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чт. Кирилл Алексин
БФ. Кафедра практического богословия

Науч. руков.
д-р ист. наук, д-р церковной истории  Н. Ю. Сухова

Приход: община или учреждение?
(дискуссия в Предсоборном присутствии)

Мы все ревнуем о пользе Православной Церкви, 
только не можем найти подходящей формулы

А. А. Папков 
(на заседании Предсоборного Присутствия

 12 декабря 1906 г.)

Во все времена церковное богословие развивалось, давая 
ответы на актуальные вопросы церковной и общественной 
жизни, новые идеи, веяния, проблемы. Одной из таких акту-
альных проблем, будившей богословскую мысль в начале XX в., 
был вопрос: «Что есть православный приход и чем он должен 
быть?». Острота этого вопроса была обусловлена, с одной сто-
роны, научно-экклесиологическими исследованиями русских 
богословов XIX – начала XX в., с другой стороны, церковно-
практическими вопросами: спецификой синодального строя, 
изменившимся в течение XIX в. положением Русской Церкви в 
обществе, демократическими преобразованиями 1905 г. Вопрос 
довольно активно обсуждался в печати, начиная с 1890-х гг., но 
наиболее яркая палитра мнений была представлена на заседа-
ния Предсоборного Присутствия 1906 г. Эта дискуссия для нас 
важна в первую очередь не в административном аспекте, а в 
собственно богословском: какой вклад в экклесиологию сдела-
ли деятели этой эпохи, пытаясь понять место прихода в Церкви 
и богословский смысл этого понятия.

Несмотря на то что этот вопрос и его обсуждение в нача-
ле XX в. привлекали внимание современных исследователей1, 
проблему нельзя считать даже отчасти решенной.

1 См.: Михайлов А. Ю. Дискуссия о реформе православного прихо-
да в начале XX в.: альтернативный проект И. С. Бердникова // Мака-
рьевские чтения: Материалы четвертой международной конференции 

Следует обратить внимание на события, непосредственно 
предварявшие обсуждение «приходской проблемы» на Пред-
соборном Присутствии. Летом 1905 г. вопрос о приходе был 
задан епархиальным архиереям, и их ответы были включены в 
уникальный памятник начала XX в. – «Отзывы епархиальных 
архиереев». Затем, в ноябре 1905 г., Святейший Синод издал 
определение «по вопросу об устроении церковно-приходской 
жизни и пастырских собраний»1, в котором в числе прочего 
допускалось создание в приходах Российской империи при-
ходских советов и собраний. Это нововведение, вследствие 
неподготовленности к нему, породило немало конфликтных 
ситуаций2. Наконец в 1906 г. на основе этих материалов и опы-
та на Предсоборном Присутствии было проведено обсуждение 
вопроса – сперва в рамках специального Отдела о благоустрое-
нии прихода, затем в пленарных заседаниях Присутствия – и 
выработан новый, так называемый Нормальный устав прихо-
да, в том числе с определением оного3.

Содержательная часть доклада будет состоять из двух эта-
пов: сначала будет проведен сравнительный анализ стартовых 
определений прихода, предложенных для обсуждения всему 
Предсоборному Присутствию, затем рассмотрено итоговое 
определение прихода в «Проекте Нормального устава», выра-
ботанном Присутствием.

Мы остановимся на рассмотрении вопроса о природе при-
хода, т. е. на определении того, что есть приход как явление 
церковной жизни (община, учреждение, организация), а не 
свойствах этого явления.

(21–22 ноября 2005 г.). Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2005. С. 111—119 и 
др. статьи и диссертации (?) по теме. 

1 Определение Святейшего Синода от 18. 11. 1905 г. № 5, 900.
2 Согласно указанному определению, в состав Собрания входили 

все совершеннолетние прихожане (жители приходской территории) 
всех состояний и званий, т. е. даже люди, не живущие церковной жиз-
нью. Это стоит иметь в виду, т. к. состав Собраний будет в дальнейшем 
темой дискуссий. Стоит заметить, что единственным ограничением 
участия прихожан в приходском Совете было то, что количество вы-
борных от мирян в составе Совета не должно было превышать 12 чело-
век (см.: Кузнецов Н. Д. Преобразования в русской церкви. М., 1906). 

3 См.: Журналы и протоколы заседаний высочайше утвержденного 
Предсоборного Присутствия. СПб., 1906. Т. 2. С. 95–99. 
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IV Отдел Предсоборного Присутствия предложил на рас-
смотрение Присутствия пять определений прихода: трех про-
фессоров духовных академий – И. С. Бердникова, А. И. Ал-
мазова, П. В. Знаменского, директора Хозяйственного 
управле ния при Синоде П. И. Остроумова и руководителя 
Тавастгусской губернии1 Великого Княжества Финляндского 
и церковного публициста А. А. Папкова. Определение Зна-
менского, ввиду отсутствия автора, было снято с обсуждения, 
а четыре остальных бурно обсуждались Присутствием.

Сравнительный анализ этих определений
Прежде всего, приход в них называется «церковной об-

щиной» (Бердников, Папков, Знаменский) или «церковным 
учреждением» (Алмазов). Стоит сказать, что слово община в 
тот период не имело непременной связи с церковной жизнью: 
это слово могло обозначать любое сообщество людей, объе-
диненных по принципу совместной работы и совместного 
распоряжения имуществом. Так, для А. С. Хомякова и других 
славянофилов «община» обозначала в первую очередь «мир», 
сельскую общину, а Церковь они воспринимали именно как 
такую общину по аналогии с крестьянским «миром». Одна-
ко участникам Предсоборного Присутствия такое понимание 
Церкви казалось не бесспорным. Так, по мнению Н. Н. Глу-
боковского, слово «община» именно потому не подходит для 
определения прихода, что она «есть понятие гражданского 
порядка и слишком напоминает протестантскую Gemeinde»2. 
Слово «общество», по мнению Николая Никаноровича, также 
не подходит к местному уровню бытия Церкви, ибо обозна-
чает «целый церковно-политический союз народа Божия»3, а 
«учреждение» (в определении А. И. Алмазова) и «установле-
ние», с его точки зрения, «носят несколько юридический ха-
рактер и живому явлению сообщают свойства юридического 
института»4. Критически относились к использованию слова 

1 Ныне губерния Хяме. 
2 Там же. С. 298. 
3 При этом Н. Н. Глубоковский в качестве примера использования 

неподходящего слова «общество» приводит Еф 2. 12: «от общества 
(πολιτεία, Bürgerschaft) Израильского». 

4 Журналы и протоколы... Т. 3. Ч. 1. С. 298. 

«община» в церковном контексте и другие члены Присут-
ствия1.

В связи с этим следует обратить внимание на определение 
А. А. Папкова, которое как раз построено на понятии «об-
щина»: приход – это «церковная община… в составе клира и 
мирян». А. А. Папков и его единомышленник Н. Д. Кузнецов 
обращали внимание на то, что в Русской Церкви преобладает 
взгляд на Церковь как на учреждение, а этот взгляд, «не соот-
ветствующий апостольской идее Церкви» (см. 1 Кор 12), пода-
вляет «начало церковно-общественное», рассматривает народ 
в приходе «как что-то пассивное»2. По мнению А. А. Папкова и 
Н. Д. Кузнецова, приход представляет собой не общество ми-
рян, «обслуживаемых» и руководимых причтом, и не корпора-
цию клириков, в который миряне обращаются для «удовлет-
ворения религиозно-нравственных потребностей», но единый 
организм клириков и мирян. А. А. Папков считал, что суще-
ствующий приход нужно в корне преобразовывать, и введен-
ные уже в 1860-е гг. приходские попечительства не смогут заме-
нить церковно-приходские советы и собрания, ибо разделяют 
приходское общество на клир и мирян. В этом же разделении 
прихода на «два прихода – клерикальный и мирской» – об-
виняет Папков определение А. И. Алмазова3. «Мы, – говорит 
А. А. Папков, – когда создаем церковную общину, то пони-
маем ее как церковную единицу под главенством священни-
ка… У нас цель – привлечь весь приход к участию в церков-

1 На том же заседании 11 декабря прот. М. И. Горчаковым было 
предложено определение, выработанное пастырским собранием 
Санкт-Петербургского духовенства 1904 г. и напечатанное в «Извести-
ях по Санкт-Петербургской епархии № 19 за 1904 г. «Православный 
приход есть церковное учреждение, основанное и существующее для 
непосредственного в союзе с Церковью удовлетворения религиозно-
нравственных потребностей местного населения и имеющие такое 
устройство, составные части которого – место общественного бо-
гослужения или церковь (храм), прихожане, правильно назначенный 
причт и установления для выражения церковно-общественной жизни 
и деятельности прихожан» (цит. по: Журналы и протоколы... Т. 3. Ч. 1. 
С. 299). Одним из преимуществ этого определения является, по мне-
нию, прот. М. И. Горчакова, то, что в нем отсутствует слово «община». 
По его словам, организация общины едва ли возможна в многочис-
ленном приходе. 

2 См.: Журналы и протоколы... Т. 3. Ч. 1. С. 318. 
3 См.: Там же. С. 303. 
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ном деле»1. При этом «восстанавливать» приходскую общину 
А. А. Папков предлагал «руководствуясь древне-русскою цер-
ковною практикою»2.

На этом замечании А. А. Папкова необходимо остановиться 
более подробно, ибо он имел реальный опыт приходских пре-
образований в Финляндии, и его идеи не оставляли равнодуш-
ным никого из участников дискуссии о приходе. Испытавший 
сильное влияние славянофилов (А. С. Хомякова, Ю. Ф. Сама-
рина, К. С. Аксакова), А. А. Папков считал идеалом древнерус-
ский приход, изучению которого он посвятил немало времени. 
В своих статьях3 Папков неоднократно подчеркивал, что об-
щинный по своей природе быт восточных славян с принятием 
христианства постепенно переродился, создав приход как иде-
альную гражданскую и одновременно религиозную единицу4. 
Он выделяет следующие характерные черты древнерусского 
прихода – территориальной гражданской и одновременно цер-
ковной общины:

ее незамкнутость (право перехода в другую общину –  •
«Юрьев день»);
общее владение землей; •
всеобщее равенство и уважение к личности, отсутствие  •
до XV–XVI вв. фиксированных сословий;
круговая порука и право братского суда; •

1 Журналы и протоколы... Т. 3. Ч. 1. С. 340. 
2 Там же.  
3 Чтобы избежать терминологической путаницы, сразу уточним, 

что в статье понятия «приход» и «приходская община» мы будем ис-
пользовать как равнозначные и взаимозаменяемые. Под просто «об-
щиной» может также иметься в виду община гражданская (крестьян-
ская или городская). 

4 «Под влиянием христианства весь древний русский быт должен 
был переродиться. Храм Божий, как дом общей молитвы, притянул к 
себе все общественные силы; он создал “приход”, то есть такую мо-
рально настроенную общественную единицу, крепче которой не мо-
жет быть среди человеческого общества, считающего удовлетворение 
религиозно-церковных потребностей самым насущным своим делом. 
Христианские интересы, сплотив “прихожан” религиозною связью, 
поставили цель жизни каждаго человека, именно стремление его к 
“общему благу”, ещё выше и прочнее, и у русских общинников, объе-
диненных чувством земной справедливости, объединенных чувством 
братским и сделали их “братьями” или “братушками”» (Папков А. А. 
Древне-русский приход. Сергиев Посад, 1897. С. 4–5). 

существование веча (громады, копы), т. е. собрания  •
всех взрослых мужчин общины для решения важных 
вопросов;
избрание пастырей, членов причта, старост, сотских и  •
«излюбленных людей» для контроля и ведения текущих 
дел прихода;
активнейшая благотворительность; •
братские трапезы-складчины в «схожих избах» и трапез- •
ные явки.

Стоит, однако, отметить, что все эти явления одновре-
менно существовали, пожалуй, только в течение весьма огра-
ниченного времени на Русском Севере и, отчасти, в Юго-
Западной Руси. Автор же экстраполирует полюбившиеся ему 
черты древнерусского быта на всю историю древнерусского 
прихода, реконструируя никогда не сосуществовавшие реа-
лии. В своих статьях А. А. Папков почти дословно воспроиз-
водил идеи А. С. Хомякова о крестьянской общине, прилагая 
их к приходу как идеальной форме существования Церкви на 
местном уровне. Но при этом он старался разработать богос-
ловскую и правовую базу для осуществления этого идеала на 
практике.

По мнению А. А. Папкова, с одной стороны, приход явля-
ется «малой церковью», во всем повторяющей черты Церкви в 
целом1, с другой — территориальной общиной, повторяющей 
существенные черты древнерусской общины. Как малая цер-
ковь, община состоит из братьев во Христе, имеющих во главе 
духовного отца и наставника и объединенных вокруг видимо-
го центра — храма — для совершения общественной молитвы 
и выполнения христианских обязанностей. Но основой воз-
рождения прихода А. А. Папков считает начала благотворе-
ния и общительности (Евр 13. 16). 

Таким образом, для Папкова «христианская община являет-
ся семьей высшего порядка, созидающей духовное родство между 
сочленами, и в ней вся жизнь должна строиться на великом нача-
ле любви (А. П.), заповеданном самим Спасителем, начальником 
жизни»2.

1 См.: Журналы и протоколы... Т. 3. Ч. 1. С. 284. 
2 Папков А. А. Необходимость обновления православного цер-

ковно-общественного строя. СПб., 1902 (отд. отт.: Русский вестник. 
1902. Июнь). С. 4. 
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Идеи А. А. Папкова были достаточно популярны среди епи-
скопата, что подтверждают часто встречающиеся ссылки на 
его труды и одобрение отдельных элементов его концепции в 
«Отзывах епархиальных архиереев...» По свидетельству самого 
А. А. Папкова, приход именуется малой церковью в 25 ответах 
преосвященных, хотя, разумеется1, сам этот факт не позволяет 
нам сделать вывод о том, что авторы этих отзывов были безу-
словно согласны с позицией А. А. Папкова.

Тезис Папкова о совместном действии клира и мирян в 
жизни прихода поддерживал и председатель IV Отдела прео-
священный Стефан (Архангельский), епископ Могилёвский и 
Мстиславский. В своей достаточно пространной апологетиче-
ской речи, сказанной на заседании 12 декабря2, он подробно 
объясняет, в чем опасность вынесения приходской активности 
«за стены храма» в попечительства и братства, устраиваемые 
при церкви. По словам преосвященного Стефана, эти орга-
низации «в приходской жизни есть нечто придаточное, часто 
постороннее»3, могущее составить конкуренцию приходу, ру-
ководимому священником. О трудах возглавляемого им отде-
ла он говорит: «нашею… задачею было оживление церковно-
приходской жизни, привлечение к живому участию в общем 
церковном деле всех членов Церкви, в том числе и мирян, 
привлечение всего тела Христова к полноте жизни во Христе, 
объединение всех в дружной и совместной работе на ниве Хри-

1 См.: Журналы и протоколы... Т. 3. Ч. 1. С. 284. Палитра мнений 
по вопросу о том, что должен представлять из себя приход в «Отзы-
вах…», была достаточно обширна, а понятие «малая церковь» очень 
неопределенно, что отмечалось и на Соборе (Деяния НМ VII С. 153). 
Что касается мнений преосвященных, то выборность духовенства 
большинство касавшихся этого вопроса в своих «Отзывах…» архиере-
ев считают допустимым только в смысле рекомендации тех или иных 
кандидатов, оставляя безусловное право окончательного решения во-
проса правящему архиерею. Часть респондентов принципиально от-
вергает возможность какой бы то ни было выборности духовенства, 
обосновывая это преимущественно отсутствием правоспособных 
кандидатов. Значительная часть отзывов предполагают возможность 
введения выборного начала, но лишь в долгосрочной перспективе. 
Вопрос о допустимости на приходе той или иной формы братского 
суда тоже очень немногими участниками обсуждений решался в по-
ложительном смысле. 

2 См.: Журналы и протоколы... Т. 3. Ч. 1. С. 351–354. 
3 Там же. С. 351. 

стовой». Актуальность этой задачи преосвященный Стефан 
объясняет тяжелым состоянием Церкви в Отечестве, когда, 
лишенная приоритетной поддержки государства и стоящая 
перед лицом материалистической пропаганды, бросающей всё 
новые вызовы, приходскому священнику совершенно необхо-
дима поддержка прихода, который призван жить с ним единой 
дружной общиной.

Создать компромиссное определение попытался М. А. Ос-
троумов, еще в начале дискуссии исправив свой первоначаль-
ный вариант «церковная община» на «церковное установление 
для удовлетворения религиозно-нравственных потребностей 
для братской взаимопомощи верующих, объединяемых в от-
дельное христианское общество». Здесь приход понимается ин-
ституционально и существует отдельно от общества верующих, 
для которых он существует. Священник поставляется, по этому 
определению, к приходскому храму, в котором происходит бо-
гослужебное общение «христианского общества». Поддержки 
это определение не получило ни среди сторонников разделе-
ния прихода на активный и пассивный элемент, ни у А. А. Пап-
кова и его единомышленников.

Рассмотрение итогового определения
Так или иначе, черту под дискуссией по вопросу об опреде-

лении прихода подвело голосование.
Участникам была предоставлена возможность проголосо-

вать сразу за несколько определений, если они, по мнению 
участников дискуссии, согласуются между собой1.

По результатам голосования в Нормальный устав 1906 г. 
вошло определение профессора Алмазова, получившее макси-
мальное количество голосов (21): 

«Православный приход есть церковное учреждение, состоящее 
в ведении епископа, для удовлетворения религиозно-нравственных 

1 Результаты итогового голосования были следующие:
за определение И. С. Бердникова – 18 человек (в т. ч. архиеп. Сер-

гий (Страгородский)), 
за определение А. И. Алмазова – 21 человек (в т. ч. митр. Владимир 

(Богоявленский)),
за определение П. И. Остроумова – 3 человека (в т. ч. архиеп. Сер-

гий (Страгородский)),
за определение А. А. Папкова – 7 человек (в т. ч. архиеп. Сергий 

(Страгородский) и еп. Кирион (Садзагелов)). 
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нужд определенного в числе собрания христиан, под пастырским 
руководством священника и при назначенном для того церковной 
властью храме»1.

Как мы видим, окончательным стало наиболее «институт-
ное» и наименее «церковно-общественное» («органическое») 
определение.

По А. И. Алмазову, приход есть церковное учреждение (т. е. 
организация, учрежденная высшей инстанцией), существую-
щее при храме (т. е. храм не входит в состав прихода, но предо-
ставляется властью как необходимая его принадлежность). На-
значение прихода, согласно этому определению, — «удовлет-
ворение религиозно-нравственных нужд» определенного в числе 
собрания верующих. Осуществляться это удовлетворение нужд 
верующих должно «под пастырским руководством священника» 
(который опять же является необходимой, но внешней частью 
прихода).

Разберем это определение и поясним, как все его содержа-
ние согласовывается с идеей прихода как учреждения.

Назначение прихода – «удовлетворение религиозно-нрав-
ственных нужд» верующих2. В самой этой фразе имплицитно 
содержится утверждение, что у всякого человека есть неко-
торое количество не только естественных (физических), но 
и «религиозно-нравственных» нужд. К ним, как мы можем 
предположить, относится участие в таинствах и обществен-
ная молитва. Таким образом, и то, и другое относятся, по 
мнению автора определения, к частной религиозной жизни 
христианина, и не имеет общинного измерения. Смысл суще-
ствования прихода при таком взгляде заключается в том, что 
он объединяет мирян, которые не могут удовлетворять эти 
нужды самостоятельно с целью совместного решения про-
блем своей духовной жизни. В таком случае представляется 
весьма логичным мыслить приход как учреждение («органи-
зация в сфере услуг»3), клир – как «исполнителей», а храм – 
как необходимый инструментарий.

