа и Марва, а также вы-
мышленных им пророков и посланников: Худ, Салих, Шуайб, 
Идрис, Зуль-Кифль и Лукман. В тексте Никиты можно обнару-
жить только ангелов Марута, Сафу, Марву и посланников Худа, 
Салиха и Шуайба.

7. Предаются проклятию искаженные лживые истории, 
рассказанные Мухаммедом о ветхозаветных праведниках: Ное, 
Аврааме, Исааке, Иакове, Иосифе, Иове, Моисее, Аароне, Да-
виде, Соломоне, Илие, Ионе и Захарии, отце Иоанна Предте-
чи. В тексте Никиты встречаются не все имена из перечислен-
ного списка. Отсутствует упоминание Иова и Аарона. Однако 
Никита повествует об искажении ветхозаветных историй об 
Исаии, Иезекииле и др.

8. Новообращенный отвергает коранические рассказы о 
солнце и луне как о всадниках, ездящих по небу, и прочие вы-
думки о Божием творении. Данный анафематизм целиком со-
держится в тексте Никиты.

14 Förstel. Op. cit. S. 40.
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9. Приходящий в христианство проклинает мусульманское 
учение о том, что Мухаммед якобы будет держателем ключей 
рая и введет в него семьдесят тысяч праведных мусульман, а 
грешных мусульман будет судить Бог, после чего они войдут в 
рай как «вольноотпущенники Мухаммеда». Эта информация 
полностью отсутствует в тексте «Опровержения».

10. Анафематствуется законодательство Мухаммеда о браке, 
о разводе и о возвращение жены через прелюбодеяние, а также 
о разрешенном количестве жен и наложниц. У Никиты о раз-
решенном количестве жен и наложниц информации нет — он 
лишь цитирует Коран: «Ваши жены — ваша пашня. Приходите 
на нее, когда пожелаете» (К 2. 223), а также говорит о том, что 
если муж разведется с женой, то она может к нему вернуться, 
только выйдя замуж за другого [и разведясь с ним]. Инфор-
мация о количество жен и наложниц, которые разрешены 
Кораном, содержится в более раннем произведении Иоанна 
Дамаскина «О ста ересях»: «Магомет устанавливает, что мож-
но открыто взять четырех жен и, если можешь, тысячи налож-
ниц — сколько удержит рука, в низшем чине по сравнению с 
четырьмя женами»15.

11. Подвергается проклятию «кощунство» Мухаммеда о том, 
что Бог кого хочет губит, и кого хочет спасает, и что если бы Бог 
не хотел, люди бы не сражались друг с другом, что Он являет-
ся источником и зла, и добра, и что Он содержит предписание 
о судьбе всякой вещи. Никита также неоднократно осуждает 
учение Корана о том, что Бог является причиной зла, и что 
спасение или погибель человека предопределены, называя это 
учение богохульством.

12. Обратившийся должен отринуть все измышления Му-
хаммеда о Господе Иисусе Христе. Все измышления, перечис-
ляемые в чине, содержатся и в тексте Никиты. Никита указы-
вает на то, что Мухаммед по невежеству своему называет Деву 
Марию сестрой Моисея и Аарона, говорит, что Иисус в детстве 
лепил из глины птичек и оживлял их, и что Он якобы не был 
распят — это лишь привиделось евреям. В тексте Никиты так-
же содержится рассказ Корана о том, что Бог поднял Христа к 
Себе на небо, как Илию (К 4. 157).

13. Анафематствуется учение Мухаммеда, что Христос не 
Сын Божий, а лишь пророк и посланник. В тексте Никиты 
также опровергается это учение, однако, в «Чине» есть допол-

15 Прп. Иоанн Дамаскин. Источник знания. М., 2002. С. 153.
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нение о том, что Бог якобы будет мучить в огне всех, кто верит 
в распятие Христа.

14. Проклинаются выдумки Мухаммеда о том, что Авраам 
и Измаил построили «дом Божий» в Мекке и о необходимос-
ти обращаться лицом к этому месту во время молитвы. Ана-
фематствуется и сам молитвенный дом, находящийся в Мекке, 
где находится камень с изображением лица Афродиты, на ко-
тором якобы Авраам совокуплялся с Агарью или привязывал 
к нему верблюда во время жертвоприношения Исаака. И сам 
ритуал молитвы в Мекке, состоящий из обхода вокруг камня, 
а также вращения по кругу до головокружения, и обряда мета-
ния камней. Анафематствуются и сама Мекка, и сам камень, и 
всяческая молитва, и служба, и обычай, исправляемые там. В 
тексте Никиты мы не встречаем этот рассказ об Аврааме, зато у 
прп. Иоанна Дамаскина этот рассказ присутствует16.

15. Анафематствуется рассказ Мухаммеда о священной вер-
блюдице, которая была убита и принята Богом. Рассказ о верб-
людице также целиком содержится у прп. Иоанна Дамаскина17 
и отсутствует у Никиты. Эти различия демонстрируют, что ав-
тор «Чина» опирается на предшествующую литературную тра-
дицию, в то время как Никита, по-видимому, от нее свободен.

16. Переходя в христианство, человек должен был проклясть 
всех поклоняющихся утренней звезде и Афродите, называемой 
на арабском языке Хубар, что значит «великая». Никита также 
говорит о древнем идоле Хубар в Мекке, созданном как изоб-
ражение Афродиты, и о том, что Мухаммед заповедал покло-
няться Хубару как Богу. Но он не дает перевода слова Хубар как 
«великая», и ничего не говорит об утренней звезде.

17. Анафематствуются все заповеди Мухаммеда, в которых 
христиане называются отступниками, «этериастами» и двое-
божниками, а путем Божиим называются убийства и война про-
тив христиан, и все умирающие на этой войне мусульмане назы-
ваются сынами Божиими и достойными рая. Никита говорит о 
том, что Мухаммед призывает к войне против христиан и опи-
сывает награду, которая ждет их за это в раю; убеждает воевать 
против христиан, когда только есть для этого возможность.

18. Отрицаются заповеди Мухаммеда о молитвах и об омо-
вениях водой и песком (в случае неимения воды). То же самое 
целиком содержится в «Опровержении Корана».

16 Прп. Иоанн Дамаскин. Источник знания. С. 152–153.
17 Там же. С. 154.
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19. Анафематствуется учение Мухаммеда о создании чело-
века, о котором он говорит как о созданном и из земли, и из 
капли, и из пиявки, и из сгустка крови, и что Бог приказал ан-
гелам поклониться человеку, и все поклонились, кроме сатаны. 
У Никиты мы читаем лишь о том, что Бог создал человека из 
глины и из пиявки, а в остальном все совпадает. Он не пишет о 
том, что человек создан из сгустка крови. Исследователи счи-
тают, что это связано с ошибочным переводом К 96. 2, где сло-
во 'alaq («сгусток крови») перепутано со словом 'alaqа («пияв-
ка»). В настоящее время доказано, что Никита использовал для 
написания своего труда греческий перевод Корана, возможно 
один из самых ранних, который не мог не содержать ошибок. 
Разумеется Никита повторял их в своем произведении, из-за 
чего у византийцев через труд Никиты закрепилось убежде-
ние в том, будто Мухаммед учил о происхождении человека из 
пиявки. Однако, как мы видим, в тексте «Чина» приводятся в 
качестве материала, из которого создан человек, оба варианта: 
и пиявка, и сгусток крови, то есть и верный перевод, и оши-
бочный. Это может говорить, с одной стороны, о том, что автор 
«Чина» использовал произведение Никиты «Опровержение 
Корана», либо использовал в качестве источника греческий 
текст Корана, бывший под рукой у Никиты; с другой стороны, 
исходя из того, что автор использует перевод 'alaq в своем пра-
вильном значении как «сгусток крови», можно предположить, 
что автору «Чина» был доступен и другой перевод Корана, не 
содержащий данной ошибки.

20. Наконец, проклинается бог Мухаммеда, о котором он 
говорит: «он — бог единый, бог цельнокованный, который 
не родил и не был рожден, и никто не подобен ему». Никита 
шесть раз приводит это место Корана, называет также отноше-
ние к Богу богохульством. Он дает два варианта перевода слова 
samad (плотный, крепкий, поздние переводы и трактовки: веч-
ный): ὁλόσφαιρος (всецелосферический) и ὁλόσφυρος (цельно-
кованный), и на основании обоих вариантов делает вывод, что 
мусульмане имеют материальное представление о Боге как о 
чём-то телесном, имеющим форму. В греческом тексте «Чина» 
употреблен один вариант — ὁλόσφυρος18 (цельнокованный).

4. Результат сравнительного анализа. Итак, исходя из срав-
нительного анализа «Чина» и «Опровержения» относительно 
их содержания можно сделать следующие вывод: автор «Чина» 

18 Бенешевич. Цит. соч. С. 144.



76

выделял из Корана информацию о мусульманской религии, 
которую игнорировал Никита, а также для создания своего 
произведения использовал значительно больше источников, 
чем Никита Византийский. Он сообщает дополнительную 
информацию о мусульманском вероучении, приводит имена 
многих коранических персонажей, оставленных без внимания 
Никитой Византийским. Например, в «Чине» есть анафематс-
твование наисквернейших жен Мухаммеда, с которыми были 
связаны неприглядные истории, распространенные в визан-
тийской полемической литературе прп. Иоанном Дамаскиным 
(о Зейнаб), прп. Феофаном Исповедником (о Хадидже) и Фео-
дором Абу Курой (об Айше).

5. Причины отличий в повествовании об исламской религии у 
двух авторов. Видимо, именно благодаря второстепенной Кора-
ну полемической литературе, упомянутой выше, автор «Чина» 
и выделяет из Корана определенных персонажей, т. е. автор 
«ориентируется» на предшественников. Никита же пишет так, 
словно он первый говорит о Коране. Также следует отметить, 
что «Чин» создавался для практического использования, а 
«Опровержение» — это сугубо научный «кабинетный» труд. У 
чина имеется целый ряд совпадений с 245 главой «Хроники» 
Георгия Амартола, а именно в том, что касается мусульманской 
эсхатологии, веры в то, что и добро и зло от Бога, и поклонения 
Афродите под именем «Хубар». Однозначно можно сказать об 
использовании автором Чина антимусульманской 100 главы из 
книги «О ересях» прп. Иоанна Дамаскина. Из нее почерпнуты 
сведения касательно мусульманского учения о Христе, о Мекке 
и название христиан «этериастами».

6. Вопрос о датировке «Чина». В науке существует мнение, 
выдвинутое Траппом, что Никита и автор «Чина» независимо 
друг от друга использовали один и тот же греческий перевод 
Корана, выполненный около середины IX в19. Судя по совпа-
дению некоторых данных, в частности, как автор чина, так и 
Никита Византийский сообщают внекоранические данные 
о культовой практике ислама, можно предположить, что они 
были современниками, работали в одно и то же время и поль-
зовались в целом одними и теми же источниками. Таким обра-
зом, датировку текста с большой вероятностью можно отнести 
к середине IX в.

19 Trapp. Op. cit. S. 15.



Для этого есть еще одна причина. Как замечает Д. Сахас, 
возникновение подобного чина предполагает широко распро-
страненные и частые случаи обращение из ислама в христианс-
тво20. Усилия Михаила III (842–867) по обращению в христи-
анство жителей отвоеванных территорий, лучше всего подхо-
дят под создание наиболее благоприятных для этого условий и, 
соответственно, подобного чина.

7. Вывод. Исходя из приведенного выше сравнения, го-
ворить о полной зависимости «Чина» от «Опровержения» не 
представляется возможным. Можно предполагать лишь их сов-
местную зависимость от раннего перевода Корана на гречес-
кий язык. Этот перевод содержал ошибки, которые повторя-
ются у обоих авторов, например, воззрение, что Бог сотворил 
человека из пиявки.

20 Sahas. Op. cit. P. 60.
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Влияние первого этапа переговоров представителей
 Русской Православной Церкви со старокатоликами 

на русскую богословскую науку

18 июля 1870 г. на I Ватиканском Соборе был провозглашен 
догмат о непогрешимости Папы Римского. Провозглашение 
нового догмата послужило причиной к отделению от Римско-
Католической Церкви группы христиан, несогласных с этим 
положением и назвавших себя старокатоликами. Желая осоз-
нать свое место во Вселенской Церкви, представители старо-
католического движения вступили в диалог с Русской Право-
славной Церковью. С самого начала диалога речь шла о воз-
можности объединения. Диалог делится на два этапа: первый 
этап с 1871 г. по 1875 г., второй — с 1890 по 1912 г. 1912 г. можно 
считать окончанием переговоров, ибо к этому времени между 
участниками межконфессионального диалога не было найдено 
опоры для продолжения дискуссий1. Несмотря на то, что пе-
реговоры не завершились объединением Русской Православ-
ной Церкви и старокатоликов, как первый, так и второй этапы 
межконфессионального диалога нашли отражение в русской 
богословской науке.

1 Однако следует иметь в виду, что на третьей сессии Священно-
го Собора Православной Российской Церкви (Поместного Собора) 
1917–1918 гг. по просьбе 35 членов Собора вновь был поставлено воп-
рос о «возможном содействии к скорейшему достижению единения 
Церквей». Отдел о соединении Церквей под председательством ар-
хиепископа Евдокима (Мещерского) разработал проект постановле-
ния о создании при Священном Синоде специальной Комиссии «для 
дальнейшего изучения старокатолического и англиканского вопро-
сов». Это предвещало начало нового, третьего, этапа диалога со ста-
рокатоликами, который, по понятным причинам, тогда не состоялся 
(ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 175. Л. 84–85). 
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Изучение диалога Русской Православной Церкви со старо-
католиками имеет историографическую традицию как в оте-
чественной, так и в зарубежной литературе. Так как в данной 
статье речь идет о влиянии диалога на русское богословие, об-
ратим внимание на русскоязычную историографию.

Большая часть работ посвящена истории возникновения и 
развития старокатоличества. К этой группе относяться доре-
волюционные статьи М. М. Воздвиженского о возникновении 
старокатолического движения и В. Добронравова о первых 
десяти годах истории этого движения; сочинение профессора 
Н. Я. Беляева о происхождении старокатоличества; моногра-
фия А. Павловича о старокатолицизме в Швейцарии; моногра-
фия В. А. Керенского по истории старокатолицизма. Однако 
есть несколько работ, посвященных самому диалогу старо-
католиков с Русской Православной Церковью. В этой группе 
следует выделить, прежде всего, исторический обзор диалога, 
сделанный протоиереем А. Сергеенко, и статью архимандрита 
Августина (Никитина) об участии Санкт-Петербургской ака-
демии в диалоге старокатоликов2.

Рамки статьи позволяют охватить только первый этап диа-
лога. Он был неофициальным и должен был подготовить почву 
для построения официальных переговоров со старокатолика-
ми. Целью данной статьи является оценка значения первого 
этапа диалога Русской Православной Церкви со старокатоли-
ками в двух отношениях: для развития русского богословия и 
для построения дальнейшего диалога со старокатоликами.

2 Воздвиженский М. М. Старокатолическое движение // Православ-
ное обозрение. 1878. №3. С. 101–134; Копьев Н. А., свящ. Двадцатипя-
тилетие Общества Любителей Духовного Просвещения (1863–1888): 
Историческая записка. М., 1888; Добронравов В. История старокато-
лического движения // Христианское чтение. 1890. Ч. III. № 11–12. 
С. 259–289; Беляев Н. Я. Происхождение старокатоличества. М., 1892; 
Павлович А. Старокатолицизм в Швейцарии // Христианское чтение. 
1893. № 1–2. С. 154–176; Керенский В. А. Старокатолицизм, его исто-
рия и внутреннее развитие. Казань, 1894; Сергеенко А., прот. Очерки из 
истории старокатолического движения // Богословские труды. Вып. 1. 
М., 1960. С. 141–174; Августин (Никитин), архим. Православно-старо-
католический диалог // Богословские труды. Юбилейный сборник, 
посвященный 175-летию Ленинградской духовной академии. СПб., 
1986. С. 47–62; Носов А. А. «Мы здесь основали Философское обще-
ство…» (К истории философских обществ в России) // Вопросы фи-
лософии. 1999. № 1. С. 170–176. 
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Комплекс источников нашего исследования состоит из доку-
ментов, относящихся к обсуждению переговоров в Санкт-Петер-
бургском отделе Общества любителей духовного просвещения 
(ОЛДП), и богословских сочинений, которые были написаны в 
контексте диалога представителей Русской Православной Церк-
ви со старокатоликами. К этим работами относятся догамтичес-
кие схемы епископа Сильвестра (Малеванского). Сюда же сле-
дует отнести магистерские диссертации об исхождении Святого 
Духа выпускников Санкт-Петербургской духовной академии 
С. Кохомского и Н. Богородского. Также небходимо отметить 
сочинение профессора Болотова «Учение Оригена о Святой Трои-
це», где главным ставится вопрос о внутритроичных отношениях. 
В протоколах Санкт-Петербургского отдела ОЛДП содержится 
множество сведений не только о ходе самого диалога, но и о пер-
воначальной истории старокатолического движения, что делает 
их ценным источником для анализа его тенденций и проблем.

Для адекватного понимания значения первого этапа этого 
диалога, а также понимания проблем, которые были сопряже-
ны с его организацией и развитием, необходимо предварить 
само исследование кратким историческим экскурсом.

Переговоры представителей Русской Православной Церк-
ви и лидеров старокатолического движения начались в 1871 г. 
Следует отметить, что инициатором этих переговоров высту-
пила российская сторона, но не официальные органы, а цер-
ковная и политическая общественность. Российское общество 
с интересом следило за происходящими событиями на I Вати-
канском Соборе. После раскола в рядах Католической Церкви, 
вызванного учением о папской непогрешимости, российская 
сторона первая сделала шаг к общению с отколовшейся частью 
католиков. Великим князем Константином Николаевичем — 
ревностным защитником идеи объединения со старокатоли-
ками — было написано письмо к товарищу обер-прокурора 
Святейшего Синода Ю. В. Толстому (1866–1878). Многолетнее 
пребывание Ю. В. Толстого за границей позволяло ему хорошо 
ориентироваться в зарубежной церковной жизни, а его долж-
ность — товарища обер-прокурора — актуализировать это 
преимущество. Константин Николаевич в своем письме вы-
ражал пожелание иметь на первом конгрессе старокатоликов 
в Мюнхене кого-либо из православных богословов3. При этом 

3 Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. СПб., 
1872. С. 23.
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избранный богослов должен был присутствовать не в качестве 
официального представителя Русской Православной Церкви, 
а в качестве «свидетеля», который бы мог следить за ходом дел 
на Конгрессе и, в случае нужды, объяснить членам конгресса 
взгляды Православной Церкви на спорные или не выясненные 
еще вопросы. Следствием этого письма стала поездка профес-
сора Санкт-Петербургской духовной академии И. Т. Осини-
на на Мюнхенский конгресс. Важно отметить, что профессор 
Осинин, а впоследствии и другие русские гости, на старокато-
лических конгрессах были не официальными представителями 
Русской Православной Церкви; а представителями церковной 
общественности. Старокатолические лидеры с удовольствием 
откликнулись на предложение иметь общение, открывавшее 
перспективы перед обеими сторонами.

Специально для переговоров со старокатоликами в Санкт-
Петербурге был организован и открыт 26 марта 1872 г. Санкт-
Петербургский отдел Общества любите лей духовного просве-
щения. Первым учредителем Петербургского отдела стал Вели-
кий князь Константин Николаевич. Задачи отдела ставились 
достаточно широко: 1) «содействовать распространению у нас 
здравых понятий об истинном учении, исторических судьбах 
и современных нуждах Православной Церкви посредством 
изданий и чтений как научных, так и популярных»; 2) «подде-
рживать отношения с поборниками православной истины за 
границей, оказывать им нравственную опору и способствовать 
уяснению в заграничной публике понятий о православной 
Церкви»4. Диалог со старокатоликами в числе задач прямо не 
упоминался.

Необходимо отметить двойственность, которая была со-
пряжена с открытием Отдела. Помимо предполагаемой рели-
гиозно-богословской направленности, Петербургский отдел 
имел и политические мотивы для проведения диалога со ста-
рокатоликами. Судя по этим фактам, нетрудно счесть Петер-
бургский отдел простым орудием властей, которое выполняло 
политические задания, лишь прикрывая их духовной темати-
кой. Именно так характеризует его современный исследова-
тель, связывая активность Отдела исключительно с полити-
ческими происками: «Церковные события заронили надежду 

4 Киреев А. А. Отчет о деятельности Общества любителей духовного 
просвещения за 1872 год // Чтение в Обществе любителей духовного 
просвещения. СПб., 1873. С. 14.
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путем присоединения старокатоликов к Православной Церкви 
решить две внешнеполитические проблемы: нейтрализовать 
сопротивление Германии, поддерживающей притязания Авс-
тро-Венгрии на Балканах, и устранить внутренние, конфесси-
ональные противоречия между православным и католическим 
славянством»5.

Именно этим можно объяснить активность и напористость 
некоторых не церковных членов Отдела в отношениях со ста-
рокатоликами. Здесь, прежде всего, стоит упомянуть генерала 
А. А. Киреева, флигель-адъютанта Великого князя Констан-
тина Николаевича. Генерал Киреев состоял в Петербургском 
отделе ОЛДП секретарем и слыл активным сторонником объ-
единения со старокатоликами.

Следующим шагом Петербургского отдела ОЛДП на пути 
взаимного сближения со старокатоликами стали регулярные 
поездки представителей Отдела на старокатолические конг-
рессы. Отдел планировал организовать широкое обсуждение, 
с привлечением богословов разных духовных школ, тех рели-
гиозно-богословских проблем, которые будут подниматься в 
ходе переговоров со старокатоликами. В процессе обсуждения 
должны были вырабатываться православные ответы на возни-
кающие затруднения, то есть Отдел должен был стать богослов-
ским экспертно-консультационным центром. Однако многие 
члены Отдела не были компетентны в богословских вопросах. 
«Слишком много у вас членов действительных, т. е. имеющих 
право действовать, вступать в прения… Не большая ли часть не 
более как любители просвещения, хоть и духовного, или даже 
просто любопытные посетители заседаний Отдела?»6 Так писал 
один из членов Общества протоиерей Михаил Богословский 
К. П. Победоносцеву по поводу собраний Петербургского от-
дела. Однако этим широким планам не было суждено сбыться.

В лице старокатолического профессора Шульте7 — предсе-
дателя комиссии по межконфессиональному диалогу — старо-

5 Носов. Цит. соч. С. 170–176.
6 Письмо протоиерея Михаила Богословского К. П. Победонос-

цеву от 11 марта 1874 г. (из Москвы в Петербург) (ОР НБУИВ. Ф. 13. 
Оп. 1. Д. 2409. Л. 1). 

7 Иоганн-Фридрих Шульте (Schulte) — католический канонист, 
профессор церковного права в Пражском и Боннском университетах. 
С 1874 по 1879 г. состоял членом германского рейхстага. Был одним из 
главных руководителей старокатолического движения: по его иници-
ативе протест немецких римско-католических университетов против 
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католики обратились к православным делегатам с просьбой: 
прислать «мемуары», в которых бы обстоятельно излагались 
догматы, дисциплина и обряды Православной Церкви. Эти 
«мемуары» могли бы служить материалом и исходными точка-
ми для будущих рассуждений. Совет Отдела, без обсуждения 
всеми членами Отдела, сделал выбор в пользу пространного 
катихизиса митрополита Филарета (Дроздова)8. Старокатоли-
кам было предложено отметить в катихизисе все те положения, 
которые покажутся им неверными и потребуют разъяснения с 
православной стороны9. Ответ старокатоликов был незамедли-
телен, и переписка со старокатолическими лидерами по этому 
вопросу продолжалась до окончания первого этапа, то есть до 
1875 г. Переписка сблизила позиции сторон, но серьезного зна-
чения для самих переговоров не имела.

Отдел ОЛДП оказал серьезное влияние на созыв межкон-
фессиональных Боннских конференций. Именно благодаря 
активной работе членов Отдела на старокатолических конг-
рессах, старокатолические лидеры почувствовали острую не-
обходимость в созыве межконфессиональной конференции. 
Именно на межконфессиональных Боннских конференциях 
старокатоликами была признана неправомочность включения 
Filioque в Символ веры.

Однако не стоит считать, что деятельность Отдела ограни-
чивалась лишь заграничными поездками. На заседаниях От-
дела постоянно шло обсуждение диалога со старокатоликами 
и тех вопросов, которые вставали перед участниками перего-
воров. Обязательным условием для посланцев Отдела на меж-
дународные конференции в качестве наблюдателя был отчет о 
результатах поездки на очередном заседании Отдела. Наиболее 
интересными были отчеты прот. И. Л Янышева о старокато-
лическом конгрессе в Кельне и прот. И. В. Васильева о конг-

догмата о папской непогрешимости принял организованную фор-
му. Был председателем на старокатолических конгрессах в Мюнхене 
(1871), Кельне (1872), Констанце (1873), Фрайбурге (1874) и Бреславле 
(1876), а также главой комитета по изысканию мер к основанию старо-
католического епископства в Германии. История старокатолического 
движения изложена Шульте в книге «Der Altkatholizismus» (1887). 

8 Филарет (Дроздов), митр. Христианский катихизис Православной 
Кафолической Восточной Греко-Российской Церкви. СПб., 1839.

9 Чтения в обществе любителей духовного просвещения. СПб., 
1874. С. 99–101.



84

рессе в Констанце10. В этих отчетах излагались неформальные 
отзывы о старокатолических богословских конференциях, ана-
лиз старокатолической проблематики и возможные решения 
проблем, встававших на пути к объединению. Необходимо 
выделить также доклады, профессоров Санкт-Петербургской 
духовной академии И. А Чистовича «По поводу старокатоли-
ческого движения» и А. Л. Катанского «Краткий очерк истории 
и характеристика попыток к соединению Церквей Греко-Вос-
точной и Римско-Католической за весь восьмивековой пери-
од разделения Церквей»11. В своей статье профессор Чистович 
делал попытку проанализировать отношение старокатоликов 
к делу соединения Церквей. По понятиям старокатоликов ис-
тинная Православная Церковь была представляемой совокуп-
ностью тех понятий, догматов, канонов, которые соответство-
вали идее христианства и принадлежали в разной мере частным 
Церквам. Все Церкви являлись суть ветвями этой единой Цер-
кви. Старокатолики считали, что соединение должно начаться 
в каждой Церкви устранением и очищением всего, что есть в 
ней погрешительного.

В статье профессора Катанского рассматривалась история 
отношений Восточно-Православной и Римско-Католической 
Церквами, начиная с великого раскола 1054 г. Профессор ха-
рактеризовал каждую попытку преодолеть разногласия между 
Восточной и Западной Церквами, и давал свою оценку истори-
ческим попыткам достигнуть церковного единства.

Важно отметить и те богословские сочинения, которые 
не были непосредственно связаны с деятельностью Отдела 
ОЛДП, но затрагивали богословские проблемы, поднятые в 
диалоге со старокатоликами. Это магистерские диссертации 
выпускников Санкт-Петербургской духовной академии С. Ко-
хомского, Н. Богородского, а также ответы профессора Киевс-

10 Янышев И. Л. Отчет о Кельнском конгрессе // Чтения в обще-
стве любителей духовного просвещения. СПб., 1874–1875. С. 92–124; 
Васильев И. В. Отчет о соборе старокатоликов в Констанце // Там же. 
С. 27–39. 

11 Катанский А. Л. Краткий очерк истории и характеристика попы-
ток к соединению Церквей Греко-Восточной и Римско-Католической 
за весь восьмивековой период разделения Церквей // Сборник прото-
колов Общества любителей духовного просвещения. СПб., 1872–1873. 
С. 87–114; Чистович И. А. По поводу старокатолического движения // 
Сборник протоколов Общества любителей духовного просвещения. 
СПб., 1873–1874. С. 3–26.
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кой духовной академии архимандрита Сильвестра (Малеванс-
кого) на предложенные старокатоликами схемы о Святом Духе, 
о Богородице, о добрых делах12. Особняком в ряду сочинений 
о Святом Духе стоит магистерская диссертация В. В. Болотова, 
который в 1879 г. окончил СПбДА13. Каждый из вышеперечис-
ленных богословских трудов, внес определенный вклад в рус-
скую богословскую науку. Заслуга работы С. Кохомского со-
стояла в том, что она продолжала развивать традицию русского 
богословия в историческом изложении догматов и месте в этой 
истории проблемы исхождения Святого Духа14.

Наиболее важной частью труда Н. Богородского явля-
лось разъяснение святоотеческого воззрения на сам пред-
вечный акт исхождения Святого Духа, на сам способ полу-
чения бытия Духом. Автор показал, что отношение, которое 
существует между Сыном и Святым Духом вообще, и в про-
исхождении Их от Отца есть отношение постоянного сосу-
ществования15.

Работа В. В. Болотова отвечала на вопросы, поставленные 
межконфессиональными Боннскими конференциями. Эти 
конференции занимались главным образом вопросом исхож-
дения Святого Духа в догмате о Пресвятой Троице. Ставилась 
задача — достигнуть соглашения в этом пункте учения, быв-
шим предметом пререкания между Восточной и Западной 
Церквами. Основа соглашения предполагалась в учении об 
этом предмете древней неразделенной Церкви. Догмат о Тро-
ице Болотов рассматривал, исследуя учение Оригена по этому 
вопросу, чтобы определить отношение Оригена к предшест-
венникам. В работе Болотова было убедительно показано на-
личие субординационистического принципа в учении Оригена 
о Троице. Актуальность работы состояла в оценке учения Ори-

12 Сильвестр (Малеванский), архим. Ответ православного на пред-
ложенную старокатоликами схему о Святом Духе // ТКДА. 1874. № 8. 
С. 182–302; Он же. Ответ православного на схему старокатоликов о 
Пресвятой Деве // Там же. 1875. № 1. С. 1–78; Он же. Ответ право-
славного на схему старокатоликов о добрых делах // Там же. 1875. № 2. 
С. 167–213.