1 Журналы и протоколы... Т. 3. Ч. 1. С. 386. 
2 Там же. 
3 Как ни печально это звучит, но такой взгляд на приход сегодня 

является в России наиболее распространенным. Количество вовле-
ченных в жизнь общины членов крайне мало, по сравнению с теми, 
кто самоидентифицируется как православный христианин, но прибе-
гает к Церкви от случая к случаю (в основном для совершения также 

Не стоит также умалять значения слов «определенного в 
числе собрания христиан»1 из принятого определения. Если 
вспомнить историю перехода от древнерусской «покаяльной 
семьи»2 к территориальному приходу Синодального перио-
да, то одним из ключевых этапов этого перехода мы можем 
назвать разделение епархий на приходы по количеству дво-
ров в результате указов петровской эпохи3. Здесь мы можем 
ясно увидеть переход от церковной «семьи», «организма» к 
административно-территориальной единице духовного ве-
домства.

Заключение
Итоги. К началу XX в. в Русской Церкви стала заметной 

тенденция к переосмыслению приходской жизни. Однако, 
т. к. число сторонников этой тенденции было невелико, и ряд 
мер, предполагаемых сторонниками этого переосмысления, 
ассоциировался с демократическими преобразованиями, их 
идеи не отразились (или почти не отразились) на итоговом 
определении прихода в Нормальном уставе Предсоборного 
Присутствия. Однако это определение не удовлетворило ни 
теоретиков-богословов, ни иерархических лиц, и вопрос об 
определении прихода вновь вызвал оживленную дискуссию на 
Поместном Соборе 1917/18 гг. 4 Но и на Соборе не удалось ре-
шить проблему, ибо итоговое соборное «Определение о право-

потерявших общинное измерение в нашей церковной жизни «треб»). 
Вера при таком взгляде теряет свою мотивирующую функцию, а от-
ношение прихожан (или, скорее, «клиентов») к приходу ограничива-
ется поверхностным потребительским взглядом. В качестве примера 
такого понимания можно привести сравнение Н. Д. Кузнецовым на 
Поместном соборе прихожан алмазовского определения с призревае-
мыми в богадельнях (см.: Деяния Поместного Собора 1917–1918 гг. 
М.: Изд. Новоспасского монастыря, 1994. Т. 7. С. 153) . 

1 Журналы и протоколы... Т. 3. Ч. 1. С. 386. 
2 См.: Смирнов С. Древнеруссский духовник. М., 2004. 
3 См.: Указ Святейшего Синода от 10 августа 1722 г. «О штатах цер-

ковнослужителей при соборах и приходских церквах и о положении 
излишних и безместных душ в подушный оклад» // ПСЗ I. Т. VI. СПб., 
1830. № 4072. С. 756–757. 

4 См.: Деяния Поместного Собора 1917–1918 гг. М.: Изд. Новоспас-
ского монастыря, 1994. Т. 7. С. 151–157. 
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славном приходе»1 имело те же недостатки, что и определение 
Нормального устава.

Выводы. Переход от исключительно «институциональной» 
экклесиологии к экклесиологии Тела Христова (или, пользу-
ясь выражением о. Гиацинта Дестивелля, «христологической 
экклесиологии»2), уже происходивший в умах отдельных па-
стырей и общественных деятелей, в начале XX в. еще не от-
ражается в официальных нормах Русской Церкви, однако уже 
не вызывает болезненных вопросов (как это было в 1895 г. при 
неутверждении Синодом магистерской степени Е. П. Аквило-
нова3).

Перспективы. В процессе рассмотрения темы стало понят-
но, что «поворот» в русской экклесиологии, связанный в том 
числе и с «приходским» уровнем бытия Церкви, как сложное 
и многоаспектное явление, нуждается в комплексном рас-
смотрении. В частности, было бы интересно проследить воз-
можные влияния и сравнить позиции по ключевым вопросам 
экклесиологии вообще, богословия общины в частности и 
литургического богословия на их пересечении у мыслителей 
XIX–XX вв. самых разных направлений. Тема Церкви как Тела 
Христова и общины была крайне важна для славянофилов, 
Е. П. Аквилонова, А. А. Папкова, свв. Алексея и Сергия Ме-
чёвых, протопресвитера Николая Афанасьева и более позд-
них деятелей Западной Церкви (Идельфонса Хервегена OSB и 
Ламбера Бодуэна OSB). Кроме того, интересно было бы про-
следить отражение и развитие этих экклесиологических идей в 
папской энциклике Mystici Corporis (1943 г.).

1 См.: Священный Собор Православной Российской Церкви. Со-
брание определений и постановлений. М., 1918. Вып. 3. С. 13–41. 

2 Hyacinthe Destivelle, OP. Встреча православной русской эккле-
сиологии с католической экклесиологией в XIX–XX вв. // Сайт «Kate-
hein». URL: www. katechein. ru/fi les/1. Ecclesiologuia. doc (дата обраще-
ния: 13. 03 2012). 

3 См.: Православная энциклопедия, М., 2000. Т. 1. С. 387–388. 
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Алешина А. В.
МФ. Кафедра культурологии

Науч. руков. 
А. И. Юренко

Христианские мотивы в творчестве С. А. Есенина

В этой статье рассматривается формирование религиозных 
взглядов С. А. Есенина, в мировоззрении которого были переплете-
ны христианские начала, богоборческие и богоискательные мотивы. 
Мы попытаемся проследить, как складывался духовный путь поэта 
во времени, с его метаниями от веры к безверию и вновь к вере, 
показывая, как это отразилось на произведениях. Мы рассматрива-
ем творчество поэта в период до 1919 г., когда его личность только 
складывалась под воздействием различных влияний. Мы хотим от-
метить, что использование христианских образов не было каким-то 
особым «приемом», специально выбранным стилем — эти образы 
были совершенно органичны для поэта, ведь он вырос в православ-
ной среде, воспитывался в ней, и на каждом этапе творчества это 
отражалось в разной мере – что и прослеживается в этой главе.

1. Насыщенность творчества Есенина христианскими тема-
ми и мотивами неслучайна. Истоки такого интереса были за-
ложены еще в детстве поэта. Большое влияние на него оказал 
семейный уклад – религиозность деда (Ф. А. Титова) и бабушек 
(Н. Е. Титовой и А. П. Есениной), матери (Т. Ф. Титовой).

Сергей Есенин родился 21 сентября (4 октября) 1895 г. в селе 
Константиново Рязанской губернии в семье бедного крестья-
нина, а с трехлетнего возраста был на попечении и воспитании 
бабушки и дедушки. За это время у него пробуждается худо-
жественная фантазия, любовь к природе, интерес к народным 
песням, сказкам, легендам, частушкам.

Бабушка Есенина знала их множество, и, по признанию са-
мого поэта, именно она давала «толчки» к написанию им пер-
вых стихов. «В детстве я рос, — писал Есенин в своей автобио-
графии 1921 г.1, — дыша атмосферой народной поэзии. Бабка, 

1 Автобиография С. А. Есенина, записанная И. Н. Розановым 
(1921) // Есенин С. А. Полное собрание сочинений: В 7 т. М.: Наука; 
Голос, 1995–2002. Т. 7. Кн. 1. С. 343–345. 

которая меня очень баловала, была очень набожна, собирала 
нищих и калек, которые распевали духовные стихи. Очень 
рано узнал я стих о Миколе. Потом я и сам захотел по-своему 
изобразить «Миколу».

В шапке облачного скола,
В лапоточках, словно тень,
Ходит милостник Микола
Мимо сел и деревень.
  Есенин С. А. Микола (1915).

«Еще больше значения имел дед, который сам знал мно-
жество духовных стихов наизусть и хорошо разбирался в них. 
Дедушка пел мне песни старые, такие тягучие, заунывные. По 
субботам и воскресным дням он рассказывал мне Библию и 
Священную Историю». Сочинять С. Есенин стал очень рано, 
лет с девяти; но до четырнадцати, когда были написаны им «Ма-
ковые побаски» и «Микола», он слагал только духовные стихи1. 

Эти первые стихи, «сложенные» мальчиком в школьные 
годы в Константинове, до нас не дошли. Подготавливая к изда-
нию собрание сочинений, Есенин включил и «первые» стихи. 
Одно из них — «Вот уж вечор. Роса» (1910), сильное по вырази-
тельности поэтических образов для 15-летнего мальчика.

«Красота родной природы и русского слова, песни матери 
и сказки бабушки, Библия деда и духовные стихи странников, 
деревенская улица и земская школа, песни Кольцова и стихи 
Лермонтова, частушки и книги — все эти порой крайне про-
тиворечивые влияния способствовали раннему поэтическому 
пробуждению Есенина, которого мать-природа столь щедро 
наделила драгоценным даром песенного слова»2.

2. В 1909–1912 гг. Есенин учится в церковно-учительской 
второклассной школе, откуда выходит с хорошим знанием 
церковнославянского языка, богослужебных текстов и основ-
ных молитв. Именно здесь поэт начал свое «сознательное 
творчество», получил некоторые знания по литературе (его 
поддерживает учитель словесности Е. М. Хитров, первый ли-

1 См.: Розенфельд Б., Л. Э. Есенин, Есенинщина // Литературная 
энциклопедия / Отв. ред. А. В. Луначарский. М.: Изд-во Ком. акад., 
1930. Т. 4. С. 80. 

2 Прокушев Ю. Л. Юность Есенина. М., 1963. 



18 19

тературный наставник поэта). Здесь он узнал трудности на-
родной жизни, здесь находился под воздействием религиозной 
среды1. Однако уравновешенности «небесное — небесному, а 
земное — земному», которую Есенин отмечал у деда, у него не 
было: «Рано посетили меня религиозные сомнения. В детстве 
у меня были очень резкие переходы: то полоса молитвенная, 
то необычайного озорства, вплоть до желания кощунствовать 
и богохульствовать»2. В этот период мотивы и образы, почерп-
нутые поэтом из церковно-христианских представлений, при-
обретают в его стихах ироническую окраску:

Ковыляли убогие по стаду,
Говорили страдальные речи:
«Все единому служим мы Господу,
Возлагая вериги на плечи».

    Есенин С. А. Калики (1910).

В стихотворении «Дымом половодье... » (1910) того же пе-
риода желание помолиться «украдкой» возникает вовсе не в 
храме Божьем, а у алтаря природы: 

Заунывным карком
В тишину болот
Черная глухарка
К всенощной зовет.

Природа для поэта — чудесный и необъятный храм, в кото-
ром все прекрасно. В этот период уже начинают проявляться 
некоторые характерные черты поэтического С. Есенина. Опи-
раясь на фольклорные традиции, молодой поэт стремится к 
натурализациии и олицетворению образов, что станет в даль-
нейшем очень характерной особенностью его стиля3.

3. Будучи семнадцатилетним отроком, Есенин оставил «ту 
сельщину, где жил мальчишкой» и отправился в Москву. Здесь 
он поступает вольнослушателем в Университет Шанявского, где 
учится полтора года. В университете поэт слушал курсы по рус-
ской истории, истории литературы, философии. Состоя в тот 
период на службе в качестве санитара в Царскосельском воен но-

1 См.: Прокушев Ю. Л. Юность Есенина. М., 1963. 
2 Автобиография С. А. Есенина, записанная И. Н. Розановым. 

С. 343–345. 
3 Прокушев Ю. Л. Указ. соч. М., 1963. 

санитарном поезде, он посещал вечера, где собирались худож-
ники, музыканты, собиратели древности и литературы: В. М. и 
А. М. Васнецовы, М. В. Нестеров, Н. К. Рерих, коллекционер 
древних русских икон академик Н. П. Лихачев показывал ред-
чайшие древние иконы. Эти вечера не могли не оставить следа 
в его душе, ведь обращение к истокам, корням русской культу-
ры и искусства важно для любого поэта. Знакомство с выдаю-
щимися художниками способствовало формированию у Сер-
гея Александровича особого, «живописного» языка его поэзии.

Первые стихи были напечатаны в журнале «Мирок» за 
1913—1914 гг., когда Есенин работал в корректорском отделе-
нии типографии «Товарищества И. Д. Сытина». Демократи-
ческие и социальные настроения С. Есенина в эти годы пере-
плетались с религиозными исканиями «новой» веры. Таким, 
например, видит поэт образ Христа: «Христос для меня совер-
шенство, — пишет он. — Но я не так верую в него, как другие. 
Те веруют из страха, что будет после смерти? А я чисто и свято, 
как в человека, одаренного светлым умом и благородною ду-
шою, как в образец в последовании любви к ближнему»1. В те 
годы мировоззрение С. Есенина еще только формируется2.

4. В 19-летнем возрасте С. А. Есенин отправляется Петер-
бург, где состоялось его знакомство с выдающимся русским по-
этом Александром Блоком, который посвящал его в «секреты» 
поэтического мастерства и ввел Есенина в большую литерату-
ру, познакомив поэта с С. М. Городецким, с Н. А. Клюевым.

В это время печатаются отдельные стихотворения поэта во 
многих журналах, выходит первый сборник стихов «Радуни-
ца» (1916). «Стихи мои, — пишет Есенин, — произвели боль-
шое впечатление»3. «Есенин каждому новому сборнику стихов, 
каждой книге находил броские, эмоционально выразительные 
названия: “Голубень”, “Заренка”, “Преображенье”, “Руссе-
янь”, “Ржаные кони”, “Березовый ситец”»4. 

1 Есенин С. А. Письмо Панфилову Г. А., ноябрь 1912 г. Москва («До-
рогой Гриша...») // Есенин С. А. Полное собрание сочинений. Т. 6. 
Письма. 1999. С. 24–25.

2 См.: Прокушев Ю. Л. Указ. соч.  
3 Автобиография С. А. Есенина, записанная И. Н. Розановым. 

С. 343–345. 
4 Прокушев Ю. Л. Указ. соч. М., 1963. 
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В книгах обращает на себя внимание характерное для ран-
ней лирики Сергея Есенина освещение русской природы как 
богосозданной, перекликающееся с традициями странниче-
ства, паломничества; доминирует приятие этого мира, «со-
четание поклонения сущему с устремлением к нездешнему»1. 
В произведениях поэта представлен широкий спектр молит-
венных текстов — в форме дословных цитат, вариаций, моти-
вов. В их числе нами отмечены: Иисусова молитва, молитвы 
Пресвятой Богородицы, молитва за отечество, поминальная 
молитва, фрагменты покаянных и «хвалитных» псалмов, бо-
гослужебных песнопений, исполняемых на Всенощной во вре-
мя пасхальной литургии, акафистов Иисусу Сладчайшему и 
Святителю Николаю и т. д.2

Лирическому герою присуще чувство трепета во время при-
сутствия в храме, молитва о своей грешной душе передоверяется 
более праведному лицу (Есенину хорошо известны прошения в 
«сугубой ектенье» «о прощении и оставлении грехов земных»): 

Кроток дух монастырского жителя,
Жадно слушаешь ты ектенью,
Помолись перед ликом Спасителя
За погибшую душу мою.

         Есенин С. А. За горами, за желтыми долами (1916).
Однако иногда еще молитва вызывает волнение, иногда 

творится невольно:
И на известку колоколен
Невольно крестится рука.

   Есенин С. А. Запели тесаные дроги (1916).
Часто молитва совершается под открытым небом, лириче-

ский герой обращается к природным стихиям, небу и земле, 
воссоздавая образ мира-храма:

Я, странник убогий, 
Молюсь в синеву.

   Есенин С. А. Я странник убогий (1915).
Я молюсь на алы зори…

   Есенин С. А. Я пастух, мои палаты (1914).

1 Есаулов И. А. Творчество Есенина и православная традиция: про-
блемы методологии // Современное есениноведение. 2006. № 5. С. 67. 

2 См.: Воронова О. Е. Традиция православной молитвы в духовном 
контексте творчества С. А. Есенина: восприятие, интерпретация, поле-
мика // Наследие С. А. Есенина на рубеже веков. Рязань: РГПУ, 2000. 

Впрочем, обвинять С. А. Есенина в пантеизме, «полуязыче-
стве» (как писал В. Ходасевич, «начинающий Есенин — полу-
язычник. У него христианство — не содержание, а форма, и 
употребление христианской терминологии приближается к 
литературному приему»1) неверно, т. к. «космос в ранней ли-
рике Есенина весь пронизан Литургией: от небес до земли, от 
звезд до травы, всё на свой лад, в разных формах непрерывно 
служит Творцу»2:

У лесного аналоя 
Воробей псалтырь читает.

    Есенин С. А. 
       Сохнет стаявшая глина… (1914). 
Большое влияние оказала на С. Есенина молитвенная и 

церковно-гимнографическая поэзия. Произведения поэта сви-
детельствуют о его глубокой осведомленности в основных жан-
рах церковной гимнографии. Среди них тропарь («Край родной! 
Тропарь из святцев...»; «Взрыкает рыбка сонный тропарь...»), 
канон («Богомолки идут на канон...», «Троицино утро, утрен-
ний канон...», «Служи, чернильница, лесной канон...», «Поне-
сут нас в церковь на мирской канон...»), псалом («С голубизны 
незримой кущи / Струятся звездные псалмы...»)3.

5. Однако личность С. А. Есенина постоянно развивалась, 
менялись его представления о жизни. Еще в начале жизненно-
го пути, обучаясь в церковно-учительской школе, поэт испытал 
сильное влияние личности Л. Н. Толстого, его описания Хри-
ста как обреченного и одинокого гуманиста, отрицания вера во 
Него как в Бога и осмеяния Толстым церковного культа, к чему 
С. Есенин был всегда чуток. В 1915 г. происходит его сближение 
с поэтом Н. А. Клюевым — носителем определенного мировоз-
зрения, сочетавшего внешний религиозный и бытовой тради-
ционализм (рекомендовал себя старообрядцем). Есенин вслед 
за Клюевым играет роль молодого выходца из староверческой 
среды, искателя религиозной истины. Объединяло двух поэтов 
многое — тоска по патриархальному деревенскому укладу, увле-

1 Ходасевич В. Ф. Некрополь. Воспоминания (1939). 
2 Лепахин В. Икона в русской художественной литературе. М., 2002. 

С. 627. 
3 Воронова О. Е. Традиция православной молитвы в духовном контек-

сте творчества С. А. Есенина: восприятие, интерпретация, полемика. 
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чение фольклором, древностью. Недолгое время оба поэта на-
ходятся под покровительством Р. В. Иванова-Разумника1, пы-
тавшегося выразить идеологию революционной России в об-
разах и понятиях народной религиозности. Так Есенин, будучи 
в молодом возрасте, сталкивается с утилитарно-политическим 
отношением к религии, религиозной фразеологией, что не 
могло не обесценить в глазах поэта всяческие проявления ре-
лигиозности. И такой нравственно угнетающий опыт последо-
вательно вел к богоборческому вызову2.

6. Трагическим испытанием для Сергея Есенина стала граж-
данская война 1917–1919 гг. В этот период религиозные мотивы 
ярко выражаются в творчестве поэта, основным жанром ко-
торого становится поэма. Однако и на этом этапе направлен-
ность образов и мыслей меняется. Произошедшей в России 
Февральской революции поэт посвящает стихотворение «То-
варищ», ставшее пророческим: в нем он повествует о первых 
ее жертвах – рабочем-революционере и Церкви («Пал сражен-
ный пулей младенец Исус»3)4.

Сначала в революционных событиях С. Есенин видит на-
дежду на глубокие преобразования всей жизни, построение 
крестьянского рая на земле: «О Русь, взмахни крылами,/ По-
ставь иную крепь! / С иными именами / Встает иная степь»5. 

«Поэмы 1917 года “Октоих”, “Преображение”, “Прише-
ствие” – это искусственное приспособление имен, названий, 
образов Библии к выражению революционной эйфории и уто-
пических мечтаний, бесконечно далеких как от реальности, 
так и от какого-то цельного мировоззрения»6.

Пою и взываю: 
Господи, отелись!

    Есенин С. А. Преображение (1917).

1 Р. В. Иванов-Разумник – видный публицист партии эсеров, при-
влекавший к своей деятельности А. А. Блока, А. Белого. 

2 См.: П. ?. Епифанов «Поединок при свете луны (еще раз о духов-
ном мире поэзии Сергея Есенина)». 

3 Есенин С. А. Товарищ (1917). 
4 Евсин И. В. Судьба и вера Сергея Есенина. Рязань: Зерна, 2006. 
5 Есенин С. А. О Русь, взмахни крылами (1916). 
6 П. ?. Епифанов «Поединок при свете луны (еще раз о духовном 

мире поэзии Сергея Есенина)». 

В разгар Гражданской войны, расстрелов, захватов мона-
стырей С. Есенин, «поющий о Боге касаткой степной», вос-
певает революцию, утопическая идея всеобщего счастья через 
революцию слишком увлекает его. Христианское мировоззре-
ние переплетается с богоборческими настроениями, и появля-
ются шокирующие строки:

Мать моя — родина, 
Я — большевик.

    Есенин С. А. Инония (1918). 
Тело, Христово тело, 
Выплевываю изо рта.
Языком вылижу на иконах я 
Лики мучеников и святых.

    Есенин С. А. Инония (1918).
И в поэме «Инония» (1918) он провозглашает (правда, это 

обольщение длилось недолго) «новый град – Инонию», новую 
религию, представляющую антитезу христианству, обращается 
к «новому Спасу», говорит о «новом Пришествии».

Новый в небосклоне
Вызрел Назарет. 
Новый на кобыле 
Едет к миру Спас.

    Есенин С. А. Инония (1918).
В 1917–1919 гг. С. А. Есенин пережил глубокий духовный 

переворот, как и многие его современники, сделавшие выбор 
в пользу социальной революции. Идеи духовного обновле-
ния России через революцию овладевали не только простыми 
ее гражданами, но и духовенством; не стали исключением и 
люди творческие, среди которых был и Сергей Александро-
вич. Но ни в одном из произведений он не отрекся от Бога. 
Его богоборческие стихи стали отражением той действитель-
ности, которая вовлекла его в революционные настроения, 
но так же быстро пришло разочарование.

7. С. Есенин чувствует себе пророком революции, «проро-
ком своих и чужих заблуждений, несбывшихся упований, оши-
бок, – но пророком»1. Разойдясь вскоре с Клюевым, он воспе-

1 Ходасевич В. Ф. Некрополь. Воспоминания (1939). 
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вает уже не «царство свободы», о котором твердят большевики, 
а случившуюся катастрофу:

Гибни, край мой! 
Гибни, Русь моя

   Есенин С. А. Сельский часослов (1918). 

В одном из писем 1920 г. С. Есенин признавался: «Мне 
очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху 
умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не 
тот социализм, о котором я думал... Тесно в нем живому, тесно 
строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти 
мосты из-под ног грядущих поколений»1. Звучат теперь другие 
ноты в его произведениях, с христианскими словами он обра-
щается даже не к людям:

Никуда не пойду с людьми, 
Лучше вместе издохнуть с вами, 
Чем с любимой поднять земли 
В сумасшедшего ближнего камень.

   Есенин С. А. Кобыльи корабли (1919).

Мы рассмотрели основные вехи творчества С. А. Есенина, 
различные влияния, которые воздействовали на его личность, — 
будь то близкие люди, известные личности или исторические 
события. Проследили, как привитое с детства религиозное, хри-
стианское мировоззрение изменялось: в ранний период близко 
сплеталось с народными поверьями, во время учебы подчас ре-
лигиозные термины употреблялись с иронией, природа стано-
вилась храмом, но христианские образы не уходили из употре-
бления. Далее следовал период утопического желания построить 
«мужицкий» рай на земле, где Христос – новый крестьянский 
Спас, вышедший из глубин Руси. Однако это время было недол-
гим – вскоре последовало разочарование, преодолев которое 
С. Есенин окончательно сформировался как самобытный поэт. 
Таким образом, все формирование личности С. А. Есенина под-
готавливало поэта к восприятию всей совокупности современ-
ных ему и актуальных в тот период философских идей и глубо-
кой литературно-религиозной традиции.

1 Есенин С. А. Письмо Лившиц Е. И., 11 августа 1920 г. Минераль-
ные Воды // Есенин С. А. Полное собрание сочинений: В 7 т. 
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Культурный ландшафт Соловецких островов: 
восприятие и формирование образа

I. Проблема формирования образа культурного ландшафта

Определение культурного ландшафта

В настоящее время сложились три принципиально разных 
толкования термина «культурный ландшафт»: 

1. В традициях русской географической науки оно означает 
«хороший» антропогенный ландшафт, измененный человеком 
по определенной программе и обладающий высокими эстети-
ческими и функциональными качествами.

2. Второе определение характеризует культурный ландшафт 
как некую местность, которая в течение длительного истори-
ческого периода была местом обитания определенной группы 
людей, являющихся носителями специфических этнокультур-
ных ценностей.

3. В третьем случае под культурным ландшафтом понима-
ют ландшафт, в формировании и развитии которого активную 
роль играют духовные и интеллектуальные ценности, храни-
мые и передаваемые от поколения к поколению в виде инфор-
мации, являющиеся его частью и испытывающие на себе воз-
действие других материальных компонентов ландшафта [1].

Понятие «культурный ландшафт», введенное в научный 
оборот в начале XX в., обрело необычайную популярность на 
рубеже второго и третьего тысячелетий. Оно оказалось в фоку-
се интересов исследователей, традиционно делившихся до сих 
пор на «естественников» и «гуманитариев». Следует заметить, 
что в классическом ландшафтоведении используются главным 
образом естественнонаучные подходы, хотя и признается, что 
освоенные человеком ландшафты во многом представляют со-
бой продукт истории населяющих их народов, их материаль-
ной и духовной культуры [2].
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Контексты, где фигурирует сочетание «культурный ланд-
шафт», поражают своим разнообразием как, впрочем, и ва-
рианты употребления базового термина «ландшафт». Поле 
трактовок культурного ландшафта чрезвычайно обширно – от 
представлений об «идеальных ландшафтах», возможных лишь 
в прекрасном будущем, до любых участков земной поверхно-
сти, на которые человек когда-либо обратил свое внимание. 
В ряде текстов термин «культурный ландшафт» вполне заме-
ним словами «пространство», «территория», «местность», «ме-
сто». В других случаях объекты, рассматриваемые в качестве 
культурных ландшафтов, вообще трудно привязать к какой-
либо конкретной территории [3].

В. Н. Калуцков и А. А. Иванова предложили следующее оп-
ределение культурного ландшафта (1998): культура этнического 
сообщества, сформировавшаяся в определенных природно-гео-
графических условиях, взятая в ее целостности [4].

Пласты культурного ландшафта
Одни и те же элементы культурного ландшафта по-разному 

формируют восприятие. Особенно это касается культурных 
ландшафтов, которые прошли через очень контрастные исто-
рические периоды.

К таким культурным ландшафтам относятся Соловецкие 
острова, которые от Земли обетованной прошли этап ужасов 
ГУЛАГа и снова в настоящее время возвращаются к образцу 
духовности, подвижничества.

Возникает проблема в формировании образа Соловков в за-
висимости от характера подачи информации, эмоционального 
настроя рассказчика.

Перед нами встает вопрос, а есть ли тот объективный, не-
делимый образ Соловецких островов? Но, быть может, его не 
существует, а есть лишь конгломерат позитивных и негативных 
сторон, которые не стоит суммировать?

Обратимся к истории для ответов на поставленные вопросы.

II. Взгляд в историю

Земля обетованная
Люди по-разному относятся к своей жизни. Кто-то ненави-

дит судьбу за жестокую несправедливость, кто-то безразличен 
к действительности, не видя смысла противостоять предначер-

танному пути, а у кого-то в душе горит яркий огонь, который 
заставляет своего обладателя совершать самые невероятные 
поступки. Нередко такие поступки остаются надолго в памяти, 
меняя человека, а порою изменяя мир вокруг него.

Я думаю, что это относится и к тем первым подвижникам, 
которые поселились на девственных островах.

Очень давно, когда в огне смут и войн только рождалось 
Московское государство, а индейская Америка еще не была 
обнаружена европейцами, нетронутые Соловецкие острова 
приняли первых поселенцев. В те давние века, на пустынном 
«отоце»(острове) посреди сурового Белого моря и возник Со-
ловецкий монастырь. «Стоит в пучине морстей неприближно к 
земли…остров посреде моря, аки звезда в небеси сиает» — эти-
ми словами один соловецкий книжник XVII в. начинал свой 
рассказ «о святей и велицей обители Соловецкой» [5].

Соловки были примером слияния духовного и трудового 
монашеского подвига. Слава этих островов росла с каждым 
годом. Трудная и яркая история нашего государства нашла 
отображение и в истории этой святой земли. Все радости и 
горести, потери и победы, пережитые страной, имели огром-
ное влияние на жизнь обители. Этот непростой путь развития 
способствовал созданию одного из самых значимых столпов и 
опор русской культуры и веры.

После 1917 г.
В 20-е гг. прошлого столетия произошло искажение некогда 

светлого образа Земли обетованной, для многих она стала по-
следним прибежищем.

За 16 лет, пока Соловки были местом заключения, через них 
прошли десятки тысяч узников, многие из которых погибли от 
непосильной работы, болезней, издевательств охраны или от 
рук палачей. Тут были взрослые и дети, женщины и мужчины, 
русские и инородцы, атеисты и духовенство, ученые и мало-
грамотные, военные и люди свободных профессий, уголовни-
ки и «политические», аристократы и крестьяне. Тут была вся 
Россия, будто совершавшая принудительное паломничество к 
разоренной святыне [5].

Опыт Соловков («рациональное использование» матери-
альных и человеческих ресурсов) был успешно повторен эсэ-
совцами в концлагере Освенцим через 20 лет. Его авторы (а 
точнее сказать «плагиаторы») повешены по решению Между-
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народного трибунала в Нюрнберге как военные преступники. 
Соловецкие «первопроходцы» похоронены на Красной площа-
ди в Москве в Мавзолее и у Кремлевской стены [6].

Пласты культурного ландшафта 
(отрезки негативного и позитивного)

Эта дорога привлекала подвижников. В глухих лесах север-
ной части острова из века в век селились монахи, искавшие 
полного уединения и безмолвия. Пройдя по дороге несколько 
верст от монастыря, они сворачивали в лесную чащу и устраи-
вали там себе потаенные земляные кельи, в которых проводили 
долгие годы, а порой и весь остаток жизни…

В Вознесенском скиту на Секирной горе был устроен 
штрафной изолятор, по секирской дороге гоняли партии за-
ключенных. По лесистым склонам множились братские мо-
гилы расстрелянных. Для многих «зэков» старая тропа пре-
подобных стала дорогой смерти. Сколько стонов, молитв и 
предсмертных криков услышала она за те немногие годы, пока 

Дорога к горе Секирная

остров находился в руках НКВД — Народного комиссариата 
внутренних дел…

«На Секирку вели пешком. Унылая дорога в полторы вер-
сты была утыкана черными рвами и полна охранниками. Кру-
гом болота и зловещий привкус смерти. С Секирки уж точно 
никто не возвращался. Сюда вели на расстрел, на последнюю 
пытку…»

Одному из первых под-
вижников Соловецких ос-
тро вов, по преданию, было 
явление «Церкви на возду-
се». Впоследствии имен но 
на том месте, где препо-
добному Зосиме предста-
ло светоносное видение, в 
котором он почувствовал 
отсвет Преображения Го-
сподня, был построен ар-
хитектурный символ того 
великого события.

Созерцая на горе Фавор преобразившегося Христа, апо-
столы узнали о будущем Преображении мира. На протяжении 
столетий Спасо-Преображенский собор явился сосредоточием 
монастырской жизни и духовным центром всего Поморья. Под 
его гулкими сводами звучала, не переставая, монашеская мо-
литва. К мощам первых преподобных Зосимы и Савватия каж-
дый год притекали с верой и надеждой тысячи богомольцев со 
всей России.

В 1923 г., через три года 
после закрытия монас-

тыря, в обители случился 
страшный пожар. Собор 
почернел, его главы рух-
нули, упавшие с высоты 
кирпичи кровавым боем 
осыпали подножье. Нас-
пех сколоченная новая 
кровля покрыла здание, 

словно гробная пелена, исказив до неузнаваемости его вид.

Спасо-Преображенский собор
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Образ евангельского Фавора превратился в символ но-
вой Голгофы – горы страданий и одновременно победы над 
смертью.

III. Схема
Для раскрытия нашей темы необходимо сформировать схе-

му, с помощью которой мы попытаемся отобразить те факто-
ры, которые влияют на формирование восприятия рассматри-
ваемого культурного ландшафта у зрителя.

Структура данной схемы

1. Духовная среда
Охватывает вопросы верований сообществ. В данном 

аспекте можно выделить:
наличие личностного духовного опыта соловецких под- •
вижников;
личностный духовный опыт конкретного человека; •
проецирование опыта богообщения святых на себя са- •
мого.

 

 

Сформировавшееся
    представление  

 
Духовная

среда  

 
Социальная

 среда
Природная

 среда
 

Этнокультурная
среда

 

Культурный 

ландшафт 

Временной 
фактор 

2. Социальная среда •
Сообщество людей может быть рассмотрено в этимологи-

ческом, социальном, семейном, конфессиональном и прочих 
аспектах. Любой культурный ландшафт обладает собственным 
сообществом, которое неразрывно с ним связано и восприни-
мает ландшафтную территорию как свою.

3. Природная среда
В этом аспекте разновидность природных компонентов мо-

жет варьировать в зависимости от географического положения 
объекта.

В данном случае набор природных компонентов таков:
островное расположение; •
умеренный климат с суровыми зимами; •
близкое расположение к Северному полярному кругу; •
отсутствие морского сообщения с континентом в зим- •
ние месяцы;
таежная и тундровая растительность; •
Белое море; •
небогатый животный мир. •

 •
4. Временнóй фактор
В современной западной и отечественной науке при иссле-

довании временного фактора используется концепция палимп-
сеста. Ее сущность заключается в отношении к ландшафту как 
к полустертому от времени «пергаментному» тексту, в котором 
проступают ландшафтные элементы прошлых исторических 
эпох и человеческих сообществ. Одни элементы хорошо сохра-
нились, другие – утрачены, третьи – переосмыслены.

Я думаю, что культурный ландшафт Соловецкого архипе-
лага можно рассматривать на базе данной теории, принимая 
во внимание насыщенную и противоречивую историю данной 
местности.

5. Этнокультурная среда
Данная сфера охватывает вопросы ритуальных практик 

местных сообществ, фольклора, различных видов народно-
го искусства. Но уместно сказать, что на данной территории 
постоянное местное население (не монастырская братия) 
появилось в конце первой половины прошлого столетия. По-
этому при рассмотрении более ранних исторических перио-
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дов культурного ландшафта возможно говорить о социально-
экономических взаимоотношениях монастыря и торговцев, 
духовно-культурных связях между братией и паломниками. 
Также необходимо учитывать культурное влияние поморов, 
местных жителей бассейна Белого моря.

IV. Выводы
1. Формирование образа культурного ландшафта находится 

в зависимости от информационной обеспеченности и избира-
тельного восприятия в информационных потоках.

2. Одной из характеристик человека является его принад-
лежность к обществу. Человек как индивид растет и разви-
вается, существует, благодаря умению взаимодействовать с 
окружающими. В целом можно сказать, что такое соработни-
чество неизменно ведет к обмену и синтезу идеологий, взгля-
дов и принципов. Вопрос об этнокультурной среде архипелага 
представляет собой некую сложность, так как на территории 
островов постоянное население стало проживать только с XV в. 
О более ранних социальных взаимоотношениях можно судить 
на основе исследований островов, на которых были найдены 
древние «лабиринты». Наличие этих загадочных сооружений 
указывает на тесную связь еще в древности этих островов с 
окружающими районами побережья. Местные жители побере-
жья Белого моря могли внести свой вклад в развитие островов. 
Но насколько велик был спектр их влияний неизвестно.

Социальный контакт, который происходил после 1429 г. 
между братией и мирским населением, имел некоторое влия-
ние на этнокультурную среду. В советский период этот «диа-
лог» был приостановлен. В настоящее время, в период духов-
ного возрождения, большое количество туристов и паломни-
ков разных социальных статусов, различных вероисповеданий 
посещают архипелаг.

Имеет ли влияние социальная принадлежность человека на 
формирование образа того или иного культурного ландшафта? 
Если да, то каково это воздействие?

3. Проблемы однозначного формирования образа соловец-
кого культурного ландшафта имеют место благодаря различно-
му восприятию одних и тех же элементов культурного ландшаф-

та. Эти объекты могут носить положительный или негативный 
оттенок, в зависимости от подхода в восприятии. Вследствие 
этого можно выделить вполне актуальный вопрос — заслужи-
вают ли внимания подходы в избирательности интерпретации 
информации?

4. Практическое значение созданной схемы в том, что она 
позволяет выделить комплексность влияний различных сфер 
на формирование образа культурного ландшафта.
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Тень как литературный персонаж и ее интерпретации

Тень… В обыденной речи это слово очень часто использует-
ся: «...исхудал до того, что похож на собственную тень», «ходит 
за ним как тень» и т. д. В Библии не раз встречается образ тени, 
с разнообразными символическими оттенками: «тень смерт-
ная», «дни мои — как уклоняющаяся тень» (Пс 101. 12), «за-
кон, имея тень будущих благ…» (Евр 10. 1) и т. д. И в литературе 
этот образ присутствует, а у Ф. Ницше есть книга «Странник 
и его тень». Немецкий же романтик Адельберт фон Шамиссо 
сделал тень персонажем своей сказки. По следам А. фон Ша-
миссо свои сказки создали Ганс Христиан Андерсен и русский 
писатель Евгений Львович Шварц. Мы попробуем проследить 
литературную историю этого сказочного персонажа.

Итак, история начинается летом 1813 г., когда А. фон Ша-
миссо, будучи в гостях у своего друга Эдуарда Гитцига, решил 
развлечь его детей сказкой о человеке, потерявшем тень. Так 
появилась на свет «Удивительная история Петера Шлемиля». 
Надо сказать, что история и вправду была удивительной – она 
прославила своего создателя по всему свету. Краткое содержа-
ние сказки таково: 

Молодой человек, по имени Петер Шлемиль, прибывший 
в некий город, обращается с рекомендательным письмом к 
своему богатому дяде. У дяди он встретил какого-то странного 
господина в сером сюртуке, способного удовлетворить любые 
пожелания. Этот господин предложил Петеру Шлемилю сдел-
ку: Петер отдает ему свою тень, а он – никогда не иссякающий 
кошелек Фортуната. Шлемиль, мечтавший о богатстве, с тем и 
пришедший к своему дяде, немедленно согласился. Но почти 
сразу об этом пожалел. Люди отворачивались от него. Никто 
не хотел иметь ничего общего с человеком, потерявшим свою 
тень. Шлемиль жил какое-то время, скрывая от людей свое пе-
чальное положение. Но затем опять появился человек в сером и 
предложил Шлемилю выкупить тень, отдав свою душу. На это 

Петер уже не мог согласиться, он бросил все, порвал связь со 
своим искусителем и, нечаянно купив на ярмарке семимиль-
ные сапоги, решил до конца своих дней, во искупление своей 
вины, посвятить себя науке – ботанике.

Петер Шлемиль у Шамиссо – это романтический герой, 
который терпит неудачу, у него даже имя символично. Имя 
«Шлемиль» перекочевало из еврейского языка в немецкий со 
значением «растяпа, неудачник, бедолага». Это человек, кото-
рому приходится дорого заплатить за то, что иному достанется 
даром. Он непременно поскользнется на ровном месте, слома-
ет все, что можно сломать, разобьет посуду и т. д. Имя Шле-
миль стало нарицательным.

Это герой, индивид, который очутился один на один с об-
ществом, и оказалось, что для этого общества важно не столь-
ко богатство, известность или иные положительные качества, а 
всего-навсего присутствие тени. Если человек не отбрасывает 
тени – значит, он неблагонадежен, от него все в ужасе разбе-
гаются, невеста отказывается, общество отворачивается. Все 
хором твердят несчастному: «Каким же надо быть простофи-
лей, каким разиней, чтобы потерять свою тень?»1. Напротив, 
лакей, обворовавший и оговоривший своего господина, по-
лучает руку его невесты, потому что «у него безукоризненная 
тень!»2. И ни одного разумного объяснения на протяжении 
всей истории – почему, собственно говоря, все так боятся че-
ловека, потерявшего тень. Этот ужас бессмысленный даже для 
сказки. Несомненно, тень – это символ. Шамиссо именно так 
и преподносит эту историю.

Исследователь немецкого романтизма Н. Я. Берковский за-
мечает, что история Петера Шлемиля – это миф в его романти-
ческом значении. Для романтиков характерно было обращать-
ся к мифам.