13 Болотов В. В. Учение Оригена о Святой Троице. СПб, 1879.
14 Кохомский С. В. Учение древней Церкви об исхождении Святого 

Духа. СПб., 1874.
15 Богородский Н. М. Учение св. Иоанна Дамаскина об исхождении 

Святого Духа, изложенное в связи с тезисами Боннской конференции 
1875 г. СПб., 1879.
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гена с позиций богословия XIX в., а также в создании основа-
ния для сравнения взглядов Оригена и взглядов современных 
авторов — в том числе и старокатоликов — по вопросу об отно-
шении Лиц Пресвятой Троицы.

Общество не смогло организовать официальный процесс 
переговоров со старокатоликами. Доклады, прочитанные на 
заседаниях Отдела очевидцами старокатолических конгрес-
сов, хотя и представляли определенный интерес, не вызывали 
острых дискуссий, поскольку носили справочный характер. 
Результатом была их низкая научная значимость для развития 
богословской науки. Однако нельзя не отметить, что Петер-
бургский отдел ОЛДП, с его особыми правами, сыграл роль 
общественной трибуны по религиозным вопросам.

Те богословские сочинения, которые были написаны вне 
Петербургского отдела, представляют для науки гораздо боль-
ший интерес. В этих трудах было подробно описано православ-
ное учение о исхождении Святого Духа, собраны или сфор-
мулированы аргументы в пользу истинности православной 
традиции, исследованы и проанализированы учение о Троице 
Оригена, учение о Святом Духе св. Иоанна Дамаскина.

Первый этап переговоров со старокатоликами закончился в 
1875 г. из-за начала Северной войны. После разрыва со старо-
католиками обсуждение особенностей их вероучения потеря-
ли актуальность. Поэтому, Петербургский отдел ОЛДП, про-
существовав еще несколько лет, практически не возвращался 
к этой теме16.

Как кажется, богословская составляющая первого этапа пе-
реговоров не столь значительна: отдельные богословские трак-
таты и исследования, обсуждения встающих вопросов узким 
кругом, без привлечения всего научного общества. Тем не ме-
нее, и эти трактаты, и обсуждение, и сам интерес к диалогу под-
готовили почву и наметили круг вопросов для дальнейших об-
суждений, которые продолжились через полтора десятилетия17. 

16 По сохранившимся протоколам можно с уверенностью говорить 
о продолжении деятельности Санкт-Петербургского отдела Общества 
любителей духовного просвещения до 1880 г. Но темы докладов не 
имели ничего общего с проблемами старокатолицизма. См.: ОР РНБ 
(Корнилова Ф. П.) Ф. 379. Д. 401. Повестки (9) на заседания Петер-
бургского отдела Общества Любителей Духовного Просвещения. 
1878–1880 гг. См. также: Копьев. Цит. соч.

17 Второй этап диалога Русской Православной Церкви со старока-
толиками начался в 1892 г.



Были определенные заслуги и у Петербургского отдела ОЛДП. 
Во-первых, сам конструктивный диалог между старокатолика-
ми и православными был налажен в значительной степени чле-
нами Отдела. Возможно, этот диалог имел перспективы научно-
го роста и более представительного обсуждения. Успех Отдела 
в этом отношении подтверждал правильность предположения: 
церковно-общественная организация с научными задачами в 
межконфессиональном диалоге иногда значит гораздо больше, 
чем политическая сила. Во-вторых, был конкретный резуль-
тат: представители Петербургского отдела добились признания 
старокатоликами неправомочного включения Filioque в Сим-
вол веры. В-третьих, Отделу удалось проследить исторические 
корни тех или иных богословских воззрений старокатоликов; 
выделить те из них, которые не являются непреодолимым пре-
пятствием к соединению, а также определить круг вопросов, 
требующих углубленного богословского исследования, главные 
богословские заслуги принадлежали Отделу: даже те богослов-
ские труды по проблемам старокатоличества, которые не были 
непосредственно связаны с деятельность Отдела, были так или 
иначе обусловлены диалогом, налаженным Отделом. Наконец, 
недостатки, которые были замечены в работе Отдела, — узкий 
круг богословских компетентных участников, неопределенные 
отношения с церковной властью, нечеткость задач — постара-
лись учесть на следующем этапе диалога.
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Е. Ю. Ковальская, Б. В. Тюрин
МФ. Кафедра история 

миссий

Науч. руков. 
д-р ф.-м.н., проф. 
А. Б. Ефимов

Общежитие великой княгини 
Елизаветы Федоровны для юных добровольцев 

в годы Первой мировой войны1

Великая княгиня Елизавета Федоровна впервые увидела вой-
ну, когда ей было только 2 года. В 1866 г. герцогство Гессенское 
и Рейнское, ее родина, оказалось втянутым в австро-ррусскую 
войну, в 1870–1871 гг. участвовало во франко-прусской войне. 
Одними из ярких воспоминаний детства Елизаветы Федоровны, 
тогда еще принцессы Эллы, стали посещения с матерью и сестра-
ми госпиталей в Дармштадте. Привитое с детства сострадание к 
боли ближнего Елизавета Федоровна пронесла до конца жизни.

Приносимые войнами боль и страдание находили горячий 
отклик в сердце Елизаветы Федоровны и тогда, когда она стала 
русской великой княгиней. Широко известна ее деятельность в 
годы русско-японской войны. Но даже войны, которые шли за 
пределами России, и, казалось, не должны были ее волновать, 
отзывались болью в сердце Елизаветы Федоровны. Приведем два 
примера. Во время греко-турецкой войны 1897 г. она писала им-
ператрице Марии Федоровне: «Можно, женский комитет Крас-
ного Креста пошлет несколько сестер, и постели, и пр<очее> 
раненым? Это доставило бы нам такое удовольствие — быть 
полезными! Если ты позволишь нам — будь добра, скажи в 
двух словах об этом Ники2, и если все в порядке, телеграфируй 
мне ответ, я тогда приготовлю официальные бумаги, касающи-
еся этого дела, и сколько сестер, сколько денег, постелей и пр. 
может предложить Московский комитет для ухода за греками и 
турками. У нас все готово, и мы жаждем быть полезными. Всего 
будет не более 10 сестер, но это уже помощь, и мы бы подума-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. № проекта 
06-03-02092 а.

2 Император Николай II.
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ли, куда их послать, чтобы это было с пользой»3. И вскоре мос-
ковский санитарный отряд Иверской общины, снаряженный 
Елизаветой Федоровной, отправился в Турцию на помощь ра-
неным. В октябре 1912 г., в начале Первой Балканской войны, 
Елизавета Федоровна писала Николаю II: «Ты не возражаешь, 
если под моей протекцией состоится лекция для вдов, сирот 
и инвалидов сегодняшней войны? Я пока еще не оборудова-
ла склад и не поднимаю волну вокруг этой славянской войны, 
зная, что наша политика не в том, чтобы разогревать воинс-
твенный настрой против турок [в защиту] наших собратьев 
по вере, а в том, чтобы им самим воевать за свои собственные 
интересы. Наше участие означало бы сущий кошмар мировой 
войны. Сейчас, мне кажется, это ясно всем»4.

Через два года Россия оказалась втянутой в Первую ми-
ровую войну. Одними из первых шагов правительства ста-
ло создание сети учреждений для нужд тыла. Великая княгиня 
Елизавета Федоровна возглавила Комитет по оказанию благо-
творительной помощи семьям лиц, призванных на войну5, от-
крытие которого было встречено всюду с горячим сочувствием. 
К началу 1916 г. он координировал работу 3 тысяч учреждений 
по всей России. По словам Елизаветы Федоровны, «все это 
требовало колоссальной работы ума и сердца, упорядоченнос-
ти в делах»6.

Особенно великая княгиня заботилась о детях. Ранее, в мир-
ное время под ее руководством и покровительством уже рабо-
тали многочисленные детские организации. Из них наиболее 
известны Елизаветинское благотворительное общество, Об-
щество попечения о неимущих и нуждающихся в защите де-
тях, Бюро для приискания занятий и детские трудовые артели. 
Опыт последних был использован при создании Общежития 
для юных добровольцев. Прежде чем перейти к рассмотрению 

3 Письмо великой княгини Елизаветы Федоровны императрице 
Марии Феодоровне от 10 апреля 1897 г. // Российский архив. М., 2001. 
Вып. 11. С. 468.

4 Письмо великой княгини Елизаветы Федоровны императору Ни-
колаю II. Без даты. // ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1254а. Л. 17–18.

5 Комитет находился в ведении Верховного Совета для координации 
усилий государственной и общественной деятельности по оказанию по-
мощи семьям тех, кто был призван на войну, семьям раненых и убитых 
солдат, который возглавляла императрица Александра Федоровна.

6 Письмо великой княгини Елизаветы Федоровны императору Ни-
колаю II от 5 января 1916 г. // ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1254. Л. 127.
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деятельности Общежития, следует назвать еще одно детское 
московское учреждение, возникшее в эти годы, — Общество 
содействия организации юных разведчиков (Русский Скаут), 
действовавшее также под покровительством Елизаветы Федо-
ровны.

В военные годы многие подростки из всех сословий, стре-
мясь послужить родине, «умереть за Царя и Отечество», бежали 
в действующую армию, где находили приют и легко привязы-
вались к солдатской походной жизни. В некоторых случаях они 
совершали подвиги и наравне с солдатами, участвовали в боях, 
но чаще всего просто странствовали от полка к полку. Зимой 
1914 года многие добровольцы по болезни стали попадать в ла-
зареты и эвакуироваться в Москву и другие города. Некоторых 
мальчиков по пути на фронт задерживала полиция. По прибы-
тии в Москву они помещались до выяснения личности и места 
жительства в центральную пересыльную тюрьму, где нередко 
проживали довольно долгое время7. Юные добровольцы, не 
имевшие родных, не могли найти себе пристанища, бедство-
вали, скитались по улицам, жили подачками или снова бежали 
на войну.

На помощь к обездоленным детям пришла великая княгиня 
Елизавета Федоровна. Она решает создать специальное благо-
творительное заведение, в котором мальчики могли бы жить, 
учиться и воспитываться, пока не будет устроена их судьба.. 
В начале 1915 г. она обратилась за помощью в Министерство 
внутренних дел, вскоре был получен ответ об ассигновании 
пособия на открытие Общежития для юных добровольцев в 
размере 5000 руб.8 

Великая княгиня доверила устройство Общежития своему 
секретарю — камер-юнкеру В. Е. Пигареву. В его обязаннос-
ти как попечителя вошло «снять соответствующее помещение, 
оборудовать его, принять в Общежитие добровольцев, пригла-
сить необходимый служебный персонал, изыскивать средства 
на содержание этого учреждения и вообще производить все 
действия и сношения с подлежащими учреждениями, связан-

7 Отчет Общежития Е. И. В. Великой Княгини Елисаветы Фео-
доровны для юных добровольцев в Москве за время с основания по 
1 января 1916 г. М., 1916. С. 3–4. 

8 Письмо на имя управляющего Отделом народного здравия и об-
щественного призрения Главного Управления МВД Г. Г. фон Витте 
было отправлено 15 февраля 1915 года. Ответная телеграмма об ассиг-
новании 5000 руб. последовала 7 марта. См. : там же. С. 5.
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ные с управлением Общежитием, заботами об его благососто-
янии и о призреваемых в нем добровольцах»9. Для выполнения 
поставленных задач Пигареву были переданы деньги минис-
терства. Погашение ежегодной аренды помещения Общежи-
тия великая княгиня брала на себя.

30 апреля 1915 г. министр внутренних дел утвердил Устав уч-
реждения, получившего официальное название «Общежитие 
Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елисаветы 
Федоровны для юных добровольцев в Москве». Согласно § 1, 
целью Общежития являлось «дать юным добровольцам, учас-
тникам войны с Германией, Австро-Венгрией и Турцией, вре-
менное убежище до водворения их на места жительства и при-
ют, воспитание и подготовку к дальнейшей самостоятельной 
жизни тем из них, которые останутся в Общежитии за отсутс-
твием родных или лиц, могущих взять их на свое попечение»10. 
В соответствии с § 3 принимались добровольные участники 
войны, не достигшие 18-летнего возраста (10–17 лет). В апреле 
было снято небольшое помещение в доме № 14 в Трубников-
ском переулке. Заведующим Общежитием был назначен пра-
порщик С. А. Лопашев. Официальное открытие учреждения 
состоялось 2 мая 1915 г. в присутствии великой княгини Ели-
заветы Федоровны11.

Для дальнейшего материального обеспечения и организа-
ции внутренней жизни Общежития необходимы были средс-
тва. Значительные суммы поступили от великой княгини из ее 
личных средств и имевшихся у нее в распоряжении благотвори-
тельных сумм. Откликнулось Военное министерство, отпустив-
шее 9156 руб. Командующий войсками Московского военного 
округа генерал А. Г. Сандецкий выделил 500 руб., поступали 
также и частные пожертвования. В ноябре 1915 г. Московским 
императорским Большим Театром был устроен благотвори-
тельный спектакль в пользу Общежития, который прошел с 
большим успехом. Выручка от него составила 5508 руб.12 Об-
щежитию были предоставлены также некоторые привилегии, 

9 Письмо на имя управляющего Отделом народного здравия и об-
щественного призрения Главного Управления МВД Г. Г. фон Витте 
было отправлено 15 февраля 1915 года. С. 6.

10 Устав Общежития Ее Императорского Высочества Великой Кня-
гини Елисаветы Феодоровны для юных добровольцев // Там же. С. 181.

11 Там же. С. 7–8.
12 Там же. С. 10–11.
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например, льготы от общества Электрического Освещения13, 
право пользоваться льготной пересылкой корреспонденции по 
почте, право льготной перевозки добровольцев по железным 
дорогам для образовательных экскурсий. Из числа различных 
благотворительных комитетов, в которые обращалась Елизаве-
та Федоровна, откликнулся Романовский Комитет, выделив-
ший ежегодное пособие в размере 12360 руб.14 

В ноябре 1915 г. для привлечения «средств на содержание 
Общежития и на его развитие и в заботах об юных доброволь-
цах и их дальнейшей судьбе» был создан Попечительный ко-
митет, который возглавила сама великая княгиня15. В начале 
1916 г. император разрешил Елизавете Федоровне принять на 
себя новые обязанности16. Председателем совета комитета был 
назначен генерал М. П. Степанов, его помощником — камер-
юнкер В. Е. Пигарев, секретарем — А. А. Малеинов, казначе-
ем — С. А. Ансеров17. В совет также вошли попечитель Обще-
жития, его помощник и лица по назначению Елизаветы Фе-
доровны. При комитете было образовано несколько отделов: 
учебно-воспитательный, врачебный, благотворительный. По 
желанию великой княгини был приглашен прот. И. Ф. Горс-
кий, который стал заведовать религиозно-нравственным вос-
питанием юных добровольцев18. Включение в состав комитета 
людей с большим опытом работы в детских учреждениях поз-
волило обеспечить Общежитию дальнейшее развитие.

Изначально учреждение было рассчитано на 30 человек, 
но, благодаря поступившим средствам, уже в 1915 г. Общежи-
тию удалось увеличить число детей до 60, расширив занимае-
мое помещение. В результате увеличился лазарет, а также одну 
комнату отвели под сапожную мастерскую19.

Среди воспитанников преобладали подростки в возрасте 
12–14 лет. Первое время после поступления в Общежитие их с 
трудом удавалось удержать от побега снова на войну. Для того, 

13 Устав Общежития Ее Императорского Высочества Великой Кня-
гини Елисаветы Феодоровны для юных добровольцев // С. 78–79.

14 Там же. С. 18.
15 Правила попечительного об Общежитии Е.И.В. Великой Княги-

ни Елисаветы Феодоровны для юных добровольцев в Москве Коми-
тета от 26 ноября 1915 г. // Там же. С. 187. 

16 Правительственный вестник. 1916. 6 января. № 4.
17 О функциях Совета комитета см. : там же. С. 199.
18 Там же. С. 16. 
19 Там же. С. 11–14.
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чтобы дети привыкли к новой жизни, была создана обстанов-
ка, близкая к военной. Согласно § 6 «внутренний порядок… и 
дисциплина устанавливаются применительно к военным». По 
«Правилам о форменной одежде для воспитанников и низших 
служащих Общежития…», утвержденных министерством внут-
ренних дел 27 октября 1915 г., форма была военного образца. 
«За отличие в поведении и успехи в науках, по определению 
Августейшей учредительницы общежития, добровольцам при-
сваивалось право ношения на плечевых жгутах белого метал-
лического с гравировкой кольца, окружающего жгут, вблизи 
пуговицы. Наиболее благонравные и успевающие в науках 
добровольцы… носят на жгутах два таких кольца и пуговицы 
на петлицах пальто и, кроме того, им присваивается звание 
старших добровольцев»20. При встрече с офицерами они были 
«обязаны отдавать им честь… а при встрече с Особами Импе-
раторской Фамилии, генералами и своим непосредственным 
начальством отдавать честь, становясь во фронт» (§ 11). Таким 
образом, общежитие по своему духу и правилам приближалось 
к военным учреждениям, хотя и находилось в ведении Минис-
терства внутренних дел21.

Были введены учебные занятия по программе городских 
школ, причем преподаватели трудились бесплатно. Согласно 
§ 10 Устава, добровольцы получали образование с целью пос-
тупления в соответствующие учебные заведения или на служ-
бу»22. В зависимости от уровня знаний дети были разделены на 
три группы: совсем неграмотных или малограмотных; годных к 
прохождению программы городской школы; годных к поступ-
лению в средние учебные заведения. Неграмотные составляли 
25% от общего числа детей. Малограмотных, умевших кое-как 
читать и писать, было большинство, и лишь 5% детей могли 
продолжать образование в средних учебных заведениях. Когда 
увеличилось число воспитанников, эти группы были разбиты 

20 Правила о форменной одежде воспитанников и низших служа-
щих общежития Ее Императорского Высочества Великой Княгини 
Елизаветы Федоровны для юных добровольцев от 27 октября 1915 г. 
// Там же. С. 187–190.

21 См. также:  Кириллин А. Общежитие юных добровольцев в Мос-
кве 1915–1917// Цейхгауз. Российский военно-исторический журнал. 
1994. № 3. С. 12–13.

22 Отчет Общежития Е. И. В. Великой княгини Елисаветы Фео-
доровны для юных добровольцев в Москве за время с основания по 
1 января 1916 г. М., 1916. С. 183.
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на подгруппы, с некоторыми мальчиками занимались отде-
льно. В Новинском городском училище заведующим В. А. Бе-
лорусовым были открыты особые курсы для добровольцев23. 
Некоторыми другими средне-учебными заведениями предо-
ставлялись бесплатные вакансии24.

Подростки участвовали в полевых учениях. Так, «Московс-
кие ведомости» сообщали о проведении 14 июня 1915 г. совмес-
тных учений Общежития с Московской школой прапорщиков. 
Такое участие добровольцев расценивалось как «весьма жела-
тельное»25.

Особое внимание уделялось и проведению экскурсий, чте-
ний, посещению театров. Только за лето 1915 г. для мальчиков 
было устроено пять экскурсий: в Троице-Сергиеву Лавру с по-
сещением Хотькова монастыря, в Николо-Перервинский мо-
настырь, в имение Тютчевых «Мураново», на станцию Фили 
для осмотра Кутузовской избы и в Новый Иерусалим26. Так, 12 
и 13 июля добровольцы провели в имении «Мураново». Они 
купались в пруду, разбредались по лесу за земляникой, ночева-
ли в риге на сене. 19 июля была совершена экскурсия в Фили 
для осмотра Кутузовской избы. Поездке в Новый Иерусалим 
помешал дождь, однако добровольцам удалось осмотреть мо-
настырь27. 30 декабря для мальчиков была устроена елка, на 
которую пригласили учениц музыкальной школы К. А. Поп-
ржедзинского. Елка прошла очень оживленно и весело, а в 
заключение состоялись танцы. Во время праздников добро-
вольцы посещали также театры, цирк, кинематограф, ходили 
осматривать дворцы и картинные галереи28. Они приучались 
к ручному труду, например, фальцеванию брошюр, а в начале 
ноября 1915 г. была устроена и сапожная мастерская. Послед-

23 Отчет Общежития Е. И. В. Великой княгини Елисаветы Фео-
доровны для юных добровольцев в Москве за время с основания по 
1 января 1916 г. С. 9–10.

24 Там же. С. 22.
25 Московские ведомости 1916. 16 июня. 
26 Во время первой экскурсии дети посетили сначала Хотьков мо-

настырь, оттуда пешком прошли в Троице-Сергиеву Лавру, где отсто-
яли обедню. Затем они посетили монастырь Черниговской Божией 
Матери, Гефсиманский скит и Вифанию. Поездка в Николо-Пере-
рвинский монастырь была совершена на пароходе Москворецкого 
общества на средства великой княгини (см. : там же. С. 21.).

27 Там же. С. 70–72. 
28 Там же. С. 72–73.
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няя создалась сама собою, так как, из-за высоких цен на обувь, 
было решено, что более выгодно для починки обуви нанять 
мастера, который в то же время обучал бы сапожному ремеслу 
некоторых добровольцев29.

Заведующим медицинской частью Общежития состоял по 
приглашению Елизаветы Федоровны ординарный профессор 
Императорского московского университета К. Э. Вагнер. За 
специальной помощью мальчики направлялись к другим вра-
чам. Весь медицинский персонал нес свой труд бесплатно30. Из 
отчета врачей: «Вернулись они с театра военных действий по 
разным причинам. Почти 1/3 возвратились из-за контузии или 
ранения, 5 человек — после заболевания брюшным или сып-
ным тифом, около 1/3 — по поводу общей слабости, анемии, 
простудных заболеваний, и многие — с сильным расстройс-
твом нервной системы, истерией и неврастенией. Некоторые 
поступали в Общежитие не по болезни, а по малолетству»31. Ла-
зарет при Общежитии занимал две комнаты на 8–10 кроватей, 
по мере надобности медикаменты и все необходимые предме-
ты для ухода за больными выдавались бесплатно из городской 
детской Морозовской больницы. Стационарно с половины 
апреля до конца 1915 г. в лазарете прошел лечение 61 человек, 
причем 33 из них по 2–3 раза32.

Весь расход по Общежитию за 1915 г. составил 18019 руб-
лей, причем за этот срок через него прошло 139 добровольцев. 
Из них было 5 дворян, 107 крестьян и 18 детей других сосло-
вий. К родным было отправлено 29 человек (21 %), устроены 
на работу 18 (13 %), определено в средние учебные заведения 
5 (3,6 %), в другие учреждения 12 (8,6 %), выбыли из Общежи-
тия по собственному желанию 16 человек (11,5 %)33. Несколько 
человек поступило на службу в артель рассыльных при Бюро 
для приискания занятий, некоторые переехали в дешевые 
квартиры при Бюро для того, чтобы продолжить обучение в 
гимназии, Строгановском училище или Городском училище.

В сохранившейся переписке Николая II и императрицы 
Александры Федоровны от 3–10 апреля 1916 г. говорится о 
просьбе Елизаветы Федоровны назначить наследника цесаре-
вича Алексея покровителем Общества для юных доброволь-

29 Там же. С. 11–14.
30 Там же. С. 93–94.
31 Там же. С. 94–95.
32 Там же. С. 96–97.
33 Там же. С. 19–20.
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цев34. К письму от 3 апреля прилагался отчет учреждения35; 
возможно, это изданный уже к этому времени «Отчет Обще-
жития Е. И. В. Великой княгини Елисаветы Феодоровны для 
юных добровольцев в Москве за время с основания по 1 января 
1916 г.». В письме от 10 апреля 1916 г. Александра Федоровна 
называет это учреждение «школой маленьких героев войны»36.

14 мая 1916 г. Елизавета Федоровна «в сопровождении суп-
руги командующего войсками Московского военного округа 
М. Д. Морозовской, изволила прибыть в Общежитие Ее Импе-
раторского Высочества для юных добровольцев. Встреченная 
председателем совета попечительного об Общежитии комитета 
генералом от кавалерии М. П. Степановым, попечителем Об-
щежития камер-юнкером В. Е. Пигаревым и другим персо-
налом общежития, Великая Княгиня проследовала в зал, где 
были выстроены воспитанники Общежития»37. Попечитель 
общежития объявил о решении императора принять Общежи-
тие под покровительство наследника цесаревича.

Через четыре дня под председательством великой княгини 
в Марфо-Мариинской обители состоялось общее собрание 
членов попечительного комитета Общежития. Была прочитана 
телеграмма императрицы: «От Имени Наследника Цесаревича 
прошу Ваше Императорское Высочество передать попечитель-
ному об Общежитии для юных добровольцев комитету сердеч-
ную благодарность за молитвы и благопожелания. Да пошлет 
Господь дальнейшего успеха, развития этому доброму делу. 
Александра» 38.

Еще через несколько дней, 23 мая, императором было ут-
верждено положение о почетном знаке Общежития для юных 
добровольцев. Право на его ношение предоставлялось лицам, 
принимавшим участие в работе Общежития или Попечитель-
ного комитета не менее одного года, при этом ставилось обя-
зательное условие — их дальнейшая деятельность во благо 
учреждения. Право пожизненного ношения знака давалось за 
особые заслуги по распоряжению августейшей председатель-
ницы. Следует отметить, что знак могли носить и примерные 

34 Платонов О. Николай Второй в секретной переписке. М., 2005. 
С. 451–466.

35 Там же. С. 451.
36 Там же. С. 466.
37 Московские ведомости. 1916. 17 мая.
38 Московские ведомости. 1916. 21 мая. 
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воспитанники, жившие в Общежитии не менее 1 года39. 30 но-
ября 1916 г. цесаревичу было направлено письмо, подписанное 
членами Попечительного комитета во главе с Елизаветой Фе-
доровной, преподавателями, воспитателями и добровольцами 
с просьбой «принять для ношения» их знак40.

Общежитие действовало в 1917 г., пережило отречение го-
сударя и арест царской семьи. Впоследствии оно стало про-
образом некоторых организаций, созданных в эмиграции для 
спасения и религиозно-нравственного воспитания детей-бе-
женцев.

39 Положение о знаке Общежития Ея Императорского Высочест-
ва Великой Княгини Елизаветы Федоровны для юных добровольцев.
30/XI. 1916 год. // ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 2449. Л.3.

40 Там же. Л. 1–2. 
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ИФ. Кафедра истории 

России и архивоведения

Науч. руков. 
к.и.н. Ф. А. Гайда

Взаимоотношения при русском императорском дворе 
в середине XIX века

Жизнь русского императорского двора, одного из самых 
роскошных дворов Европы середины XIX в., заключала в себе 
не только бесконечную череду празднеств, балов, приемов, вы-
сочайших выходов, но и запутанный клубок взаимоотношений 
его членов. И если внешний облик придворной жизни прико-
вывал к себе своим великолепием внимание множества иссле-
дователей, то людские взаимоотношения подчас ускользали от 
их взора. Поэтому именно им и будет посвящена данная ста-
тья, целью которой является охарактеризовать взаимоотноше-
ния между членами русского императорского двора в середине 
XIX в. Для достижения поставленной цели нам необходимо 
выявить основные черты, присущие придворным взаимоотно-
шениям в указанный выше период.

Что касается источников, то мы будем основываться на вос-
поминаниях двух фрейлин из окружения императриц Алексан-
дры Федоровны, жены Николая I, и Марии Александровны, 
супруги Александра II, А. Ф. Тютчевой и М. П. Фредерикс. 
Воспоминания и дневники Анны Федоровны1 написаны в 
тоне несколько экзальтированного благоговения перед «высо-
чайшими особами», Но, вместе с тем, ее мемуары наполнены 
многими меткими, остроумными, характеристиками не только 
ее коллег по придворному ремеслу, но и представителей мо-
наршей семьи. Мария Петровна, чья мать Цицилия была под-
ругой детства императрицы (тогда еще принцессы Шарлотты 
Прусской) оставила потомкам лишь воспоминания, опубли-
кованные в «Историческом вестнике» за 1898 год2. Мемуары 
Марии Петровны Фредерикс отличаются искренностью и до-

1 Тютчева А. Ф. Воспоминания М., 2004.
2 Фредерикс М. П. Из воспоминаний баронессы // Исторический 

вестник. 1898. № 2–5.
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стоверностью излагаемых событий, однако автор в силу своего 
характера несколько идеализирует происходящее вокруг, что 
необходимо учитывать при работе с данным источником.

Как уже было указано выше, исследователей, обращавших-
ся к тематике русского двора, в основном интересовал вне-
шний аспект данного вопроса. Здесь стоит упомянуть амери-
канского исследователя Ричарда Уортмана «Сценарии власти. 
Мифы и церемонии русской монархии»3, а также монографию 
О. Ю. Захаровой «Власть церемониалов и церемониалы власти 
в Российской империи»4. Оба автора разбирают самые разные 
церемонии российского двора: дипломатические приемы и ау-
диенции, выходы и застолья, балы и парады. Однако, в отличие 
от О. Ю. Захаровой, концентрирующей свое внимание толь-
ко на церемониале и его описании, Уортман делает основной 
акцент на личности императора Николая, которого позицио-
нирует как иностранца, считавшего себя прирожденным рус-
ским. Особняком в ряду подобных работ стоит исследование 
И. И. Несмеяновой «Российский императорский двор как со-
циокультурный феномен»5. Спектр проблем, поднимаемых в 
данной работе, весьма широк – от описания и комментирова-
ния чинопоследования различных придворных церемониалов 
до религии и нравов при дворе. Но все же, разбирая семантику 
церемоний, придворных кличек, и описывая богослужения, 
автор это делает не достаточно полно, т. к. основное внимание 
сосредоточено более на месте и роли придворного ведомства 
в государственном управлении, нежели на взаимоотношениях 
между придворными.

Вопрос придворных взаимоотношений заключает в себе 
два аспекта: взаимоотношения между членами императорской 
фамилии и придворными и, собственно, взаимоотношения 
между придворными. Мы начнем с первого.

Что касается взаимоотношений между императорской се-
мьей и придворными, то здесь многое определяла воля самой 
августейшей особы. Анна Тютчева в первые месяцы своего пре-
бывания при дворе пишет: «Мое сердце еще плохо дрессиро-
вано в смысле официальной чувствительности и не умеет еще 

3 Уортман Р. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монар-
хии. М., 2002. Т. 2.

4 Захарова О. Ю. Власть церемониалов и церемониалы власти в 
Российской империи. М., 2003.