«У романтиков мифу уделяется особое внимание. Миф 
античный или средневековый для них – высший вид поэзии. 
Они задумываются, способно ли Новое время возродить миф 
по-новому, сами делают опыт воссоздания мифа. Конечно, 

1 Шамиссо Адельберт фон. Удивительная история Петера Шле-
миля // Жизнь льется через край. Сказки и истории немецких 
романтиков / Пер. с нем. М., 1991. С. 199. 

2 Там же. С. 220. 
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многие из прославленных произведений романтиков – новые 
мифы»1. Таким новым мифом является и история Шамиссо.

Развязка повести оказывается вполне в духе романтизма, 
как его понимает Н. Я. Берковский. Человек, отверженный об-
ществом, обращается к природе: «За проступок, совершенный 
в молодые годы, я отлучен от человеческого общества, но в воз-
мещение приведен к издавна любимой мною природе; отныне 
земля для меня – роскошный сад, изучение ее даст мне силы и 
направит мою жизнь, цель которой – наука»2.

Петер Шлемиль обращается к природе как к той самой тво-
римой жизни, которая играла такое большое место в творче-
стве романтиков.

Андерсен продолжил литературную историю тени. В свое 
время Шамиссо перевел его стихотворение «Солдат», оторвав-
шееся от своих корней и ставшее немецкой народной песней. 
В «отместку» Андерсен позаимствовал у Шамиссо сюжет сказ-
ки о человеке, потерявшем тень. Но не просто позаимствовал, 
а еще и создал новую интерпретацию романтического мифа.

Вспомним кратко сюжет сказки:
Ученый из холодных стран прибыл на юг и потерял свою 

тень. На юге все растет быстро, у него вскоре выросла новая 
тень, и он уехал домой. Он писал книги о добре, красоте, но 
его никто не хотел читать. Однажды к нему пришел стран-
ный посетитель – это была его собственная тень, ставшая 
человеком. Она предложила ученому стать ее тенью и со-
провождать на водах, чтобы развеяться. Ученый с негодо-
ванием отверг это предложение, но годы шли, положение 
ухудшалось, и во второй раз тени удалось хитростью зама-
нить ученого путешествовать. Они уехали на воды, где тень 
познакомилась с принцессой. Принцесса влюбилась в тень, 
они решили пожениться. Тень опять предложила ученому 
играть роль ее тени, но он не согласился на унижение и хо-
тел рассказать все принцессе. В ответ на это тень только 
рассмеялась и приказала его убить.
Тень у Андерсена уже не просто орудие в руках нечистой 

силы, безвольное и безмолвное, всего лишь вещь, с помощью 
которой человек в сером пытается погубить растяпу Шлемиля, 
овладеть его душой. У Шамиссо тень сама по себе не имеет ни-

1 Шамиссо Адельберт фон. Удивительная история... С. 47. 
2 Там же. С. 232. 

какого значения. У Андерсена же тень приобретает свою ипо-
стась, обрастает плотью, обзаводится платьем, т. е. становится 
человеком. И здесь возникает вопрос – а что же собственно 
такое настоящий человек? Андерсен переводит проблему в 
нравственную плоскость, дает ей более острое и более траги-
ческое звучание. У Шамиссо отдельный человек, который не 
то хороший, не то плохой, одним словом, самый обыкновен-
ный человек, противопоставляется целому обществу. Шамис-
со критикует общество за глупые предрассудки, за мещанство. 
У Андерсена трагедия достигает критической точки – уже не 
безликое общество с глупыми предрассудками противостоит 
ученому, а конкретная, живая его же собственная тень. Все за-
канчивается очень печально – нет никакой романтической на-
дежды на преобразование мира: «Но ведь таков мир, — сказала 
Тень. – Таким он и оста нется»1.

Полное разочарование в человеке, в его силах, возможно-
стях. Романтический идеал себя не оправдал.

И вновь, спустя почти сто лет после появления андерсенов-
ской истории, и по ее мотивам уже русский писатель Евгений 
Львович Шварц обращается к сказке о человеке, потерявшем 
тень. В 1937–1939 гг. он пишет для ленинградского театра Ко-
медии пьесу «Тень»:

Ученый Христиан-Теодор приезжает в южную страну и 
останавливается в гостинице. Здесь он знакомится с доче-
рью хозяина гостиницы Аннунциатой. А она рассказывает 
ему, что страна, в которую приехал ученый, необыкновен-
ная: здесь возможно все, что происходит в сказке. А еще она 
рассказывает ему историю про принцессу и про завещание 
короля, в котором он просит ее найти себе хорошего мужа, 
чтобы тот был незнатным человеком и смог управлять стра-
ной. Принцесса поселилась в городе, и никто не знает, где 
она. Ученый влюбляется в девушку из дома напротив, ко-
торая оказывается принцессой. Принцесса также полюби-
ла ученого. Христиан-Теодор посылает к ней свою тень, и 
та уходит. Тень попадает во дворец и начинает интриговать 
против своего хозяина, чтобы занять его место. Ей удается 
обмануть принцессу. Тень приобретает огромную власть в 
королевстве и хочет погубить ученого или сделать его сво-
ей тенью. Но когда ученого обезглавили, потеряла голову и 

1 Андерсен Г. Х. Тень. URL: http://www. sky-art. com
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тень. Пришлось воскресить его. Тень уговаривает ученого 
остаться, обещая ему весьма сомнительные почести. Но 
тень уже не имеет власти, она исчезает, а ученый уходит 
вместе с Аннунциатой.
Пьеса Е. Л. Шварца создает совсем другой настрой, отлич-

ный и от темы одиночества в истории Шамиссо и от безна-
дежности андерсеновской сказки. Герои пьесы знают историю 
про человека, потерявшего тень. По сути, пьеса строится как 
преодоление печальной сказки. Об этом пишет исследователь-
ница творчества Е. Л. Шварца В. Е. Головчинер. Она говорит 
о преодолении «чужого сюжета» всеми героями пьесы. Каждо-
му из них задана своя история: девочка, наступившая на хлеб, 
людоеды, Цезарь Борджиа, наконец самая главная история про 
потерю тени. Человечность каждого из персонажей выявляет-
ся по мере преодоления ими заданного им сюжета. В полной 
мере справиться со своей задачей смог лишь ученый. В пьесе 
используются и другие мотивы: «Шварц заставляет своего Уче-
ного высказывать мысль, лежащую в основе православной тео-
рии спасения и учения православной церкви о власти духа… 
В свете образа Христа аллюзии смерти и воскрешения Ученого 
обретают особый смысл»1.

Шварц продолжает развивать историю тени в нравствен-
ной перспективе, но коренным образом меняет всю ситуацию. 
Ученый не просто выживает в борьбе с тенью, он еще и по-
беждает ее. Побеждает ее потому, что ему удалось изгнать ее 
из своей души: «Все, что происходит между прологом и фина-
лом, символически обозначено как процесс узнавания ученым 
тени, скрытых до этого для него темных сторон действитель-
ности и собственного несовершенства – это процесс социаль-
ного прозрения, которого испугалась Юлия, так и оставшаяся 
«близорукой». «Прозрение» ученого обусловило и предопреде-
лило «преодоление» им «чужого сюжета»2.

В итоге мы имеем три мифа, отражающие каждый свою эпо-
ху. История возникает в романтизме, очень тесно и гармонично 
с ним связанная: для романтиков очень характерна история о 

1 Кривокрысенко А. В. Нравственно-философские аспекты драма-
тургии Е. Л. Шварца: Автореферат дис. канд. филол. наук. Ставро-
поль, 2007. С. 15. 

2 Головчинер В. Е. Эпический театр Евгения Шварца. Томск, 1992. 
С. 118. 

человеке, потерявшем тень. Это индивид, которого разделило 
общество. Здесь можно вспомнить Э. Т. А. Гофмана – историю 
про человека, потерявшего свое отражение в зеркале. Г. Х. Ан-
дерсен, несомненно, принадлежит другой эпохе, пришедшей 
на смену романтизму. Это реализм. Андерсен наглядно пока-
зывает, каким образом современный ему человек достигает 
успеха, быть честным – это уже не актуально, ученый не может 
жить на свои труды об истине, красоте, добре, потому что это 
никому не нужно. Этот взгляд не лишен пессимизма. На сле-
дующем этапе проблема обретает иное решение, более благо-
приятное для главного героя. Е. Л. Шварц смещает акцент в 
сторону духа. Углубляется мера ответственности – проблема в 
самом главном герое. Он должен постоянно бороться со своей 
тенью; куда бы он ни пошел, тень будет следовать за ним: «Он 
скрылся, чтобы еще раз и еще раз стать у меня на дороге»1.

Но эта тень – часть самого героя, пусть и живущая отдель-
но; и это очень важно. Борьба со злом начинается с того, кто ее 
начал. У Андерсена герой этого еще не понимает, у Шварца он 
осознает это и поэтому может решить проблему.

Таким образом, повесть о человеке, потерявшем свою тень, 
рождаясь как романтическая история, романтический миф, со 
временем, кочуя от одного художника к другому, каждый раз 
приспосабливаясь к новой эпохе, достигает художественных 
вершин своего выражения в философской сказке XX в.

1 Антология сатиры и юмора России ХХ века. Т. 4. М., 2005. С. 252.
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Духовное наследие преподобного Иосифа Волоцкого

Преподобный Иосиф Волоцкий (в миру Иоанн Иоаннов 
Санин) родился 14 ноября 1440 г. в селе Язвищи (ныне село 
Покровское) Волоколамского уезда. С восьми лет отрока от-
дали на воспитание иноку Арсению в Крестовоздвиженский 
Волоколамский монастырь, где он необыкновенно быстро ос-
воил книжную премудрость. Несмотря на молодость, главным 
занятием отрока Иоанна вскоре становится изучение свято-
отеческих писаний, духовно-нравственной литературы, не-
смотря на его молодость. Имея намерение принять иноческий 
постриг, Иоанн переходит в «обитель Пречистой Богородицы, 
в том же Волоколаме, что на Возмище», где прожил до 20 лет, 
после чего перешел в Боровский монастырь к прп. Пафнутию 
Боровскому. Здесь в 1460 г. прп. Пафнутий постригает Иоанна 
в монашество, и он поступает в число учеников преподобного.

Инок Иосиф работает в поварне и пекарне, ухаживает за 
больными, выполняет многие тяжелые и грязные работы в 
обители. 18 лет Иосиф выполнял послушания, всемерно вос-
питывая в себе черты кротости и смирения, понимая, что до-
бровольное подчинение разумной воле старшего (старца) есть 
первое необходимое условия для обретения и приумножения 
добродетелей.

После преставления прп. Пафнутия и по его благословению 
монах Иосиф единодушно избирается братией настоятелем 
монастыря. 1 мая 1477 г. Геронтий, митрополит Московский, 
рукополагает инока в сан игумена.

Через два года из-за сопротивления братии введению стро-
гого общежительного устава монастыря игумен Иосиф покида-
ет обитель и уходит на родину – в земли Волоколамские. Здесь 
он в 1479 г. основывает новый – Свято-Успенский (Иосифо-
Волоцкий) — монастырь.

Говоря о личных качествах прп. Иосифа, следует отметить, 
что он с любовью помогал братии во всех нуждах, умело разли-

чал душевное состояние собеседника и давал каждому мудрые 
советы.

Очищенным постом и молитвами духовным разумом игу-
мен проникал в тайны души страждущего; обладая даром 
прозорливости, он открывал вопрошающим волю Божию. 
Не только иноки, но и все проживающие вблизи монастыря, 
многие и просто приходящие, почитали его своим духовным 
отцом и покровителем. При этом критерием оценки человека 
для святого являлись не его высокое звание или богатство, но 
исключительно достигнутая этим человеком нравственная и 
духовная высота.

Уже при жизни игумена Иосифа Волоколамский монастырь 
становится одним из богатейших на Руси. По строгому наказу 
игумена он всегда поддерживал народ, занимаясь благотво-
рительностью и находя средства для помощи нуждающимся. 
«Число питающихся на монастырские средства иногда доходи-
ло до 700 человек» [3] ежедневно. Имели место случаи, когда 
монастырь, сам не имея средств, брал денежные займы, заку-
пал хлеб и раздавал его бедным без остатка.

Святой ревностно боролся против стремительно распро-
странявшейся тогда ереси жидовствующих. Он написал в ее 
обличение книгу «Просветитель», подробно излагая в ней 
аргументы против опасного лжеучения. Прп. Иосиф был бес-
пристрастен и нелицемерен по отношению к еретикам. Так, 
волоцкий игумен выступил против впавшего в ересь митропо-
лита Московского Зосимы, ясно сознавая, что последнего бу-
дут защищать высокие покровители среди власть имущих при 
княжеском дворе.

Даже оставшись практически в одиночестве, прп. Иосиф 
с необыкновенной отвагой и энергией продолжал борьбу за 
торжество православия и уничтожение ереси жидовствующих. 
Ересиархи были соборно осуждены, но ересь продолжала су-
ществовать еще более 10 лет, а ее сторонники имели даже на-
мерение разрушить Иосифо-Волоцкий монастырь.

Книжное богословие прп. Иосифа стало значительным 
вкладом в сокровищницу отечественного богословия и право-
славного церковного Предания. Особо следует отметить его 
Уставные сочинения, где явно прослеживается влияние духов-
ной школы прп. Сергия Радонежского.

Значительна была не только общественная деятельность 
Волоцкого игумена, но и его аскетическая и молитвенная 
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жизнь. Он много читал и лично занимался переписыванием 
книг религиозно-нравственного содержания, которые поучали 
и наставляли иноков в праведной жизни. Несколько опытных 
и высоких духом монахов под руководством преподобного так-
же составляли рукописные сборники.

Высокий уровень духовной жизни в созданном прп. Ио-
сифом монастыре привел к тому, что обитель на многие сто-
летия превратилась в один из крупнейших центров духовно-
нравственного и культурного просвещения. Она прославилась 
на всю Россию своей уникальной библиотекой.

В 1572 г. игумен Иосиф был причислен Собором Русской 
Православной Церкви к лику преподобных, а после Собора 
1591 г. распространилось его всероссийское почитание.

Важным свидетельством высочайшей духовности и нрав-
ственной чистоты прп. Иосифа Волоцкого является то, что 
он воспитал целую плеяду учеников, достигших высот в деле 
служения Богу и Отечеству. Назовем лишь некоторых из них: 
Даниил (Рязанец), митрополит Московский (рукоположен в 
1522 г.); Вассиан II (Санин), епископ Ростовский (брат препо-
добного, рукоположен при жизни последнего в 1506 г.); Сав-
ва (Слепушкин), епископ Смоленский (рукоположен около 
1520 г.); Вассиан (Топорков), епископ Коломенский (с 1525 г.); 
Савва (Черный), епископ Крутицкий (около 1529 г.); Нифонт 
(Кормилицын), епископ Крутицкий (с 1554 г.); владыки Ка-
занские: св. Гурий (Руготин), архиепископ (с 1555 г.); св. Гер-
ман (Садырев-Полев), архиепископ (с 1564 г.); Лаврентий 
(мирская фамилия неизвестна, в схиме Левкий), архиепископ 
(с 1568 г.), Тихон (Хворостинин), архиепископ (с 1575 г.), Иере-
мия (мирская фамилия неизвестна), архиепископ (с 1576 г.) и 
многие другие.

После кончины прп. Иосифа его последователи («иосиф-
ляне») строго следовали введенному знаменитым настоятелем 
уставу монастыря, обитель оставалась важным религиозным, 
духовным, культурно-просветительным и благотворительным 
центром Руси.

В истории монастыря было множество событий, в том чис-
ле и его закрытие в 1920 г. Возрождение обители прп. Иосифа 
началось в мае 1989 г. Возглавил новый этап жизни обители 
митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (†2003), 
который и руководил ею до своей смерти.

Как и прп. Иосиф, митр. Питирим показал на своем приме-
ре, как должно стремиться к делу служения Богу и ближнему. 
Все его деяния были проникнуты болью за людей, за Отече-
ство, которое, по словам владыки, «должно быть сильным, 
должно быть образованным, должно хорошо быть защищено». 
Продолжая дела прп. Иосифа Волоцкого, митр. Питирим ча-
сто говорил: «Мы храним традицию, потому что она – это ове-
ществленная, генетическая память нашего народа».

Усилиями, верой, надеждой и молитвами митрополита 
были обретены мощи прп. Иосифа. Слово «мощи» недаром 
сродни словам «мочь» и «могущество» — от мощей преподоб-
ного человек может стать причастником духовной силы, благо-
дати, которую стяжал русский святой.

Сегодня обитель преподобного активно работает с моло-
дежью. Представители монастыря участвуют в воспитании 
детей и подростков Ярополецкого районного социально-
реабилитационного центра для детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и Детгородкóвской школы с. Теряево. Каждое 
воскресенье братия дарит тепло общения проживающим в 
Центре ребятам, окормляет их духовно. В школе преподается 
курс этики, где слушатели усваивают духовно-нравственные 
понятия и обсуждают животрепещущие темы современной 
жизни – о честности и лукавстве, о дружбе и самолюбии, о 
любви и корысти. Выпускник школы 2011 г. Дмитрий Федосов 
отмечает: «Школьный курс этики оказался очень кстати. Он 
помог… узнавая людей, не оскорблять их чувств. … на уроках 
этики я научился быть более пунктуальным. Но … самое глав-
ное – не давать пустых обещаний».

С 1996 г. в монастыре проходят летнюю трудовую прак-
тику студенты Московского университета путей сообще-
ния (МИИТа). Студенческий строительный отряд помогает 
обители в реставрационных и хозяйственных работах. На-
сельники монастыря, в свою очередь, помогают студентам-
железнодорожникам познать основы Православной веры, 
приобщиться к быту и дисциплине монастыря. Однажды 
приехавшие в монастырь возвращаются сюда многократно. 
Студент Антон Болотов говорит: «Преподобный Иосиф как-
бы не отпускает, а благословляет вновь и вновь побывать здесь 
и чем-то помочь».

С 2009 г. к студентам-миитовцам присоединились студенты 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универ-
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ситета, несущие послушание в Паломнической службе. При-
общившись к истории монастыря, к духовному его наследию, 
молодые люди помогают проводить паломнические экскурсии, 
сочетая их с миссионерским деланием. Помогают студенты и 
детям из Ярополецкого центра.

Более пяти лет продолжается сотрудничество обители с 
российскими скаутами. С начала 2011 г. создано свое Брат-
ство Православных Следопытов во имя прп. Иосифа Волоц-
кого. Братство-отряд есть сообщество единодушных молодых 
людей, принявших в сердце духовное наследие прп. Иосифа. 
С детства православные следопыты обретают практику добрых 
дел, помощи ближним и всем нуждающимся.

Иосифо-Волоцкий монастырь осуществляет и церковное 
тюремное служение: опекает Волоколамский следственный 
изолятор. По заказу этого учреждения насельники монастыря 
создали духовно-просветительский фильм для заключенных, а 
также передали им в дар библиотеку духовной и художествен-
ной литературы. Помощь монастыря способствует оступив-
шимся людям встать на путь исправления.

Проявляется наследие св. Иосифа и в современной произ-
водственно-хозяйственой, экономической жизни общества. 
В 2009 г. по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 
прп. Иосиф нарекается покровителем православного пред-
принимательства и хозяйствования. Преподобный сам вся-
чески расширял хозяйственную деятельность монастыря. Но, 
как уже отмечалось, не накопление богатства, а возможность 
широкой просветительской, социальной и благотворительной 
деятельности определяла его цели. Патриарх отметил: «Препо-
добный видел в Церкви замечательный инструмент передачи 
народных богатств от богатых бедным. Как сказали бы сегодня 
экономисты, он видел в Церкви инструмент перераспределе-
ния материальных благ и считал, что именно Церковь может 
взять от богатых и передать бедным» [11].

Все те, кто имеет таланты к предпринимательской деятель-
ности, могут брать пример ее организации на христианских 
началах, использования доходов на нужды нуждающихся со-
отечественников. Этот аспект – также важная часть духовного 
наследия святого.

Таким образом, к духовному наследию прп. Иосифа Воло-
коламского с полным правом и ответственностью следует от-
нести: 

1) личный пример жизни святого как образец высочайшей 
веры, полноты добродетелей и служения людям; 

2) богатое письменное богословско-догматическое и духов-
но-нравственное наследие, включая дошедшие до нашего вре-
мени автографические документы преподобного; 

3) сонм учеников игумена Иосифа, достигших святости и 
высот в деле служения Богу и Отечеству; 

4) служение покойного митрополита Волоколамского Пи-
тирима (Нечаева), которое является современным воплощени-
ем духовной традиции преподобного как в сфере благочестия, 
так и на стезе социально-благотворительной деятельности; 

5) современное служение Иосифо-Волоцкого монастыря и 
его насельников в деле воспитания молодежи.
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К вопросу о тенденциях развития единоверия 
в ХIХ веке

В данной статье предпринимается попытка изучения основ-
ных тенденций развития единоверия в XIX в. на основании 
письменных источников указанного периода и позднейших 
исследований. Опыт единоверия предлагает нам ценный мате-
риал о возможностях преодоления границы, разделяющей раз-
личное религиозное и культурное мировоззрение. Обратив-
шись к нему, можно увидеть основные проблемные моменты, 
не позволившие единоверческому движению достичь своей 
основной цели. И более того, оценка ситуации XIX в., несо-
мненно, может помочь в решении современных религиозных 
конфликтов, в том числе и проблем во взаимоотношениях со 
сторонниками старого обряда.

Являющийся центром жизни общества религиозный стер-
жень был во второй половине XVII в. надломлен церковными 
реформами. Пришла новая эпоха, где сакральные и традици-
онные ценности, на которых держалось средневековое миро-
воззрение, стало возможным изменять либо вообще исключать 
из жизненного цикла. Новые нормы оказались неприемлемы-
ми для значительной части населения страны, что и спровоци-
ровало раскол. Неоднократные попытки преодолеть его со сто-
роны государства административными и силовыми методами 
не увенчались успехом, и лишь в начале XIX в. был принят путь 
диалога, который впоследствии получил общепринятое на-
звание «единоверия». Данное явление и его последствия ока-
зались крайне неоднозначными, поскольку каждая из сторон 
воспринимала его со своей точки зрения.

Обратимся к историческим данным. Первоначальные по-
пытки присоединения сторонников старого обряда к Греко-
Российской Церкви (обозначение, используемое в источни-
ках. – Примеч. авт.), имевшие место в XVIII в., имели еди-
ничный характер, инициировались самими старообрядцами и 
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осуществлялись местными епископами на свой страх и риск1. 
Основной причиной, вынуждавшей старообрядцев, не при-
надлежащих к общинам радикального толка, на протяжении 
всего периода существования раскола обращаться в Греко-
Российскую Церковь, было осознание необходимости цер-
ковной иерархии. Например, священник Стефан Смирнов из 
Нетовского согласия Череповецкого уезда в 1885 г. так описы-
вает причины обращения местных старообрядцев к епископу 
с просьбой о единоверческом священнике: «...видели, что за 
богослужениями должен предстоятельствовать священник, 
и что таинства совершать может только власть на это имею-
щий». В свою очередь, «австрийское» священство восприни-
малось как «краденое из православной церкви вопреки всем 
правилам и обычаям древней церкви»2. Старообрядцы, когда 
главенствующая Церковь не препятствовала совершению до-
никоновских обрядов, были готовы добиваться открытия еди-
новерческих приходов. Так, в 1800 г. по ходатайству крестьян из 
села Михайловская слобода и соседних деревень митрополит 
Платон (Левшин) устно разрешил им совершать богослужения 
по старопечатным книгам в приходской церкви Архангела Ми-
хаила3.

С другой стороны, Греко-Российская Церковь длительное 
время не проявляла к данному направлению должного внима-
ния. Митрополит Платон (Левшин), после утверждения в 1800 г. 
правил единоверия, писал: «Церковь, яко мать сердобольная, 
не видя в обращении отторгшихся от нея великого успеха, раз-
судила за благо учинить некоторое таковым в неведении погре-
шающим снисхождение, однако без соблазна правоверных»4. 
На данном этапе Церковь определяет свои действия как снис-
хождение к небольшой группе лиц без принятия их позиции, 
«дабы развратные не протолковали, аки бы Святая Церковь 
свое прегрешение, а их истину познала»5. После утверждения в 
1800 г. Павлом I «Правил единоверия» старообрядцы в рамках 

1 См.: Смолич И. К. История Русской Церкви (1700—1917). М., 1997. 
Ч. 2. С. 136–137. 

2 Записки сельского священника Стефана Смирнова. М., 2008. 
С. 25–27. 

3 Саранча Е., свящ. 320-летие единоверческого храма Архангела 
Михаила с. Михайловская слобда. М., 2009. С. 67. 

4 Путь на Голгофу. М., 2005. Т. 2. С. 182. 
5 Там же. 

Греко-Российской Церкви получили официальное признание, 
но само направление было оставлено без внимания.

Вновь к проблеме раскола и ее решению при помощи разви-
тия единоверия обратился Московский митрополит Филарет 
(Дроздов). В нем он видит в первую очередь актуальный ин-
струмент для восстановления целостности Церкви. Он уже не 
столь резок в своей оценке единоверия, как митрополит Пла-
тон. «Единоверие от общаго православия ни разнствует ни в 
догматах, ни в заповедях, но только в некоторых обрядах нераз-
борчиво принятых, но не противных существу веры», — пишет 
митрополит Филарет1. Сам термин «единоверие», вызывавшее 
недовольство среди единоверцев, он комментировал таким об-
разом: «Братиям единоверческих церквей мы говорим: вы еди-
новерцы нам и мы единоверцы вам. Как же может быть оскор-
бительным наименование, которое мы даём и себе наравне с 
другими?»2 Подход митрополита Филарета уже не был столь 
формальным как ранее. Он был заинтересован в развитии еди-
новерия, что подтверждается его попытками решить вопросы, 
связанные со снятием кляв постниконовских соборов, и раз-
решением единоверцам иметь собственного епископа.

Обратной стороной медали стало то, что в целом интерес 
к старообрядцам в период правления Николая I был иниции-
рован реакционной политикой государства. В них видели за-
говорщиков и нарушителей государственного спокойствия. 
В 1832 г. вновь было возобновлено преследование беглого ду-
ховенства, что создало трудности для старообрядцев-поповцев. 
По данным епископа Симона (Шлеева), только в период с 1842 
по 1846 гг. 102 молитвенных дома были запечатаны, 147 разру-
шены, а 12 из них переданы Греко-Российской Церкви3. В свою 
очередь единоверцы получили гражданские права, равные с 
другим населением, и соответственно были лишены любых 
притеснений. Но стоило государственной машине ослабить 
свой натиск, и количество переходящих в единоверие сокра-
тилось. Подтверждение этому можно найти в официальной 
статистике. За 18 лет правления Николая I (1837–1855) зареги-
стрировано 114116 обращений; за 21 год царствования Алексан-

1 Чельцов М. П. Единоверие за время столетнего существования его 
в Русской Церкви. СПб., 1900. С. 41. 

2 Там же. 
3 Путь на Голгофу. Т. 2. С. 147. 
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дра II (1855–1881) – 45626 обращений, за 15 лет царствования 
Александра III и Николая II (1882–1897) – 28378 обращений1. 
Причиной этому стал ряд либеральных мер, принятых прави-
тельством. В 1858 г. было прекращено преследование за веру. 
Отдельные постановления 1862–1864 гг. позволили старооб-
рядцам вступать в купеческие гильдии. Записка 1864 г. расши-
ряла их гражданские права. В 1870 г. была предоставлена воз-
можность занимать общественные должности, а с 1874 г. стали 
признаваться браки раскольников. Некоторые единоверцы 
стали возвращаться в старообрядчество.

Интерес к единоверию постепенно угасал. Так, профессор 
МДА Н. И. Субботин, руководивший в Москве Братством 
святого митрополита Петра, писал: «Владыки не обращают ни 
малейшего внимания на дело раскола...», и «имеют преврат-
ное понятие о единоверии»2. Однако вторая половина XIX в. 
примечательна тем, что начали появляться новые подходы 
к изучению проблемы раскола. Выступая в 1880 г. на освя-
щении единоверческой церкви в Курской епархии, епископ 
Сергий (Ляпидевский), будущий митрополит Московский, в 
своей речи уделил большое внимание историческому аспекту, 
как сплачивающему общество фактору3. Исследовавший рас-
кол на основании исторических фактов Н. Ф. Каптерев при-
шел к выводу, что причиной неприятия реформы стала лич-
ная неприязнь к патриарху Никону, а после остались «только 
рознь, раздоры, взаимная ненависть и борьба»4. В целом вы-
воды Н. Ф. Каптерева о причинах раскола не соответствова-
ли общепринятым взглядам, и это вызывало недовольство. 
Непримиримый борец с расколом, профессор Н. И. Суббо-
тин был возмущен его работами и неоднократно писал обер-
прокурору К. П. Победносцеву об «опасности для церкви» со-
чинений историка5.

Сам К. П. Победоносцев придерживался мнения, что рас-
кол — это «хранилище силы духовной под дикой, безобраз-
ной оболочкой. Снять эту оболочку — значит добыть вели-
кую силу для церкви, и церковь мало-помалу добывает ее, ибо 

1 Чельцов М. П. Указ. соч. С. 90–91. 
2 Смолич И. К. Указ. соч. С. 164. 
3 По: Чельцов М. П. Указ. соч. С. 42. 
4 Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович 

[Электронный ресурс] URL: http://www. sedmitza. ru/text/439675.html. 
5 Смолич И. К. Указ. соч. С. 165. 

лучшие люди из раскола переходят к нам»1. Но при этом он 
опасался старообрядцев и рассматривал их по большей части 
с социально-политической точки зрения. Надо отметить, что 
не только он рассматривал раскол как явление социальное. 
Среди первых, кто высказал подобное мнение, был профессор 
КДА А. П. Щапов, считавший причиной раскола «противле-
ние, во имя старой веры, новому государственному порядку, 
демократическое недовольство церковным и гражданским 
правительством в разных отношениях, и преимущественно 
недовольство новым порядком и направлением внутренней 
жизни России»2. Историк Н. И. Костомаров считал, что рас-
кол внес вклад в развитие самостоятельной мысли и народ-
ного образования3. Таким образом, на первый план в обсуж-
дении проблем старообрядчества и единоверия выходили не 
схоластические споры, а социальные, исторические и поли-
тические факторы. Оценка старообрядчества как историче-
ского явления позволила впоследствии вывести обсуждение 
связанных с ним проблем на новый уровень, но революция 
1917 г. оборвала эти начинания.

Переходное положение единоверия, находившегося на ру-
беже двух различных точек зрения, не добавляла ему попу-
лярности и среди большинства старообрядцев. Так же, как и 
многие представители Греко-Российской Церкви, они относи-
лись к нему с подозрением и враждебностью. Первоначальная 
позиция митрополита Платона (Левшина) заключалась в том, 
что единоверческие приходы — это временная мера, а не по-
стоянная часть Греко-Российской Церкви. Этого же мнения 
в той или иной степени придерживались церковные иерархи 
на протяжении всего XIX в. Естественно, что такое отношение 
воспринималось в среде старообрядцев негативно.

Нужно отметить, что консервативная часть старообрядцев 
изначально была настроена против любого компромиссного 
решения. Оно рассматривалось ими как измена и слабость ду-
ховная. При этом единоверцы, по мнению старообрядцев, по-
падали под клятвы Собора, которые не в силе отменить митро-

1 Победоносцев К. П. Письма к Е. Ф. Тютчевой // Река времен. 
Вып. 1. М., 1995. С. 186. 

2 Щапов А. П. Русский раскол старообрядства. Казань, 1859. 
С. 219. 

3 См.: Смолич И. К. Указ. соч. Ч. 2. С. 151. 
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полит или Св. Синод. Наиболее радикальную позицию по от-
ношению к диалогу с Греко-Российской Церковью занимали 
беспоповцы. Например, критика поморского начетчика и пред-
седателя Первого Всероссийского Собора христиан-поморцев 
Л. Ф. Пичугина (1859–1912) затрагивает обрядовые вопросы. 
Саму единоверческую Церковь он сравнивает с «латиноуниат-
ской» и пишет, что «игра в двуличие свойственна людям, ко-
торые не имеют жизненной духовной силы»1. В народном сти-
хотворном предании, приводимом протоиереем Николаевской 
единоверческой церкви Санкт-Петербурга Т. А. Верховским в 
«Историческом очерке единоверия», также говорится о едино-
верческой Церкви: «На двух ногах она, а храмлет обоими»2.

Старообрядцы, относившиеся более лояльно к Греко-
Российской Церкви, также имели ряд сомнений. Некоторые 
из них носили сугубо бытовой характер. Священник Стефан 
Смирнов так описывает данную ситуацию: «Очень уж на взгляд 
людей старинной жизни было непонятным: и табашники, и 
пьяницы, и креститься не умеют, и постов не соблюдают…»3. 
Старообрядцев-беглопоповцев, компактно проживавших в 
Москве, волновал также аспект экономической независимости. 
Об этом прот. Т. А. Верховский свидетельствует так: «Кладби-
ща Рогожское и Преображенское сделались центром мануфак-
туры, кварталом богатейших капиталистов. Так как власть их 
и выгоды образовались от религиозных разномыслий, то они 
настойчиво преследовали цель – укоренить разномыслие»4. 
Старообрядческие слободы были обособленной территорией, 
имевшей свои законы существования и внутренний круг обще-
ния, что позволяло организовывать бизнес на их основе. Союз 
с Греко-Русской Церковью привел бы к появлению новых лю-
дей в этой среде и дополнительного контроля, что абсолютно 
не устраивало купеческую аристократию. Стоит добавить, что 
инициатор введения в 1854 г. единоверия на Рогожском клад-
бище В. А. Сапелкин неоднократно подвергался жесткой кри-
тике и угрозам5.

1 Пичугин Л. Ф. О единоверии в Русской Церкви. М., 2009. С. 42–43. 
2 Верховский А. А., прот. Исторический очерк единоверия. СПб., 

1867. С. 148. 
3 Записки сельского священника Стефана Смирнова. М., 2008. С. 26. 
4 Верховский А. А., прот. Указ. соч. С. 150. 
5 Там же. С. 153. 

Активная стадия распространения единоверия предусма-
тривала и миссионерскую работу, которая, однако, не имела 
значительного успеха. Одной из основных причин этому была 
неготовность миссионеров вести конструктивный двусторон-
ний диалог со старообрядцами. Примером такой миссии может 
являться организация по повелению императора Александра 
II в 1859 г. Спасо-Преображенского Гуслицкого монастыря на 
Юго-Востоке Московской епархии, где существовал большой 
старообрядческий анклав. Занимался его постройкой иеромо-
нах Парфений (Агеев), который ранее был старообрядческим 
монахом Паисием. После полноценного перехода в Греко-
Российскую Церковь он отвергал все, что было связано с древ-
ним обрядом, и, следовательно, единоверие им не признава-
лось1. Когда игумен Парфений был переведен в Гефсиманский 
скит Троице-Сергиевой лавры, миссионерскую деятельность в 
Гуслицах начал вести известный единоверческий проповедник 
о. Павел (Прусский). Однако его работа также не имела успеха. 
Старообрядцы писали в сочинении «Прение Ивана Иванови-
ча Зыкова с игуменом Павлом Прусским о вере», что беседа их 
длилась до позднего вечера, и в ходе нее о. Павла (Прусского) 
стали одолевать сомнения2. Причины негативной оценки лич-
ности миссионера в среде старообрядцев поморский начетчик 
и полемист А. А. Надеждин выразил в рифмованном «Рассказе 
печального старца». В нем Павел Прусский называется «ли-
цемером» и отмечается, что основное недовольство старооб-
рядцев связано с тем, что он их пытается убедить в истинности 
обрядов Греко-Российской Церкви, совершая дониконовские 
обряды3. Эта раздвоенность, которой не придавали значения в 
официальной Церкви, очень болезненно принималась старооб-
рядцами. Издаваемые Синодом «Беседы к глаголемому старо-
обрядцу» лишь убеждали их в своей позиции относительно еди-
новерия, поскольку указывали, что «конечная цель учреждения 
Единоверия – объединить со временем раскольников с Право-
славной Церковью даже в единстве обрядов». Существует также 

1 См.: Михайлов С. С. Единоверческие храмы в Гуслицах. Куров-
ское, 2001. С. 22. 

2 См.: Лизунов В. Старообрядческая Палестина. Орехово-Зуево, 
1992 (http://www. bogorodsk-noginsk. ru). 

3 См.: Восьмидневныя беседы Андрея Александровича Надеждина 
в гор. Сызрани с миссионерами господствующей церкви // Щит веры.  
Саратов, 1915. № 9 (приложение). 
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свидетельство того, что о. Павел (Прусский) и участники Брат-
ства Св. Петра Митрополита из Никольского единоверческого 
монастыря видоизменяли старые обряды, и это, естественно, 
негативно сказывалось на мнении старообрядцев1.

В 90-х гг. XIX в. русский философ Николай Федоров, раз-
мышляя о воссоединении Церкви, говорит: «Плодом равно-
душия, или – вернее – высокомерия, с которым поклонники 
идеи без дела относились к поклонникам обряда, т. е. дела без 
знания, было установление в XVIII в. единоверия вместо еди-
ного дела – установление единоверия, в котором, очевидно, 
не оставалось даже и веры, потому-то, вероятно, оно и не на-
шло себе многих последователей, и такой способ примирения 
оказался неудачным. Только превращение знаков дела в самое 
дело может внести мир»2. К сожалению, единоверие не получи-
ло такого объединяющего посыла, когда знание и дело смогли 
бы найти общий язык и свести раскол на нет. Спонтанная идея 
единоверия как объединяющего механизма была выдвинута 
самими старообрядцами, и её Греко-Российская Церковь при-
няла, но, в силу различных причин, не смогла развить. Сами 
старообрядцы, имея большой опыт религиозных поисков, тем 
не менее, так и не увидели возможностей единоверия. Тем вре-
менем единоверие имело возможность стать легальным храни-
телем традиционной религиозной и бытовой культуры, суще-
ствовавшей в России до XVII в., но этот аспект даже не рассма-
тривался. Ментальные отличия сторонников старого обряда 
также не вызывали значительного интереса и не принимались 
во внимание. Сейчас единоверие возрождается, и, не смотря 
на то, что вопрос аутентичности его традиций достаточно 
спорный, у него есть все шансы избежать ошибок прошлого в 
своём развитии. При этом единоверие имеет шансы не только 
стать мостом между старообрядцами и Русской Православной 
Церковью, но и сохранить уникальную культурную среду, про-
являя должное внимание к ней.

1 См.: Михайлов С. С. Единоверческие храмы в Гуслицах. Куров-
ское, 2001. С. 25. 

2 Федоров Н. Ф. Собр. соч.: В 4 т. М., 1995. Т. 1. С. 377. 
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и методики начального образования
Науч. руков. 
канд. ф. наук С. В. Феликсов

Роль Спасо-Преображенского Соловецкого 
монастыря в просвещении народонаселения Севера 

(XV–XIX вв.)
(доклад на межфакультетской научной студенческой конференции 

ПСТГУ)

Издревле монастыри являлись очагами просвещения на 
Руси, наполняя духовным содержанием и светом знания сла-
вянские народы. Спасо-Преображенский Соловецкий мона-
стырь, являясь сердцем русского Севера, подобно древним оби-
телям Свято-Успенской Киево-Печерской и Свято-Троицкой 
Сергиевой Лаврам, сыграл важную роль в деле христианского 
просвещения народов Беломорского региона. Несмотря на 
значительный вклад в историю отечественной культуры, вне-
сенный Соловецкой обителью, к настоящему времени в педа-
гогической науке нет системного труда, посвященного анализу 
ее образовательно-просветительской деятельности. Думается, 
что сегодня мы должны стремиться восстановить историче-
скую картину культурной жизни нашего народа в полноте и бо-
гатстве ее духовного опыта, ибо полнее сознавая прошедшее, 
мы уясним современное.

Анализ исторических источников и научной литературы, 
содержащих сведения об образовательно-просветительской 
деятельности Спасо-Преображенского Соловецкого мона-
стыря в период с XV по XIX в., позволяет выделить следую-
щие основные исторические периоды, отражающие процесс 
духовно-просветительской миссии Соловецкой обители среди 
народов, населявших северные территории Руси.