5 Несмеянова И. И. Русский двор как социокультурный феномен. 
Челябинск, 1997.
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отвечать созвучием всем августейшим радостям и горестям»6. 
Причем с внутренним состоянием самого придворного никто 
не считался: «…Проведя день одна в гроте Калипсо, я (Анна 
Тютчева. — В. Г.) появилась за чаем у императрицы вовсе не 
с любезной улыбкой и игривым умом (как это полагалось. — 
В. Г.), а с таким сердитым видом, что императрица при всей 
своей доброте сделала мне замечание, что я невыносимо не в 
духе»7. В свою очередь, если у монаршей особы что-то не лади-
лось или у нее было плохое настроение, то его часто вымещали 
на придворных: «Я (Анна Тютчева. — В. Г.) застала императри-
цу в том же (плохом. — В. Г.) настроении. По поводу пустяков 
она была со мною так резка и говорила так жестко, как никог-
да… Я не могла удержаться, чтобы не пойти к императрице и 
не спросить, довольна ли она мною. Она мне ответила, что у 
нее очень серьезные заботы, и что ей предстоит принять реше-
ние»8. Умением соответствовать настроению господина амплуа 
придворного не ограничивалось: «С некоторых пор я (Анна 
Тютчева. — В. Г.), как принято говорить при дворе, в милости. 
У меня составилась репутация говорить смешные и забавные 
вещи, и решено, что я занимательна»9, — т. е. не менее важным 
качеством являлось умение остроумно поддерживать светскую 
беседу, один из наиболее популярных видов придворного вре-
мяпрепровождения.

Если придворный удовлетворял обоим критериям, то пе-
ред ним открывались широкие перспективы. В частности, 
Александра Федоровна, горячо любившая свою фрейлину 
М. П. Фредерикс, не только помогала ей пережить душевный 
кризис, вызванный смертью матери: «Императрица своими 
материнскими заботами много содействовала моему выздо-
ровлению»10, но и принимала непосредственное участие в на-
лаживании личной жизни у своей любимой фрейлины11. Таким 
образом, отношения между августейшими особами и придвор-
ными не были в строгом смысле слова отношениями господи-
на и подчиненного. Они не только не исключали возможность 
со стороны августейшей особы войти в положение своего под-

6 Тютчева А. Ф. Указ. соч. С. 167.
7 Там же. С. 163.
8 Там же. С. 210.
9 Там же. С. 96.
10 Фредерикс М. П. Указ. соч. С. 52.
11 Там же. С. 60.
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чиненного, понять его проблему, но и могли перерасти в оте-
ческую (или материнскую) любовь и покровительство.

Но были у этих взаимоотношений и отрицательные сторо-
ны. Из-за того, что отношения между придворным и его гос-
подином были полностью зависимы от воли последнего, при-
дворные, чтобы добиться расположения своего владыки, часто 
прибегали к лести, лицемерию, подобострастию и т. п, чтобы 
никоим образом не навлечь на себя высочайший гнев. «Я (Анна 
Тютчева. — В. Г.) говорю себе, что проявила бы больше смелос-
ти, честности и преданности, если бы откровенно говорила с 
ней (императрицей Александрой Федоровной. — В. Г.) о неко-
торых вопросах… Это дает мне чувство, что я уже вступаю в 
категорию царедворцев, которые проводят всю жизнь в воску-
рении фимиама государям для того, чтобы пользоваться их ми-
лостью»12. Поэтому, можно смело утверждать, что настоящей 
дружбы между приближенным и его господином практически 
при дворе не было, т. к. «первое условие истинной привязан-
ности — честность и прямота в отношениях»13.

Но в подобном положении вещей придворных взаимоот-
ношений нельзя винить исключительно придворного. Отчасти 
оно было продиктовано самими августейшими особами: «Го-
судари, вообще, любят быть объектами любви, любят поклоне-
ние, с чрезмерной наивностью верят в тот культ, который они 
внушают»14. На этой страсти господина, вызванной характером 
его возвышенного положения, многие и играли, привлекая к 
себе вожделенное внимание и заботу правителя.

В первую очередь, все вышесказанное относится, безуслов-
но, к высшим представителям правящей династии. Отноше-
ния с великими князьями или княжнами были более открытые 
и даже могли перерасти в дружбу, если знакомство обеих сто-
рон составляло довольно большой срок: «С великими князья-
ми я оставалась по-прежнему дружна, и оба младшие великие 
князя Константин и Михаил Николаевичи оставались моими 
верными товарищами»15. Наши размышления подтверждает 
Анна Тютчева. Вот какие строки она пишет в своем дневнике 
после того, как цесаревна Мария Александровна, фрейлиной 
которой она являлась, стала императрицей: «У меня уже есть 

12 Тютчева А. Ф. Указ. соч. С. 157.
13 Там же. С. 158.
14 Там же. С. 167.
15 Фредерикс М. П. Указ. соч. С. 71.
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чувство, что я разделена с ней; ее новое положение создает как 
бы стену между мною и прошлым, когда я была так счастлива 
около моей дорогой цесаревны»16.

Что же произошло? По нашему мнению, во всем виновен 
основной регулятор придворных взаимоотношений — этикет. 
Придворный этикет выполнял очень важную функцию: «При-
дворная жизнь, по существу, жизнь условная. И этикет необхо-
дим, чтобы поддержать ее престиж... Этикет создает атмосферу 
всеобщего уважения, когда каждый, ценой свободы и удобств, 
сохраняет свое достоинство»17. Но в то же время этикет, созда-
вая преграду условностей, разрушал начавшиеся завязывать-
ся ростки теплых отношений между государем и придворным 
лицом. Именно этикет создавал ту «стену» в отношениях Тют-
чевой и императрицы Марии Александровны, которую она 
почувствовала своей тонкой душой. Отношения с великими 
князьями и княжнами были менее скованы рамками этикета, 
нежели отношения с императором или императрицей: «Меня 
(Анну Федоровну. — В. Г.), буквально тошнит, когда я попадаю 
в общество великих князей и молодых фрейлин императри-
цы-матери. Со стороны великих князей крики, жестикуляция, 
пошлые, хотя невинные, шутки, со стороны дам — смешки и 
жеманство субреток». Именно в силу некоторого отступления 
взаимоотношений между родственниками императорской 
четы, статус которых был несколько ниже, и придворными от 
норм придворного этикета они могли перерасти из простого 
общения в относительно крепкую дружбу.

Что касается официальных взаимоотношений, то здесь 
всё было строго подчинено церемониалу и этикету. При этом 
характер личных отношений не отражался на официальных: 
«Императрица очень серьезно обратилась ко мне по-француз-
ски: «Как здоровье Вашей мамы», — спросила она (мама Ма-
рии Петровны стояла за дверью и слушала, что происходит на 
аудиенции. — В. Г.) Я до того растерялась, что ни слова не мог-
ла выговорить и была готова провалиться сквозь землю»18, хотя 
отношения между Марией Петровной и императрицей были 
более чем теплыми.

Перейдем ко второму аспекту придворных взаимоотноше-
ний, а именно к отношениям между самими придворными. 

16 Тютчева А. Ф. Указ. соч. С. 131.
17 Там же. С. 49. 
18 Фредерикс М. П. Указ. соч. С. 58.
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Вот каким образом прореагировало придворное общество на 
назначение ко двору родственницы Тютчевой: «мне рассказа-
ли о разных сплетнях, которые передают обо мне великой кня-
гине Александре Иосифовне, чтобы отвлечь ее от доброжела-
тельных намерений по отношению к моей сестре. Меня назы-
вают хитрой и интриганкой, говорят, что моя привязанность к 
великой княгине (Марии Александровне. — В. Г.) притворна, и 
этим путем думаю добиться влияния и милости»19, т. е. причи-
на всех существовавших при дворе интриг — милость и влия-
ние. За них велись в среде придворных ожесточенные баталии, 
основной стратегией которых было внушить по возможности 
как можно большему количеству людей порочность неугод-
ного лица. Причем использовались самые невероятные дово-
ды: «Я (Анна Тютчева. — В. Г.) в совершенном негодовании от 
глупой сплетни, которую распускает по городу княгиня Сал-
тыкова, гофмейстерина нашего двора. Она рассказывает, что 
я на вечере у цесаревны так резко отзывалась о канцлере и его 
политике, что она встала и ушла»20. После подобных сплетен 
от неугодного лица часто все отворачивались, что приводило 
в свою очередь, к его изоляции и далее — к падению. Это на-
глядно подтверждает пример самой Тютчевой: «В этой истории 
нет ни капли правды, но весь город ей верит, и, куда бы я ни 
пришла, я всюду вижу взбешенные лица»21.

Иногда при дворе образовывались целые влиятельные 
группы. Они возникали вокруг какого-либо лица, пользую-
щегося фавором, и рассыпались с его падением. Анна Тютче-
ва упоминает группировку, сплотившуюся вокруг фаворитки 
Николая I Варвары Нелидовой22. Но связи между людьми в 
подобных кружках были непостоянны. Когда Варвара Арка-
дьевна ушла в тень, почти все бывшие знакомые ее оставили: 
«немногие из тех, кто теснился вокруг нее при дворе, могут 
сегодня сказать, жива она или нет»23. Кроме этого при дворе 
складывались различные группировки относительно решения 
наиболее острых вопросов для государства: «Все очень доволь-
ны твердостью государя (Александра II. – В. Г.) ...При восшес-
твии на престол многие опасались, что та партия (противников 
реформ. — В. Г.) в Петербурге ценой даже самых унизительных 

19 Тютчева А. Ф. Указ. соч. С. 99.
20 Там же. С. 119.
21 Там же. 
22 Там же. С. 36. 
23 Там же. 
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уступок, не приобрела бы с самого начала на него влияния»24. 
В подобных случаях принадлежать к проигрывающей партии 
было небезопасно: «Я вчера видела князя Вяземского, который 
совершенно удручен. Его жена сказала мне: «Будьте осторож-
ны и не выдавайте своей точки зрения при дворе. Это может 
повредить вам и всем тем, с кем вы близки»25.

По отношению к лицу или группе лиц, оказывающих вли-
яние на августейших особ и пользовавшихся от них всевоз-
можными милостями, всё остальное окружение испытывало 
чувство зависти («как бы то ни было, она (фрейлина Элиза 
Раух. — В. Г.) сумела стать угодной и необходимой императ-
рице и была предметом скрытой зависти всех своих товарок, 
менее ее любимых»26) и злобы («Княгиня Салтыкова была вне 
себя от негодования и говорила мне тысячу колкостей, так как 
она подозревает, что интригую в пользу Вяземского, стараясь 
укрепить за ним милость императрицы»27). Безусловно, сопер-
ничество между придворными, вызывавшее подобные чувства, 
не способствовало открытости и доверию в отношениях между 
ними: «Меня также очень привлекает моя товарка, Александ-
ра Долгорукая (вторая фрейлина цесаревны Марии Александ-
ровны. — В. Г.). Но мы обе очень сдержанны в отношении друг 
друга. Я сначала открыто выразила ей свою симпатию, но она 
держала себя слишком настороже. Тогда я тоже отстранилась, и 
теперь уже она старается привлечь меня, но я решила никогда 
не идти ей слишком далеко навстречу»28.

В подобной ситуации при дворе очень была важна позиция 
императора. Так как в XIX в. проблема престолонаследия стоя-
ла не столь остро, и вследствие этого император не был зависим 
от поддержки той или иной партии, как это было, например, 
во времена Анны Иоанновны, то теперь его приоритетной за-
дачей являлось поддержание при дворе «баланса сил». Мария 
Фредерикс, описывая достоинства Александры Федоровны, 
отмечает: «Императрица умела ровнять всех, если ни одним, то 
другим»29. При оценке роли императорской семьи в придвор-
ных взаимоотношениях необходимо помимо всего прочего, 
отметить следующую особенность: император и императрица 

24 Тютчева А. Ф. Указ. соч. С. 140. 
25 Там же. С. 233. 
26 Там же. С. 36. 
27 Там же. С. 200.
28 Там же. С. 58.
29 Фредерикс М. П. Указ. соч. С. 53. 
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практически на них не реагировали, если только дело не каса-
лось незаконных любовных связей между придворными. Они 
остаются личным делом самих придворных, ни выговора, ни 
наказания, ни тем более разбирательства за ними не следует, 
но если выявлялась незаконная любовная связь, то проводи-
лось подробное разбирательство и применялись самые суро-
вые наказания. Примером здесь может послужить роман брата 
императрицы Марии Александровны Александра Гессен-Дар-
мштадского и ее фрейлины Юлии Гауке. «Император Николай 
пришел в великий гнев и объявил, что виновники должны вы-
ехать за пределы России с воспрещением когда-либо вернуться 
обратно. Он даже отнял у принца его жалование в 12000 р., а у 
m-lle Гауке пенсию, которую она получала за службу отца»30. В 
данном случае отношения между придворными угрожали ав-
торитету двора и порочили его нравственные устои, поэтому 
реакция быль столь сурова.

Помимо борьбы за милости придворную среду разделял 
также личностный фактор. Люди, обладающие разными жиз-
ненными позициями, разными взглядами или характерами, 
разбивались на относительно замкнутые кружки по интересам, 
участвуя в которых придворные удовлетворяли основную часть 
своей потребности в общении: «меня (Анну Тютчеву. — В. Г.) 
неохотно принимают в этом кружке (фрейлин императрицы 
Александры Федоровны. — В. Г.), в котором я сама чувствую 
себя неловко, и в который мое присутствие также вносит не-
вольно неловкость»31.

Несмотря на всё вышесказанное, нельзя рассматривать 
русский императорский двор середины XIX в. только как место 
борьбы «придворных, похожих на ходячие ловушки и запад-
ни»32 за милости своего государя. Анна Тютчева, характеризуя 
воспитательницу императрицы Марии Александровны, пи-
шет: «M-lle де Грансе уезжает в Дармштадт. Я буду очень жа-
леть о ней. Она проявляла ко мне очень дружеское чувство»33. 
О том же свидетельствует и Мария Фредерикс: «Вообще, все 
мы (фрейлины. — В. Г.) были очень дружны»34. Безусловно, 
Мария Фредерикс, как это ей свойственно, предлагает нам 
картину происходящего в несколько более радужном цвете, но, 

30 Тютчева А. Ф. Указ. соч. С. 29. 
31 Там же. С. 179. 
32 Там же. С. 103. 
33 Там же. 
34 Фредерикс М. П. Указ. соч. С. 59.



106

несмотря на это, мы можем сказать с полной уверенностью, 
настоящая, искренняя дружба между людьми в придворной 
среде существовала. Самым ярким подтверждением всех нами 
приведенных эпитетов является дружески-религиозный порыв 
подруги Марии Фредерикс фрейлины императрицы Александ-
ры Федоровны Александры Васильевны Голицыной (Гудович): 
«Я опасно заболела… Мой неизменный друг Алина ходила пеш-
ком для обещания до моего выздоровления в самую ненастную 
погоду из Царского Села в Колпино служить молебен перед 
чудотворной иконой Николы Морского»35. В этом поступке 
можно видеть и акт самопожертвования, т.к. в то время ходить 
пешком на сравнительно большое расстояние, да еще и с уче-
том состояния дорог, было не только физически тяжело, но и 
небезопасно для здоровья. Между придворными существовала 
и взаимовыручка: «Мой (Анны Федоровны. — В. Г.) грипп при-
нял такой неприятный характер, что мне пришлось пролежать 
целый день в постели, и не будь моей добрейшей Тизенгаузен, 
я была бы очень озабочена своей маленькой воспитанницей 
(великой княжной Марией Александровной. — В. Г.)» 36. Но, 
к сожалению, мы должны констатировать, что подобные про-
явления дружеских чувств, были скорее редким исключением, 
чем правилом. Чисто количественно, проявления негативных 
сторон придворных взаимоотношений в источниках превали-
руют над проявлениями дружбы или симпатии.

Причина сего крылась в нравственном облике членов дво-
ра: «она (Надежда Бартенева, фрейлина Александры Федо-
ровны. — В. Г.) прелестно танцевала, мило одевалась. Всегда 
озлобленная направо и налево, пускавшая в ход кокетство са-
мого пошлого пошиба, притом добрейшее существо, всегда го-
товое оказать услугу»37. А также: «Я (фрейлина цесаревны Ма-
рии Александровны Александра Долгорукая. — В. Г.) никогда 
не слышала, чтобы она о ком-то дурно отзывалась, но черт от 
этого ничего не терял. В изумительной степени владела она 
искусством коварства, и величайшим для нее наслаждением 
было уязвить собеседника жалом своих сарказмов»38 и т. д. От-
кровенных мерзавцев при дворе не было, но сам двор, его ат-
мосфера пресыщенности, роскоши и тайны делала свое дело. 

35 Тютчева А. Ф. Указ. соч. С. 993. 
36 Там же. С. 293.
37 Там же. С. 34. 
38 Там же. С. 35. 



Все низменные страсти попадали в придворной обстановке на 
благодатную почву и начинали давать обильные всходы: таинс-
твенность частной жизни августейших особ и других придвор-
ных разжигала сплетни, роскошь порождала корыстолюбие, 
милость и внимание августейших особ — тщеславие и борьбу 
за свой фавор, выражавшуюся в лицемерии, лживости и ин-
триганстве. Здесь примером может служить поведение самой 
Тютчевой: «Сегодня утром пришли мне сказать, что мой отец, 
Лиза Карамзина, Вяземский и Блудова приглашены обедать к 
императрице. Я была чрезвычайно обижена, что меня не при-
гласили на этот семейный обед, и стала размышлять, что им-
ператрица слишком любит моих друзей в ущерб мне»39. За два 
года пребывания при дворе Анна Федоровна превратилась из 
скромной девушки, тоскующей по дому и маме, в весьма чес-
толюбивого человека, ревниво относящегося к вниманию со 
стороны «своей императрицы»

Итак, взаимоотношения при дворе как между августейши-
ми особами и придворными, так и между самими придвор-
ными были весьма сложными и имели положительные и от-
рицательные стороны. Из-за этикета и всецелой зависимости 
отношений между придворным и августейшей особой от воли 
последней эти отношения никогда не становились полностью 
доверительными и не перерастали в полноценную дружбу, ко-
торую мы можем наблюдать при рассмотрении взаимоотноше-
ний между придворными. В то же время в силу вышеуказанных 
причин они не были отягчены такими негативными элемента-
ми придворных взаимоотношений, как интриги, зависть, зло-
ба по отношению друг к другу, причинами которых являлись 
не только отрицательные качества характеров придворных, но 
и стремление завладеть милостью и вниманием великих мира 
сего, а также придворная атмосфера с ее роскошью и таинс-
твенностью, способствовавшие разжиганию низменных страс-
тей, таящихся в каждом человеке.

39 Тютчева А. Ф. Указ. соч. С. 200.
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К вопросу о восприятии современниками хозяйства 
Соловецкого монастыря 

(вторая половина XIX — начало XX в.)

Наиболее серьезная попытка изучения хозяйственной жиз-
ни Соловецкого монастыря в пореформенный период была 
предпринята в кандидатской диссертации Т. Ю. Самсоновой1. 
Автору удалось определить общий облик монастырской эконо-
мики и основные тенденции его развития. При этом в науке 
еще не было попыток изучения того, как сложное и цветущее 
хозяйство знаменитой обители воспринимали современники, 
оставившие многочисленные записки о своих поездках Солов-
ки. Не секрет, что действительная реальность и ее восприятие 
человеком часто сильно различаются. Фиксируя свои впечат-
ления, очевидец не только описывает увиденное, но и неволь-
но свидетельствует о себе — о своих общих взглядах на мир и 
стереотипах восприятия конкретных явлений.

В работе над статьей было использовано 35 источников 
личного происхождения интересующего нас времени — путе-
вые заметки, дневники, воспоминания, а также материалы пе-
риодической печати. Среди писавших о Соловках больше всего 
было дворян и лиц духовного сословия, купечество и просто-
народье реже доверяло бумаге свои соловецкие впечатления.

Свои мнения о хозяйстве монастыря оставили не все ав-
торы записок. Художник Михаил Нестеров объяснил тут свое 
невнимание тем, что данная сторона монастырской жизни ему 
была попросту неинтересна2. Однако большинство (почти две 
трети) писавших о Соловках паломников и путешественников 

1 Самсонова Т. Ю. Соловецкий монастырь: хозяйственная деятель-
ность, социальный состав и управление. Вторая пол. XIX — нач. XX в. 
Дис. канд. ист. наук. М., 1997.

2 Нестеров М. В. Воспоминания. М., 1989. С. 328.
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не смогли обойти своим вниманием монастырские «послуша-
ния» и их впечатляющие плоды.

Общая оценка хозяйства
Из 22 источников, дающих оценку хозяйству монастыря, 

20 оценивают его как успешное (иногда с незначительными 
оговорками) — вне зависимости от того, когда было соверше-
но путешествие и к какому общественному или культурному 
слою принадлежал его автор: «хозяйство находится в цветущем 
состоянии»3, «славится она (Соловецкая обитель. — Ю. М.) 
своим благоустройством, завидным благосостоянием, своей 
хозяйственностью»4, «все здесь достойно удивления, похвалы 
и подражания со стороны мирян-хозяев»5, «обширный, содер-
жащийся в образцовом порядке, скотный двор»6, «обширное и 
прекрасно поставленное»7, «образцово поставленное хозяйс-
тво»8, «строгий порядок и хозяйственность видны во всем»9, 
«обитель преп. Зосимы и Савватия устроена образцово»10. 
«Простота механизма, удобство пользования и необыкновен-
ная легкость — вот те качества, которые можно приметить у 
всех соловецких выдумок и приспособлений»11. «Хозяйствен-
ные постройки смотрятся прочно и чисто»12. «Хозяйство за-
мечательно своим благоустройством и предусмотрительною 

3 Архангельская А. В. О Соловецком монастыре и преп. чудотворцах 
Зосиме и Савватии. М., 1886. С. 14.

4 Остроумов И. Г. Святыни нашего Севера. Путешествие по Солов-
кам, Валааму и другим обителям Северной Руси. Очерки и рассказы. 
СПб., 1897. С. 3.

5 Анисимов А. В., свящ. По пути в русский Афон — Соловецкую оби-
тель. М., 1895. С. 69.

6 Пудовкин С. А., свящ. Наше путешествие на Север в 1901 г. Юрьев, 
1905. С. 88.

7 Коковцов К. Поездка в Соловецкий монастырь. СПб., 1901. С. 82.
8 Козьмин Н. Д. Ея Императорское Высочество, Благоверная Госу-

дарыня и Великая Княгиня Елисавета Феодоровна в Соловецкой оби-
тели // Голос долга. Пермь. 1915. № 3. С. 189.

9 Энгельгардт А. П. Русский север. Путевые записки. СПб., 1879. 
С. 21–22.

10 Недумов А. И. На Север от Москвы до Соловков. Путевые замет-
ки. Варшава, 1899. С. 101.

11 Майнов В. Н. Вотчина Зосимы и Савватия // Живописная Рос-
сия. СПб., 1881.Т. I. Ч. 1. С. 299.

12 Труш К. А. Соловки в августе 1905 г. М., б. г. С. 19.
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обеспеченностью»13. По мнению журналиста Е. Л. Кочетова, 
писавшего под псевдонимом «Е. Львов», Соловки — это центр 
более промышленный, сведущий и фабричный, чем Архан-
гельск14. Удивляются авторы огородам монастыря, отмечают 
хорошие шоссированные дороги, грамотное устройство кана-
лов и многое другое.

Авторы обращают особое внимание на замкнутость, нату-
ральность монастырского хозяйства: «все, что нужно монасты-
рю, у него свое»15, «в Соловках поставлено за правило все делать 
самим, покупать только самое неизбежное, поэтому кажется, 
нет ремесла, которого не было бы в соловецкой обители…»16, 
«здесь для себя и богомольцев все свое кроме капусты, ржи и 
овса, здесь не возделывающих»17, «устроился монастырь хо-
зяйственно и все приладил у себя под рукою, чтобы не ходить в 
люди за тем, что можно у себя иметь с выгодою»18, «отрезанный 
в течение восьми месяцев от всего остального мира, Соловец-
кий монастырь ни в ком не нуждается, а все, что ему необходи-
мо, производит сам, кроме хлеба, круп и каменного угля»19.

Преподаватель В. Я. Уланов проводит смелые (и весьма 
вольные) параллели между хозяйством монастыря и средневе-
ковым натуральном хозяйством. По его мнению, монастырь — 
«почти самоудовлетворяющийся хозяйственный центр с ти-
пичными признаками ойкосной системы»; «налицо архиман-
дрит — хозяин, стоящий во главе освобожденной от черных 
работ группы рыцарства «воинствующей церкви», живущего 
даровым подневольным трудом, правда — не в силу юридичес-
ки крепостного состояния «трудников», а по добровольному 
временному закабалению их»20. Люди, по мнению Уланова, 

13 Максимов С. В. Поездка в Соловецкий монастырь // Год на Се-
вере. Ч. 1. Гл. 5. // Максимов С. В. Собрание сочинений. Т. 8. СПб., 
1908. С. 200.

14 Львов Е. (Кочетов Е. Л.). По Студеному морю: Поездка на север. 
М., 1895. С. 72.

15 Энгельгардт А. П. Русский север. Путевые записки. СПб., 1879. 
С. 21–22.

16 Воейков С. В. Соловецкий монастырь // Нева. 1911. № 15. С. 1341.
17 Львов Е. Указ. соч. С. 61.
18 Майнов В. Н. Указ. соч. С. 298
19 Немирович-Данченко В. И. Соловки. Воспоминания и рассказы из 

поездки с богомольцами // На кладбищах. Воспоминания и впечатле-
ния. М., 2001. С. 430.

20 Уланов В. Я. Из экскурсионных впечатлений // Вестник воспита-
ния. 1910. № 1. С. 186–187.
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могут на примере Соловецкого монастыря познакомиться со 
средневековым хозяйством. Черты современности совмеща-
ются в нем с запоздалым типом хозяйства, к которым добав-
ляются пережитки «крепостничества» — институт годовиков. 
Увлекаясь логикой созданного образа, Уланов не обращает 
внимание на то, что монахи в монастыре также напряженно 
трудятся. Правда, эксплуататорским хозяйственный строй мо-
настыря Уланов все же не называет — в силу того, что годовики 
не только работают, но и получают навыки, а также потому, что 
ими руководит религиозное чувство, а не экономическая необ-
ходимость.

Критикуют монастырь в плане хозяйства редко. Так, знаме-
нитый бытописатель С. В. Максимов говорит о плохой засолке 
сельдей, которая мешает их продаже21. Студенты МДА отмеча-
ют небольшой упадок в хозяйстве монастыря, что выражается, 
по их мнению, в ликвидации некоторых заводов и необходи-
мости многое покупать на стороне22. Врач П. Ф. Федоров иро-
нично замечает, что монастырю и положено быть преуспеваю-
щим: отнимите у него его выгоды, вклады, даровой труд, при-
вилегии, и все обрушится. К тому же, как он полагает, делается 
в монастыре все напоказ: «все, посещавшие Муксальму (один 
из островов архипелага. — Ю. М.), восхищались чистотой и по-
рядком скотного двора, не желая знать того обстоятельства, что 
этим 18 человекам летом очень мало дела; весь день скот пасет-
ся, пригоняется только для доения и требует небольшого ухода. 
При таких условиях очень легко соблюсти чистоту, особенно 
зная, что будут посетители»23. Студенты МДА, посетившие ос-
тров через десять лет, даже чистоты не обнаружили: «ферма не 
может похвастаться особенной чистотой, а это — главное»24.

Все же критические отзывы тонут в общем благоприятном 
хоре. Большинство путешественников разделяло мнение писа-
теля В. И. Немировича-Данченко: «На нашем севере — Солов-
ки самое производительное, промышленное и, сравнительно с 
пространством островов, самое населенное место. Без всяких 
пособий от правительства, без субсидий, оно создало такую 
экономическую мощь, которая становится еще значительнее, 

21 Максимов С. В. Указ. соч. С. 181.
22 Соловки и Валаам: Дневник студентов-паломников. М., 1901. 

С. 123.
23 Федоров П. Ф. Соловки. Кронштадт, 1889. С. 320.
24 Соловки и Валаам. С. 122.
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если подумать о том, что ее обитель обязана усилиям несколь-
ких сотен простых и неграмотных крестьян»25.

Источники богатства монастыря
Откуда монастырь берет средства, необходимые для сущес-

твования? Этот вопрос волновал многих. Ответы на него звуча-
ли иногда сходные, порой — диаметрально противоположные.

По мнению большинства, два основных источника дохо-
дов — пожертвования и труд даровых богомольцев. «Приноше-
ния… являются для монастыря солидной доходной статьей»26. 
«Не забывали и не забывают св. обители и люди простого клас-
са, пожертвования которых обильно текут и в настоящее вре-
мя»27. «Развитию хозяйства в монастыре, кроме добровольных 
приношений, помогают в сильной степени богомольцы-годо-
вики»28. «Важное значение имеют приношения богатых крес-
тьян… но особенно — обилие даровых рабочих рук»29. «Годови-
ки — основа хорошего хозяйства монастыря»30.

Далее начинается расхождение во мнениях. Некоторые счи-
тают, что без дарового рабочего труда и пожертвований монас-
тырь обречен на упадок. Такова позиция П. Ф. Федорова: «Не 
труд иноков создал и поддерживает богатство, славу и величие 
обители, а только благочестие русского народа, его вера в свя-
тость и могущество преподобных Зосимы и Савватия и в свя-
тость их обители. Только благодаря этому благочестию народ 
шлет в обитель Преподобных Чудотворцев даровой труд… раз-
ного рода дары натурой… и деньги»31. И хотя монахи «трудятся 
больше, чем в других монастырях… все хозяйство здесь совер-
шенно искусственно и поддерживается только даровым трудом 
и жертвованным скотом»32. Общественный деятель И. Г. Ост-
роумов (факт посещения им монастыря не установлен) скло-
няется к такому же мнению33. Близок к подобному пониманию 
вещей и этнограф В. Н. Майнов: «Вся сила монастыря и общи-

25 Немирович-Данченко В. И. Указ. соч. С. 502.
26 Труш К. А. Указ. соч. С. 21.
27 Недумов А. И. Указ. соч. С. 104.
28 Поездка в Соловецкий монастырь воспитанников Тобольской 

духовной семинарии летом 1900 года. Тобольск, 1902. С 190.
29 Немирович-Данченко В. И. Указ. соч. С. 430.
30 ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 1254. Л. 96–103. Л. 99.
31 Федоров П. Ф. Указ. соч. С. 311.
32 Федоров П. Ф. Указ. соч. С. 332.
33 Остроумов И. Г. Указ. соч. С. 19.
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ны Соловецкой в этом даровом труде»34. Стоит в ряду таких ав-
торов С. В. Максимов, хотя и выражается более мягко. В том же 
ключе высказывается и журналист С. Д. Протопопов: «деньги 
богомольцев и даровой труд тысячи «годовиков» — вот единс-
твенные корни, питающие монастырскую кассу… нередко на 
монастыри смотрят как на своеобразные производительные 
общины, извлекающие свои доходы из своего хозяйства, из 
промыслов, из торговли и т.д. Такой взгляд к Соловецкому мо-
настырю, как видно, не применим»35.