I период: XV–XVI вв. XV в. – это время возникновения Соло-
вецкой обители, время, когда монастырь несет свет Евангелия 
полудиким северным народам, ничего ранее не слышавшим об 
учении Христовом. Слава о добродетелях первых настоятелей 
монастыря – преподобных Зосиме и Савватии – привлекала 
к Соловецкому острову множество людей, даже из отдаленных 
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стран, желающих посвятить свою жизнь Богу. В исторических 
документах мы находим многочисленные подтверждения этого 
факта. Одно из них принадлежит будущему игумену Соловецкой 
обители – монаху Досифею (Немчинову). «Местные языческие 
народы – лопари, чудь, финны и др., – пишет он, – отовсюду 
стекались в Соловецкий монастырь. Мало зная русский язык, 
они слушали язык сердца чистого, которое без слов говорит 
сердцам о Боге и вечности. Здесь они с любовью поучались ис-
тинам учения Христова, наглядно подтверждаемого примером 
жизни братии, и принимали святое крещение, большей частью 
с обетом иночества, и пребывали в обители для получения на-
ставления в истинах христианской веры и смиренномудрия»1. 
Из сочинений Н. М. Карамзина известно, что важную роль в 
деле распространения христианства на Севере сыграли миссио-
нерские труды инока Феодорита Кольского. Насельник Соло-
вецкой обители монах Феодорит Кольский явился первым не-
посредственным просветителем северных народов, переложив 
подобно св. Кириллу и Мефодию, а также Стефану Пермскому 
на языки северных языческих народов тексты Священного Пи-
сания, благодаря чему, по свидетельству Н. М. Карамзина, ста-
ло возможным крещение нескольких тысяч местных жителей. 
«Феодорит Кольский, – пишет Н. М. Карамзин, – имел силу 
крестить многих диких лопарей (в сочинениях А. Курбского со-
держит свидетельство – «в един день крестишася две тысячи с 
детьми и женами»), узнав язык придумал для них письмена и 
просветил Божественною верою»2. Помимо этого, благодаря его 
просветительским трудам на реке Коле (современная террито-
рия Мурманской области), в месте проживания язычников был 
воздвигнут монастырь в честь Пресвятой Троицы.

Важным для северной культуры событием становится появ-
ление Соловецкой библиотеки, основанной во второй полови-
не ХV в. иноком Досифеем (впоследствии игуменом монасты-
ря). Досифей заказывал переписывать многие книги. Среди 
сохранившихся списков книги «для чтения и образования»: 
«История Иудейской войны» Иосифа Флавия, «Временник» 

1 Архимадрит Досифей (Немчинов). Топографическое и историче-
ское описание ставропигиального первоклассного Соловецкого мо-
настыря. М., 1834. С. 50. 

2 Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12 т.  
СПб., 1997. Т. 9.   С. 139. 

Георгия Амартола, летописи, где сообщалось о внутренней 
жизни монастыря, о событиях на Севере и др. (например, о по-
ездке Ивана IV в Новгород и Псков, о землетрясении в Керети, 
Ковде и Кандалакше (1542)). Кроме того, инок Досифей изве-
стен как первый на Руси автор книжного знака – экслибриса, 
а также первый соловецкий писатель, автор Жития Зосимы и 
Савватия.

II период: середина XVII–XVIII вв. Важным подспорьем для 
складывающейся системы духовного образования становится 
Соловецкая библиотека. К ХVII в. она является крупнейшим 
древнерусским книжным собранием на Севере. Согласно опи-
си 1676 г., в ней насчитывалось 948 рукописных и 530 старопе-
чатных книг. Позднее при библиотеке появилась «книгописна 
палата» с отделом квалифицированных переписчиков – скрип-
торием и переплетной мастерской.

Большое стечение в Соловецкую обитель принявших хри-
стианство народов обусловило появление при монастыре шко-
лы, в которой обучались азам языковой и вероучительной гра-
моты ежегодно до 200–300 юношей. Однако сведения о ней, 
относящиеся к данному периоду, крайне скудны.

III период: XIX – начало XX в. Период расцвета образова-
тельной системы при Соловецком монастыре. Образова-
тельное пространство Соловецкого монастыря в этот период 
значительно расширяется и совершенствуется. В стенах мо-
настыря формируется система учебных заведений, дающих 
разное по уровню и содержанию образование, которую можно 
представить в виде трехступенчатой образовательной модели, 
а именно «ремесленное училище – образовательная школа – 
богословское училище».

В научной литературе мы находим крайне скудные сведе-
ния, касающиеся педагогического анализа образовательных 
учреждений Соловецкого архипелага, и вовсе отсутствует на-
учное исследование, ставящее целью целостное рассмотрение 
изложенной выше образовательной модели. Восполняя суще-
ствующую в науке лакуну, представим в общих чертах описа-
ние представленной нами выше системы учебных заведений, 
сложившихся в стенах Соловецкой обители.

Начальной и обязательной ступенью в образовательной си-
стеме Соловецких школ являлись многочисленные ремеслен-
ные мастерские. Контингент учащихся в данных мастерских 
был различен по своему возрастному признаку. По социально-
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му статусу это были дети из крестьянских семей. Образователь-
ной целью данных мастерских являлась подготовка учеников-
трудников для выполнения производственных работ, связан-
ных с бытовыми нуждами сурового северного края. В стенах 
Соловецкой обители существовали кресторезная, переплет-
ная, столярная, сетная, прядильная и другие мастерские. На-
личие данных ремесленных школ, а также выпускаемая ими 
продукция свидетельствуют о приобщении соловецких жите-
лей к результатам технических достижений того времени. Осо-
бое место среди ремесленных школ принадлежит живописной, 
в русле которой формируется индивидуальный стиль соловец-
кого иконописания.

В мастерских присутствовали педагоги-монахи, так называ-
емые «распорядители», «старосты» или «нарядчики», которые 
следили за процессом усвоения учеником ремесла, руководили 
ходом работы и часто сами принимали непосредственное в ней 
участие. При обучении наставники, по свидетельству соловец-
кого историка П. Ф. Федорова, использовали традиционную 
систему воспитательных мер, в частности наказание, самым 
распространенным из которых было оставление учащегося без 
обеда, и земные молельные поклоны, а также поощрение в виде 
рекомендации продолжения обучения во вновь образованную 
при Соловецкой обители образовательную школу и Братское 
богословское училище1. Помимо этого, как воспитательный 
метод широко использовалась нравоучительная беседа.

Второй образовательной ступенью по отношению к ремес-
ленным училищам служила образовательная школа, учрежден-
ная в 1860 г. архимандритом Соловецкой обители Порфирием 
(Карабиневич) по благословению Святейшего Синода, для ко-
торой специально в обители был выстроен двухэтажный учи-
лищный корпус.

В училище принимались юноши от 15 до 20 лет, большая 
часть из которых была в возрасте 16 лет. С этого времени в 
Соловецкую школу из разных северных губерний – в основ-
ном Архангельской и Вологодской – ежегодно приходят око-
ло 300 под ростков-крестьян. Воспитателем мальчиков был 
отставной майор П. И. Соколов, служивший в свое время 
А. А. Аракчееву и принимавший участие в обороне Соловецко-
го монастыря от англичан в 1854 г. Смотрителем училища был 

1 Федоров П. Ф. Соловки. Кронштадт, 1889. С 42. 

поставлен благочинный монастыря, бывший учитель духовно-
го училища иеромонах Николай (Кошурников).

Соловецкая школа продолжала опыт школ-пансионов, су-
ществовавших в Российской империи, и отличалась особым 
аскетизмом условий пребывания воспитанников (в частности 
ученики жили в комнатах по 20–30 человек, спали на двухярус-
ных кроватях и др.).

Обучение в школе имело факультативный характер. Необ-
ходимость несения учащимися повседневных производствен-
ных послушаний в ремесленных училищах делала возможной 
только вечернюю форму обучения. Учебный год начинался с 
середины октября и длился до начала апреля, подчиняясь бо-
гослужебному кругу Православной Церкви. Особые условия 
нахождения Соловецкого монастыря, изолированность его от 
цивилизации естественным образом создали специфичные 
образовательные условия, которые можно уподобить воспе-
ваевым в педагогических сочинениях известным французским 
педагогом-утопистом Жан-Жаком Руссо.

Обучение в школе было организовано в соответствии с ши-
роко распространенной в то время и заимствованной с Запада 
классно-урочной системой, как известно, воспетой в сочине-
ниях известного педагога Яна Амоса Коменского. Содержа-
ние образования в Соловецкой школе, подробно описанное 
в трудах В. И. Немировича-Данченко1 и историка П. Ф. Фе-
дорова, делилось на два класса: в первом обучались языковой 
грамоте, а во втором слушали уроки Закона Божьего, а также 
отечественной истории, географии и арифметики. Совместное 
преподавание богословских и светских дисциплин свидетель-
ствует о том, что воспитание носило универсальный характер, 
синтезирующий элементы веры и науки. Эстетическая состав-
ляющая обучения была реализована через занятия церковным 
пением и живописью. Весной, перед возвращением домой, 
воспитанникам школы устраивали экзамен, который иногда 
принимал сам настоятель в храме в присутствии братии.

Третьей и высшей ступенью в системе образования Соло-
вецких школ было Братское богословское училище, учрежден-
ное во второй половине XIX в. Около 46% насельников мона-
стыря обучались или заканчивали от двух до восьми классов 

1 См.: Немирович-Данченко В. И. Беломорье и Соловки. Воспоми-
нания и рассказы. 4-е изд. Киев, 1892. С. 192. 
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училища. Наряду с предметами богословия изучались логика, 
русский язык, теория словесности, арифметика, география, 
история и даже психология. Позже ученики, закончившие обу-
чение с отличием, могли с разрешения Синодальной конторы 
преподавать богословские и другие предметы в Братском учи-
лище1. Для проведения занятий по богословию с лучшими вы-
пускниками Соловецкой духовной школы в обитель приезжают 
преподаватели из Санкт-Петербургской духовной академии.

В настоятельство архимандрита Мелетия были построены 
биологическая и метеорологическая станции, ставшие первым 
научными учреждениями Беломорья и служившие для есте-
ствоиспытателей, профессоров и студентов различных универ-
ситетов, приезжающих в Соловецкий монастырь исследовать 
беломорскую фауну. В этот же период при Соловецком мона-
стыре появляется литография и ботанический сад.

Таким образом, Соловецкий монастырь превратился для 
местных жителей в источник грамоты или своеобразный уни-
верситет doctrinae liberales, способствуя формированию у жи-
телей северного региона единого христианского самосознания 
и научного представления о мире.

Прокладывая путь просвещения на Север, Соловецкий 
монастырь в рассматриваемый нами исторический период 
XV–XIX вв. становится, образно выражаясь, главной свечей, 
от которой зажглись духом ревностного христианского служе-
ния в деле просветительской миссии другие северные обители, 
в частности Свято-Троицкий Антониево-Сийский и Николо-
Корельский монастыри.

1 См.: Самсонова Т. Ю. Соловецкий монастырь. М., 1997. С. 154. 
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Христианский и гуманистический антропоцентризм 
(по посланиям свт. Николая Сербского)

Однажды к святителю Николаю пришло письмо от одно-
го сербского юноши, который сетовал на то, что критика со-
временного устройства жизни – всего лишь не изжитые пред-
рассудки. «Сколько же можно сотрясать воздух, – негодовал 
он, – пусть каждый идёт своим путем, имея “Бога в душе”, что, 
впрочем, является делом необязательным. Главное, оставаться 
хорошим человеком, семьянином, сыном своего отечества и 
прочее».

«Будь хорошим сербом, а вера – дело второстепенное, – от-
вечал владыка Николай, – то же самое, что сказать овце: глав-
ное будь откормлена, а пастбище дело второстепенное. В мире 
не было и нет силы, которая могла бы сделать человека совер-
шенным, кроме веры Христовой»1.

Европейская цивилизация никогда не мыслилась как ци-
вилизация не христианская, т. к. являлась таковой с момента 
своего образования. В ХХ в., завершив свой путь отпадения от 
Бога, западный мир становится полем экспериментов по соз-
данию нового типа общества. Будучи отторгнутым от Христа, 
человечество, пытаясь заполнить создавшийся вакуум, выдви-
гает бесчисленные теории и мировоззренческие системы по 
устройству нового мира. Люди, как и две тысячи лет назад, как 
пишет Апостол: «...больше всего любили слушать что-нибудь 
новое» (Деян 1. 1). В веке же ХХI синтезом всего «нового» стала 
цивилизация, которая, по мнению своих устроителей, должна 
стать оплотом гуманистических ценностей. К ее основным по-
стулатам можно отнести следующие2:

1 Николай Сербский (Велимирович), свт. Миссионерские письма / 
пер. С. Луганской // Он же. Творения: В 3 кн. М.: Изд. Сретенского 
монастыря, 2010. Кн. 3. С. 33. 

2 См.: Рыбин В. А. Некоторые аспекты этимологии и семантики 
термина «гуманизм» // Здравый смысл. 2004. № 4. С. 33–35. 
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а) Человек — высшая ценность; 
б) Человек – творческая индивидуальность (Идеал всемер-

но развитой личности);
в) Человек имеет право на свободу, счастье, развитие и про-

явление своих способностей;
г) Блага человека — суть общественных отношений.
Отсюда видно, что гуманистическая модель предлагает 

общество с человеком, как центром мироздания, где все су-
ществующее лишь для и ради человека. Плюс к этому такой 
гуманистический антропоцентризм сопровождается чутким 
отношением к людям, любовью, уважением, почтительностью. 
Что, казалось бы, вкупе с главенствующим местом человека во 
вселенной может быть лишь благом.

Несмотря на внешнюю, кажущуюся привлекательность 
новой системы, святитель Николай в своих посланиях пока-
зывает всю ее узость, несостоятельность, а также бедствия, к 
которым может привести и уже приводят попытки воплотить 
ее в жизнь. Ведь уже в своем основании, в девизе: «Человек — 
высшая ценность», вынося за скобки отношения человека с 
Богом, допущена ошибка, которая и порождает извращенное 
понимание личностного развития, счастья, свободы, отноше-
ний между людьми, которые вне этой системы, действительно, 
можно считать за несомненное благо.

Святитель Николай не закостенелый консерватор, пытаю-
щийся заморозить людей в средневековом варварстве и поэто-
му огульно критикующий все новое и прогрессивное. Он с го-
речью констатирует тот факт, что дохристианское варварство 
как раз уже вызвано к жизни уходом Христа из Европы. Хри-
стос «отброшен» за ненадобностью. Но стоит понимать, что 
отбросить Христа невозможно, возможно стать отброшенным 
от него. Как итог XX век понес всю полноту плодов такой «от-
брошенности»: пришли войны, горе, ужас, разрушение1.

По мысли святителя Николая, на место Вечного, Живого, 
Животворящего поставлено то, что изменчиво и преходяще, 
то, что не имеет онтологического основания2. Поэтому ново-
европейская мысль – ничто, идол, так как имеет под собой пу-
стоту. Ее основание, пишет владыка, это байки и выдумки сво-

1 См.: Николай Сербский (Велимирович), свт. Из окна темницы / 
Пер. И. А. Чароты. Минск: Изд. «Дмитрия Харченко», 2011. С. 186. 

2 См.: Там же. С. 34. 

их поэтов1, тогда как та западная модель, модель христианская, 
от которой так все пытаются откреститься, имело основание. 
Основание – не выдумки и сказки философов и «учителей», 
не хитросплетение басен, а Живой Бог. Бог был и единственно 
может быть, по мнению святителя Николая, Основанием Веч-
ным.

Но проблема в том, что люди «не желают знать истины на-
стоящей и вечной… философы и политики сами определяют 
свою истину для каждого нового поколения. Новая поколе-
ние – новая истина»2.

Святитель подвергает критике гуманистический антропо-
центризм лишь потому, что ясно видит, куда он ведет людей. 
Владыка вслед за ветхозаветным пророком напоминает «что 
не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать 
направление стопам своим» (Иер 10. 23), предлагая на выбор 
пути: один путь к Вечной жизни, имеющий онтологическое 
основание в Личности Христа3, другой, или другие (сегодня это 
гуманизм, завтра что-то другое), не важно, сколько их и как бы 
они не назывались, с падшим человеком во главе, ведущие в 
никуда. Каждый шаг должен быть соотнесен с Писанием4, ина-
че последствия могут быть самыми непредсказуемыми, чему 
человеческая история – яркий пример.

Подвергая критике современную антропологию, свт. Ни-
колай выделяет основные моменты, заводящие всю систему в 
тупик:

1. Человек – мерило всего. Главное утверждение, оно же и 
главная ошибка гуманистического антропоцентризма. Это 
утверждение означает: станем богами без Бога. Своего рода 
«корень всех бед», оно старо как мир, знакомо каждому хри-
стианину со времен адамова изгнания, когда «славу нетленного 
Бога изменили в образ, подобный тленному человеку... и по-
клонялись, и служили твари вместо Творца» (1 Рим 23. 25). Как 
итог: смертные боги и обожествленная природа5.

1 См.: Николай Сербский (Велимирович), свт. Указ. соч. С. 259. 
2 Там же. С. 225. 
3 См.: Он же. Беседы / Пер. С. Луганской // Он же. Творения: 

В 3 кн. Кн. 2. М.: Изд. Сретенского монастыря, 2010. С. 17. 
4 См.: Он же. Миссионерские письма... С. 133. 
5 См.: Он же. Беседы. С. 335. 
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Однако то, что человек – мерило всех вещей, не плохо само 
по себе. Свт. Николай не отрицает этого1, а лишь указывает на 
то, какой именно человек есть мера всему. Человек – это Гос-
подь Иисус Христос. Заблуждение лишь в том, что европей-
ский гуманизм потому и не может претендовать на антропо-
центричность, что некого поставить в центр. У Европы нет для 
этого совершенства, нет идеала, нет Личности, которая есть в 
Церкви2. Гуманистический антропоцентризм – это стружка, 
завивающаяся вокруг пустоты. Здесь игнорируется духовная 
составляющая, забывается Христос, возвышается человек в его 
сегодняшнем состоянии, в котором он не может автономно де-
лать выбор, соответствующий его настоящему благу, с его под-
верженностью греху, с его слабостями и недостатками. В таком 
контексте слова Спасителя: «Будьте совершенны, как соверше-
нен Отец ваш Небесный» (Мф 5. 48), теряют всякий смысл, а 
антропология превращается в зоологию3.

В христианском понимании человек велик не сам по себе, 
а как венец творения, как поставленный Богом, как сотворен-
ный по Его образу. Прибавить же человеку самодовлеющего 
величия можно, лишь написав «человек» большими буква-
ми, – говорит свт. Николай4.

2. Следующий момент, выделяемый свт. Николаем в совре-
менной антропологии, – преображение человека обществом. Но 
из выше изложенного становится ясно, что и этот тезис осуще-
ствим лишь на бумаге. Зададимся вопросом, что есть то наивыс-
шее, что может дать общество человеку или, что может достичь 
сам человек? Люди стремятся приобрести многое: социальный 
статус, уважение, признание, богатство и т. д. Можно с уверен-
ностью сказать, что духовные ценности стоят в лучшем случае 
в конце списка. Главная цель такого гедонистического, потре-
бительского подхода к жизни – сиюминутное счастье, которое 
свт. Николай (Велимирович) называет счастьем мнимым, или 
сытостью5. В погоне за ним человек, «внезапно чувствуя себя 

1 См.: Николай Сербский (Велимирович), свт. Миссионерские пись-
ма... С. 202. 

2 См.: Он же. Кассиана. Повесть о христианской любви / Пер. 
П. Шеремет. СПб.: Искусство России, 2010. С. 94. 

3 См.: Там же. С. 100. 
4 См.: Он же. Духовное возрождение Европы. С. 258. 
5 См.: Николай Сербский (Велимирович), свт. Миссионерские пись-

ма... С. 449. 

освободившимся от всех обязательств, лишённым всех надежд, 
помрачается умом и сердцем»1, забывая, что можно богатеть в 
Бога тем богатством, которое никогда не оставит человека.

В этой призрачной гонке за счастьем, девизом которой стал 
Carpe Diem («Похищай время»), свт. Николай указывает на три 
состояния, поглощающие человека против его собственной 
воли: невежество, беспокойство и отчаяние2.

Утверждая это, свт. Николай предлагает посмотреть на жизнь 
тех людей (которых очень мало, единицы), достигших всего, о 
чем и мечтать не могли до этого. Ведь и такие люди не чувствуют 
удовлетворения. Люди добиваются успеха, а радости хватает на 
пару дней. Все потому, что плотское желание, тщеславие, само-
обман удаляют от Бога, как от подателя всех благ, а следователь-
но, и счастья3. Уходит радость, остается пресыщенность.

В этой гонке люди не могут обрести покой, т. к. не слышат 
слов: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и 
Я успокою вас, возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам ва-
шим» (Мф 11. 28–29), где иго Христово есть любовь, истина, 
братолюбие, помощь, честность. И не зная этого ига, челове-
чество влачит ненависть, ложь, самолюбие, кражу, разврат. 
Люди живут в постоянном ожидании счастья, которое всегда 
обещается, если не сегодня, то в самом ближайшем будущем, 
но до смерти его не видят. Люди спешат с работы на работу, 
от одного наслаждения к другому не только ради удовольствия, 
но и дабы избежать одиночества. Ведь в одиночестве рождается 
невыносимое неудовлетворение собственной жизнью, одино-
чество приводит либо к религии, либо к самоубийству. К со-
жалению, заключает св. Николай, весьма редко к религии и все 
больше к последнему4. «В неведении люди жаждут счастья... 
считая первую станцию целью своей жизни. А станции имеют 
притягательные названия: Культура, Прогресс, Цивилизация, 
Счастье, Гуманность, Земной Рай и т. д. Между тем они все мо-
гут именоваться одним: Разочарование»5.

1  Николай Сербский (Велимирович), свт. Миссионерские письма... 
С. 355. 

2 См.: Он же. Из окна темницы. С. 302. 
3 См.: Он же. Миссионерские письма... С. 158. 
4 См.: Он же. Духовное возрождение Европы / Пер. С. П. Фонова. 

М.: Паломник, 2006. С. 251. 
5 Там же. С. 344. 
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3. Далее, на чем останавливается владыка, – это просвеще-
ние без освящения. Покой зачинается в человеке и распростра-
няется на общество, также и беспокойство зачинается в чело-
веке и распространяется на общество. Поэтому свою личност-
ную неудовлетворенность, свое томление человек вынужден 
перенести в область общественных отношений. Культура, ци-
вилизация, наука, прогресс, мода, спорт – чем только не пыта-
ются заполнить внутреннюю пустоту1. Люди мечутся, потому 
что самоутверждаются, а самоутверждаются, потому что сами 
не знают, чего им надо.

Просвещение – это тоже гонка за счастьем, попытка при-
манить его образованностью, ученостью, искусством. Но все 
это не имеет самоценности, – говорит свт. Николай. Ведь что 
такое образованность? Образованный – это тот человек, кто 
сохранил и с честью несет Образ Божий, а не тот, кто прочитал 
много книг. Кто образованней, спрашивает святитель, скром-
ная деревенская пастушка или напыщенная городская дама? 
«Кто не имеет чести, образованным быть не может, где бы ни 
жил, какое бы положение ни занимал, сколько бы знаний ни 
скопил»2. Светская мудрость отличается от мудрости духовной 
тем, что она пребывает в гордыне и злобе, в то время как му-
дрость христианская – в кротости и любви.

А культура? Она, в большинстве своем, по мнению св. Ни-
колая, бахвальство людей своими творениями3, которые, как 
и все искусство, уже не обращены к Богу, поэтому порождае-
мая искусством красота замыкается сама в себе и своей магией 
приковывает человека. Владыка как пример предлагает срав-
нить уничтожение какой-нибудь картины эпохи ренессанса 
и гибель одного человека. Всем ясно, что вызовет больший 
общественный резонанс. А ведь «вы куплены дорогой ценой» 
(1 Кор 6. 20), как писал апостол Павел, но на деле оказывается, 
что горшок ценнее горшечника. По факту никакого антропо-
центризма нет. Люди стараются забыть Бога и заменить Его: 
заменить праздником искусства, либо в ковке металла, как Ту-
валкаин, или подобно Иувалу, томительным утешением музы-
ки (ср.: Быт 4. 21–22).

1 См.: Николай Сербский (Велимирович), свт. Из окна темницы. 
С. 15. 

2 Он же. Миссионерские письма... С. 218. 
3 См.: Он же. Из окна темницы. С. 325. 

Проблема в том, что когда культура не идет в ногу с нрав-
ственностью, уместно ставить вопрос о целесообразности 
такой культуры. «В чём сейчас вопиющая необходимость – в 
культуре или в добрых людях?» – спрашивает святитель1.

Как итог свт. Николай рассматривает всю человеческую 
жизнь через призму смерти. Все изобретения, всю культуру 
и науку он решил рассмотреть в контексте смерти, ибо пред 
ее лицом все философские, научные и прочие системы рано 
или поздно явят свою немощь и покажут свое истинное лицо. 
Ни для кого не секрет, что каждый человек стоит перед оди-
ночеством и смертностью, пытается избавиться от этих стра-
хов, найти выход и не находит. Рационализм, выработанный 
новой мировоззренческой моделью, замыкает человека в об-
ласти земной жизни, ставя его на путь солипсизма, заставляя 
замыкаться в себе. И для такого человека, лишенного веры в 
небесную жизнь, страх смерти становится «веревкой на шее, за 
которую смерть тащит осужденных в свою пасть»2.

«Трагедия Европы в том, что она сделала выбор в пользу 
царства смерти, которое считает вечным, а отвергло царство 
Вечной Жизни. Смерть непобедима; жизнь – это случайность. 
Единственный закон нравственный, который от Бога, она от-
вергла, как незаконность, а то, что есть не закон, а временный 
порядок природных явлений, объявила законом единственным 
и непреклонным»3.

Таким образом, когда религия ослабла и изнемогла, болезнь 
распространилась на все области и сферы человеческой дея-
тельности. Тщеславие маскировалось искусством, эгоизм – по-
литикой, алчность – правами, неверие и сомнения – теологи-
ей, духовное опустошение – научно-техническими знаниями, 
бездарная журналистика – литературой, насилие – борьбой 
за права человека, самолюбие и гордость – индивидуализмом. 
И во всем этом мораль стала самым второстепенным делом 
на земле4. И избавить от этого может лишь духовное возрож-
дение, которое есть Личность Христа, преображающая сердце 
«всякого человека грядущего в мир» (Ин 1. 9). Мрак не может 

1 Николай Сербский (Велимирович), свт. Миссионерские письма... 
С. 428. 

2 Там же. С. 225. 
3 Он же. Из окна темницы. С. 325. 
4 См.: Он же. Духовное возрождение Европы. С. 375. 
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просветить того, что во тьме, а лишь Христос «истинный Свет, 
просвещая и освящай всяческая...», или, как говорит псалмо-
певец: «...ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим 
свет» (Пс 35. 10). Вот просвещение, которое доступно для че-
ловека. Вслед за отцами Церкви свт. Николай видит антропо-
центризм христианский как развитие человеческой личности 
в Боге, преображаясь в Котором человек преображает мир во-
круг себя1. Чему пример – Богочеловек Иисус Христос.

Когда-то, в начале своего пути, молодой иеромонах, доктор 
философии Николай Велимирович старался привлечь к себе 
внимание и произвести впечатление на всех вокруг: облачен-
ный в сияющую мантию, с тщательно ухоженными волосами, 
с изысканными манерами, красноречивый и выспренний в 
слове2. Но, спустя годы, мирская слава становится в его гла-
зах ничтожной, человеческие похвалы скучными, излишне 
отточенный литературный язык выглядит празднословием, а 
мирская мудрость — духовным убожеством. Все потому, что 
он из «Николая-гения» преображается в Николая-святителя. 
«Николай-гений» – это вершина гуманистической антропо-
логии, святитель Николай – вершина антропологии христиан-
ской. Сравнивать величие одного с другим бессмысленно, ведь 
это уже было сделано 12 мая 1991 г., когда мощи свт. Николая 
Сербского были перенесены в его родное село Лелич, где их 
встречало бесчисленное стечение народа. Николая встречали 
ни как доктора Берна и Оксфорда, учителя и философа, а как 
«святого дедушку», «дедушку Владыку», как совесть своего на-
рода. Пройдя путь от гуманистического всеединства до един-
ственно возможного антропоцентризма христианского, свт. 
Николай своей жизнью подтвердил каждое написанное им 
слово, чего не смогли и, скорее всего, не смогут сделать его оп-
поненты.

1 Николай Сербский (Велимирович), свт. Миссионерские письма... 
С. 398. 

2 Он же. Библейские темы / Пер. С. П. Фонова. М.: Паломник, 2005. 
[Электронный ресурс] URL: http://lib. eparhia-saratov. ru/books/13n/
nikolay/nikolay1/49. html (дата обращения: 19. 01. 2012). 
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«Его словарь открыт во всю страницу»... 
Концепт в лирике А. Тарковского

В современном литературоведении Арсения Тарковского, 
наравне с Джоном Донном и Иосифом Бродским, принято 
считать поэтом-метафизиком.

Зародившись еще в XVII в., метафизическая поэзия сразу 
вызвала много споров. Основателем школы «метафизической 
поэзии» в английской литературе считается Джон Донн. От-
носительно термина «метафизическая поэзия» до сих пор нет 
единства мнений, нет четко сформулированного определения. 
Но все-таки в одном ученые сходятся: прежде всего под мета-
физической поэзией подразумевается чрезмерно усложнен-
ная, лишенная логической ясности и гармоничности поэзия. 
Поэты-метафизики создавали такие пышные и усложненные 
комбинации и образы, что в них не только было трудно пове-
рить, но и вообразить их. Метафизическую поэзию часто на-
зывают поэзией ума, т. к., для того чтоб писать на таком уровне, 
необходимо, по крайней мере, читать и думать.

Т. С. Элиот, размышляя над этой же темой, говорит о том, 
что вообще определить, что же такое метафизическая поэзия, 
трудно, но еще сложнее понять, кто же из поэтов и в каких сти-
хотворениях действительно следует ее практике.

Однако, несмотря на серьезную критику в свой адрес, дан-
ный вид поэзии не только не был заглушен, но стал целым от-
дельным лирическим направлением, которому были характер-
ны определенные черты.

Для себя мы понимаем метафизическую поэзию в том 
смысле, в каком ее определил Хэзлитт: «Всё что угодно могло 
было быть “сцеплено в стих”, не важно, дерзкий или гармо-
ничный, лишь бы он озадачивал читателя и побуждал к поис-
кам смысла, а также содержал повод – пусть смутный и незна-
чительный – для мнимых сопоставлений». Хэзлитт говорит о 
том, что метафизические поэты акцентируют внимание на 
переживании мысли, а не на ее изложении; на чувственном 
уровне: «...целью была деформация и искажение непосред-
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ственного чувства до состояния маловероятных следствий и 
темных аллегорий».

В России до второй половины XX в. метафизическая поэзия 
не пользовалась особой популярностью, хотя в Европе она воз-
никла еще в XVII в. И лишь в начале 1960-х гг., по счастливой 
случайности, для России была открыта поэзия Джона Донна. 
Эта заслуга принадлежит его последователю, русскому Донну, 
Иосифу Бродскому. Он активно занимался переводами поэзии 
Джона Донна. С этого началось знакомство поэта с метафизи-
ческой поэзией. Но не своими переводами в первую очередь 
Бродский формировал стиль русской метафизической поэзии, 
а своими оригинальными стихами, которые вобрали в себя 
опыт английской метафизической поэзии.

Однако одним из продолжателей дела поэтов-метафизиков 
в конце ХХ в. по праву можно считать Арсения Тарковского, 
так как в его лирике присутствуют все черты метафизической 
поэзии.

1. В стихах Тарковского мы можем наблюдать ту же необыч-
ную образность, что и у английских метафизиков. Например, в 
стихотворении «Граммофонная пластинка» лирический герой 
сравнивает себя с граммофонной пластинкой. В данном слу-
чае мы сталкиваемся с приемом овеществления, который за-
частую использовал Гоголь с целью иронического снижения 
образа. Тарковский же, обращаясь к образу тиражированного 
искусства, олицетворяет этот потребительский продукт. Для 
метафизиков все (даже самые бытовые вещи) становится пред-
метом поэзии, ими все одушевляется. В данном случае даже 
граммофонная пластинка.

Июнь, июль, пройди по рынку, 
Найди в палатке бой и лом 
И граммофонную пластинку 
Погрей пожарче за стеклом.
………………………...................
Поостеречься бы, да поздно: 
Я тоже под иглой пою 
И все подряд раздам позвездно, 
Что в кожу врезано мою.

2. Тарковский, как и английские метафизики, отказался от 
употребления слов, ставших штампами старой поэзии. Поэтому 

в стихах Тарковского стали появляться новые образы, сравне-
ния и проч. Приведем несколько примеров:

В серебряной чешуе мостовые,
Дети грызут ледяные орехи.
   Град на Первой Мещанской

И стрелы птичьих крыл, и плеск ручьев, похожий
На объяснение в любви глухонемых?
    25 июня 1935 года

Весь этот мир, прекрасный и горбатый…
    Дождь

Многие современники причисляли Тарковского к акмеи-
стам. И это неслучайно. Ведь именно акмеистам было свой-
ственно опоэтизирование вовсе непоэтичных образов. Вспом-
ним строки А. Ахматовой:

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда.
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

Эта цитата в полной мере применима к стихам Тарковского.

3. Также необычен выбор языковых и стилевых средств: 
усложненный синтаксис, нестандартное использование форм 
слов, неожиданные эпитеты, сравнения и проч. Так, например, 
в стихотворении «Был домик в три оконца» мы можем видеть, 
что Тарковский, не найдя в русском языке подходящего слова, 
выдумал свое (относительное прилагательное в сравнительной 
степени):

Он был еще спектральней, 
Зеленый до того,
Что я в окошко спальни
Молился на него.

Кроме того, мы можем наблюдать необычное построение 
предложений, строк и строф. Присутствует некоторый рваный 
характер:
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Третьи сутки дождь идет,
Ковыряет серый лед
И вороне на березе
Моет клюв и перья мнет
(Дождь пройдет).
Недаром к прозе
(Все проходит)
сердце льнет,
К бедной прозе на березе,
На реке и за рекой
(Чуть не плача),
к бедной прозе
На бумаге под рукой.

Здесь Тарковский использует ремарки для передачи на-
строения. Но по правилам синтаксиса оправданы лишь первые 
два оборота, поставленные в скобки. Зачем же он заключает в 
третьи скобки обычный деепричастный оборот? Именно для 
создания этого особого настроения: после двух первых рема-
рок третья ремарка становится вполне оправданной, хотя и не-
стандартной.

Эти примеры указывают на необычность стиля и языковых 
средств, используемых Тарковским.

4. В стихах Тарковского, как и в стихах английских поэтов-
метафизиков, ясность смысла сочеталась с синтаксической и 
образной изощренностью, поэзия требовала интеллектуальной 
подготовленности читателя.

В чужом костюме ходит Гамлет
И кое-что про что-то мямлит.
   Стань самим собой

Вы, жившие на свете до меня,
Моя броня и кровная родня
От Алигьери до Скиапарелли…
  Вы, жившие на свете до меня…

Человек, не читавший «Гамлета», не сможет понять, что под 
«кое-что про что-то мямлит» Тарковский подразумевает, ко-
нечно, глубокомысленные монологи Гамлета.

Обозначая временной промежуток «От Алигьери до Скиа-
парелли», Тарковский рассчитывает на то, что читатель хотя 
бы примерно представляет, в какие века жили эти люди, явля-
ющиеся для автора рамками, заключившими в себе огромные 
культурный пласт.

5. У поэзии Тарковского чувственное выражалось в большин-
стве случаев через рациональное, а не эмоциональное освоение 
темы. Так же, как и в английской метафизической поэзии.

Был язык мой правдив, как спектральный анализ,
А слова у меня под ногами валялись.
  Я учился траве, раскрывая тетрадь…

Мы только под прямым углом,
Наперекор один другому,
Как будто не привыкли к дому
И в разных плоскостях живем…
   Под прямым углом

Тарковский неслучайно использовал эти термины в своих 
стихотворениях. Их выбор был вполне осмысленен автором, 
т. к. поэт увлекался астрономией и прекрасно знал многие тех-
нические термины и обозначения.

В своих стихах поэты-метафизики использовали различные 
художественные приемы: как классические, так и новаторские. 
Одним из таких приемов стал концепт.

Что же это такое? 
Возникновение же категории концепта как таковой (лат. 

сonceptus – понятие) исторически восходит к Пьеру Абеляру, 
рассматривавшему концепт как форму «схватывания» смыс-
ла; «связывание высказываний в одну точку зрения на тот или 
иной предмет при определяющей роли ума, преобразующего 
высказывания в льнущую к Богу мысль». В основании трактов-
ки концепта, по мнению Абеляра, лежит субъективная форма 
схватывания смысла.

В европейской поэзии существовали целые школы, осно-
ванные на активном привлечении концепта. Так, например, 
в испанской литературе XVII в. две разновидности «тем-
ного и трудного стиля» получили названия «культеранизм» 
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(culteranismo), преимущественно развившегося в поэзии, и 
«консептизм» (conceptismo) в прозе. Между этими терминами 
существует различие. Культеранизм вводит новое стилистиче-
ское решение тем и сюжетов, но сам по себе не вводит новые 
темы. Культеранисты используют в своей поэзии сложный 
метафорический стиль, как бы пытаясь ухватить с помощью 
аллегорий, необычных тропов изменчивую суть жизненных 
событий. Такой «трудный стиль» часто осознавался как новый 
способ художественного постижения мира. Лучшим образцом 
культеранизма считается поэзия Гонгоры.

Консептизм тоже возник в поэзии, его основателем счи-
тается испанский поэт Алонсо Ледесма. Но затем консептизм 
развивался преимущественно в прозе, в произведениях Кеве-
до, Гевары, Грасиана и др. Консептизм, в отличие от культе-
ранизма, не стремится намеренно затемнять смысл явлений и 
специально усложнять поэтический язык. Пафос консептизма 
как раз состоит в том, чтобы понять эту сложность жизни, рас-
шифровать ее темный и трудный смысл.

«Концепт есть некая динамичная и непрерывно становя-
щаяся совокупность субъективных представлений о действи-
тельности, обретающая целостность в языке в контакте с дей-
ствующими в культурном контексте смыслопорождающими 
системами воплощения, понимания и интерпретации этих 
представлений»1.

Проще говоря, концепт — это усложненная и неожиданная 
метафора; развитие мысли с помощью быстрых ассоциаций, 
которые требуют от читателя сообразительности. Основные 
свойства концепта: множественность, пересечение, совпаде-
ние, сгущение в концепте различных составляющих.

Арсений Тарковский в своей лирике часто обращается к кон-
цептам. В качестве примера разберем один из концептов поэта:

Я сам без роду и без племени
И чудом вырос из-под рук,
Едва меня лопата времени
Швырнула на гончарный круг.

Мне вытянули горло длинное,
И выкруглили душу мне,

1 Зацепин К. А., Саморуков И. И. Эпистемиологический статус кон-
цепта // [Электронный ресурс] URL: http://www.ssu.samara.ru

И обозначили былинные
Цветы и листья на спине,
И я раздвинул жар березовый,
Как заповедал Даниил,
Благословил закал свой розовый
И как пророк заговорил.
    К стихам (1960)

В данном стихотворении лирический герой уподобляется 
глине, из которой гончары делаю горшки. Казалось бы, что мо-
жет быть приземленней подобного образа? Но в стихотворении 
автор расширяет его до размеров Вселенной. И поэтому Гонча-
ром здесь становится не человек, а Время. При прочтении этих 
строк возникает ощущение, что лирический герой находится 
один на один со всем миром, настолько глобальным рисуется 
образ Гончара. Гончар – Творец. Творец, который создал мир и 
теперь создает человека. Недаром материалом является глина, 
из которой и был сотворен человек: «И создал Господь Бог чело-
века из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал 
человек душею живою» (Быт 1. 7). Кроме библейской истории 
о сотворении человека здесь возникает аллюзия и на греческий 
античный миф о создании человека из глины и крови титанов.