Впрочем, есть и иная точка зрения. «Это (монастырское. — 
Ю. М.) довольство дается не даром, — пишет штабс-капитан 
А. И. Недумов, — но достигается настойчивым, упорным тру-
дом. Обитель Соловецкая — это в собственном смысле школа 
труда. Здесь от иеромонаха до последнего послушника всякий 
трудится сообразно своим способностям, не покладая рук»36. 
Первопричину того, что Соловецкий монастырь необычайно 
богат, Недумов видит в трудолюбии монахов. Пожертвования, 
на его взгляд, — это лишь следствие проявляемого ими бла-
гочестия и аскетизма. Архимандрит Евдоким также обращает 
внимание на трудолюбие соловецких иноков: «Чтобы все шло 
хорошо, нужно много знания и опыта, много внимания и за-
ботливости, много усердия и трудолюбия, много послушания и 
даже самоотвержения»37. Того же мнения и студенты МДА, счи-
тающие, что богатство монастыря было создано неутомимым 
трудолюбием монахов38, В. И. Немирович-Данченко («Мо-
настырь своею работою содержит сам себя. Он мог бы легко 
обойтись и без этих ресурсов (пожертвования и даровой труд), 
которые только увеличивают его фонды»39), издатель Б. И. Ду-
наев («Монастырь — образцовый хозяин. Его хозяйственность 
и домовитость объясняются тем, что Соловки — сплошь му-
жицкое, крестьянское царство»40). Все эти авторы объясняют 
хозяйственную успешность монастыря не внешними факто-

34 Майнов В. Н. Указ. соч. С. 287.
35 Протопопов С. Д. Из поездки в Соловецкий монастырь. М., 1905. 

С. 43.
36 Недумов А. И. Указ. соч. С. 99–100.
37 Евдоким (Мещерский), архим. Соловки. Странички из дневника 

паломника. СПб., 1904. С. 39.
38 Соловки и Валаам. С. 97.
39 Немирович-Данченко В. И. Указ. соч. С. 430.
40 Дунаев Б. И. Соловецкая обитель и другие // М. : Боян, 1913. 

С. 73–83, здесь : С. 82.
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рами, а социальным и духовным строем обители, породившим 
уникальный тип трудолюбивого соловецкого монаха.

Монастырь и Северный край
То, что монастырь играет большую роль в Северном крае, 

сомнений у авторов записок нет, однако в некоторых деталях 
они расходятся.

А. И. Недумову Соловецкий монастырь видится эконо-
мической доминантой в регионе. Одна из глав его сочинения 
так и называется: «Чем объяснить широкое влияние обители 
на народ? Что сделало ее сильною и могущественною эконо-
мически?»41. По В. Н. Майнову, Соловецкая обитель — значи-
тельный центр, с не менее значительным спросом на труд и ра-
боту42. П. Ф. Федоров обращает внимание на то, что монастырь 
является для многих жителей Севера работодателем: «Часть ра-
ботников идет на заработки в Соловецкий монастырь… Нельзя 
сказать, чтобы монастырь был большим кулаком по отноше-
нию к Летнему берегу»43. Этот в целом критически настроен-
ный автор тем не менее отмечает благожелательность монас-
тыря по отношению к окрестному населению, которая являет-
ся, по его мнению, следствием сословного единства монахов с 
крестьянами.

Расхождения между авторами возникают в вопросе, могут 
ли рабочие-трудники научиться какому-либо ремеслу в мо-
настыре. Ряд авторов отвечают на него положительно. «Мо-
настырские мастерские для края поморов являются как бы 
ремесленным училищем с бесплатным обучением и содержа-
нием»44, — считает В. Я. Уланов. В. И. Немирович-Данченко 
ссылается на виденное собственными глазами: «Часто крес-
тьянин является сюда ни к чему не подготовленный. Работая 
здесь, он присматривается к разным хозяйственным приспо-
соблениям, упрощениям, и дома у себя старается применить 
виденное. Когда однажды я проезжал Олонецкую губернию, 
то в большом селении Юксовичи удалось мне видеть необык-
новенно чистые конюшни, практический способ содержания 
скота и некоторые, необычные в крестьянском хозяйстве при-
емы... Расспросив старика-крестьянина, я узнал, что село обя-

41 Недумов А. И. Указ. соч. С. 99.
42 Майнов В .Н. Указ. соч. С. 287.
43 Федоров П. Ф. Указ. соч. С. 166.
44 Уланов В. Я. Указ. соч. С. 188.
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зано этим Соловецкому монастырю, в котором перебывала, в 
качестве добровольных рабочих, большая часть мужчин этого 
края»45. По мнению тобольских семинаристов, как рабочие-
богомольцы, так и мальчики-годовики выносят из обители, 
ремесленные и хозяйственные навыки, которые могут приме-
нить у себя дома46. Подобную же позицию занимают Е. Львов47, 
священник А. В. Анисимов48, В. Н. Майнов. Последний из них 
писал: «А «добровольные страдомники», отдавшие этой монас-
тырской общине на время свой даровой труд, но научившиеся 
в монастыре «уму, разуму», не выносят ли из Соловков в свои 
селения многое несомненно полезное для всего Севера?»49.

Иная точка зрения представлена П. Ф. Федоровым, 
И. Г. Остроумовым и С. Д. Протопоповым. «Как распростра-
нитель хозяйственных знаний (в мир) через даровых трудни-
ков, — пишет Федоров, — монастырь не имеет никакого зна-
чения: в хозяйстве любой крестьянской семьи гораздо больше 
отраслей и более разумных начал, чем в монастыре, где… все 
берется количеством». Он считает, что годовик не может ниче-
му научиться в монастыре, поскольку его используют там, где 
он уже что-то умеет, а также из-за малого срока пребывания в 
монастыре (менее года) 50.

Благотворительность монастыря (помощь бедным помо-
рам в случае голода и других несчастий) отмечают три автора: 
Е. Львов, В. Н. Майнов и П. Ф. Федоров. Последний остает-
ся верен себе и утверждает, что монастырь при этом ничего не 
теряет, скорее, даже, наоборот. Люди, которым обитель оказа-
ла услугу отдадут ей все и даже больше, как только встанут на 
ноги51.

Ряд авторов размышляют на тему, что бы еще мог в хозяйс-
твенном отношении сделать монастырь для Севера: начать, на-
пример, засаливать рыбу в промышленных масштабах52, пос-

45 Немирович-Данченко В. И. Указ. соч. С. 432–433.
46 Поездка в Соловецкий монастырь воспитанников Тобольской 

духовной семинарии летом 1900 года. Тобольск, 1902. С. 191. Данное 
утверждение явно заимствовано у Немировича-Данченко.

47 Львов Е. Указ. соч. С. 72.
48 Анисимов А. В., свящ. Указ. соч. С. 70.
49 Майнов В. Н. Указ. соч. С. 312.
50 Федоров П.Ф. Указ. соч. С. 332.
51 Там же. С. 167.
52 Воейков С.В. Указ. соч. С. 1342.
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тавляя ее населению по низкой цене, создать обитель на Новой 
Земле для начала процесса ее колонизации53 и т. д.

Трудники и монастырь
Особое место в экономике монастыря занимали трудни-

ки — даровые рабочие-взрослые и мальчики-подростки. При-
чины их появления на Соловках одни видят в благочестии и 
живой вере русского народа (А. И. Недумов54, С. Д. Протопо-
пов55, архимандрит Евдоким56, К. А. Труш57 и др.), другие — в 
народном невежестве и предрассудках. Последние — в явном 
меньшинстве. В 1879 г. в журнале «Церковно-общественный 
вестник» иеромонах Серафим разместил статью, в которой воз-
вел на монастырь множество обвинений. Среди прочего он пи-
сал: «На Севере господствует убеждение, конечно развиваемое 
и поддерживаемое Соловецким монастырем, что преподобные 
Зосима и Савватий… обладатели всего дальнего Севера России 
и что поэтому даровые труды в пользу Соловецкого монасты-
ря, составляют прямой долг всякого православного христиа-
нина…»58. Мысль о предрассудках как причине годовничества 
спустя десять лет подхватил и развил доктор П. Ф. Федоров.

На плечах годовиков лежит основная нагрузка по подде-
ржанию хозяйства обители — так считают С. Д. Протопопов, 
С. В. Максимов и П. Ф. Федоров. Более распространено мне-
ние, что монахи и трудники работают сообща, бок о бок, на 
равных. «Работы все, — пишет инженер К. Коковцов, — ис-
полняются иноками при помощи находящихся в монасты-
ре богомольцев-крестьян»59. «Это мировое чудо (мост-дамба 
между Соловецким островом и Муксалмой. — Ю. М.) соору-
жено в одно лето энергией самих монахов при помощи бого-
боязненных пилигримов со всех концов и стран Руси, безвоз-

53 Случевский К. К. Путешествие их императорских высочеств ве-
ликого князя Владимира Александровича и великой княгини Марии 
Павловны в 1884 и 1885 годах. Соловецкий монастырь // Соловецкое 
море. Архангельск, 2002. № 1. С. 96–110, здесь: с. 102.

54 Недумов А .И. Указ. соч. С. 104.
55 Протопопов С. Д. Указ. соч. С. 40.
56 Евдоким (Мещерский), архим. Указ. соч. С. 43.
57 Труш К. А. Указ. соч. С. 14.
58 Очевидец. О Современном рабстве и современных египетских уг-

нетениях в одном из отдаленных уголков России // Церковно-обще-
ственный вестник. СПб., 1879. № 10. С. 3.

59 Коковцов К. Указ. соч. С. 82.
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мездно охотно присоединившихся поработать (как и всегда) 
на хозяев обители — “святых угодничков Зосима и Савватия”» 
(Е. Львов)60.

Относительно условий пребывания трудников в обители 
есть две точки зрения. Первая, доведенная до абсурда, выраже-
на иеромонахом Серафимом: мальчиков-годовиков переодева-
ют в грязную одежду, помещают в грязных тесных комнатах, 
вручают деспотичным старостам, заставляют работать с 3 утра 
до 4 вечера, плохо кормят (остатками с братского стола), бьют. 
Дамба через пролив между Соловецким и Муксалмой сделана 
мальчиками61. К позиции о. Серафима склоняется и П. Ф. Фе-
доров (с некоторыми оговорками). Подобная характеристика и 
у помещика-атеиста А. К. Энгельмейера: «Мы же видели только 
грязных, нечесаных, некрасивых, тупых на вид и убого одетых 
мальчиков в трапезной, и вообще повсюду в монастыре где эс-
тетика и чистота, по видимому, находятся вообще в загоне»62.

Другая точка зрения также представлена рядом авторов. 
«Обитель принимает под свой кров всякого, желающего пот-
рудиться из усердия, давая ему полное содержание и посиль-
ное послушание, не стесняя условиями во время пребывания 
годовика при монастыре»63, «монахи не гнетут такого добро-
вольного труженика, обращаются с ним прекрасно, содержат и 
кормят хорошо»64, «в Соловках вся жизнь этих пришлых людей, 
вся обстановка совершенно приспособлена к народному быту, 
и если не элегантна, зато сыта, тепла и совершенно по сердцу 
народу»65, «с этими рабочими обращаются здесь весьма ласко-
во и хорошо, кормят их сытно и рыбой, и мясом, по большей 
части олениной»66, «видно не худо здесь живется “трудникам” 
и не худое влияние оказывает на них св. обитель»67.

Сами годовики, даровые рабочие, мальчики, о монастыре 
ничего плохого вспомнить не могут. А. С. Борисов, художник 
Севера России, пробыл в монастыре несколько лет в качестве 

60 Львов Е. Указ. соч. С. 62.
61 Очевидец. Указ. соч. С. 3.
62 Энгельмейер А. К. По русскому и скандинавскому Северу: Путе-

вые воспоминания. М., 1902. С. 45.
63 Церковно-археологический кабинет Соловецкого монастыря. 

Архив. Записки неизвестной. Л. 5 об.
64 Майнов В. Н. Указ. соч. С. 298.
65 Случевский К. К. Указ. соч. С. 103.
66 Львов Е. Указ. соч. С. 76.
67 Евдоким (Мещерский), архим. Указ. соч. С. 43.



мальчика-годовика и всю жизнь с благодарностью вспоминал 
этот период68. Крестьяне Киприан Красновский, Иван Балдин, 
Иван Логинов, Федор Шамяков, Матфей Кирьянов, написав-
шие ответ иеромонаху Серафиму, также работали в обители и 
также встали на ее защиту69.

Анализ восприятия монастырского хозяйства представите-
лями русского пореформенного общества показал неоднознач-
ность оценок, их противоречивость. Уровень религиозности и 
приобщенности к Церкви, степень понимания жизни народа 
заметно влияет на мнения авторов. Как показывает анализ, со-
циальная принадлежность не является решающим моментом, 
объясняющим различие оценок, но, без сомнения, и она вли-
яет на них. Так, мы не найдем негативных отзывов среди духо-
венства (за одним исключением) и среди простонародья. Зато 
среди дворян критически настроенных довольно много.

Также был проведен диахронический анализ источников, 
который не показал динамики. К монастырскому хозяйству от-
носились одинаково на всем протяжении изучаемого периода 
(т. е. были как позитивные отклики, так и негативные).

68 Борисов А. А. У самоедов. От Пинеги до Карского моря. СПб., 
1907. С. 1.

69 К защите Соловецкого монастыря (III) // Церковный вестник. 
СПб., 1879. № 21. С. 6–9.
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А. А. Оксенюк
ИФ. Кафедра истории России

и архивоведения

Науч. руков.
к.и.н. Ф. А. Гайда

Особенности появления и формирования 
организационных структур эсеров и социал-демокра-

тов в годы Первой русской революции

Подавляющее большинство исторической литературы о 
революции 1905–1907 гг. и революционном движении этого 
периода связано либо с общим анализом этих явлений, либо 
раскрывают те или иные отдельные события (например, дело 
Азефа). Работы о революционных организациях прежде всего 
освещают политические доктрины партий, их происхождение 
и развитие. Такой угол зрения, по мнению известного фран-
цузского политолога М. Дюверже, вытекает из либерального 
представления о партии, когда она рассматривается прежде 
всего как идеологическое объединение1. Однако любая ор-
ганизация, а, тем более, осуществляющая активную деятель-
ность, не может быть просто толпой единомышленников, она 
обязана обладать своей структурой, иерархией и являть собой 
достаточно мощную систему различных ячеек, комитетов, и 
других организационных элементов. Можно даже предполо-
жить, что структура организаций гораздо лучше характеризует 
их, чем программные документы, которые всегда рассчитаны 
на внешнее окружение и агитацию. Наша статья посвящена 
появлению и формированию в 1905–1907 гг. структуры двух 
важнейших радикальных организаций России начала ХХ в. — 
Партии социалистов-революционеров (ПСР, эсеры) и Рос-
сийской социал-демократической рабочей партии (РСДРП, 
эсдеки). Особое внимание нам следует уделить направлен-
ности этого процесса (влиянию на революционизированную 
массу «сверху» или возникновению организации «снизу»), 
поскольку именно это определило характер и прочность внут-
рипартийных организационных связей. По этой причине 
формирование низовых партийных структур имеет наиболь-
ший интерес. Кроме того, именно массовое появление мест-

1 Дюверже М. Политические партии. М., 2005. С. 17.
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ных организаций самой разной ориентации стало важнейшим 
политическим новшеством того периода и полной неожидан-
ностью для полиции.

ПСР являлась одной из наиболее распространенных и ак-
тивных революционных партий в России. Первые организа-
ции эсеров появляются с середины 1890-х гг. как на территории 
Российской империи, так и за границей. Это были небольшие, 
интеллигентские по своему составу организации. Программы, 
уставы, тактика этих организаций не были достаточно разра-
ботаны и страдали расплывчатостью и неопределенностью. 
Практически с самого начала ПСР не развивалась как единая 
партия, уже в 1900 г. в движении появляется два крыла. То, что 
партия не имела до этого съезда четкой организации и структу-
ры, во многом отразилось на характере появления ее комитетов 
на местах. Тем не менее, во всех документах Департамента по-
лиции Министерства внутренних дел ПСР с ее террористичес-
кой деятельностью рассматривалась на первом месте, посколь-
ку считалась наиболее опасной революционной организацией. 
К 1905 г. ПСР была достаточно распространенной организаци-
ей, ее местные комитеты, кружки, группы были практически 
во всех губерниях и крупных городах империи. Эти местные 
отделения формировались по территориальному признаку, за-
частую на основе уже имеющихся политических революцион-
ных кружков. Первоначально, как правило, это были интелли-
гентские кружки, вокруг которых формировались также рабо-
чие и учащиеся. Причем формировались организации прежде 
всего как боевые (террористические), а не как политические 
«дискуссионные клубы». Именно идея террора привлекала 
вступавших в партию людей. «Я не могу удовлетвориться мир-
ной работой, и со вчерашнего дня встал в ряды боевой дружи-
ны, а до того принимал участие на университетских баррика-
дах», — писал один их студентов-эсеров2. В другом письме, мо-
лодой человек пишет о своем вступлению в партию эсеров так: 
«Вообще вступая в партию, по какой специальности вы знаете, 
я себя вычеркнул из списка живых и людей с будущим, я уже 
сжег корабли»3. Организации, которые ставили во главу угла 
именно террористическую деятельность, на волне революции 
в 1905 г. возникали повсеместно и с необычайной легкостью. 

2 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 102 
(Департамент полиции. Особый Отдел). Оп. 233. Д. 108. Ч. 12.

3 Там же. Д. 80. Ч. 19. 1905 г. Л. 83.
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Таким комитетам не требовалось никакое подтверждение или 
утверждение, достаточно было начать «экспроприировать», 
чтобы автоматически стать революционером.

Важным фактором этого процесса была так называемая 
«пропаганда террором», развернутая эсерами, когда терро-
ристические акции совершались ради широчайшей огласки 
и влияния на общество. Полицейский отчет отмечает: «Под 
влиянием беспорядков в Санкт-Петербурге и в других горо-
дах, прошедших в январе сего года, в средних числах означен-
ного месяца (апреля. — А. О.) в революционной среде студен-
тов пошли толки о создании Боевой дружины, которая тесно 
примыкает к комитету ПСР»4. Иными словами, дружина эта 
возникает не по распоряжению комитета, а стихийно, под вли-
янием политических новостей. В другом отчете также указыва-
ется, что создание боевых организаций произошло под влия-
нием террора: «Осуществление политических убийств партией 
социалистов-революционеров в последнее время сделалось 
также задачей периферии названной партии, вследствие чего 
при некоторых местных ее комитетах стали возникать боевые 
дружины». Полиция отмечает, что рост террора имеет харак-
тер «снежного кома», каждое удавшееся покушение провоци-
ровало новые акции: «Под влиянием более или менее удачных 
покушений в различных местностях империи число активных 
приверженцев террора среди здешних революционеров, стало 
сильно увеличиваться»5. Причем эти организации зачастую 
формируются стихийно снизу и лишь впоследствии начинают 
налаживать связь с центрами партии. Подобное возникнове-
ние организаций приближает ПСР к электоральным парти-
ям, которые складываются непосредственно в обществе, без 
особенного влияния партийного руководства. У эсеров такое 
возникновение нижних частей партии было особенно широко 
распространено на первоначальном этапе революции. Только 
на съезде ЦО (Центральной областной организации) ПСР в 
ноябре 1906 г. было постановлено, что все низшие новые ор-
ганизации санкционируются ближайшим организационным 
центром и утверждаются ближайшим съездом6. Только с этого 
времени ПСР начинает постепенно выстраивать более четкую 
партийную организацию.

4 Там же. Ч. 20. 1905 г. Л. 109.
5 Там же. Л. 1, 23.
6 Там же. Ч. 48. 1905 г. Л. 13.
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Еще одной особенностью эсеровской деятельности было 
разделение агитационной и организационной работы партии. 
Наиболее типичными организационными направлениями ста-
ли крестьянское, военное и рабочее. Основным источником ре-
волюционных кадров были рабочие, однако весьма активным 
было и крестьянское направление, для чего была создана крес-
тьянская организация партии. Она возникла как самостоятель-
ное отделение ПСР еще в 1904 г. и была призвана заниматься 
работой в деревне, однако реальное развитие эта организация 
получила только в начале 1906 г. Наряду с созданием в столице 
Крестьянского союза возникло сразу несколько региональных 
организаций. Они формировались по иному принципу, чем 
рабочие организации (скорее всего, это было связано с различ-
ным уровнем образования рабочих и крестьян). Если в городе 
начало появления партийной организации часто происходило 
из революционного кружка, к которому затем присоединялись 
сагитированные члены, то в деревне первоначально шла аги-
тация массы крестьян, причем не на политических митингах, 
а в рамках «воскресных чтений» и «учебы». Достаточно пол-
но эта организационная работа с крестьянами раскрывается в 
«Инструкции ПСР для практической работы с крестьянами». 
В инструкции описывалось, как создавать крестьянские орга-
низации: «выделить из среды крестьян наиболее сознательных 
и деятельных и составить из них братства, подробно развивать 
членам братства программу ПСР и составить из них крестьян-
ский союз ПСР». Задача формулировалась так: «образовывать 
на местностях крестьянские союзы, а затем присоединятся к 
ПСР». В той же инструкции интересно раскрывается цель ре-
волюционной работы в деревне и организации там крестьян-
ских союзов: это делается по «необходимости немедленного 
осуществления самим народом революционного самоуправле-
ния на всех ступенях общественной жизни снизу вверх», отче-
го «требуется образовывать местное самоуправление и новые 
земельные порядки». В этом желании организовать самоуп-
равление снизу вверх можно увидеть и общегосударственный 
идеал эсеров. В конце инструкции приводился бланк с текстом 
приговора сельского схода (с пропущенным в конце названием 
места), в соответствии с которым крестьяне «ради достижения 
блага всей страны, постановили образовать братство, дружину 
и объединиться в крестьянский союз ПСР»7. По сути это было 

7 Там же. Оп. 235. Д. 20. Ч. 5. 1906 г. Л. 30, 47–48, 51.
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навязыванием эсеровских политических программ и органи-
зационной структуры массе крестьян. Только если при созда-
нии крестьянской организации эсеры хотели создать зароды-
ши будущего устройства государства, то при создании рабочих 
организаций создавались в первую очередь боевые отряды для 
вооруженного восстания.

Возникновение боевых организаций ПСР являлось отде-
льным постоянным направлением организационных усилий 
эсеров. Практически в каждом документе полиции о ПСР по 
понятным причинам говорится и о ее местной боевой органи-
зации. Боевая дружина или боевая организация была непре-
менной частью практически каждого комитета ПСР. Даже если 
эта группа и не занималась экспроприациями, то все равно ее 
создание обуславливалось «подготовкой к всеобщему воору-
женному восстанию». Боевые дружины ПСР самостоятельно 
могли появляться и на производстве, где происходили рабочие 
волнения. В одном протоколе допроса история возникновения 
боевой организации на железной дороге описывается так: «На 
митинге, устроенном социалистами, оратор сказал, что необ-
ходимо организоваться и образовать боевую дружину, для за-
щиты от нападений черносотенцев. После митинга я подошел 
к нему и сказал, что готов принять участие, и оставил свой ад-
рес. Через несколько недель приходит неизвестный мне чело-
век, который говорит о том, что партия социалистов-револю-
ционеров организует дружину, надо прийти на организацион-
ное собрание и привести несколько своих товарищей»8. Стоит 
заметить, что при организации дружины ПСР «подминает» под 
себя самостоятельную активность рабочих, и создает, таким об-
разом, свое отделение, даже если сами рабочие совсем не хоте-
ли становиться эсерами. В этом случае, как и во многих других, 
создание организации мотивируется противостоянием угрозе 
нападения черносотенцев. Также следует отметить ту легкость, 
с которой эсеры зазывают в партию: приглашается человек, 
выразивший лишь устное желание, и, кроме того, ему предла-
гается привести еще и своих товарищей. Можно сделать вывод 
о том, что боевая дружина, или организация была как постоян-
ной частью комитетов партии социалистов-революционеров 
на местах (на производстве, в районах городов, при учебных 
заведениях), так и внепартийной организацией, которая могла 
появляться под воздействием агитации. В таком случае нельзя 

8 Там же. Ч. 53. 1906 г. Л. 38–39.
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сразу сказать, была ли подобная дружина действительной час-
тью партии, или, что вернее, такое создание организаций шло 
в рамках политики эсеров «по революционной организации 
масс», когда ПСР любым путем стремилась расширить коли-
чество своих членов.

Делая краткие выводы о путях появления эсеровских органи-
заций, можно утверждать, что появление ячеек, отделений этой 
партии на местах могло происходить в равной мере как под влия-
нием социал-революционной агитации, так и при самой иници-
ативе революционизированных групп общества. Тут работают и 
схемы «сверху вниз» и «снизу вверх», но решающим фактором 
все же было влияние революционных организаций на общество. 
Нарастание давления ЦК партии на местные организации сверху 
и усиления схемы управления «сверху вниз» произошло с 1906 г., 
когда партия начала принимать более централизованный вид. 
В целом, говоря об организационной деятельности ПСР, мож-
но сделать вывод, что эсеры, организуя революционную массу, 
видели цель именно в расширении, увеличении численности 
своей партии, для чего применялась организация комитетов по 
военному, крестьянскому и др. направлениям. Целью агитации, 
в том числе и террором, было именно привлечение массы в ряды 
ПСР, что происходило практически без напряжения сил самих 
эсеров, так как их лозунги и деятельность были легко воспри-
нимаемы народом. Можно было с легкостью влиться в партию 
эсеров, лишь начав «экспроприировать» и бороться с властью, 
под лозунгами «освободительной борьбы» и разделяя програм-
му ПСР. Таким образом, партия социалистов-революционеров 
была достаточно обширной, но при этом слабо централизован-
ной организацией, вступить в которую было очень просто, часто 
достаточно было только взять ее именование.

Деятельность РСДРП в документах полиции отражена до-
статочно широко, при этом в 1905 г. практически не делается 
различия между различными фракциями этой партии (больше-
виками и меньшевиками). Различие это полицейские источни-
ки начинают фиксировать, когда мнения фракций все сильней 
разделяются по вопросу об участии в Государственной Думе. 
Изначально РСДРП отводилось далеко не первое место в рево-
люционном движении, видимо из-за того, что эсдеки практи-
чески не практиковали террор и экспроприации. Кратко партия 
характеризуется особым отделом полиции так: «РСДРП являет-
ся политической партией, стремящейся к ниспровержению су-
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ществующего государственного и общественного строя. Зани-
мая в ряду революционных партий третье место, после партий 
анархистов и социал-революционеров, и уступая последним 
двум в степени (организованности. — А. О.) и решения пресле-
дуемых ими задач в силовом осуществлении, РСДРП превосхо-
дит обоих в минимальной степени названных партий громад-
ным количеством своих последователей»9. Из этого отрывка 
видно, что полиция отмечает угрозу, в первую очередь от эсеров 
и анархистов, одновременно отмечая неорганизованность эс-
дековских организаций (при всей их массовости). Между тем, 
в отличие от эсеров, ставивших себе целью прямое расширение 
партии за счет возникновения новых организаций как на мес-
тах, так и по различным направлениям или «отраслям», социал-
демократы, хотя и говорили о тактике численного расширения 
партии (выполняя такие задачи как «боевая организация масс», 
«организация всеобщего восстания»10, «пропаганда классовой 
борьбы и систематическая организация пролетариата»11), оста-
вались достаточно четкой и закрытой структурой, что, видно, и 
сбило с толку полицию, принявшую рабочую массу примыкав-
шую к партии, за саму организацию.

Попасть в РСДРП было гораздо сложнее, чем в другую 
революционную партию. В одном из перехваченных писем о 
требованиях по вступлению говорится: «Товарищ Леонид, я 
войду в социал-демократическую организацию, когда получу 
рекомендацию, озаботься этим»12. Видимо, требовались ре-
комендации членов организации, которые подтверждали бы 
надежность новичка. Эсеры, напротив, начали задумываться 
о правилах принятия в партию только после 1906 г. (до этого 
достаточно было «разделять программу», после чего человек 
«окончательно давал слово»13, нарушение которого каралось 
смертью). Но, вместе с тем, источники, особенно общего со-
держания (такие, как полицейские отчеты о политических ор-
ганизациях), говорят о «громадном количестве последователей 
РСДРП»14 и характеризуют партию по численному составу как 
«самую крупную из местных революционных организаций, 
привлекшую в свои ряды много интеллигенции и рабочей 

9 Там же. Оп. 253. Д. 115. Л. 1–2.
10 Там же. Оп. 233 II. Д. 5. Ч. 1. Л. 26–27.
11 Там же. Оп. 253. Д. 7. Л. 7–8.
12 Там же. Оп. 233. Д. 105. Ч. 1. 1905 г. Л. 3.
13 Там же. Оп. 235. Д. 20. Ч. 53. Л. 21.
14 Там же. Оп. 253. Д. 115. Л. 2.
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массы»15. Объяснение данному противоречию, когда с одной 
стороны РСДРП являлась хорошо законспирированной ор-
ганизацией, куда было не так то просто попасть, а, с другой 
стороны, отмечалась большая ее численность, можно увидеть 
в перехваченном письме петербуржских меньшевиков, где од-
ним из них в полемике с «большинством» выдвигается следу-
ющее требование: «было бы желательным, чтобы все работни-
ки были действительными членами партии»16. Тут возникает 
вопрос о степени сопричастности человека к организации. 
Из писем, перехваченных полицией, следует, что к маю 1905 г. 
РСДРП (обеих фракций) имело порядком «800 рабочих, на 
которых можно положиться, и где-то столько же сочувствую-
щих»17. Из этого можно заключить, что степень сопричастнос-
ти людей к РСДРП была неодинакова, в большинстве это были 
участники на уровне избирателей, просто приходящие на соб-
рания партии. Тех сочувствующих, кто постоянно участвовал 
в кружках, было гораздо меньше. Можно предположить, что в 
РСДРП обеих направлений, хотя и имело достаточно большой 
круг последователей, которые называли себя социал-демокра-
тами (в основном за счет очень хорошо поставленной агитации 
и пропаганды), однако сам численный состав партийных рядов 
был невелик. Соответственно, возникновение и функциони-
рование социал-демократических организаций происходи-
ло по принципу, отличному от возникновения организаций 
эсеров. У социал-демократов неофит первоначально попадал 
только во внешний круг сочувствующих.