Но здесь описано творение не простого человека, а Поэта:

Мне вытянули горло длинное,
И выкруглили душу мне,
И обозначили былинные
Цветы и листья на спине.

Главный инструмент поэта – это его речь, слова. Поэтому-
то ему и «вытягивают горло», чтоб он мог говорить. Но слова 
будут мертвы, пока поэт не вдохнет в них жизнь. А как он смо-
жет сделать это, являясь сам мертвым? И поэтому для этого ему 
«выкруглили душу». И причем, надо заметить, что Творец не 
просто дает Поэту душу, а «выкругляет» ее, т. е. наделяет его 
особенной душой, особенным даром. Кроме того, творчество 
поэта невозможно без обращения к истокам самой поэзии, за-
родившейся еще в древности. Отсюда и возникают «былинные 
цветы», которые в свою очередь являются еще и неким клей-
мом Поэта. Теперь он уже не может не творить.

Творец наделяет Поэта особенным даром и особенной си-
лой. Мы понимаем это благодаря очередной отсылке к Библии, 
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из-за которой композиция концепта становится закольцован-
ной (вначале автор отсылает читателя к Библии и в конце):

И я раздвинул жар березовый,
Как заповедал Даниил
Благословил закал свой розовый
И как пророк заговорил.

Поэт становится пророком. В данном стихотворении ав-
тор сравнивает лирического героя с пророком Даниилом, вы-
шедшим живым из огня. Так же и Поэт, пройдя мучительный 
процесс своего творения, выдержав жар огня (заключитель-
ный этап создания горшка – обжиг), приобрел дар пророче-
ства. Естественно, здесь нельзя не вспомнить стихотворение 
А. С. Пушкина «Пророк», в котором автор также говорит об 
особенном даре Поэта – даре пророчества, которым наделил 
его Бог:

И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

Кроме пушкинского «Пророка» вспоминается и «Пророк» 
Лермонтова:

С тех пор как вечный судия 
Мне дал всеведенье пророка, 
В очах людей читаю я 
Страницы злобы и порока.

И сразу видна разница между этими тремя пророками. 
Пушкинский Пророк – Пророк иконописный, надмирный. 
Пророк Лермонтова такой же надмирный, но уже помещен 
автором в среду людей. Пророк же Тарковского – абсолютно 
бытовой, от мира сего. Но своего «бытового» Пророка Тарков-
ский возвышает до уровня иконописного Пророка Пушкина, 
что в очередной раз доказывает принадлежность Тарковского 
к метафизической поэзии, так как именно воспевание призем-
ленного является ее основной чертой.

Из приведенных выше примеров мы можем видеть, что Ар-
сения Тарковского по праву можно считать русским поэтом-
метафизиком XX в., наряду с Иосифом Бродским и английски-
ми метафизиками.

Бирева Л. Э. 
ФЦХ. Кафедра реставрации

Науч. руков.
Д. С. Першина

 

Картина «Троица (смесоипостасная)» 
из Государственного Исторического музея 

и ее иконография

 
Рассматриваемая картина поступила на кафедру реставра-

ции ПСТГУ из фондов Государственного Исторического с на-
званием «Троица» и предварительной датировкой XIX в. Рабо-
та выполнена в технике масляной живописи с использованием 
золочения. Живопись ранее была промыта, при этом местами 
на изображении Троицы потерт красочный слой, и по всей 
поверхности сохранились остатки лака и загрязнений в фак-
туре живописи и фактуре холста. В процессе выполнения ди-
пломной работы были выполнены следующие реставрацион-
ные процессы: укреплены грунт и красочный слой, устранена 
деформация холста, картина сдублирована и натянута на но-
вый экспозиционный подрамник, подведен реставрационный 
грунт. В настоящее время производится удаление загрязнений 
с живописи.

На картине представлена редкая иконография Святой 
Троицы: три лика Христа совмещены таким образом, что гла-
за центрального лика принадлежат одновременно еще двум, 
расположенным справа и слева. Лики изображены в фас, об-
рамлены прямыми темными прядями волос, разделенными по 
центру общим пробором, трехликая голова окружена нимбом. 
Фигура в традиционных одеждах Христа (красном хитоне и 
синем гиматии) имеет общие плечи и тело и представлена по-
грудно. В верхней части в центре картины надпись: «Троица 
святая и нераздельная». Живопись принадлежит художнику, не 
прошедшему профессиональной школы.

Композиция выглядит необычно и настораживает своео-
бразием иконографии. Надо отметить, что встречается она 
очень редко. Тем удивительнее, что ее отдельные примеры 
обнаруживаются в различных уголках христианского мира. 
Ико нография данной картины может рассматриваться как 
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попытка представить один из важнейших христианских дог-
матов – догмат о Святой Троице, согласно которому единый 
Бог существует в трех Лицах (Ипостасях): Бог Отец, Бог Сын 
и Бог Дух Святой связаны между собой нераздельно и несли-
янно. Стремление рассудочно объяснить тайну Триединства 
Бога часто приводило к возникновению различных еретиче-
ских учений. Для церковного искусства с первых веков Хри-
стианства было важно найти адекватное решение этой темы, 
при этом, как и в богословии, возникали сомнительные идеи. 
В итоге Православной Церковью канонической признается 
лишь «Троица Ветхозаветная» — символический вариант ико-
нографии Троицы.

Тайна взаимоотношения Лиц Святой Троицы представлена 
в рассматриваемом сюжете через образ Иисуса Христа. Надо 
думать, что в основе такого решения лежат первые слова Еван-
гелия от Иоанна (Ин 1. 1), а также стихи далее: «Бога не ви-
дел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, 
Он явил» (Ин 1. 18); «…видевший Меня, видел Отца» и далее 
«...Я во Отце, и Отец во Мне…» (Ин 14. 9, 11). Создатели сюжета 
не вкладывали в него никакой еретической мысли, но он таким 
получился – из-за попыток изобразить неизобразимое – внев-
ременное бытие трех Ипостасей Святой Троицы.

Исследование данной иконографии представляет большие 
трудности. Само неоднократное запрещение ее как на Запа-
де, так и в России подтверждает широкое ее распространение 
и одновременно объясняет, почему подобные работы так редко 
встречаются. После церковных осуждений их уничтожали, но 
то, что к запретам пришлось прибегать несколько раз, как и то, 
что некоторое количество изображений сохранилось до наших 
дней, показывает их прочную укорененность в христианском 
мире.

Данный сюжет наиболее изучен в Западной Европе, так 
как имел преимущественное бытование в рамках католи-
ческой культуры. Этой темы касались такие исследовате-
ли как А. Хайманн, Р. Петтацони (рассматривавший тему 
языческих источников изображения трехголовой Троицы), 
В. Браунфельс (автор статьи в «Лексиконе христианской 
иконографии» 1990 г. Д. Гарнетт, Д. Россер и другие авторы.

Литература по данному вопросу на русском языке немного-
численна. Как правило, это публикации отдельных произве-
дений с небольшими комментариями. Наиболее полно тема 

происхождения и бытования сюжета освещена в статье Л. Та-
нанаевой «Об одном из вариантов иконографии Новозаветной 
Троицы в Латинской Америке и Европе», на которую в значи-
тельной степени мы и будем опираться.

Рассматриваемая нами специфическая иконография Трои-
цы западного происхождения, однако она имеет определенные 
прецеденты еще в античном искусстве (обычно в таких слу-
чаях вспоминают образ двуликого Януса, но можно назвать и 
богиню Гекату, изображавшуюся в виде трех женских фигур, 
и Тифона, который мог изображаться трехглавым, и Цербера, 
трехглавыми изображались различные языческие божества и в 
других культурах).

К данной теме непосредственное отношение имеют изо-
бражения Троицы в виде трех фигур Христа, образы Христа с 
тремя головами или одной головой и тремя ликами, а также 
фигуры или полуфигуры с тремя ликами Христа, которые дер-
жат так называемый «Щит веры» (Scutum Fidei) – геометри-
ческую конструкцию с текстом о Святой Троице, расположен-
ным по определенной схеме. Также в восточно-христианском 
искусстве мы встречаем изображение трехликого Ангела Пре-
мудрости Божией и трехликого Еммануила.

Приведем варианты решения интересующей нас темы. Во-
первых, это Троица в виде трех идентичных фигур, имеющих 
внешность Иисуса, Христа, иногда восседающих на троне. 
Примером одного из таких изображений является позднеготи-
ческая алтарная картина немецкого мастера Шоттенмейсте-
ра «Коронование Марии» с фигурами донаторов 1493 г.1 Образ 
Троицы с тремя идентичными изображениями Христа имел 
большое распространение и продолжал существовать даже тог-
да когда в Европе уже повсеместно было принято изображать 
святого Духа в виде голубя.

Еще один вариант изображения Троицы представлен при-
митивными провинциальными памятнками. Три идентичных 
фигуры восседают на одном троне, образуя собой круговую 
композицию, как бы вознесенные над землей. Например «Свя-
тая Троица» Педро Фрескис (работал в 1820—1831 гг.) из част-

1 Следующий вариант изображения «Коронование Марии» Энгер-
рана Картона 1454 г. На картине изображены две одинаковые фигуры 
Христа, а за ними голубь с распростертыми крыльями, который как 
бы объединяет фигуры Отца и Сына. 
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ной коллекции в Нью — Мехико; «Святая Троица» Рафаэля 
Арагона из музея интернационального народного искусства; 
«Святая Троица» Хосе Арагана (работал в 1820—1835 гг.) из 
частной колекции.

Также на данную тему создавались скульптуры. Фигура 
Троицы вырезалась из одного бруска, разветвленного на три 
части, имеющие общую основу. Как считает Л. Тананаева, дан-
ные скульптуры в сущности являются переходом к изображе-
нию погрудному Христа с тремя ликам.

В ряду рассматриваемых нами изображений наиболее ин-
тересными являются те, в которых изображение Христа с темя 
ликами соединено с определенной геометрической конструк-
цией, дополненной текстом. Примером данного извода служат 
следующие изображения: картина из церкви Лю-Сан-Совер во 
Франции XVI в. и картина из собрания А. Солера XVIII в. Кон-
струкция представляет собой два треугольника, имеющих раз-
личную высоту и одно общее основание. Треугольники повер-
нуты вершинами вниз, вершины же заканчиваются большими 
кругами — «шарами». Таких шаров 4, один находится в центре 
композиции — на нем надпись: «Бог». Остальные шары содер-
жат надписи: «Отец», «Сын», «Св. Дух». На внешних сторонах 
треугольников, соединяющих шары, повторяются надписи «не 
есть» (не является), а на отрезках внутренних каналов, соеди-
няющих центр с внешними шарами, — «есть» (является). Та-
ким образом, Отец не есть Сын и не есть Дух Святой, Сын не 
есть Отец и не есть Дух Святой, Святой Дух не есть Отец и не 
есть Сын. Но Отец, и Сын, и Святой Дух являются Богом. При 
этом каждая ипостась равновелика с другими и воплощает их 
единовременное и слитное бытие. И каждая ипостась сама в 
себе абсолютна и божественна. Описанную конструкцию под-
держивает Сама Троица в виде фигуры Христа с тремя слитыми 
воедино ликами. Описанная схема получила название «Щита 
веры» («Scutum Fidei») и известна в Европе в начала XIII в.

Интересно, как описывает данный извод старинное като-
лическое сочинение, изданное в Лондоне в 1579 г. под названи-
ем «Улей Римской Церкви»: «В своих церквях и молитвенни-
ках они (местные художники. — Л. Т.) писали Троицу с тремя 
ликами, ибо мать наша, Римская церковь, восприняла это от 
Рима, где писали или ваяли Януса с двумя лицами. И далее, как 
написано у Иоанна: на небе есть Трое, которые несут мудрость, 
Отец, Слово и Святой Дух, и эти трое — одно. И поэтому они 

должны были писать три головы и три лика на одной шее. Зато 
теперь, — продолжает анонимный католический автор, — Свя-
тая Церковь постановила писать Отца, изображая его с длин-
ной бородой, Сын им порожденного, как человека, держащего 
крест, а для изображения святого Духа, используется голубь»1.

В 1628 г. Папа Урбан VIII запретил этот иконографический 
извод и даже приказал сжечь подобные картины как еретиче-
ские. Запрет на такие изводы повторился в 1745 г. Однако ху-
дожники и их заказчики не сразу восприняли данные запре-
ты и подобные изображения продолжали существовать еще 
какое-то время не только на окраинах католического мира, но 
и в самой Европе. Протестанты не могли обойти вниманием 
столь примечательный сюжет и окрестили подобные изобра-
жения «католическими Церберами».

В восточнохристианском искусстве подобные фантастиче-
ские изображения встречаются уже в XII—XIV вв. Это фреска 
в нартексе церкви Богоматери Перивлепты в Охриде (1295), 
представляющая сон Навуходоносора, где появляется ангел, 
имеющий одно тело, две руки и три головы с единым нимбом, и 
фреска Преображенского монастыря в Зарзме XIV в. , располо-
женная на своде вимы. Живопись сильно потерта, но хорошо 
различима сидящая фигура с тремя юными ликами, окружен-
ными одним ромбическим нимбом. Также есть изображения 
трехликой Троицы в монастыре Матейч XIV в., а также трех-
ликой ангельской фигуры в Хиландарском монастыре XIV в.

Также встречаются изображения Троицы в виде юного су-
щества в царских одеждах с тремя головами, увенчанными 
одной короной, восседающего на престоле и держащего в ру-
ках скипетр. Примером такого изображения служит икона из 
музея Сербской патриархии в Белграде 1705 г.

В России распространение получили в основном погрудные 
изображения Троицы, представляющие Христа с тремя срос-
шимися ликами, имеющими четыре глаза, три носа и три рта, к 
ряду которых и относится, реставрируемая нами картина. Наи-
более близки по иконографии рассматриваемой картине: 

Икона Троицы из Тобольского музея, датируемая 1729 г. с 
надписью вокруг нимба: «Образ Святыя Троицы Отца и Сына и 

1 Цит. по: Тананаева Л. Указ. соч. С. 137. 
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Святаго Духа». Образ происходит из Екатеринбургского Ново-
Тихвинского монастыря.

Икона первой четверти XVIII в. из собрания Государствен-
ного исторического музея. Надпись на данной иконе на латин-
ском (?) языке и пока не изучена1.

Икона из Церковно-Археологического Кабинета Троице-
Сергиевой Лавры, также с латинским текстом.

Икона из собрания Государственного музея истории рели-
гии, датированная в альбоме музея концом XVIII – началом 
XIX в., но, вероятно, несколько более раннего времени. В ниж-
ней части образа, по-видимому, была надпись.

Иконы из Троице-Сергиевой Лавры, Исторического музея 
и Музея истории религии восходят к одному образцу, возмож-
но, гравюре католического происхождения и отмечены влия-
нием стилистики барокко. Реставрируемая картина ближе по 
композиции к образу из Тобольского музея.

Особо следует отметить обнаруженную нами икону Троицы 
XIX в. из одного московского частного собрания. Видимо, об-
раз имеет украинское происхождение. Надпись в нижней части 
иконы: «...убо исповесть Мя пред человеки исповем… пред От-
цем Моим иже на небесех», является цитатой из Евангелия от 
Матфея (Мф 10. 32). Эта икона служит подтверждением того, 
что извод Троицы с элементами «Щита веры» был известен в 
России.

Известно, что подобные изучаемому произведения сохра-
нились в большем количестве на Украине и в других западных 
землях. Их распространение связано с распространением за-
падной иконографии. Обнаружение же подобных образов да-
леко на востоке нашей страны, в Сибири, может быть также 
связано с украинским влиянием. С начала XVIII в. сибирскими 
архиепископами становятся выпускники Киевской Духовной 
Академии, и в церковное искусство этого региона начинают 
проникать южно-русские и украинские элементы2.

Известно, что в 1767 г. в России Святейший Синод запре-
тил изображать триглавов. Когда в мае того года Екатерина II 
совершала поездку по Волге, один казанский купец подарил 
ей образ Святой Троицы с тремя лицами и четырьмя глаза-

1 Русское искусство из собрания Государственного музея истории 
религии. М.: Белый город, 2006. Кат. 143. 

2 Сибирская икона. Омск: Иртыш-92, 1999. С. 198. 

ми1. Императрица впервые видела подобное изображение и 
усомнилась в его правильности. Она обратилась в Святейший 
Синод с просьбой разобраться «позволено ли такие образа пи-
сать», так как опасалась, «чтобы сие не подало поводу несмыс-
ленным иконописцам прибавить к тому еще по нескольку рук 
и ног, чтобы весьма соблазнительно и похоже было на китай-
ские изображения». Синод предложил Сенату запретить ввоз 
из-за границы подобных изображений2.

Подобные сюжеты могли быть востребованы и в народной 
среде, где само понятие Троицы вроде бы оставалось незыбле-
мым, но было трудным и часто соединялась с языческими пред-
ставлениями. В России, как утверждают историки народного 
благочестия, Троица занимала в церковной иерархии только 
второе место, перед ней выступают Христос и Богородица, и 
Христос является главной фигурой почитания «На грешную 
землю, ради ее спасения, «Сходил сам Господь Иисус Христос, 
Показал он в Троице лице Свое, Пускал по земле свой Святой 
Дух», — читаем мы в Сборнике духовных стихов Г. Федотова3.

Рассматриваемый сюжет мы находим в работах отечествен-
ных исследователей второй половины XIX — начала XX в.: 
А. С. Уварова, Н. П. Лихачева, Н. М. Постникова. В каталоге 
собрания древностей Алексея Сергеевича Уварова 1908 г. вы-
пуска мы находим воспроизведение медальона, выполненного 
в техники литья (диаметром один вершок) «с изображением 
лица, состоящего из трех лиц, по сторонам которых выступают 
углы, Соломоновой печати» — так описывает медальон автор 
каталога. 

Интересный пример трехликого изображения мы находим 
в атласе «Материалы для русского иконописания» Н. П. Ли-
хачева. «Икона изображает следующее: Господь Эммануил, 
стоящий в рост, с крыльями, имеющий три лица: прямо, впра-
во профиль и влево профиль; правая рука двуперстным сло-
жением показывает на перси, а в левой свиток и жезл; вверху 
на конце жезла глава Адама; грудь и живот обнажены, на коле-
нях глава Господа Савоофа. Вверху иконы на поле написано: 

1 Федорова И. В. 
2 Русское искусство из собрания Государственного музея истории 

религии. М.: Белый город, 2006. Кат. 143. С. 107. 
3 Федотов Г. Стихи духовные. Русская народная вера по духовным 

стихам. М., 1991. С. 28. 
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«Виде Святитель Петр нощию в темнице видение в трех лицах 
в Отчее, и Сыновнее, и Святем Дусе, Троицу нераздельно трех 
преславно славим и поклоняемся». Кроме того, на полях на-
писано: «Се внезапу облиста темницу свет великий и узри Го-
спода моего Иисуса Христа в образе юноши двонадесятилетия 
имущего, лице сияюща паче солнце, яко не мощи мне воззрети 
на неизреченную лица его славу, бе же оболчен в хитон был; 
но раздран сверху даже до низа, его же обема руками на персях 
стисная и покрыша свою и вопрошаша убо его: кто ти Спасе 
ризу раздра; Господь же отвеща: Арий безумный раздра ми ю, 
того не приемлите в общение. Работы XIV века». Описание 
приведено на каталогу собрания Н. М. Постникова. Что каса-
ется предложенной автором датировки, то в настоящее время 
она весьма сомнительна. Однако существует мнение, согласно 
которому видение Петра Александрийского могло стать основой 
для возникновения изучаемой нами темы.

В завершение следует еще раз подчеркнуть, что изображе-
ния подобные представленному, являются еретическими. Ересь 
заключается не только в попытке изобразить неизобразимое, 
приведшей к созданию такого фантастического и неестествен-
ного образа. Но даже если абстрагироваться от этой уродливо-
сти, окажется, что совмещение трех лиц в одно воспринимает-
ся как смешение ипостасей. Поэтому рассматриваемый сюжет 
получил название: «Троица Смесоипостасная».
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