Формой организационной деятельности, которую чаще всего 
можно встретить в документах, связанных с партией, является 
организация массовых рабочих кружков — как по районам горо-
дов, так и на производстве: «Кружки растут как грибы, целыми 
сотнями, новых пропагандистов и агитаторов — конца нет»18. В 
документах февраля–мая 1905 г. очень часто (десятками, осо-
бенно много по Петербургу) встречаются документы, рапортую-
щие о задержании очередного рабочего кружка: например, было 
«задержано кружковое собрание рабочих Василеостровского 
района социал-демократической партии фракции меньшинс-
тва»19. Кружки состояли, как правило, из рабочих, живших в оп-

15 Там же. Оп. 253. Обзор МОД. Л. 24.
16 Там же. Оп. 233. Д. 5 А. Ч. 1.
17 Там же. Д. 5. Ч. 1 А(3). Л. 134.
18 Там же. Д. 5 А. Ч. 1. Л. 26.
19 Там же. Д. 5. Ч. 1. А(II).
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ределенной местности и группировавшихся вокруг пришедшего 
к ним пропагандиста. Пропагандисты и агитаторы чаще всего 
были бывшими студентами, что особенно отмечает и полиция: 
«Учащаяся в ВУЗах молодежь в пылу всеобщего возбуждения и 
повсеместного прекращения занятий, дает изобильный контин-
гент пропагандистов и агитаторов»20. В письме Ленину от одного 
из членов Петербургского комитета РСДРП описывается низ-
шее звено партии, которое подразделяется на несколько типов 
кружков: «Кружки разбиваются на три типа: низшие — летучки, 
устраиваются каждый день по нескольку в каждом районе, круж-
ки среднего типа — уже с постоянным составом и регулярно со-
бирающиеся, которые посещаются одним и тем же агитатором. 
И кружки пропагандистские — из лучших рабочих, с которыми 
ведется серьезная пропаганда. Организация агитаторов отделе-
на от пропагандистов. Существует специальная организация да-
ющая возможность организаторам «летучек» быстро найти себе 
агитаторов с уже готовыми речами. Агитаторы и пропагандисты 
обязаны каждую неделю доставлять подробные отчеты»21. Види-
мо, такая кружковая организация была переходной формой от 
простой агитации на митингах к низшим уровням партийной 
организации. Проходя через эти уровни кружков, человек пос-
тепенно проверялся, обучался и вводился в организацию. Это, 
конечно, не давало организации быстро вырасти, зато позволя-
ло набирать проверенные и опытные кадры.

Важным моментом деятельности РСДРП по созданию новых 
местных низших организаций можно считать политику по при-
соединению профсоюзных организаций и рабочих союзов. Это 
удавалось сделать достаточно легко при определенном сходстве 
программ и требований союзов и партии. Социал-демократы, 
особенно большевики, при создании отделения организации 
на местах в первую очередь старались подчинить своему вли-
янию уже существующие революционные или оппозиционные 
профессиональные рабочие организации, зачастую через диск-
риминацию их идей. После этого происходило полное идейное 
и организационное подчинение последних. Основой для мест-
ных организаций РСДРП чаще всего служили рабочие кружки, 
в которых под влиянием агитаторов партии начинали обсуждать 
вместо экономических требований политические проблемы.

20 Там же. Д. 5. Ч. 1 (1). Л. 117.
21 Там же. Д. 5 А (I). Л. 30.
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Подобно эсерам, РСДРП в ходе революционных событий 
создавала свои боевые дружины для противостояния полиции 
и совершения террористических акций и, в конце концов, для 
«всеобщего вооруженного восстания». Путей возникновения 
боевой организации было, так же как и у эсеров, несколько. 
Обычно организация появлялась стихийно при районом пар-
тийном кружке и действовала для его охраны на различных ме-
роприятиях типа митингов и массовок.22 Но, вместе с тем, со-
здание организации могло быть проведено сверху: ради этого 
приезжали специальные люди, что особенно отмечает полиция 
(«приезд из Баку (в СПб) нелегальных интеллигентов для ор-
ганизации боевой дружины из наиболее сознательных и про-
никнутых революционным учением рабочих»)23. Вообще, не-
смотря на то, что молодежь повсеместно рвалась в боевые от-
ряды, создание подобного в РСДРП было не очень типичным и 
простым делом. К тому же, в отличие от эсеров, которые могли 
организовывать боевые дружины вместе с анархистами, соци-
ал-демократы так не поступали, считая вредными подобные 
«анархические выступления». Социал-демократы не отпуска-
ют процесс создания боевых дружин на самотек. Весной 1905 г. 
в Петербурге проходит конференция социал-демократических 
боевых дружин по вопросу о подготовке инструкторов для ор-
ганизации и обучения. На ней было отмечено: «опыт боевых 
дружин показывает, что без сведущих инструкторов и регуляр-
ного планомерного обучения дружинников, дружины распа-
даются вследствие отсутствия ответов на свои практические 
боевые запросы»24. Тут вставал вопрос о том, что удерживать 
пришедших в социал-демократическую боевую организацию 
людей было не так просто. Боевые дружины РСДРП с момен-
та своей организации, в отличие от боевых дружин эсеров и 
анархистов, предназначались практически исключительно для 
защиты самих организации во время политических митингов. 
Эти дружины не предназначались для терактов и экспроприа-
ций, не имели такой идейной и материальной основы для су-
ществования и поэтому быстро распадались.

Возникновение социал-демократических революционных 
организаций представляется достаточно довольно сложным и 
неоднородным явлением. Следует сразу отметить, что в воз-

22 Там же. Оп. 235. Д. 20. Ч. 35. Л. 4.
23 Там же. Оп. 233. Д. 5. Ч. 1 А(3). Л. 129.
24 Там же. Ч. 1 В(2). Л. 10–11.
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никновении эсдековских организаций практически отсутствует 
элемент стихийности. Организации РСДРП возникают только 
под непосредственным влиянием «сверху», через агитацию и 
присоединение к партии, причем первоначально при органи-
зации зачастую выдвигались экономические лозунги, которые 
должны были обеспечить интерес рабочих к организации. В от-
личие от эсеров, деление агитационной «работы» РСДРП на от-
расли не было столь явно выражено, основным контингентом 
партии были рабочие. При несомненном росте количества сто-
ронников партии, и людей, причастных к ней, сама партийная 
организация увеличивается незначительно, но важно заметить, 
что у эсдеков изначально присутствует упор на качество кадров. 
В первую очередь, это можно объяснить политикой большеви-
ков, которые считали, что для членства в партии необходимо 
непосредственное участие в работе партийных организаций. 
Можно даже выявить те ступени кружковой работы, по кото-
рым человек вводился в организацию. В свою очередь, фракция 
меньшевиков пыталась преодолеть эту «кастовость» и предла-
гала считать членами партии всех, кто причастен к организации 
и разделяла социал-демократические взгляды.

Итак, в период революции 1905–1907 гг. появление ре-
волюционных организаций происходило повсеместно — от 
Польши до Владивостока. Общество, а в особенности его ак-
тивная часть — молодежь, студенты — стремилось включиться 
в «освободительное движение». Организации социал-демокра-
тов и эсеров возникали как ответ на политическую агитацию 
этих партий, но при этом первоначальная активность исходила 
от самого общества (в виде организации беспорядков, забасто-
вок, стачек), а политические организации только направляли 
эту активность в нужное им русло. Если сравнивать две пар-
тии, то различия их организационной деятельности проходи-
ли от разного понимания партийной организации и ее места 
в революционном движении. Эсеры стремились к массовому 
расширению своих рядов, рассчитывая вовлечь в борьбу весь 
народ; быть эсером означало, в первую очередь, бороться с 
существовавшим строем, а не быть в организации и подчи-
няться ее дисциплине. ПСР была, если так можно выразиться, 
«народной партией», но рост рядов эсеров, при всей их мас-
совости, был достаточно эфемерным. Многие из организаций 
ПСР слабо понимали как программу партий, так и философию 
народничества, ограничиваясь красивым партийным лозун-



гом: «В борьбе обретешь ты право свое». Социал-демократы, 
наоборот, ставя целью «организацию пролетариата» и «масс», 
не привлекали эти массы в свою организацию; партия, управ-
ляясь одним центром, оставалась четкой структурой на всех ее 
уровнях. Любое создание комитета должно было санкциониро-
ваться вышестоящим органом. Однако РСДРП (именно за счет 
хорошо поставленной агитации) легко набирала себе сторон-
ников, которые не состояли в самой организации. На создание 
партийной организации, в первую очередь, оказывало влияние 
наличие четкого устава организации, в котором была изложе-
на структура партии и принципы, ее формирующие. У РСДРП 
такой устав был, и поэтому создание социал-демократических 
организаций шло наиболее четко и организованно. У ПСР что-
то подобное начинает появляться только с 1906 г., начинается 
преодоление хаотичности в структуре партии, делаются по-
пытки регламентировать создание новых организаций.

Если воспользоваться классификацией М. Дюверже, то 
можно сделать вывод о том, что ПСР была партией, сложив-
шейся при широкой народной поддержке, а, соответствен-
но, электоральной партией. РСДРП, напротив, была партией 
внешнего происхождения. Партии внешнего происхождения 
обладают целым комплексом признаков, которые достаточно 
четко отличают их от партий, сложившихся в электоральном и 
парламентском процессе. Прежде всего, им свойственна боль-
шая централизация: первые начинаются с вершины, вторые — 
с фундамента, у одних комитеты и секции возникают по ини-
циативе центра, который волен их ограничить, у других уже 
возникшие местные организации создают центральный орган, 
чтобы координировать свою деятельность. Степень децентра-
лизованности внешнего фактора, создающего партию, опре-
деляет степень децентрализованности последней25. Видимо, 
именно благодаря централизованности и закрытости РСДРП 
смогла пережить период между революциями и сохранить свою 
жесткую структуру, опираясь на которую, большевики впос-
ледствии и захватили власть. Эсеры же, несмотря на массо-
вость и популярность партии, не обладали четкой организаци-
ей и идеологией, не смогли продолжать развитие после спада 
революционных настроений в народе и не смогли уже явиться 
той организующей силой, какой стали большевики.

25 Дюверже М. Указ. соч. С 34.
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ИФ. Кафедра истории России

и архивоведения

Науч. руков.
к.и.н. Ф. А. Гайда

Вопросы военно-технического оснащения 
Русской армии накануне Первой мировой войны 

по материалам официальных изданий 
Военного министерства

Говорить об актуальности темы подготовки России к вой-
нам не приходится. Вместе с тем подготовка России к великой 
войне 1914–1918 гг. изучена в историографии совершенно не-
достаточно. По сути, можно указать лишь вышедшую вскоре 
после самой войны работу Н. Н. Головина «Военные усилия 
России в мировой войне»1, в которой на основе статистических 
и иных данных был проведен серьезный анализ военных и по-
литических действий России в ходе войны. Однако обобщаю-
щая оценка степени готовности России к войне так до сих пор 
и не дана. Цель нашего исследования — осветить ряд вопро-
сов, связанных с военно-техническим оснащением армии на-
кануне Первой мировой войны, обсуждавшихся на страницах 
официальных изданий Военного министерства. Источниками 
для работы служат ежемесячный журнал «Военный сборник» 
и ежедневная газета «Русский инвалид». Военные, которые 
печатались в этих изданиях, вполне могут быть названы воен-
ной элитой, так как далеко не каждый военный человек мог не 
просто иметь свою точку зрения, но и выразить ее для обсуж-
дения.

Артиллерия как отдельный род войск накануне войны по-
лучила новые орудия, новые снаряды, новые наставления и 
новых людей, но вопрос о месте и роли артиллерии оставался 
открытым. Несмотря на выход в 1911 г. Наставления для дейс-
твия полевой артиллерии, сохранялась неопределенность мес-
та артиллерии в бою2. Некоторые авторы считали артиллерию 

1 Головин Н. Н. Военные усилия России в мировой войне. М., 2001 
(1-е изд. : Париж, 1939).

2 Военный сборник (далее — ВС). 1912. № 3. С. 59.
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совершенно самостоятельным родом войск, другие отмечали, 
что «главная задача артиллерии — помощь пехоте в решении ее 
боевой задачи»3, и она должна подчиняться тактическим зада-
чам оной4. Артиллерия должна была поддерживать пехоту ог-
нем и приучатся к этому еще на маневрах, но понимания этой 
необходимости в войсках не было5. В полевой артиллерии так 
же видели средство борьбы с воздушными целями — если не 
прямым попаданием, то созданием вихревых потоков, но в це-
лом этот важный вопрос борьбы с авиацией был практически 
упущен из вида6.

В министерской печати активно обсуждался и вопрос под-
готовки артиллерии. Во-первых, речь шла о тактике стрельбы. 
Было мнение, что нужно учиться стрелять по закрытым целям, 
потому что «в современных условиях ведения войны цели будут 
скрыты от глаз наблюдателей»; при этом наставлений ведения 
такого огня в России не было, необходимо было переводить 
иностранные7. С другой стороны, отмечалось, что атаки про-
тивника и огонь его артиллерии легко можно будет заметить 
с аэроплана, поэтому не было смысла вести пристрелку без 
мишеней8. В вопросе подготовки стрельб отмечались их слож-
ность9, отсутствие наставления для обучения артиллерийской 
стрельбе10 и даже слабая подготовка офицеров11. При этом от-
мечалось, что при проведении стрельб нужно беречь снаряды, 
ибо их расходуется по 500–600 штук, при всего 3 % попадания 
в цель12. Во-вторых, необходимо было учитывать ряд трудно-
стей, связанных со сложностью самого артиллерийского дела: 
отсутствие инспектора артиллерии корпуса, который следил 
бы за соблюдением устава, обучением и материальной час-
тью13; плохая подготовка кадров; плохо поставленная работа в 
формировании сплоченного коллектива прислуги отдельного 

3 Там же. 1913. № 5. С. 25; 1912. № 10. С. 79.
4 Там же. 1912. № 8. С. 27.
5 Там же. №1. С. 49. Русский инвалид (далее — РИ). 1914. № 100.
С. 6.
6 ВС. 1913. № 8. С. 44.
7 РИ. 1914. № 126. С. 4; № 122. С. 5.
8 Там же. № 134. С. 4.
9 ВС. 1912. № 12. С. 59; РИ. 1912. № 9. С. 5.
10 ВС. 1913. № 6. С. 47.
11 Там же.1913. № 3. С.60; 1912. № 3. С.95. 
12 Там же. 1912. № 10. С.76.
13 Там же. С. 81.
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орудия14. Говорилось о необходимости ввести обучение более 
мелких тактических единиц (вплоть до отдельного орудия), но 
для этого не хватало людей15. 

По вопросу количества артиллерии также высказывались 
разные мнения. Сторонники наращивания артиллерии го-
ворили, что чем больше и чем качественнее артиллерия, тем 
лучше для обороноспособности страны16, противники — что 
в России не просто достаточно артиллерии, а даже много17, и 
было бы хорошо перейти к шестиорудийным батареям18. Ко-
нечно, данный вопрос был прямо связан с артиллерийской 
тактикой. Русская армия имела наименьшей тактической еди-
ницей дивизион, в который входили 3 батареи по 8 орудий19, а 
в целях уменьшения артиллерии и увеличения маневренности 
предлагалось ввести шестиорудийные батареи, как это сделано 
в Германии. Здесь же можно сказать, что на основании опыта 
русско-японской войны военные публицисты уже пришли к 
выводу, что необходимо было увеличить отпуск снарядов для 
артиллерии20, но, как известно, снабжение снарядами в войне 
1914 г. было катастрофически слабым21.

Не был одинаков взгляд и на деятельность Артиллерийско-
го комитета, который занимался вопросами развития артилле-
рии, оснащения ее новыми орудиями, организацией стрельб 
и учений. Его то обвиняли в том, что он «не дает развития 
собственному оружию, не смотрит за военно-техническими 
заведениями»22, не установил связи с военными заводами23, то 
утверждалось, что в его реорганизации не было никакой необ-
ходимости, ибо он полностью выполнял поставленную перед 
ним задачу24.

Вопрос о вооружении пехоты также активно обсуждался. 
Говорилось о том, что необходимо увеличить количество авто-
матических винтовок, так как это повысит скорострельность и 

14 Там же. № 7. С. 115–116; РИ. 1914. № 102. С. 6.
15 ВС. 1912. № 11. С. 66.
16 Там же. № 3. С. 87; № 7. С. 107, 112; № 11. С. 57; РИ. 1914. № 6. С. 5.
17 РИ. 1914. № 4. С. 5.
18 ВС. 1913. № 5. С. 46.
19 Там же. 1912. № 11. С. 57.
20 Там же. № 7. С. 114.
21 Головин Н. Н. Указ. соч. С. 217.
22 РИ. 1913. № 152. С. 5.
23 Там же. № 153. С. 5.
24 ВС. 1913. № 6. С. 60.
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коэффициент силы25. Предлагалось доработать спусковой ме-
ханизм винтовок Мосина и Нагана, поскольку они были слиш-
ком тугие, что опять же повысит скорострельность26. В Амери-
ке, замечал автор одной статьи, прошла испытания винтовка 
Льюиса, которая оказалась проста в применении и ремонте и 
показала отличные стрелковые качества, поэтому может быть 
взята как образец для русских винтовок27. Ставился вопрос о 
применении остроконечной пули, которая ввиду своего боль-
шого заряда приводила к порче устья ружья и могла причинить 
вред стреляющему28, но при этом обладала большой дально-
стью поражения, что позволяло вести бой на более далеком 
расстоянии29. Вопрос о повышении поражающей дальности 
винтовки, таким образом, оставался открытым.

Важным новшеством, которое должно было занять свое 
место в войсках, считался пулемет. Понимание колоссальной 
огневой мощи и тактического значения пулеметов присутс-
твовало: «в ближайших войнах пулеметы сыграют большую и 
очень ответственную роль»30. Однако постановка этого дела в 
войсках накануне войны, как отмечают источники, была пло-
хая: «Пулеметное дело — малопопулярное, слабо изучаемое и 
никем неведаемое, полу-род оружия, как его в насмешку назы-
вают»31. Из частных проблем отмечалась неустроенность пуле-
метных команд, в частности, неимение у пулеметчиков удобно-
го личного оружия32, отсутствие отдельных пулеметных команд 
в крепостях, где они находились в составе артиллерии33.

Обсуждалась тема автомобилей и их использования в воен-
ное время. Было вполне очевидно, что их можно было приме-
нять для перевозки боеприпасов, фуража, снаряжения, войск; 
они использовать в военно-санитарном деле34, но вставал воп-
рос марки и качеств автомобиля. В 1911 г. прошел автопробег 
с участием заграничных автомобилей, но все модели показали 
свою слабость на российских дорогах — ломались шаровые, 

25 Там же. 1912. № 7. С. 12. 
26 РИ. 1913. № 150. С. 6
27 ВС. 1914. № 1. С. 36.
28 РИ. 1913. № 150. С. 4. 
29 Там же. № 197. С. 4. 
30 Там же. 1914. № 35. С. 5. 
31 Там же. № 148. С. 4.
32 Там же.
33 ВС. 1913. № 2. С. 107.
34 Там же. 1912. № 12. С. 89. 
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мосты, шины и проч.35 По итогам этих испытаний были опре-
деленны минимальные требования, которым должен отвечать 
военный грузовик36. Однако на развитие автомобильного дела 
нужны большие ассигнования, а их в достаточном количест-
ве не было37. Эту проблему правительство попыталось решить 
путем введения в Российской империи военно-автомобиль-
ной повинности38, в соответствии с которой все организации 
и частные лица, имевшие автомобили, в случае войны долж-
ны были вместе с транспортом отправится на военную службу. 
Даже несмотря на военно-автомобильную повинность, обес-
печение армии грузовиками оставалось недостаточным39. В 
автоделе интересная роль определялась для мотоциклеток, ко-
торые предлагалось использовать как средство передвижения 
в службе связи. Проходили даже маневры с использованием 
последних, которые показали состоятельность данного пред-
ложения40, но, как отмечает Н. Н. Головин, мотоциклов явно 
не хватало во время войны41.

Еще одним техническим новшеством, которое рекомендо-
валось ввести в армии, является телефон: «Необходимо исполь-
зовать телефон на войне, это более быстро, надежно и имеет 
меньший обоз и охранение»42. Но, несмотря на все удобства, 
телефонная связь имела и ряд проблем, поэтому для хорошей 
службы связи нужны были подготовленные люди и достаточ-
ное оборудование43. Для улучшения службы связи рекомендо-
валось выделять людей в специальные команды, которые долж-
ны были обеспечивать связь на походе44, а также разработать 
простую (легко запоминаемую солдатом) систему кодировки, 
вместо азбуки Морзе, которая требовала долгой подготовки и 
практики45.

Поднимался вопрос о прожекторах, которые предлагалось 
использовать в войсках для удобства проведения операций но-

35 Там же. № 2. С. 23. 
36 Там же. С. 113. 
37 Там же. № 12. С. 89; 1914. № 1. С. 102. 
38 РИ. 1913. № 255. С. 2. 
39 Головин Н. Н. Указ. соч. С. 224.
40 РИ. 1913. № 206. С. 6; 1914. № 132. С. 3. 
41 Головин Н. Н. Указ. соч. С. 223.
42 ВС. 1912. № 11. С. 89. 
43 Там же. 1914. № 2. С. 30; РИ. 1914. № 113. С. 5. 
44 РИ. 1914. № 113. С. 5. 
45 Там же. № 144. С. 4. 
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чью. Указывалось, что немецкое командование даже организо-
вало у себя специальные прожекторные взводы при саперных 
батальонах46, понимая важность этого нововведения, которое 
может сильно помочь в деле наступления и проведения ночной 
атаки, а также при обороне в темное время суток. Прожекто-
ры были вполне защищены от ружейного огня, что показали 
испытания47. Однако они были тяжелы и неудобны, поэтому в 
качестве частичной замены им были также изобретены специ-
альные светящие ракеты — очень удобные, простые и легкие48.

Пожалуй, самым новым техническим оснащением армии, 
которое получило широкое применение в мировую войну, 
была авиация. В это понятие включали как аэропланы, так и 
дирижабли, но все-таки большинство авторов ясно видело бу-
дущее за аэропланами. Первое применение аэропланов в усло-
виях боевых действий произошло в Триполитании в 1911 г., где 
они сразу показали свои большие возможности49. После этого 
правительства многих стран заинтересовались этим новым ви-
дом техники, при этом, как отмечают источники, модерниза-
ция аэропланов имела сугубо военную направленность50. Но, 
как дело новое, создание воздушного флота встретило массу 
проблем и споров, что проявилось и на страницах периодичес-
ких изданий.

Основные вопросы были следующими: какое место займет 
новый род войск, какие задачи он сможет выполнять, каких 
финансовых затрат потребует? Были публицисты, которые от-
носились к аэропланам с недоверием: «Аэропланы пока не мо-
гут считаться отдельным элементом средств государственной 
обороны. Воздушный флот не имеет еще пока разработанной 
тактики и стратегии, и боевые способности его не всеми при-
знаются»51. Также указывалось, что «нельзя допустить и мысли, 
чтобы пехота было побеждена бездушной машиной — аэро-
планом»52. С другой стороны, писалось: «Мы можем мечтать, 
что авиация займет главную роль в войсках над сухопутными 
и морскими, но пока это невозможно технически. Вопрос — 
можно ли выделить воздухоплавание в отдельную отрасль го-

46 ВС. 1914. № 2. С. 77.
47 РИ. 1912. № 7. С. 4. 
48 ВС. 1914. № 2. С. 77.
49 РИ. 1912. № 5. С. 5.
50 ВС. 1912. № 12. С. 183.
51 Там же. 1913. № 5. С. 73.
52 Там же. № 8. С. 54.
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сударственной обороны, или же возможно дать воздухопла-
ванию отдельные задачи. Должен ли существовать отдельный 
воздушный флот, или же должен быть вспомогательным средс-
твом при армии и флоте. Аэропланы недороги, легки в обслу-
живании, вся Европа после маневров 1912 г. выделила ассигно-
вания на развитие аэропланов. Очевидно — авиация нужна, но 
вопрос в деньгах»53.

Существовало несколько мнений по предназначению ави-
ации. Одни военные публицисты считали, что главная задача 
авиации — это только разведка, причем как дальняя страте-
гическая, так и ближняя тактическая54. Другие считали, что 
авиации, помимо разведки, можно доверить и другие зада-
чи — например, помощь службе связи55 или даже ведение аги-
тации среди солдат противника путем сбрасывания листовок 
на позиции врага56. Существовал и более серьезный взгляд на 
авиацию, как на помощницу артиллерии: аэропланы могли 
корректировать огонь батарей, указывая место и расстояние до 
скрытых позиций врага. При этом указывалось на удачно про-
веденные совместные учения артиллерии и авиации, где аэро-
планы, помимо корректировки огня дали возможность артил-
лерии потренироваться в наводке по воздушным целям57.

Следующий взгляд на авиацию представляется самым сов-
ременным: «С уверенностью можно сказать, что в будущем 
будут происходить воздушные бои. Уже идут испытания аэ-
ропланов-истребителей, вырабатывается особый тип бомбо-
метных аэропланов»58. Таким образом, уже накануне Первой 
мировой войны имелось мнение, что авиация может оказывать 
действенную огневую поддержку своим войскам и вести бом-
бометание на войска противника (правда, еще не было приду-
мано достаточно хорошего приспособления для метания бомб 
с аэроплана59). В любом случае, уже возникало понимание, что 

53 Там же. № 2. С. 56.
54 ВС. 1912. № 6. С. 35; 1913. № 2. С. 119; № 8. С. 37; 1914. № 3. С. 10; 

№ 4. С. 21; РИ. 1912. № 1. С. 3; 1913. № 161. С. 4; № 221. С. 5; 1914. № 77. 
С. 5.

55 РИ. 1913. № 221. С. 5.
56 ВС. 1913. № 8. С. 38.
57 Там же. 1913. № 8. С. 38; 1914. № 3. С. 46–58; № 5. С. 36; РИ. 1913. 

№ 21. С. 2.
58 ВС. 1914. №., С. 29.
59 Там же. 1912. № 8. С. 39; № 9. С. 167; 1913. № 11. С. 17; РИ. 1912. 

№ 5. С. 5; 1914. № 77. С. 5.
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«в создании у себя мощного воздушного флота заинтересованы 
все государства, желающие сохранить свое место в числе вели-
ких держав»60.

В создании у себя авиационных войск были заинтересованы 
все государства, но в России далеко не все понимали эту необ-
ходимость61. Отмечалось, что «в России авиация не может быть 
признана самостоятельной»62. Однако Военное министерство 
все же начало в 1913 г. работу по созданию авиации при штабах 
военных округов, что с радостью было воспринято частью во-
енной интеллигенции, которая особо ратовала за воздушный 
флот63. Редакция «Русского инвалида» даже открыла у себя 
прием пожертвований «на создание у нас сильного воздушного 
военного флота»64.

Следующим вопросом, который волновал военных публи-
цистов, был вопрос выбора типа аэроплана. Существовало два 
основных типа машин — немецкий (более тяжелый, устойчи-
вый и надежный65) и французский (легкий, маленький и манев-
ренный66). Выбор Военного министерства пал на французский 
тип, так как в результате конкурса, устроенного 1 сентября 1913 
г. для определения коэффициента полезного действия аэропла-
на, победило четыре машины, из них две — русского произ-
водства и две — французского67. Первое место занял аэроплан 
Сикорского68. Таким образом, в результате проведенных испы-
таний французский тип аэроплана был принят для формиро-
вания авиационных отрядов. Нужно заметить, что аэропланы 
Сикорского строились с французскими моторами, и только 
тяжелый «Илья Муромец» имел немецкий, более мощный по 
сравнению с французским мотор. С принятием французского 
типа Московский завод приобрел у фирмы Фармана исключи-
тельное право постройки в России двух последних моделей ее 
бипланов, «которые качественно отличаются от предшеству-
ющих по своим ходовым и маневренным характеристикам»69. 

60 ВС. 1912. № 12. С. 185.
61 Там же. 1913. № 2. С. 11.
62 Там же. 1914. № 2. С. 96.
63 РИ. 1912. № 1. С. 3; 1914. № 2. С. 6.
64 Там же. 1914. № 91. С. 6.
65 Там же. № 3. С. 5. 
66 Там же.
67 Там же. 1913. № 185. С. 2. 
68 Там же. № 216. С. 5. 
69 Там же. 1912. № 4. С. 2.
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Видно, что большая часть авторов отдает предпочтение имен-
но «Фарманам», так как последние дают более широкий обзор 
земли из кабины пилота, в отличие от «Блерио»70; хотя были так 
же и сторонники «Ньюпора», как более тяжелого и устойчивого 
в воздухе, могущего брать больший груз71.

Выбор типа машин напрямую зависел от тех задач, которые 
на них будут возлагаться, а так как большинство авторов видело 
главную задачу авиации в разведке, то и выбор машин был сде-
лан с этим учетом. От машины требовались:простота в обраще-
нии, дешевизна, удобство для ведения разведки (т. е. открытость 
кабины пилота), простота в обслуживании. Наиболее всего этим 
качествам удовлетворяли французские машины, в то время как 
немецкие — более тяжелые, устойчивые, могущие брать боль-
ший груз на борт (например бомбы, патроны для пулеметов или 
пассажиров) — были более дорогими по цене и эксплуатации. 
Кроме того, это были самолеты потенциального противника. 

Что касается постройки аэропланов, то на 1914 г. сущест-
вовало три авиастроительных российских завода и один фран-
цузский в Москве, но, кроме рижского завода, где производил-
ся мотор «гном», никто в России пока не наладил авиационное 
моторостроение72. Еще в 1912 г. отмечалось, что «пока не уда-
лось построить ни одного своего рабочего двигателя для аэро-
плана»73, и эта зависимость от иностранных поставок двигате-
лей сохранялась до начала войны, а также и в военное время74.

Обсуждался также вопрос о транспортировке аэропланов, 
когда доставка их своим ходом была невозможна. Требовался 
обоз, который смог бы легко и быстро перевозить аппараты, но 
требовались ассигнования75. Разработки его уже имелись. На 
испытаниях, устроенных Генеральным штабом для определе-
ния наилучшего средства транспортировки аэропланов авто-
мобили показали свою несостоятельность ввиду плохих дорог, 
а повозки, подобные артиллерийским, оказались вполне при-
годными76. 

Военные публицисты активно поднимали и вопрос о кад-
рах, поскольку без хороших летчиков вся авиация превратит-

70 ВС. 1912. № 1. С. 74.
71 РИ. 1913. № 271. С. 5.
72 Там же. 1914. № 3. С. 5. 
73 Там же. 1912. № 1. С. 7. 
74 Головин Н. Н. Указ. соч. С. 227.
75 ВС. 1913. № 3. С. 196.
76 Там же. № 182. С. 2. 
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ся в груду металла — дорогую и бесполезную. В России была 
авиационная школа в Севастополе, в 1913 г. при Санкт-Петер-
бургском Политехническом институте открытлись курсы ави-
ации имени Захарова, ежегодно выпускавшие 30 офицеров77. 
Существовала такая точка зрения: «У нас в строевых частях 
имеется почти везде двойной комплект аппаратов, не говоря 
об учебных частях, где обучается гораздо большее количество 
офицеров, чем положено по штату, да еще военное ведомство 
поддерживает 30 летчиков в частных авиационных школах. У 
нас хватает и летчиков, и аппаратов»78. Однако большинству 
публицистов было ясно, что во время войны потребуется гораз-
до большее количество пилотов, которых можно было бы по-
садить за штурвал аэроплана. Министерство принимало меры 
для поощрения летчиков в виде добавочного содержания79, ос-
вобождало от служебных обязанностей офицеров, проходящих 
обучение в авиационных школах80, а также приказом № 417 
от 3 июня 1913 г. присвоило офицерам, имеющим звание во-
енного летчика, право ношения отличительного знака81, что 
стимулировало военных лиц к получению навыков управления 
аэропланами. Но многие публицисты также отмечали необ-
ходимость поддержания частных авиационных школ, как это 
сделано в Германии82, оговаривая, что дело обучения военных 
пилотов в частных школах надо брать под жесткий контроль и 
приводить в систему83. Выражался такой призыв: «Наше обще-
ство должно как можно скорее взяться за создание воздушного 
флота и кадра летчиков, чтобы действительно помочь воен-
ному ведомству в случае войны»84. Иными словами, общество 
должно было само интересоваться авиацией и идти на авиаци-
онные курсы, чтобы в случае войны при недостатке военных 
пилотов можно было призывать гражданских для выполнения 
боевых задач, как это практиковалось в Германии85.

77 Там же. № 198. С. 2.
78 Там же. № 202. С. 10. 
79 Там же. 1914. № 1. С. 3.
80 Там же. 1913. № 148. С. 5.
81 Там же. № 183. С. 5.
82 ВС. 1912. № 10. С. 181; РИ. 1914. № 32. С. 5; № 41. С. 5; 1913. 

№ 148. С. 5.
83 РИ. 1913. № 148. С. 5. 
84 ВС. 1912. № 10. С. 181.
85 РИ. 1914. № 32. С. 5.



Итак, военная публицистика в целом отдавала себе отчет в 
необходимости внедрения различных технических новшеств 
в армии и полагала, что этот процесс во многом станет опре-
деляющим для исхода войны. Формулировалась даже такая 
мысль: «Чтобы располагать тактикой будущего, необходимо 
немедленно вводить в область военного дела каждое новое 
техническое изобретение»86. Однако основными проблемами 
были проблемы стратегического и тактического применения 
техники, выбора ее типа, подготовки обслуживающих кадров, 
финансирования. Важным обстоятельством на пороге Вели-
кой войны был и недостаток времени для внедрения новшеств. 
При обсуждении различных аспектов военно-технического 
оснащения армии военной элите России также становилось 
ясно, что война нового типа потребует тотального включения 
всей страны и ее экономики в общее дело победы — без этого 
она становилась недостижимой.

86 ВС. 1912. № 7. С. 106.



142

А. Б. Германская
ФФ. Кафедра германской 

филологии

Науч. руков.
к.ф.н. А. А. Валерьевич

Проблема характера в романе Чарльза Диккенса 
«Большие надежды»

Одна из отличительных черт художественной литературы 
как искусства слова — ее способность до глубины раскрывать 
тайны внутреннего мира человека. Чарльз Диккенс, один из 
величайших англоязычных романистов, раскрывая внутрен-
ний мир персонажей своих произведений через действия и 
поступки, добивался высочайшего мастерства в изображе-
нии характеров. Сохранились письма сотрудникам журна-
ла «Круглый год», в которых Ч. Диккенс писал, что подлин-
но художественное раскрытие характера включает не только 
противо поставление героев друг другу, но и изображение всего 
многообразия их связей, передачу внутренней динамичности 
человека [7, 240]. В связи с этим Диккенс тщательно работал 
над изображением душевной жизни своих персонажей. Он не 
только мастерски изображал характеры, но и наделял их пси-
хологической проблематикой, чем объясняется неиссякаемый 
интерес к его творчеству, высокая оценка художественного и 
нравственного значения его произведений, их вхождение в ми-
ровую культуру.

Однако огромный вклад Диккенса в литературу, широ-
та проблематики, затронутой в его произведениях, оставляет 
некоторые аспекты его творчества недостаточно изученными. 
Так, в англоязычном и отечественном литературоведении име-
ется лишь несколько работ, посвященных нравственно-психо-
логическим аспектам характера в его романах. Из трудов зару-
бежных литературоведов к ним относятся работы Г. Дента [5] , 
Б. Харди [6] и В. Барри [8], из отечественных — Н. Л. Потани-
ной [2].

Особого внимания в контексте данной статьи заслуживает 
стремление Н. Л. Потаниной разделить персонажей романа 
«Большие надежды» на несколько групп: «чудаки» (Джо, Уэм-
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мик), «честные джентльмены» (Герберт Покет, Джеггерс) и 
«герои, находящиеся на пути к добру» (Пип, Мэгвич, Эстелла). 
Для представителей первой группы характерны доброе серд-
це, порядочность, честность, простота. Но их попытки делать 
добро иногда слишком прямолинейны, им не хватает компе-
тентности для борьбы со злом. «Честные джентльмены» умны, 
образованны, обладают определенным жизненным опытом. 
Они способны на активные действия, но только в одной сфере, 
это что-то вроде «узкой специализации». Представители этих 
двух групп могут быть объединены по многим параметрам, 
и их взаимодействие важно, потому что вместе они, по мне-
нию исследовательницы, дают представление об идеальном 
характере. «Герои, находящиеся на пути к добру» пребывают 
в постоянной борьбе. Но, претерпевая испытания, эти герои 
не падают духом и не ожесточаются, а обретают силу, которую 
можно назвать «выстраданной добротой» [2, 12]. Таким обра-
зом, для Н. Л. Потаниной определяющим фактором является 
степень приближенности героев к «нравственно-эстетическо-
му идеалу» [2].

Но все упомянутые выше исследователи касаются пробле-
мы характера только как вспомогательного звена для раскры-
тия главных тем своих работ, которые так или иначе связаны 
с этической проблематикой. Поэтому их нельзя рассматривать 
как комплексный и всесторонний анализ данного вопроса.

Между тем, глубина психологизма Диккенса делает возмож-
ным обращение при исследовании проблемы характера в его 
романах к трудам ученых-психологов. Особенно интересным 
и плодотворным представляется использование одной из воз-
растных классификаций, так как это способствует наглядности 
исследования, предполагая деление рассматриваемых персо-
нажей на возрастные группы. Насколько нам известно, подоб-
ные попытки сопоставления жизненных линий персонажей 
Диккенса с разработанными психологами возрастными перио-
дизациями никогда ранее не предпринимались. Чуткость писа-
теля к общественной природе личности, широта охвата социаль-
ной действительности и масштабный «хронотоп» его романов, 
внимание Диккенса к восприятию героями окружающего де-
лает уместным рассмотрение их характеров в свете возрастной 
классификации, созданной Эриком Эриксоном (1902–1994), в 
основе которой лежит отношение индивидуума к окружающей 
его действительности [4, 340–452]. Нашему обращению к тру-



144

дам этого психолога способствует и его вклад в психоанализ, в 
особенности его утверждение, что характер человека, форми-
руясь в детстве, тем не менее сохраняет способность значитель-
но изменяться и дальше, на каждом этапе жизни. Это сближает 
его теорию с представлениями о человеческом характере самого 
Диккенса. Ведь писатель изображает не статичных, а именно ди-
намичных героев, заставляя читателя взглянуть не на отдельный 
эпизод из их жизни, а проследить если не весь их жизненный 
путь, то хотя бы его большую часть, показывая тем самым, что 
человеческая личность всегда сохраняет способность изменять-
ся. Мы обратимся к позднему роману Ч. Диккенса «Большие 
надежды» (1861), представляющему собой зрелый плод худо-
жественного дара писателя, в котором его мастерство дости-
гает своей вершины. Применение возрастной классификации 
Эрика Эриксона поможет нам точнее проследить этапы форми-
рования личности персонажей романа, связь между прошлыми 
и последующими ступенями их развития, роль и степень влия-
ния внешних факторов на становление характера, понимание 
самим Диккенсом того, каким должен быть человек и каким 
он является на самом деле, а также выделить в произведении 
важнейшие моменты, способствующие наиболее глубокому 
проникновению во внутреннюю жизнь действующих лиц.

Представление о становлении личности как о процессе, не 
заканчивающемся в подростковом возрасте, а продолжающем-
ся весь жизненный цикл, способствовало выделению Э. Эрик-
соном восьми стадий человеческой жизни, каждой из которых 
присущи определенные задачи и параметры развития психики, 
способные принимать положительные и отрицательные значе-
ния, представляющие собой как бы «полюса», между которыми 
формируется личность [4, 342]. При таком подходе необходимо 
рассматривать персонажей одного возраста и обращать внима-
ние на то, как происходит их развитие, нормально или с откло-
нениями, и какие базовые добродетели или пороки образуются 
в результате.

Так, в романе «Большие надежды» ровесниками являются 
Пип (главный персонаж романа), Герберт (родственник мисс 
Хэвишем, друг Пипа), Эстелла (приемная дочь мисс Хэвишем, 
которую любит Пип) и Бидди (сирота, помощница Пипа в уче-
нии). В начале произведения они, по Эриксону, относятся к 
четвертой возрастной стадии (от шести до одиннадцати лет). 
Основное, что должно сформироваться в этот период, согласно 
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Эриксону, — правильное отношение к труду. К положительно-
му полюсу направлено развитие Герберта и Бидди, то есть они 
получают удовольствие от затраченных усилий, разница лишь 
в том, на что эти усилия направлены. Для Бидди это помощь в 
учении главному герою, поддержание в надлежащем порядке 
домашнего хозяйства бабушки. О том, на что направлена де-
ятельность Герберта в этот период, мы можем сделать вывод 
на основании следующих слов Пипа: “He had been at his books 
when I had found myself staring at him, and I now saw that he was 
inky”1 [1,76]. Tо есть, его деятельность направлена на обучение, 
приобретение новых знаний. В результате правильного отно-
шения к труду у этих героев сформировалась компетентность 
как базовая добродетель, сила и уверенность, исходящие от 
чувства собственной успешности и полезности, что дало этим 
героям осознание своей способности эффективно взаимодейс-
твовать с окружением.

Совсем иначе все произошло в случае Эстеллы и Пипа. 
Эстелла живет в замкнутом пространстве в обществе мисс Хэ-
вишем, иногда приходящих к пожилой леди родственников, 
ожидающих наследства, и лишь нескольких слуг. У нее нет 
никакой определенной деятельности, на обучение за границу 
ее отправят намного позже, а в данный момент она никак не 
может реализовать свои способности к труду, у нее не склады-
вается даже само понятие «труда» как таковое, а уж тем более 
не может сформироваться компетентность. Но если у Эстеллы 
сложности в преодолении этого этапа частично обусловлены 
социальным положением, то у Пипа, несмотря на его прина-
длежность к совсем другим слоям общества, ситуация ничуть 
не лучше. В результате неправильного воспитания сестры, ко-
торая всегда считала его лишним и бесполезным и тем самым 
способствовала развитию у него чувства неполноценности, 
главному герою также сложно было двигаться к положительно-
му полюсу развития. Больше всего миссис Джо не нравились 
частые вопросы Пипа, а, между тем, Пип находился в таком 
возрасте, когда общение строится именно в форме вопросов-
ответов и направлено на изучение нравственных и личностных 
проблем. Это время можно назвать периодом «поиска смыс-

1 Dickens, Charles. Great Expectations. London : Wordsworth, 2007. 
В дальнейшем все цитаты из романа Чарльза Диккенса «Большие на-
дежды» приводятся по данному изданию с указанием в квадратных 
скобках после цитаты только номера страницы.
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лов», а миссис Джо отказывалась помогать Пипу в этом поз-
нании мира и людей, ее позиция такова: “Ask no questions and 
you’ll be told no lies” [13]. Никто не хотел помочь Пипу объяс-
нить даже смысл выражений, постоянно употребляемых в его 
окружении, что привело его к неправильному их пониманию: 
“Having at that time to fi nd out for myself what the expression [to 
bring up by hand] meant, and knowing her to have a hard and heavy 
hand, and to be much in the habit of laying it upon her husband as 
well as upon me, I supposed that Joe Gargery and I were both brought 
up by hand” [8]. Пип не был против того, чтобы направить свою 
деятельность на образование: “…the best step I could take towards 
making myself uncommon was to get out of Biddy everything she 
knew” [61], — но он просто не имел для этого возможности, 
так как посещаемая им вечерняя школа двоюродной бабушки 
мистера Уопсла могла дать лишь очень относительные и скуд-
ные знания. Даже, казалось бы, изначально заложенное в Пипа 
стремление стать подмастерьем у Джо, осознание этой деятель-
ности как той, которая действительно может принести пользу 
ему и окружающим, нарушается при посещении им мисс Хэви-
шем, после чего ремесло кузнеца уже тяготит героя: “I was truly 
wretched, and had a strong conviction on me that I should never like 
Joe's trade. I had liked it once, but once was not now” [105]. Таким 
образом, недостаток внимания, недопонимание Пипом мно-
гих, пусть еще не столь значительных вещей помешало ему, как 
и Эстелле, в достижении положительного полюса развития на 
этой стадии, формированию правильного отношения к труду 
и, как следствие, осознанию своего места в мире.

Затем рассмотренные выше герои переходят в пятую стадию 
жизни, именуемую отрочеством (от двенадцати до восемнад-
цати лет). К этому времени герои уже набрались жизненного 
опыта, и сейчас для них самым важным является проблема са-
моопределения. В этот период доверие к миру, самостоятель-
ность, инициативность создают новую целостность личности — 
идентичность. Идентичность — это тождественность человека 
самому себе, это твердо усвоенный и принимаемый самим че-
ловеком целостный образ себя в самых разных жизненных об-
стоятельствах [3, 22]. Решая задачу обретения идентичности, 
человек учится быть верным самому себе, его поступки мож-
но даже иногда прогнозировать. Так происходит с Гербертом и 
Бидди. Что бы ни случилось, будь то болезнь миссис Гарджери 
или резкая перемена в жизни Пипа для Бидди; трудности или, 
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наоборот, успехи в трудовой деятельности для Герберта, чи-
татель может предположить основную линию поведения этих 
персонажей. Например, с уверенностью можно сказать, что 
Бидди не только не откажет помочь, но и сама предложит свою 
помощь при ухаживании за больной миссис Гарджери, что ге-
роиня именно отрицательно отнесется к возвышению Пипа в 
обществе, а также что Герберт не бросит начатого дела и будет 
продолжать его вопреки неудачам. Причиной этому является 
то, что Бидди и Пип видят себя именно такими, какими они 
есть здесь и сейчас, им не нужны резкие перемены, чтобы они 
могли попробовать себя в разных ролях, что необходимо чело-
веку, ищущему себя.

Однако Пип и Эстелла не сразу справляются с этой зада-
чей, что вначале приводит к формированию базового порока 
«диффузности». Такое восприятие себя и мира может быть вы-
ражено в безответственности человека за свои поступки, пе-
реоценке роли обстоятельств и влияния других людей на себя. 
Особенно ярко в случае Эстеллы это проявляется, когда мисс 
Хэвишем упрекает ее в жестокосердии и неблагодарности, а 
Эстелла отвечает, что причиной всему этому является только 
мисс Хэвишем: “I must be taken as I have been made. The success 
is not mine, the failure is not mine, but the two together make me” 
[261]. Эстелла не уверена, что она хочет быть такой, какая она 
есть сейчас, но в то же время не предпринимает каких бы то 
ни было попыток измениться. Пип также перекладывает вину 
на обстоятельства, он пассивен и нерешителен [6, 132]. Еще по 
дороге в Лондон Пип ощущает внутри себя борьбу между по-
рывами души и велениями разума: “I deliberated with an aching 
heart whether I would not get down when we changed horses and 
walk back, and have another evening at home, and a better parting. 
We changed, and I had not made up my mind, and still refl ected for 
my comfort that it would be quite practicable to get down and walk 
back, when we changed again….We changed again, and yet again, 
and it was now too late and too far to go back, and I went on” [136]. 
У Пипа происходит путаница с тем, к какой среде он принадле-
жит, кто он есть на самом деле и каким он мог бы быть: “I used 
to think, with a weariness on my spirits, that I should have been 
happier and better” [232].

Для успешного прохождения этого жизненного этапа важ-
ным является и то, найдет ли человек предмет любви в собс-
твенном поколении. Таким образом, неспособность любить 
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для Эстеллы и безответная любовь Пипа опять же усложняют 
процесс идентификации. Однако Бидди удается решить эту за-
дачу, даже несмотря на невзаимную любовь к Пипу. Это можно 
объяснить тем, что она более успешно преодолевала пробле-
мы предыдущих возрастов, что помогло ей и теперь, так как, 
согласно Эриксону, чем успешнее пройдены предыдущие жиз-
ненные этапы, тем легче преодолевать последующие [4, 152].

Однако следует отметить, что к концу романа как Пип, так и 
Эстелла все же обретают себя. Эстелла выражает надежду на то, 
что страдания помогли ей стать лучше, найти ту мягкость ха-
рактера и уважение к окружающим, которых ей так не хватало: 
“…suff ering has been stronger than all other teaching, and has taught 
me to understand what your heart used to be. I have been bent and 
broken, but — I hope — into a better shape” [412]. Пип также пос-
тепенно, с возрастом, похоронив Мэгвича, а с ним и все свои 
надежды, начинает лучше осознавать себя, свое место в мире и 
роль всего случившегося с ним в жизни: “I often wondered how 
I had conceived that old idea of his [Herbert’s] inaptitude, until I 
was one day enlightened by the refl ection, that perhaps the inaptitude 
had never been in him at all, but had been in me” [408].

На шестой стадии жизни находятся Джо (в более поздних 
частях романа к этому возрасту также можно отнести Бидди) 
и миссис Гарджери (от 21 года до 25 лет). Здесь муж и жена на-
ходятся на противоположных полюсах развития, которыми яв-
ляются соответственно близость и одиночество. К первому по-
люсу стремится Джо, он способен заботиться о Пипе, делиться 
с ним всем существенным, не боясь при этом «потерять себя». 
Похожая ситуация у Бидди, которая сначала ухаживает за мис-
сис Гарджери, а затем и за Джо как за мужем. Они проявляют 
душевную теплоту, понимание, доверие [5, 423]. Но миссис 
Гарджери, напротив, одинока, она никому не может открыть 
свою душу, возможно, она любит мужа и брата настолько, на-
сколько она способна, но не настолько, чтобы можно было бы 
говорить о достижении ею положительного полюса развития. 
Ее отношения с близкими становятся безликими и стереотип-
ными.

К седьмой стадии, то есть зрелости (от двадцати пяти до шес-
тидесяти лет), относятся, с одной стороны, Мэгвич и Уэммик, 
а с другой — мисс Хэвишем и Компейсон. К этому возрасту 
люди, достигнув пика своего развития, либо продолжают раз-
виваться, отдавая себя, посвящая свою жизнь кому-то другому 
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(как, например, Мэгвич по отношению к Пипу и Уэммик по 
отношению к Престарелому), либо пытаются удержать то, чего 
они достигли, боятся каких бы то ни было перемен. В первом 
случае развивается базовая добродетель — генеративность, а во 
втором — базовый порок — стагнация, т. е. застой, отсутствие 
развития, которое постепенно приводит к деградации [4, 159]. 
Определенного рода стагнация свойственна Компейсону, ко-
торый живет только ради себя, так что даже причиной пресле-
дования им Мэгвича, а следовательно, и собственной смерти, 
является расчет на большое вознаграждение в случае конфис-
кации имущества Мэгвича.

Но особенно ярко стагнация проявляется в попытке мисс 
Хэвишем остановить время, а также в некоторых деталях, о 
которых Диккенс упоминает как бы невзначай, но которые 
опять же подтверждают нежелание мисс Хэвишем менять даже 
малейшие детали: “Miss Havisham put down the jewel exactly on 
the spot from which she had taken it up…Everything in the room 
had stopped, like the watch and the clock, a long time ago” [51]. 
Мисс Хэвишем живет в ретроспективе, она поглощена своим 
горем и даже не пытается избавиться от ран и обид, которые ей 
причинил Компейсон. Думая о себе, мисс Хэвишем забывает 
о том, что окружающие ее люди тоже страдают, не обращает 
внимания на их нужды и проблемы: “…in the endurance of her 
own trial, she forgot mine” [250], — говорит Пип. Но, несмотря 
на все выше перечисленные признаки, свидетельствующие о 
стагнации мисс Хэвишем, есть одно обстоятельство, казалось 
бы, говорящее и об обратном. Это воспитание Эстеллы. Мисс 
Хэвишем желает ей добра, старается уберечь от всего того, что 
может причинить душевную боль. Но ошибка состоит в том, 
что мисс Хэвишем делает это, не взращивая в ее сердце лю-
бовь к добру, а, наоборот, пытаясь сделать ее счастливой за 
счет несчастья других людей. К тому же здесь есть элемент же-
лания отомстить с помощью Эстеллы за свои горести, то есть 
это опять же нельзя охарактеризовать как отдачу себя. Именно 
поэтому мы не можем говорить о достижении мисс Хэвишем 
положительного полюса развития на этом этапе жизни.

Итогом человеческой жизни является смерть, поэтому 
Эриксон уделяет особое внимание тому, как человек, осозна-
вая ее приближение, относится к ней и ко всей прожитой им 
жизни. Этот период ученый рассматривает как восьмую ста-
дию человеческой жизни, положительным полюсом развития 
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на которой является целостность личности, а отрицатель-
ным — отчаяние [4, 160]. Состояние человека перед смертью — 
момент наисильнейшего проявления внутренней жизни чело-
века, наилучший показатель того, к какому полюсу развития 
смог прийти человек в результате своего жизненного пути. При 
этом положительным является «принятие своего единственно-
го и неповторимого цикла жизни как чего-то такого, чему суж-
дено было произойти, и что, по необходимости, не допускало 
никаких замен» [4, 160]. Такое мироощущение свойственно 
Мэгвичу: “…he pondered over the question whether he might have 
been a better man under better circumstances. But, he never justifi ed 
himself by a hint tending that way, or tried to bend the past out of 
its eternal shape” [387]. Единственное, что ему хотелось бы из-
менить — это себя, быть немного лучше, то есть раскаяние за 
свои поступки, но это не отчаяние и не страх смерти, которые 
неотъемлемы от людей, так и не достигших интеграции лич-
ности. Мэгвич относится к своей жизни как к опыту, «который 
передает некий мировой порядок и духовный смысл, независи-
мо от того, как дорого за него заплачено» [3, 161]. Он не жалеет 
о случившемся, о своем возвращении в Лондон ради встречи 
с Пипом, что привело к тому, что теперь он, смертельно боль-
ной, лежит в тюремном лазарете: “I'm quite content to take my 
chance. I've seen my boy, and he can be a gentleman without me” 
[380]. При такой «завершающей консолидации» [3, 160] смерть 
теряет свою мучительность.

Компейсон же до последнего борется за какие-то земные 
мелочи, преследует низкие цели. Он умирает внезапной на-
сильственной смертью, не имея ни возможности, ни желания 
покаяться. Отсутствие или утрата столь необходимой интег-
рации личности выражается в неспособности принять свой 
единственный и неповторимый жизненный цикл как заверше-
ние жизни.

Всем, для чего жила мисс Хэвишем, было воспитание Эстел-
лы. И осознание того, что желание уберечь Эстеллу от горестей, 
которым подверглась она сама, принесло на самом деле Эстел-
ле не счастье, а именно несчастье, приводит ее к ощущению 
неправильно прожитой жизни: “But as she grew, and promised 
to be very beautiful, I gradually did worse, and with my praises, and 
with my jewels, and with my teachings, and with this fi gure of myself 
always before her a warning to back and point my lessons, I stole 
her heart away and put ice in its place” [338]. В этих словах слы-
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шится понимание того, что времени осталось мало, слишком 
мало, чтобы попытаться начать новую жизнь, чтобы, осознав 
ошибки и заблуждения прошлого, попытаться исправить их. 
Но, если даже у мисс Хэвишем нет возможности что-то испра-
вить, то во всяком случае у нее есть то покаяние, которое, не 
имея силы менять прошлое, способствует перерождению души 
человека. Теперь, именно благодаря покаянию, мисс Хэвишем 
смогла обрести целостность, несмотря на неудачно пройден-
ные прежние жизненные этапы.

Рассматривая проблему характера в свете возрастной 
классификации, нельзя не упомянуть о том, что Диккенс не 
всегда указывает возраст своих героев. Возможно, причиной 
этому является то, что психологический возраст человека не 
в точности совпадает с биологическим, а для писателя наибо-
лее важно внутреннее состояние персонажа. К тому же для 
человека свойственна возможность так называемого «транс-
цендирования возраста», или, иными словами, «выпада за 
рамки возраста». Поэтому и в данной работе мы рассматри-
вали понятие «возраста» скорее как категорию, служащую 
для обозначения временных характеристик индивидуального 
развития человека, а не период существования с момента его 
рождения.

Таким образом, проследив развитие характеров героев ро-
мана Чарльза Диккенса «Большие надежды», мы видим, что 
здесь наибольшая роль отводится именно сложным, ищущим 
личностям, которые, не сумев преодолеть задачу одного возрас-
та, не теряют возможности выйти на правильный путь в другом 
жизненном этапе. И передача именно этой внутренней дина-
мичности человека и составляет особый интерес и основу раз-
вития сюжета. Непредсказуемость действий и поступков геро-
ев порождает интригу, вокруг которой строится произведение. 
Даже, казалось бы, однозначные герои, которые на протяже-
нии всего произведения склоняются либо к положительному, 
либо к отрицательному полюсу развития, — являются скорее 
исключением из правила, чем неотъемлемым составляющим 
произведения. И Джо, и Бидди, и Герберт, которые всегда шли 
по правильному пути и которые являются в понимании Дик-
кенса (думаю, что и в нашем понимании тоже) воплощением 
добра, никак не являются статичными. Они находятся в пос-
тоянном развитии, всегда стоят перед выбором, как поступить 
и как правильно относиться ко всему происходящему; просто 
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стремление к добру в них пересиливает склонность к греху, 
свойственную всем без исключения людям.

Нравственная красота понимается в произведении не как 
потенциально заложенное в героя свойство, все отчетливее 
проявляющееся в течение жизни, — а как то, чего человек дол-
жен достичь. Диккенс изображает такие характеры, которые 
редко можно однозначно противопоставить друг другу в целом. 
При их рассмотрении наиболее правильно говорить о сопос-
тавлении отдельных черт характера (например, формировании 
базового порока или базовой добродетели на определенном 
этапе жизни). Эти отдельные черты и связи между ними помо-
гают понять причины, побуждающие героев к тем или иным 
поступкам. Высокая степень влияния на персонажей внешне-
го мира еще раз показывает нам, что Диккенс при создании 
«Больших надежд» не стремился показать героев цельной лич-
ностью на всех этапах жизни. Истинно цельная личность при 
воздействии сторонней инициативы не теряет свой целостнос-
ти, а в произведении мы видим как раз обратное: поиски геро-
ями себя, их противоречивость, раздвоенность, изменчивость, 
сомнения и опять поиски того «я», при котором они смогут 
чувствовать себя настоящими, а не теми, которыми они видят-
ся в чужой перспективе.
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Мотив тумана в романе Кена Кизи 
«Пролетая над гнездом кукушки»

...you got a good head, be something ....
Be what, Papa? A rug-weaver like 
Uncle К & J Wolf? A basket-weaver?
Or another drunken Indian.

K. Kesey. One Flew over the Cuckoo’s Nest.

Одна из особенностей романа Кена Кизи «Пролетая над 
гнездом кукушки» (One Flew Over the Cuckoo’s Nest, 1962) за-
ключается в том, что повествователь, глазами которого чита-
тель смотрит на все происходящее, отличается от «обычных» 
людей и этой необычностью примечателен. Рассказ ведется от 
лица индейца с диагнозом «шизофрения». Вот уже 20 лет он 
проходит курс лечения в психиатрической больнице. При чте-
нии романа необходимо помнить об этой особенности повест-
вователя. Следует сказать, что подобный повествователь, «не-
разумный», «странный», с точки зрения «нормального» чело-
века — не редкость в литературе ХХ в. Достаточно вспомнить 
«Шум и ярость» (1929) У. Фолкнера или «Лесного царя» (1970) 
М. Турнье.

У Кизи выбор такого рассказчика позволяет затронуть воп-
рос об относительности принятых в обществе оценок личнос-
ти, о свободе и несвободе человека и возможности роста его 
души. Образным воплощением особенности мировосприятия 
Бромдена является мотив тумана, которому посвящена данная 
статья.

Термин «мотив» заимствован литературоведением из музыки 
для обозначения простейшей, неделимой части сюжета1. Стоит 
упомянуть, что в музыке мотивом называют постоянно повто-

1 Целкова Л. Н. Мотив; Тюленин М. Ю. Лейтмотив // Литературная 
энциклопедия терминов и понятий. М. : Интелвак, 2003. 
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ряющийся на протяжении всего произведения ритмический 
рисунок либо последовательность нот. Словно повторяющаяся 
мелодия музыкального произведения, мотив тумана появляется 
на протяжении всего романа Кена Кизи, и туман, как и мелодия, 
предстающая перед слушателем каждое свое появление в новой 
вариации, непостоянен, его «напускают» каждый раз с различ-
ной густотой, на различное по продолжительности время.

Иногда повествователь предпочитает смотреть на происхо-
дящее сквозь туманную завесу, иногда он убеждает себя, что 
прячется в тумане от других. Почему Бромдену необходим ту-
ман? Каковы предпосылки его желания не видеть (из-за тума-
на), не понимать?

Внутренний мир Вождя Бромдена раскрывается постепен-
но. Его история передана не как цельный рассказ. Мы узнаем 
ее из разговоров пациентов, персонала больницы и из разбро-
санных по всему тексту ярких воспоминаний героя о прошлом. 
Именно воспоминания помогают понять характер Вождя, объ-
яснить его поступки.

Вождь Бромден родился от смешанного брака. Его отец — 
чистокровный индеец, вождь племени, имя которого (Tee Ah 
Millatoona, в переводе — «Самая Высокая Сосна На Горе») 
говорит о врожденном чувстве превосходства и стремлении к 
свободе.

Отец остается неоспоримым авторитетом для Бромдена на 
протяжении всей его жизни, несмотря на то, что он дал пора-
ботить себя и племя. Землю у водопада, на которой обитала об-
щина индейцев, правительство хотело купить, чтобы постро-
ить на этом месте дамбу и гидростанцию. Деловые люди оказа-
лись безразличны к тому, что для индейцев являлось смыслом 
существования: привязанность к земле, на которой сменилось 
не одно поколение. Отец Бромдена (о нем всегда говорится 
ласково — Papa) пытался сопротивляться, но потерпел пора-
жение от тех, кто обладает властью. Комбинат (так Бромден 
называет руководство психиатрической лечебницы, а также 
всех, кто олицетворяет сильную власть) не терпит личностей, 
«непохожих» — “somebody as big as Papa2” (209) — и пытается 
поработить их любой ценой.

2 Здесь и далее английский текст романа Кена Кизи «One Flew Over 
The Cuckoo’s Nest» цит. по изд. Kesey K. One Flew Over The Cuckoo’s 
nest: Text and Criticism / Ed. вy J. C. Pratt. N.Y. (N.Y.) : Pinguinbooks, 
1996. P. 3.
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Тем не менее, от отца Бромден унаследовал мудрость, при-
родную интуицию, гибкость индейцев, позволяющую ему со-
хранить себя, несмотря на диктат и давление. От отца же — его 
изначальный конфликт с теми, кто приказывает, дает указания, 
заставляет подчиняться. Такой властью в семье Бромденов об-
ладала мать — белая женщина, чью фамилию носит Вождь. По 
мнению Бромдена, она оказала огромное влияние и на отца, и 
на сына, внесла свой вклад в подавление их внутренней силы.

Возможно, сама не подозревая, что делает, мать Бромдена 
неосознанно помогла Комбинату убедить отца в выгодности 
продажи земли. И кактусовая водка довершила запланиро-
ванное Комбинатом убийство, высосала все живое из «Папы». 
“Papa... that cactus moon of Sid’s is gonna make you old before your 
time” (132), — Вождь пытается убедить отца в необходимости 
остановиться, но понимает, что не в силах воспрепятствовать 
страшному процессу.

В больнице властная Старшая Сестра напоминает Бромде-
ну его мать, в то время как «бунтарь» Макмерфи — отца. Зада-
ча Мисс Рэтчед — поработить волю мужчин, в частности волю 
Макмерфи. Нельзя сказать, что у матери Бромдена была такая 
же цель, но, тем не менее, она сыграла не последнюю роль в 
разрушении личности Бромдена-старшего.

Победа над вождем способствовала уничтожению всего 
племени. Индейцы получили внушительную сумму денег за 
землю, на которой обитали. Казалось бы, у них было все, чтобы 
начать новую жизнь, но племя потеряло свои корни. Индейцы 
продали свое право быть собой, община вымирала. Бромден 
оказался свидетелем смерти племени, будучи еще ребенком, 
и это событие, как и падение отца, отрицательно повлияло на 
его личность. Оно способствовало сознательному выбору судь-
бы — стремлению приспосабливаться к обстоятельствам: пря-
таться в тумане, казаться глухим и немым.

Притворная глухота и немота повествователя сформирова-
лись в глубоком детстве: “It wasn’t me that started acting deaf; it 
was people that fi rst started acting like i was too dumb to hear or 
see or say anything at all” (198). Вождь обвиняет окружающих в 
несправедливом к себе отношении, следствием чего и стало 
его превращение в глухонемого. Несмотря на то, что Бромден 
закончил колледж, в восприятии белых людей он всегда оста-
ется слишком «тупым», чтобы разговаривать с ним на равных, 
его попросту игнорируют. Он предпочитает отмалчиваться, и 
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это качество развивается в немоту. Бромдена считают непол-
ноценным, и он в какой-то момент соглашается играть навя-
занную роль.

Еще один фактор в формировании мировосприятия Вож-
дя — это служба в армии и участие во Второй мировой войне. 
Именно в армейских впечатлениях кроются истоки представ-
ления Вождя о туманной машине (речь о которой пойдет да-
лее). Несомненно, участие в военных действиях было испы-
танием для Бромдена. Там Вождя спасала его «индейская по-
ловина». Однажды Бромден видел, как привязанный к дереву 
его боевой товарищ медленно умирает от палящего солнца и 
умоляет его в бреду принести воды. “They wanted me to try to 
go out and help him. They’d cut me in half from that farmhouse 
over there” (131), — Вождь как будто оправдывает себя. Он не 
помог товарищу, потому что хотел выжить, потому что был 
осторожным.

К моменту описываемых в романе событий Бромден нахо-
дится на попечении Старшей Сестры уже 20 лет. И уже 20 лет 
он «выживает», играет глухонемого. Человек не может сущес-
твовать в такой системе, как отделение Мисс Рэтчед. Рано или 
поздно он либо опустит руки и убьет себя, как это сделал Чес-
вик, либо совершит рывок, который также грозит гибелью, 
как это сделал Макмерфи. Бромдена оберегала от крайностей 
его индейская мудрость. Она заставила его притвориться, за-
тихнуть на некоторое время (в двадцать лет!), чтобы потом, в 
нужный момент, распрямиться и вырваться на свободу, столь 
ценимую Вождем.

Это обретение внутренней, а вслед за ней и внешней сво-
боды показано как уход от общения с миром сквозь туманную 
завесу, отказ пользоваться «туманом» (а также притворной глу-
хотой) в целях самозащиты.

Туман был для Бромдена удобным способом спрятаться, 
отгородиться от окружающего мира, он видел свое спасение в 
изоляции и радовался, что существует такая возможность: уйти 
в себя, не думая ни о чем, уподобиться некоему безвольному 
существу. По мнению Бромдена, так же поступают и осталь-
ные: “Nobody complains about the fog. I know why, now as bad as 
it is, you can slip back in it and feel safe” (84). Вряд ли кто-то ис-
кренне считает, что находиться в опасности — это нормальное 
состояние человека. Человеку инстинктивно присуще желание 
чувствовать себя в безопасности. Если же надвигается опас-
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ность, то инстинкт заставляет искать убежище. Такое убежище 
соткал и мозг Бромдена.

Правда, он уверен, что все пациенты видят туман, только 
не умеют использовать его или же не привыкли к нему. На са-
мом деле это не так. Туман характеризует особенность видения 
мира только Бромденом. Если бы повествование велось от лица 
Билли Биббита, например, кто знает, в каких красках предстал 
бы мир перед читателем.

Кен Кизи намеренно делает местом действия психиатри-
ческую лечебницу, поднимая тем самым тему свободы и несво-
боды. Больница в романе представлена как система — «Ком-
бинат». Но в лечебнице для душевнобольных нет места для 
демократии, решать судьбу пациента должен только лечащий 
врач, как и то, сколько времени с больным могут проводить 
навещающие его родные, когда ему идти на прогулку, сколь-
ко часов в день должен длиться тихий час и т.д. В отделении 
Старшей Сестры подавляющий личность «режим» граничит с 
абсурдом и безумием, но уже не пациентов, а персонала боль-
ницы.

Свидетельство этого безумия — стремление санитаров 
разъединить людей. Старшая Сестра говорит об «обществе», 
использует это слово для убеждения пациентов в том, что, пока 
они не научатся жить в больничном окружении, они не смо-
гут вписаться в большой мир. Но, поощряя доносы, подавляя 
личность строгим режимом, мисс Рэтчед как раз и не позволя-
ет пациентам жить как общество, как одно целое. «Комбинат» 
справляется с поставленной задачей — не дать пациентам де-
ржаться вместе.

Туман в этом контексте приобретает новый смысл. Бром-
ден полагает, что его напускают, чтобы разъединить людей, и 
без того практически неспособных держаться вместе. Туман — 
средство воздействия на пациентов. Повествователь исполь-
зует этот образ, чтобы продемонстрировать разрозненность. 
В тот момент, когда напускают туман, Бромдену начинает ка-
заться, что вокруг нет никого, и никто не сможет помочь ему, и 
он, наученный опытом, не станет никому помогать. Он уверен, 
что вокруг каждого человека точно такая же стена тумана: “The 
guys know the’re whipped, are trying to slip back into the safety of 
the fog” (134).

Комбинат эффективно использует туман. Сознание Бром-
дена искало и нашло его источник: Бромден вспомнил о ту-
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манных машинах (“an ordinary compressor”), какие использо-
вались во время Второй мировой войны для того, чтобы за-
маскировать солдат от противника во время боевых действий. 
Вождь вспоминает случай, происшедший во время высадки де-
санта где-то в Европе, на взлетной полосе. Туманная машина, 
призванная скрывать солдат от противника, давала настолько 
густой туман, что Вождю казалось, будто людей прячут друг от 
друга: «You were safe from the enemy, but you were awfully alone» 
(124). И люди, случайно сойдясь, испытывали боль оттого, что 
видели друг друга с такой ясностью. И все же они держались 
вместе, чтобы не пропасть во мгле.

Бромден же всегда одинок. Ему кажется, что он обречен, 
его мучает страх загнанного зверя. Недаром в первой главе рас-
сказчик упоминает о гончей: “A bluetick hound bays out there in 
the fog running scared and lost because he can’t see” (7). Бромден 
сравнивает свое беспомощное состояние с растерянностью 
гончей, потерявшей след и способность воспринимать запахи 
и звуки в тумане. Вождь, как отчаявшееся животное, мечется, 
блуждает в тумане на ощупь: “He sniff s in every direction, with 
his cold red rubber nose and picks up no scent but his own fear, fear 
burning him like steam” (7). Повествователь не ждет помощи, он 
знает, что нет человека, кто мог бы вступиться за него. За 20 лет 
воображение Бромдена сумело приручить туман и использо-
вать его как союзника. Но этого союзника всегда сопровождает 
чувство страха, туман всегда напоминает о беспомощности и 
одиночестве.

По мнению Вождя, туманная машина призвана внушить 
пациентам именно такие чувства, а когда эта задача выполне-
на, несложно сломить волю. Бромден, прячась в тумане, пыта-
ется убедить себя, что использует оружие врага для борьбы, но 
на уровне подсознания понимает, что, прячась в тумане в це-
лях защиты, он делает как раз то, чего хочет от него Комбинат. 
Вождь позволяет убить в себе личность и не хочет признаться 
себе в этом. Позже, правда, у него хватит мужества на призна-
ние: “I wasn’t even really me then I was just being the way I looked, 
the way people wanted” (273–274).

Мотиву тумана близок мотив сновидения. Зачастую чита-
тель находит Вождя спящим, и тут, во сне, происходит невооб-
разимая, непередаваемая путаница. В сновидениях Бромдена 
существенную роль играет каждое событие, происшедшее с 
ним за день, сюда же вплетаются события из прошлого Вож-
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дя. Обрывки фраз из разговоров санитаров, Старшей Сестры, 
пациентов проникают в сложное описание сна. Довершает все 
игра воспаленного воображения, которое тщетно пытаются 
усыпить лекарствами. “Состояние тумана” порой «обогаща-
ет» сны вождя новыми мотивами. Например, Вождю снится 
фабрика по починке сломавшихся людей, и туманную завесу 
используют, чтобы скрыть ее механизмы. На фабрике творятся 
ужасные вещи: людей разрезают, внутри у них металлические 
детали, шестерни. Но Бромден боится рассказать кому-либо 
об этом — не поверят.

Таким образом, в повествовании сложно провести четкую 
границу между сном и явью. Причин этому несколько. Во-
первых, повествователь даже не пытается отделить сон от яви. 
Ведь в индейских верованиях приснившиеся события воспри-
нимаются как события, происшедшие наяву3, и повествователь 
интерпретирует то, что видел во сне как происшедшее в реаль-
ности. Во-вторых, человек, проходящий лечение в психиатри-
ческой больнице, все время находится в четырех стенах, боль-
шинство лекарств имеют седативный эффект и действуют как 
снотворное, некоторые могут вызывать галлюцинации — все 
это ведет к потере человеком ощущения времени, смешению 
дня и ночи, дней недели, невозможности различать сон и ре-
альность.

Приведем два ярких примера: переломный эпизод голосо-
вания, в котором Вождь победил в себе страх, и второй эпи-
зод — в самом конце романа, в котором Вождь только что 
прошел лечение электрошоком. Во время голосования Вождь 
несколько раз засыпал — просыпался, погружался в туман. 
Воспоминания, сон и реальность перемешались, Бромден по-
думал по этому поводу удивленно: “That’s not even happening 
now. You see? There’s nothing you can do about a happening out of 
the past like that” (203). То же самое Вождь испытывает после 
сеанса электрошока, только на этот раз действию тумана он не 
поддается: “The alley is a tunnel it’s cold because the sun is late 
afternoon. Let me... go see Grandma. Please, Mama. What was it he 
said when he winked? One fl ew east one fl ew west. Don’t stand in 
my way. Damn it, nurse, don’t stand in my way Way WAY!” (132). 
Повествователь просит отпустить его увидеть свою бабушку, 

3 Мелетинский Е. М. Первобытные истоки словесного искусства 
// Мелетинский Е. М. Избранные статьи. Воспоминания. М. : РГГУ, 
2008. С. 95.
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с которой связаны все приятные воспоминания из прошло-
го. Он отстраняет Маму, и тут же отстраняет Старшую Сестру. 
Воспоминания и реальность перепутались в сознании Бромде-
на. Кен Кизи посвящает описанию послешокового состояния 
Бромдена несколько страниц романа, и это закономерно, ведь 
в данном эпизоде Вождь не управляет своими эмоциями, своей 
речью в полной мере, за него словно «говорит» подсознание.

Необходимо также упомянуть эпизоды ухода Бромдена от 
реальности, одним из которых является эпизод его «вжива-
ния», проникновения в картину, висящую на стене отделения. 
Бромден подходит к картине, и она словно оживает: “I push 
my broom down the path a ways and sit down on a rock and look 
back out through the frame at that visiting doctor and talking with 
residents”(122). Взаимодействие воображения Бромдена, вос-
поминаний и изображенного на картине помещает Вождя в 
местность, очень похожую на ту, где он вырос. Бромден гово-
рит, что он ощущает холод гор, чувствует запахи, он даже мо-
жет присесть где-нибудь у края тропы и отдохнуть от уборки. 
Можно предположить, что изображенный пейзаж восполняет 
недостаток вольной природы, к которой так тяготеет «индей-
ская половина» Вождя. Скорее всего, Бромден немало вре-
мени проводит у картины, чтобы отвлечься от угнетающей 
обстановки в отделении. Вождь относится к таким уходам от 
действительности как к реально происходящим событиям. Эти 
эпизоды, как и состояние тумана, лишний раз подчеркивают 
необычность мировосприятия Вождя.

В первой половине романа туман упоминается примерно в 
десяти эпизодах. Затем он постепенно исчезает из повествова-
ния. Во второй половине романа Вождь погружается в туман 
лишь дважды, страх, некогда столь властный над рассказчи-
ком, бессилен. Тут же исчезает немота повествователя. Страх, 
присущий потерявшей след гончей, становится чуждым Бром-
дену. Это происходит под влиянием Макмерфи.

Когда Макмерфи прибывает на лечение, он сразу заявляет 
о себе как о лидере: вот он расхаживает по отделению, засу-
нув большие пальцы рук в карманы джинсов, он так непохож 
на остальных обитателей больницы. Он один может позволить 
себе ходить, распрямив плечи, в то время как Бромден, огром-
ный, обладавший когда-то свободной волей индеец, за 20 лет 
привык к участи беспомощного, оскопленного кролика: “We 
comical little creatures can’t even achieve masculinity in the rabit 
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world, that’s how weak and inadequate we are. Hee. We are — the 
rabbits, one might say, of the rabbit world” (65). Макмерфи быст-
ро понимает, что большинство пациентов в отделении склон-
но к очень мудрым рассуждениям, и главная проблема таится 
в их кроличьей сущности. С появлением Макмерфи туман все 
еще навещает Вождя достаточно часто. Но теперь у Бромдена 
не получается просто спрятаться, окунуться в это якобы спа-
сительное состояние, уводящее от мыслей о безнадежности 
борьбы, о неизбежной победе Старшей Сестры и Комбината: 
сильный человек служит примером.

Кульминация борьбы Вождя с туманом — это эпизод, в ко-
тором описано голосование за изменение распорядка. Старшая 
Сестра проводит собрания в целях терапии, лечебной профи-
лактики, на этот раз собрание начинается рассмотрением при-
чин заикания Билли. Собрание, которое каждый раз заканчи-
вается унижением взрослых мужчин, и на этот раз протекает в 
привычном русле. Билли не хочет говорить на предложенную 
Старшей Сестрой тему, а Вождь не может найти другого выхо-
да остановить откровенное унижение, как мысленно заткнуть 
уши и отрешиться от реального мира, погрузившись в туман. 
“I can’t fi x your stuttering. I can’t wipe those razor-blade scars off  
your wrists or cigarettes burns off  the back of your hands”, (131) — 
обращается он к Билли. Бромдену неприятно смотреть на про-
исходящее, но, тем не менее, он не помогает Билли, потому что 
боится оказаться на его месте. Вождь пытается оправдать свое 
поведение осторожностью. Так же он оправдывал себя в Ита-
лии, в то время как его боевой товарищ умирал, привязанный, 
под палящим солнцем, и просил воды. Чтобы не погибнуть са-
мому, Бромдену пришлось лишь наблюдать, как умирал его то-
варищ. Между этими эпизодами из жизни Вождя — интервал в 
20 с лишним лет, но поведение его практически не изменилось. 
Стремление помочь слабому, инстинктивно присущее Вождю, 
так и не может быть реализовано.

На собрании Бромден не в силах смотреть на унижение 
людей, именно поэтому он погружается в туман. Перед ним 
проплывают лица Чесвика, Билли, других ребят, которые без-
молвно просят протянуть им руку помощи, но которым он не 
в состоянии помочь. Этот эпизод — решающий момент в раз-
витии личности повествователя, поскольку от его выбора зави-
село его будущее: либо он восстает против угнетающей систе-
мы и возрождает в себе личность, либо позволяет себе умереть 
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духовно. Две противоположности борются в человеке. Тут на 
помощь Вождю приходит сильная — “big” — личность — Мак-
мерфи: ”McMurphy’s got hidden wires hooked to it? Lifting it slow 
just to get mе out of the fog and into the open where i’m fair game” 
(136). Вождь сначала не может поверить в происходящее: он 
совершил слишком смелый поступок, «поднял завесу тумана». 
Сначала он думает, что обязан этим Макмерфи. Но в конце 
концов он признается: “No. That’s not the truth. I lifted it myself” 
(136). В момент, когда туман больше не властен над Вождем, 
пропадает власть страха.

Туман пропорционален страху и обратно пропорционален 
силе личности. Так после голосования туман является уже не 
привычным состоянием Бромдена, а проверкой его на про-
чность, своеобразным вызовом. Вождь больше не собирается 
прятаться, более того, он не хочет, чтобы и другие прятались. 
Макмерфи делает Бромдена «большим», как обещал. “I notice 
how clear it is. No fog at any place” (245), — говорит Вождь. Так 
мотив тумана покидает эпизоды, связанные с Бромденом. От-
сутствие страха — вот в чем причина. Далее, вплоть до конца 
романа, мотив тумана ни разу не встречается.

Начинается рост личности Бромдена. Его развитие играет 
очень важную роль в романе, но вместе с тем, оно не всегда 
заметно, потому что происходящее с Бромденом ярко оттеняет 
Макмерфи, претендующего на первостепенную значимость4.

Кому-то может показаться, что поступки Макмерфи бес-
смысленны, что он борется с вымышленным противником. 
На самом деле это не так. Макмерфи осознает, что он является 
человеком, на которого надеются другие. Он достаточно си-
лен, чтобы пожертвовать собой ради других. Так, Макмерфи 
служит примером для Бромдена, он помогает Бромдену стать 
самим собой, дает тот импульс для роста, которого не дал отец. 
Макмерфи — лидер, «вождь» в отделении. Он заботится о «пле-
мени»: “All you could do was keep on whipping it, till you couldn’t 
come out any more and somebody else had to take your place” (303). 
Вождь должен сражаться за свое племя, до тех пор, пока есть 
силы. Когда же силы на исходе, его место занимает другой, 
достойный быть преемником. И Бромден вступает на место 
Макмерфи, он наконец-то дает понять окружающим, что оп-
равдывает свое прозвище — Вождь («Chief»), только теперь не 

4 Подобное восприятие романа отражено в известной экранизации 
М. Формана (1975).



“Chief Broom”, не «тряпка», а настоящий Вождь. Он чувствует 
ответственность, возложенную на него. После побега из лечеб-
ницы Бромден готов вернуться к той кучке людей, что осталась 
от его племени, и стать для них Вождем. Теперь он достаточно 
«большой», чтобы сменить своего отца.

Таким образом, итог внутреннего развития Бромдена за-
ключается в его отказе защищаться от мира, скрываться «в 
тумане», притворяться глухонемым. До известной степени, 
преодоление «тумана» — это преодоление пассивного созер-
цателя в себе и превращение в того, кто совершает поступки. 
Но важно иметь в виду, что мотив «тумана» не является чем-то 
однозначно негативным, ведь именно «туман», то есть неспо-
собность видеть ясно, «как все», наделяет Вождя особенным 
зрением, превращает его в повествователя. В образе Бромдена 
сделан акцент на творческие ресурсы личности, которые обес-
печивают внутренний рост.
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и теории языка

Науч. руков. 
к. ф. н., доцент Ф. Б. Альбрехт

К вопросу о лексическом и фразеологическом аспекте 
перевода оценочных речевых актов 

(на материале русского и сербского языков) 

Речевой акт — намеренное, целенаправленное, регулируе-
мое правилами социально-речевого поведения речевое дейс-
твие, имеющее адресата и осуществляемое в определенной ре-
чевой ситуации. Основными чертами речевого акта являются 
наличие намерения (интенции) и цели высказывания1. Речевой 
акт является ядром лингвистической прагматики — раздела се-
миотики, изучающего соотношение знаков и их пользователей 
в конкретной речевой ситуации2. 

Отличительной чертой теории речевых актов в подходе к 
высказыванию является рассмотрение всякого высказывания 
как социокультурного языкового действия. 

Существует несколько классификаций речевых актов. 
Первая, отождествляя речевой акт и предложение, делит 

их на: 
� повествовательные, которые направлены на передачу 

информации
Па, рекао jе да jе студирао неки факультет и да jе пре дваде-

сет година отишао у Француску. (Он сказал, что учился на каком-
то факультете и двадцать лет назад уехал во Францию.) 3

� вопросительные, которые направлены на запрос инфор-
мации;

Зашто су те звали? (Из-за чего тебя вызывали?)

1 Азимов Э. Г. , Щукин А. И. Словарь методических терминов (тео-
рия и практика преподавания языков). СПб., 1999. С. 105

2 Руднев В. Словарь культуры ХХ века. М., 1997. С. 231
3 Если не указано иное, то примеры взяты из фильма Душана Кова-

чевича «Балкански шпиjун» («Балканский шпион»), снятого в 1984 г. 
по одноименной пьесе режиссера.
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� побудительные, которые содержат побуждение к дейс-
твиям

Аjдемо… — Давай…; Пази ти да не наиђе — Смотри, чтоб он 
не пришел…
� оптативные, или желательные, которые выражают поже-

лания
Има и мени нешто лепо да се деси… — Пусть и у меня что-ни-

будь хорошее произойдет4.
Другая классификация предполагает деление речевых актов 

на: 
� информативные, цель которых — передача информации
Он jе шећераш. Брат му сваког месеца шаље инсулин из Пари-

за. — Да, у него сахарный диабет, его брат каждый месяц присы-
лает ему инсулин из Парижа.
� неинформативные, к ним относят те речевые акты, ко-

торые не связаны с непосредственной передачей инфор-
мации. Наиболее распространенные из них — контакто-
устанавливающие (формулы социального этикета: при-
ветствия, извинения, расспросы о здоровье), обращения 
и эмоционально-оценочные, которые не выражают но-
вой информации, но оценку сообщаемого с точки зре-
ния говорящего5. Соответственно, цель этого типа рече-
вых актов — не передача информации, а установление 
контакта.

Добар дан, комшиjа! (Добрый день, сосед!); Изволите! — Про-
шу Вас!

Английский логик Дж. Остин выделял три типа речевых ак-
тов на основании силы их воздействия на собеседника
� локутивные, когда имеет место простое произнесение 

предложения с определенным значением, но без опреде-
ленной цели воздействовать на собеседника

Ма ко постави оваj дом старац овде! — Да что за старик та-
кой здесь дом построил?!
� иллокутивные, основной целью которых является при-

нуждение адресата к совершению действия, названного 
в высказывании; наиболее явно иллокутивная сила вы-
ражена в грамматической форме императива

4 Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. М., 
2004. С. 656.

5 Там же. С. 756.
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Задржи! — Замолчи!; Хоћеш ми рећи зашто су те звали? — Ты 
мне скажешь, зачем тебя вызывали?

� перлокутивные, которые заключаются в оказании опре-
деленного эффекта на говорящего (убеждение, успоко-
ение и т. п.). Один и тот же по целевой направленности 
речевой акт может вызвать различную реакцию. Так, на 
просьбу можно ответить согласием, несогласием, уточ-
нением, аргументацией.

Стави кафу. Њему без шећера. И пази: с њим као до сада: 
мирно, лепо и љубазно. — Поставь кофе, ему без сахара. И будь 
осторожна. С ним как всегда: будь любезной, говори спокойно и 
учтиво...6

Многие логики и лингвисты разных стран пытались детали-
зовать классификацию речевых актов. Так, Дж. Серль выделял 
пять общих типов речевых актов: 
� репрезентативы — акты, описывающие определенное 

положение дел
Целог живота сам ти рекао, шта треба а шта не треба да 

се ради. — Всю жизнь я тебе говорил, что нужно, а что не нужно 
делать.
� директивы, или аксептивы, — акты, побуждающие к 

действию;
– Дај кључ! — Шта ће ти? — Дај кључ! — Дай ключ! –Зачем он 

тебе? – Дай ключ!
� экспрессивы — формулы социального этикета: благо-

дарность, извинение и т. д.
Ало, молим Вас друга Дражића… — Алло, позовите, пожалуй-

ста, товарища Дражича…
� декларативы — заявление типа перформативных выска-

зываний, то есть фразы, равносильные самим поступ-
кам, совпадающие с совершением дела.

Ало, друже, хоћу да вас упозорим да су супитали у врло мрачнее 
после. Кунем се да ви не знате с ким имате посла! — Алло, то-
варищ, я хочу вас предупредить, вы впутались в очень нехорошее 
дело! Клянусь, вы не знаете, с кем имеете дело!7

Существует также деление речевых актов на прямые и кос-
венные. В первом типе интенция или желание говорящего 
выражены прямо, второй тип речевых актов «в самом общем 
виде характеризуется расхождением формы (синтаксического, 

6 Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. С. 757–758.
7 Там же. С. 755–756.



167

графического и отчасти просодического оформления) и ком-
муникативной направленности»8, то есть содержания. Неко-
торые исследователи рассматривают косвенные речевые акты 
как транспозицию предложения, где актуализируется вторич-
ная функция. Другие говорят о прагматическом транспониро-
вании, когда косвенность возникает вследствие употребления 
синтаксической конструкции в не свойственных ей условиях 
речи, основным значением считают прямое, а вторичным — 
косвенное.

Таким образом, косвенными речевыми актами в широком 
смысле мы будем считать все высказывания, где наблюдается 
любое несовпадение между формой и содержанием9. Како jе 
ваша болест? — Одлично, господин Чворовић, jедина ми болест 
служи одлично, све остало не иде како треба. — А как ваша бо-
лезнь? — Хорошо, господин Чворович, только моя болезнь хорошо, 
а все остальное непонятно как… Здесь в ответе проявляется 
несовпадение формы высказывания и его содержания. Фор-
мально должен был последовать ответ, подобный следующе-
му: Моя болезнь меня не беспокоит (Моjа болест ме не узнемира-
ва.); — Шта сад ради? Чиме се бави? Од чега живи? Где сейчас 
работает? Что он сейчас делает? На что живет? — Откуд jа 
знам?! Откуда я знаю?! Один из героев фильма спрашивает 
свою жену, где работает их жилец, на что он живет, предпола-
гая, что она это знает; но в то же время герой понимает, что его 
жена знает про их жильца не больше него самого, потому что 
у нее нет никаких источников информации касательно места 
работы и друзей жильца, поэтому со стороны героя глупо спра-
шивать ее об этом.

В дальнейшем, исходя из темы и цели работы, мы считаем 
уместным опираться именно на последнюю классификацию 
речевых актов, так как большинство оценочных речевых актов 
относят именно к типу косвенных. Оценка выбрана как наибо-
лее яркий представитель прагматического значения. Прагма-

8 Поспелова А. Г. Косвенные высказывания // Спорные вопросы 
английской грамматики / сост. А. Г. Поспелова. Л., 1988. С. 141–152.

9 Халитова Л. К. Прямые и косвенные речевые акты с вопроситель-
ной частицей «а» и их английский перевод // III Международные Бо-
дуэновские чтения: И. А. Бодуэн де Куртенэ и современные пробле-
мы теоретического и прикладного языкознания (Казань, 23–25 мая 
2006 г.) : труды и материалы : в 2 т. / под общ. ред. К. Р. Галиуллина, 
Г. А. Николаева. Казань, 2006. Т. 1. C. 128–130.
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тическим принято называть то значение, которое слово (или 
высказывание) приобретает в ситуации речи10.

Оценка — понятие весьма широкое, часто ее понимание 
связано с национальной или социальной спецификой. Оценка 
может быть выражена на уровне лексики, морфологии и син-
таксиса. 

Все вышеперечисленное приобретает особую значимость 
в аспекте теории и практики перевода. Переводчику нередко 
требуются определенные знания и навыки при интерпретации 
оценочных речевых актов, эта проблема становится еще более 
актуальной при работе с родственными языками. Они имеют 
значительное количество слов и форм, сходных или тождест-
венных по лексической и/или грамматической семантике, но 
имеющих разные, подчас трудноуловимые, отличия в конно-
тации. Например, русская форма императива типа «Не читай!» 
коннотативно не тождественна сербской «Не читаj!»: с серб-
ском языке это побуждение категоричнее русского, и в ряде 
случаев его целесообразно перевести как «Не смей читать!» 
или «Не читать!». Функционально более близкой к русской 
форме будет сербская «Немоj да читаш!».

Так, выступая на первом этапе переводческого процесса в 
роли простого читателя оригинального текста, переводчик ста-
рается как можно полнее извлечь содержащуюся в нем инфор-
мацию. Этот процесс предполагает всестороннее знакомство 
переводчика с историей, культурой, литературой, обычаями, 
современной жизнью и прочими реалиями народа, говорящего 
на языке-источнике11, в данном случае — сербском. 

Важнейшими параметрами для сопоставления текстов ори-
гиналов и переводов являются их структура, семантика (со-
держание) и потенциал воздействия, то есть совокупность до-
полнительных ассоциаций, связанных с данной языковой еди-
ницей в языке-источнике, то есть стилистический потенциал 
языковой единицы12. 

Основная трудность перевода оценочных речевых актов свя-
зана с проблемой адекватного воспроизведения переводчиком 
оценочно-стилистического потенциала речевого акта. Наибо-
лее существенным, на наш взгляд, фактором, определяющим 

10 Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. 
Факт. М., 1988. С. 5.

11 Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). 
М., 1990. С. 210.

12 Латышев Л. К. Технология перевода. М., 2008. С. 31
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специфику передачи стилистических созначений в переводе 
(особенно функционально-стилистического и нормативно-
стилистического созначения), является то обстоятельство, что 
здесь в большей степени, чем в других случаях, нет необходи-
мости соблюдать «симметрию» воспроизведения коннотаций. 

Рассмотрим вначале лексический аспект перевода оценоч-
ных речевых актов, так как оценка на лексическом уровне про-
является частотнее и очевиднее для носителя языка. 

Проанализируем конкретные случаи лексического выраже-
ния оценки 

1) Отсутствие эквивалента на уровне лексемы.
Если лексема имеет точный или приближенный перевод, то 

проблем, как правило, не возникает. Ма, jа сам будала… Велика 
будала… — Я дурак… Большой дурак…В данном случае возможен 
точный перевод.

Если оценочное слово из языка-источника отсутствует в 
языке, на который оно переводится, и подобрать к нему экви-
валент не представляется возможным, следует, например, сде-
лать приближенный или описательный перевод13. Таj човек, таj 
Петар Марков Jаковлевић, тај троимени подстанар је један гадан 
и опасан човек! — Этот человек, этот Петар Марков Яковлевич, 
этот наш жилец с двойной фамилией — отвратительный и опас-
ный человек. Слово «троимени» дословно можно перевести как 
«троименой», для сербов тройное имя нестандартно, и само сло-
во «троимени» становится оценочным только в данном речевом 
акте, так как по сюжету фильма относится к «подозрительному» 
жильцу. На русский язык уместнее перевести сочетанием слов 
«с двойной фамилией», что в данном случае и имеется в виду, этот 
вариант более понятен носителю русского языка. 

«Не знам», вели, а на столу му оволика, плава фасцикла, са 
неколико кругова од шољица кафе. — «Не знаю», – говорит, а на 
столе у него вот такой толщины голубая папка с кругами от ча-
шек кофе. Сербское указательно-количественное местоимение 
«оволики» не имеет лексического аналога в русском языке, поэ-
тому переводится описательным оборотом. 

Моjа докторка! — Моя докторша! В сербском, как и в русском 
языке, распространены разговорные названия профессий, они 
всегда оценочны. Часто эта оценка имеет пренебрежительный 
характер. А в данном случае, напротив, мать с любовью и лас-

13 Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. 
М., 2003. С. 166.
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кой говорит это дочери. Нам представляется, что из русских 
оценочных названий профессии врача (докторша, докторица, 
врачиха и т. д.), наиболее адекватным с точки зрения собрания 
стиля и оценки будет слово «докторша».

Не стоит забывать, что часто оценочные слова являются 
жаргонизмами, эвфемизмами, бранной и грубой лексикой. За-
частую выбор слова для перевода в данной ситуации зависит от 
того, насколько табуирован лексико-смысловой эквивалент14, 
и от моральной позиции переводчика. — Задржи! — Замол-
чи!; — Ма ко постави оваj дом старац овде! — Какой умный пос-
тавил этот дом здесь! 

В любом случае не стоит забывать, что употребление подоб-
ной лексики в тексте может так или иначе характеризовать как 
язык произведений данного автора в целом, так и язык отде-
льного произведения, или быть использовано в качестве рече-
вой характеристики конкретного героя. 

2) Отсутствие эквивалента на уровне оценки.
Существуют случаи, когда оценочная лексема в языке-ис-

точнике имеет более обширное/узкое употребление, а также 
может быть стилистически маркирована. В то же время экви-
валент такой лексемы из переводного языка может иметь иную 
окраску или принадлежать к другому стилю речи. Поэтому, на 
наш взгляд, при переводе подобных лексем стоит больше ори-
ентироваться именно на сохранение оценки, чем на номина-
тивное значение, при этом учитывая стилистическую направ-
ленность текста в целом15. Нек се пакуjе и одмах губи! — Пусть 
пакует вещи и немедленно убирается! «Губити се» — по-русски 
«исчезать», но у русского глагола «исчезать» нет такого сти-
листического потенциала, как у сербского «губити се», поэто-
му целесообразнее перевести разговорным словом «убирает-
ся». И испричам му цео случај, а он слуша и прави се да ништа не 
зна… — И рассказал ему все дело, а он слушает и прикидывается, 
будто ничего не знает. Словарь дает несколько различных по 
стилевой окраске вариантов перевода сербского глагола «пра-
вити се»: «делать вид, прикидываться, симулировать, притво-
ряться»16. На наш взгляд, в данном случае уместнее выбрать бо-
лее разговорный вариант.

14 Москвин В. П. Эвфемизмы в лексической системе современного 
русского языка. М., 2007. С. 23.

15 Латышев Л. К. Технология перевода. С. 105.
16 Анастачиевич И. Русско-сербский и сербо-русский словарь. 

http://www.mamif.org/rusko-srpski_recnik.htm С. 525.
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Теперь коснемся способов перевода оценочных речевых ак-
тов, оценка в которых выражена фразеологизмом. Хорошо по-
добрать перевод к фразеологизму бывает достаточно сложно. 
Существует несколько приемов переводов фразеологизмов, но 
общее требование одно: фразеологизм переводят фразеологиз-
мом. Не абсолютизируя это правило, мы, тем не менее, убеж-
дены, что к такому переводу, как к идеалу, следует стремиться в 
первую очередь, и лишь убедившись в его невозможности или 
нецелесообразности, при данном контексте искать иных путей:

а) Фразеологическая единица имеет в переводном языке не 
зависящее от контекста полноценное соответствие (смысловое 
значение + коннотации), тогда проблем не возникает и фразео-
логизм переводится эквивалентом. Такое явление для родствен-
ных сербского и русского, как для славянских языков, не ред-
кость. У гроб ћеш ме отерати… — Ты меня в могилу сведешь!; Мене 
прстом доперу овако. — На меня будут показывать пальцем.

б) Фразеологическую единицу модно передать на перевод-
ном языке тем или иным соответствием, обычно с некоторым 
отступлением от полноценного перевода. В таком случае фра-
зеологизм переводится аналогом. То есть в данном случае ос-
новное внимание уделяется именно смысловому значению. 
Правити гужву — Наломать дров. Дословно: Создавать тол-
пу; Све пало у воду. — Все пропало даром. Дословно: Все упало
в воду.

Све пало у воду. — Все пропало даром. Дословно: Все упало
в воду.

в) Фразеологическая единица не имеет в переводном языке 
ни эквивалентов, ни аналогов, и непереводима в словарном по-
рядке, то следует прибегнуть к нефразеологическом переводу17 
и сделать некоторое примечание о значении и способах упо-
требления (примеры взяты из художественной литературы). 

У тврђаву се затварају рђави људи, лопови, злочинци, хајдуци, 
цареви неприятељи.

Понекад, а најчешће будале. Зато што мисле да нису криви, а 
то човјек никад не зна. Увијек исправљају криву Дрину, а то није 
њихов посао. М. Селимовић «Дервиш и смрт». — В крепость они 
сажали плохих людей: мошенников, преступников, разбойников, 
врагов царя. Иногда, но чаще просто дураков. Потому что дума-
ли, что они правы, а этого человек никогда не знает. Всегда ис-

17 Влахов С. И., Флорин С. П. Непереводимое в переводе. М., 2006. 
С. 190.



правляет изгиб Дрины, а это не их работа. М. Селимович «Дервиш 
и смерть»; Неки скептици говоре (...) да смо ми упаљена омладина 
која се дигла да исправља криву Дрину. Б. Чопић «Пролом». – Не-
которые скептики говорят (…), что мы – страстная молодежь, 
которая восстает, чтобы исправлять изгиб Дрины. Б. Чопич 
«Пролом».

Исправлять изгиб Дрины. Дрина — река между Сербией и 
Боснией, граница двух враждующих государств. Делать Дрину 
прямее быссмыссленно и опасно, что показали многочислен-
ные войны. Фразеологизм употребляется, когда говорящий 
считает действия кого-либо бесполезными и имеющими не-
предсказуемые последствия. 

Как видно, в первых двух случаях заявленный выше при-
нцип о переводе фразеологизма фразеологизмом соблюден, в 
последнем случае от него приходится отступать.

Таким образом, в статье рассматриваются варианты класси-
фикации оценочных речевых актов и некоторые лексические 
проблемы перевода данного вида речевых актов с сербского на 
русский язык. Как видно из приведенного материала при пере-
воде следует обращать особое внимание на оценочно-стилис-
тический потенциал речевого акта, что требует от переводчика 
высокую степень владения языком. Актуальность исследова-
ния связана с тем, что речевой акт — это феномен живого раз-
говорного языка. Оценка, в свою очередь, также является важ-
нейшей частью повседневной разговорной речи, это лишний 
раз подтверждают используемые в статье примеры из фильма 
Душана Ковачевича «Балкански шпиjун» («Балканский шпи-
он»). Оценка сочетает в себе черты языковой картины мира це-
лого народа и сознания конкретного носителя. Переводчику, на 
наш взгляд, нельзя пренебрегать этими особенностями такого 
языкового феномена, как оценка, так как в настоящее время 
проблемы коммуникации стали чрезвычайно значимыми не 
только для лингвистов в аспекте теории межкультурной ком-
муникации, но и для людей, которые стремятся постичь чужой 
менталитет и прагматику общения на иностранном языке. 
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М. Н. Василенков
ФЦХ. Кафедра реставрации

Науч. руков.
Д. С. Головкова

Портрет работы А. Н. Мамаева 
«Преосвященный Петр, епископ Пермский 

и Соликамский» 1892 года из частного собрания. 
Реставрация и исследования

Портрет с изображением священнослужителя, принадле-
жащий начальнику Иконописной школы Троице-Сергиевой 
Лавры игумену Луке (Головкову), поступил на кафедру рестав-
рации икон Православного Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета в январе 2007 г. В нижней части портрета 
имелась надпись:

«Преосвященный Петръ
одиннадцатый епископъ Пермскiй и Соликамскiй»,

ниже следует строчка, где указана дата: «…май 1892 года», на 
изображении стоящего перед названием месяца числа прихо-
дится утрата красочного слоя.

Живопись выполнена на льняном холсте фабричного про-
изводства по тонкому эмульсионному грунту. Полотно было за-
креплено на профессиональном подрамнике металлическими 
гвоздями и сохранило первоначальную натяжку. Памятник на 
момент передачи в реставрацию находился в аварийном состо-
янии: нижнюю часть картины и левый нижний угол занимал 
крупный прорыв холста сложной формы с деформированны-
ми краями и утратами фрагментов ткани. На лице изображен-
ного имелись грубые рельефные прописи маслом, которым на 
обороте соответствовали заплаты холста. Лак на картине был 
практически полностью утрачен. На обороте картины про-
сматривалась трудночитаемая надпись.

С памятником были проведены следующие реставрацион-
ные мероприятия: укреплены грунт и красочный слой, устра-
нена деформация холста, выполнена заделка прорыва. Были 
удалены заплаты с оборота и прописи с лица изображенного, 
в обнаруженные под заплатами утраты выполнены вставки 
холста, подведен реставрационный грунт в местах утрат авто-
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рского, картина дублирована и натянута на новый экспозици-
онный подрамник, удалены загрязнения с живописи, картина 
покрыта лаком, выполнены тонировки.

В процессе реставрации проведено исследование оборота 
картины в ультрафиолетовых лучах. В результате прочитана 
надпись:

«въ Пермь(и?) Андрей Мамаевъ».
Мы предположили, что этот текст может оказаться подписью 
художника и, поскольку портрет происходит из Перми, отпра-
вили запрос в Пермскую государственную художественную 
галерею. Предположение о принадлежности надписи автору 
было подтверждено старшим научным сотрудником галереи 
О. М. Власовой, также предоставившей нам краткий материал 
об этом художнике.

При более детальном изучении сохранившихся фрагментов 
указанного на лицевой стороне числа, единственным возмож-
ным вариантом его прочтения является «30», следовательно, 
дата написания рассматриваемого портрета — 30 мая 1892 г.

Портрет представляет собой официальное парадное изоб-
ражение духовного лица. Преосвященный Петр изображен по 
пояс, сидящим в легком трехчетвертном повороте влево. Влады-
ка облачен в темно-коричневую рясу и черный клобук. На гру-
ди панагия, ордена Св. Анны 2-й степени и Св. Владимира 3-й 
степени. Над панагией — значок магистра богословия. Темные 
монашеские одежды почти сливаются с нейтральным темным 
фоном картины. Светом выделены лицо и руки святителя, ярко-
красные орденские ленты, панагия и награды на груди. Лицо 
обрамляет светло-русая с проседью борода. Черты лица вла-
дыки простые, несколько крупные. Взгляд спокойный, образу 
присущи благородство и внутреннее достоинство. Уверенный 
рисунок, грамотное использование светотеневой моделировки, 
мягкая лепка формы выдают руку мастера, хорошо владеюще-
го приемами академической живописи. Некоторая застылость 
и отрешенность образа, а так же монохромный колорит могут 
указывать на то, что портрет был написан с фотографии.

По словам владельца картины игумена Луки (Головкова), 
портрет передан ему отцом Анатолием Григорьевичем Голо-
вковым, который был казначеем Пермского Свято-Троицкого 
собора. А. Г. Головков обнаружил картину в одном из подсоб-
ных помещений на территории храма не ранее 2002 г., причем 
вышеописанные повреждения, в частности прорыв, на ней уже 
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имелись. Портрет был в раме, которая находится у владельца. 
Об истории бытования портрета ничего не известно.

На картине изображен епископ Пермский и Соликамский 
Петр, в миру Петр Леонтиевич Лосев. Родился владыка в 1833 г. 
в селе Клименты1 Рязанской губернии в семье бедного причет-
ника. Окончил Рязанскую духовную семинарию и был опреде-
лен помощником наставника в Троицкое сиротское училище, 
а спустя два года переведен на должность учителя в Рязанское 
духовное училище. От начальства сиротского училища Петр 
Лосев получил следующую рекомендацию: «занимался делом 
своим усердно и вел себя честно». В мае 1857 г. будущий святи-
тель был рукоположен и стал священником при Рязанском тю-
ремном замке, а спустя некоторое время назначен главным на-
ставником Троицкого сиротского училища с сохранением учи-
тельской должности при духовном училище. За устройство, по 
большей части из собственных средств, тюремной библиотеки, 
а также за открытие класса по обучению арестантов грамоте и 
церковному пению отцу Петру письменно выражена благодар-
ность от губернатора и благословение от епархиального архи-
ерея. В июле 1862 г. отец Петр награжден набедренником, и 
в этом же году, после смерти жены, поступил в Московскую 
духовную академию, которую закончил со степенью кандидата 
богословия. После учебы в академии будущий владыка препо-
давал нравственное богословие в Рязанской духовной семина-
рии и через несколько лет стал ее инспектором. В 1869 г. он был 
удостоен степени магистра богословия, а в 1875 г. назначен на 
должность ректора Вологодской духовной семинарии с возве-
дением в сан протоиерея. В должности ректора пробыл 13 лет, 
и за эти годы был награжден наперсным крестом, орденами Св. 
Анны 3-й и 2-й степени, орденом Св. Владимира 3-й степени2. 
В октябре 1887 г. протоиерей Петр Лосев принял монашеский 
постриг в Александро-Невской Лавре и возведен в сан архи-
мандрита, а затем высочайшим повелением назначен еписко-
пом Сумским, викарием Харьковской епархии. Занимая Сум-
скую кафедру, он был настоятелем Спасо-Преображенского 
Куряжского монастыря, где на личные средства открыл цер-
ковно-приходскую школу для мальчиков. В июле 1889 г. Пре-

1 Верхоланцев В. С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. Пермь, 
1994. С. 53.

2 Агафонов П. Н. Епископы Пермской епархии 1383–1918 гг. Пермь, 
1993. С. 39–40. 
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освященный Петр переведен на Владикавказскую кафедру, где 
открыл около 30 церковно-приходских школ3. После служения 
во Владикавказе он назначен епископом Великоустюжским, 
викарием Вологодской епархии.

7 мая 1892 г.4 (по другим сведениям, 11 мая 1892 г.)5 владыка 
Петр возглавил Пермскую кафедру, которой управлял вплоть 
до своей смерти, став одиннадцатым ее предстоятелем с момен-
та учреждения епархии в 1799 г.6 В книге пермского краеведа 
Владимира Степановича Верхоланцева, современника влады-
ки, дана его живая характеристика: «Среднего роста, полный, с 
русой окладистой бородой, с румяным лицом, дышавшим здо-
ровьем, епископ Петр, несмотря на свою полноту, был очень 
подвижен»7. Автор упоминает, что пермской публике на пер-
вых порах новый епископ не понравился. Не нравилось в нем, 
как считали, несвойственное сану быстрое шествие в церковь, 
оглядывание народа с кафедры и даже оборачивание назад, 
чрезмерно высокое поднятие рук при благословении свеча-
ми, некоторая хлопотливость при совершении богослужения. 
Упоминается, что при встречах в церквах он так поспешно 
поднимался на крыльцо, что за ним едва успевали иподьяко-
ны. Служил Преосвященный только по большим праздникам, 
всенощные совершал редко. За богослужением произносил 
очень длинные проповеди, иногда около часа, которые, тем 
не менее, охотно слушались, так как были чужды схоластики, 
отличались современностью тем, интересной постановкой 
злободневных вопросов и легким, доступным для понимания 
языком. Говорил владыка громко, внятно и отчетливо, иногда 
с небольшой жестикуляцией. В своих проповедях любил биче-
вать интеллигенцию, называя ее «пустоцветной», критиковал 
народный театр и увеселения. Так 17 сентября 1897 г. владыка 
отказал городской думе в просьбе отслужить молебен в театре 
при открытии оперного сезона. Стоя на строго церковной поч-
ве, преосвященный Петр не признавал театр народной шко-
лой, высказывался против устройства елок и запретил служить 
на площади всенародную панихиду по А. С. Пушкину в день 
100 годовщины со дня его рождения, разрешив при этом от-

3 Агафонов П. Н. Епископы Пермской епархии 1383–1918 гг. С. 39.
4 Исторический вестник. Ж. Т. 88. Пермь, 1902. С. 808.
5 Памятная книжка и Адрес-календарь Пермской губернии на 

1893 год. Пермь, 1892. С. 57.
6 Верхоланцев В. С. Указ. соч. С. 38.
7 Там же. С. 51.
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служить ее в церкви8. Известна его резолюция на рапорте бла-
гочинного от 18 января 1899 г., в которой указывалось, чтобы 
пермское духовенство в официальных бумагах не употребля-
ло слов «интеллигент», «интеллигентный», так как «эти слова 
характеризуют людей живущих одним только разумом, но не 
заботящихся иметь Бога в разуме…, такие люди не могут быть 
истинными членами православной церкви»9. Преосвященного 
отличали прямота и открытость характера, свои суждения он 
высказывал смело, не стесняясь иногда их резкости.

С другой стороны, по свидетельству современников, вла-
дыке Петру были присущи добродушие, приветливость и об-
щедоступность, приобретшие ему расположение купечества, 
низших слоев общества и рабочих. Известно, что рабочие Мо-
товилихинского завода, однажды поднесли ему посох и везли 
на себе вагон, в котором находился епископ. Любя общество, 
преосвященный посещал купеческие дома, а после служения в 
церквах не отказывался от приглашений и по русскому обычаю 
долго беседовал за столом.

За годы своего служения в Перми владыка Петр проявил 
себя как неутомимый деятель в области церковно-образова-
тельного и миссионерского дела. При нем в епархии было от-
крыто около 300 церковно-приходских школ, организована 
противораскольническая миссия, положено начало миссии 
среди инородцев. Открыты Соликамский Красносельский 
женский монастырь и женская обитель среди иньвенских ино-
родцев в селении Пешнигорт10, учреждена богадельня в Соли-
камске, организовано около 250 церковно-приходских попе-
чительств, а в 1897 г. открыто отделение Палестинского обще-
ства в Перми11. Наиболее важным событием в жизни епархии 
за годы управления ею преосвященным Петром стало учреж-
дение стараниями епархиального миссионера протоиерея Сте-
фана Луканина Белогорского Свято-Николаевского мужского 
монастыря, построенного на землях заселенных преимущест-
венно старообрядцами и ставшего крупнейшим просветитель-
ским центром среди раскольников на Урале. Также его трудами 
было основано общество ревнителей православной веры при 
братстве Святителя Стефана Пермского и введены ежегодные 

8 Верхоланцев В. С. Указ. соч. С. 52.
9 Агафонов П. Н. Указ. соч. С. 40.
10 Верхоланцев В. С. Указ. соч. С. 52. 
11 Агафонов П. Н. Указ. соч. С. 40.
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крестные ходы с иконами святителя Стефана и преподобного 
Сергия. Важным событием, пришедшимся на время управле-
ния епархией владыкой Петром, стало празднование в 1899 г. 
столетия образования епархии. Следует также подчеркнуть, 
что преосвященный Петр — первый из пермских архиереев, 
кто был вызван в качестве члена Святейшего Синода на лет-
нюю сессию 1901 г.12 Столичный климат ухудшил его здоровье, 
и из Санкт-Петербурга владыка вернулся больным. 30 марта 
1902 г. в возрасте 68 лет епископ Петр скончался и был пог-
ребен за алтарем Пермского кафедрального собора. После его 
смерти остался капитал в 80 тыс. руб., завещанный им на бла-
готворительные дела в Перми и у себя на родине, в селе Кли-
менты13. За годы служения на Пермской кафедре владыка Петр 
был награжден орденом Св. Анны 1-й степени и орденом Св. 
Владимира 2-й степени14.

Судя по указанной на портрете дате, он был написан вскоре 
после приезда владыки в Пермь. На картине изображены орде-
на, которыми преосвященный был награжден еще будучи рек-
тором Вологодской семинарии. При сравнении нашей работы 
с фотографией, опубликованной в Адрес-календаре Пермской 
епархии на 1909 г.15, портретное сходство очевидно, но при 
этом нельзя не заметить, что на фотоснимке владыка немно-
го старше, изображены ордена, которыми епископ Петр был 
награжден за годы служения в Перми, в том числе Св. Анны 
1-й степени и Св. Владимира 2-й степени, а также знак Пра-
вославного Палестинского общества, вероятно, полученный 
после открытия подворья общества в Перми в 1897 г., из чего 
следует, что фотография выполнена не ранее этого времени и 
относится к последним годам жизни святителя.

Одним из важнейших результатов реставрации стало опре-
деление авторства портрета. Картина принадлежит кисти Анд-
рея Николаевича Мамаева (1853–1911), биографические сведе-
ния о котором крайне скудны. Андрей Мамаев родился в Юго-
вском заводе Пермской губернии и являлся представителем 
семьи потомственных иконописцев и живописцев, работавших 
в Перми во второй половине XIX – начале XX в. Професси-

12 Вехи христианской истории Прикамья. Материалы Чтений пос-
вященных 540-летию крещения Перми Великой. Пермь, 2003. С. 40.

13 Верхоланцев В. С. Указ. соч. С. 52.
14 Агафонов П. Н. Указ. соч. С. 41.
15 Ершов П. Адрес-календарь Пермской епархии на 1909 год. Пермь, 

1908.
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онального художественного образования он не имел, окончил 
Пермское уездное училище и в 1870 г. поступил в живописную 
мастерскую Петра Дмитриевича Баталова — местного иконо-
писца и художника-жанриста, имевшего «иконостасное заве-
дение» в Перми. В Пермской государственной художественной 
галерее имеются две работы А. Н. Мамаева. Первая — «Свя-
титель Дмитрий Ростовский» (холст, масло. 126 x 78 см, ПГХГ, 
Ж–724), поступившая в галерею из Троицкой церкви города 
Перми в 1933 г. На обороте картины имеется надпись: «Мама-
евъ А. Н. въ даръ Константиновской церковно-приходской школе 
при Градо-Пермской св. Троицкой церкви, отъ бывшего члена по-
печительства Андрея Николаевича Мамаева». Вторая работа — 
жанровая сценка «Удобный случай» (холст, масло. 60 х 46 см, 
ПГХГ, Ж–318), переданная в музей из семьи Мамаевых в 1934 г. 
Также в собрании галереи есть одна работа учителя художни-
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ка П. Д. Баталова — «Старик с кружкой пива», датированная 
1869 г. (холст, масло. 53,8 х 39,6 см, ПГХГ, Ж–180)16.

У А. Н. Мамаева был сын Владимир (год рождения неизвес-
тен), прошедший художественную подготовку в Московском 
училище живописи, ваяния и зодчества, а также в Академии ху-
дожеств в мастерской В. Е. Маковского. Владимир Мамаев из-
вестен как художник-жанрист. Он также жил и работал в Перми, 
принимал участие в местных художественных выставках в 1907 
и в 1909 гг. Владимир Андреевич являлся одним из членов-уч-
редителей Пермского Общества любителей живописи, ваяния и 
зодчества, основанного в 1909 г. Важной стороной деятельности 
Общества была организация художественных выставок и прове-
дение общедоступных уроков живописи, лепки и рисования17. 
В собрании Пермской художественной галереи есть лишь одна 
работа Владимира Мамаева — «Тяжелые думы» (холст, масло. 
100 х 75 см, ПГХГ, Ж–338), написанная в 1906 г. Умер Влади-
мир Мамаев в 1911 г., а в 1912 г. в Перми прошла его посмертная 
персональная выставка18. Также в отчетах о деятельности Обще-
ства любителей живописи, ваяния и зодчества за 1912 и 1913 гг. 
в качестве действительного члена Общества упоминается Федор 
Андреевич Мамаев, вероятно, это второй сын Андрея Николае-
вича, однако больше о нем никаких сведений нет19.

Итак, публикуемый портрет — единственное известное нам 
датированное живописное прижизненное изображение епис-
копа Пермского и Соликамского Петра, кроме того, в процессе 
работы установлено авторство картины. Благодаря этому па-
мятник приобретает большую историческую и документаль-
ную ценность. Реставрация памятника и краткие биографи-
ческие исследования позволили соприкоснуться с обширным 
пластом русской провинциальной культуры второй половины 
XIX в. и проследить жизненный путь одного из характерных 
представителей духовенства того времени.

16 Казаринова Н. В., Клименская О. Г., Власова О. М. Русская живо-
пись, скульптура XVIII — н. XX вв. Пермь, 1994. С. 18. 

17 Отчет о деятельности Пермского Общества любителей живопи-
си, ваяния и зодчества за 1912 год. Пермь, 1913. С. 2. 

18 Казаринова Н. В., Клименская О. Г., Власова О. М. Указ. соч. С. 59.
19 Отчет о деятельности Пермского Общества любителей живопи-

си, ваяния и зодчества за 1912 год. Указ. соч. С. 10.
Отчет о деятельности Пермского Общества любителей живописи, 

ваяния и зодчества за 1913 год. Пермь, 1914. С. 9. 
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