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А. Г. Перкина
БФ. Кафедра восточно-христианской

 философии и восточных Церквей.
4-й курс

Науч. руков. С. А. Моисеева

Жанр утешения в арабо-христианской литературе 
на примере трактата Севира ибн аль-Мукаффы (X в.)

Жанр утешения восходит к античной эпохе, когда в литературе 
появляются не просто мотивы, связанные с темой утешения, но и от-
дельные сочинения, направленные на то, чтобы помочь человеку из-
бавиться от печали, – в латинской традиции они стали обозначаться 
термином consolatio. Однако, несмотря на всю популярность во вре-
мена Античности и Средневековья, на данный момент эта литература 
еще недостаточно исследована. В отечественной науке, насколько нам 
известно, обобщающие работы на эту тему отсутствуют (единствен-
ным специальным исследованием является работа Н. Х. Керасиди1). 
На Западе она разработана лучше, но тоже не полностью: первое 
обзорное исследование античной литературы утешения К. Буреша 
относится к концу XIX в.2; несколько более поздняя работа Ш. Фавэ3 
ограничена рамками латиноязычной христианской традиции; из но-
вейшей литературы можно назвать исследование П. А. Холловей4, од-
нако рассмотрение античной традиции в нем носит вводный характер, 
а главным объектом является тема утешения в Послании ап. Павла к 
Филиппийцам. 

В частности, остается открытым вопрос о том, можно ли говорить 
об особом жанре утешения. Так, даже в одной из наиболее авторитетных 
энциклопедий по культуре античности “New Pauly” этот вопрос решает-
ся по-разному: в той ее части, которая посвящена непосредственно ан-

1 Керасиди Н. Х. Жанр утешения в древнегреческой литературе // Проблемы 
исторической поэтики. Петрозаводск, 1990. С. 128–136.

2 Buresch C. Consolationum a Graecis Romanisque scriptarum historia critica: Diss. 
Lipsiae, 1886.

3 Favez C. La Consolation latine chrétienne. Paris, 1937.
4 Holloway P. A. Consolation in Philippians: Philosophical Sources and Rhetorical 

Strategy. Cambridge, 2004.
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тичности, утешение в целом рассматривается как литературный жанр1, 
а в разделе, касающемся последующего усвоения античной традиции, 
в статье о литературе утешения выделен особый параграф с перечис-
лением жанров, в которых оно могло выражаться, – надгробная речь, 
письмо, элегия, эпиграмма и др.2 Мы будем говорить о жанре утешения 
в широком смысле так же, как С. С. Аверинцев рассматривал жанр 
античной биографии: термин, которым обозначается данный жанр, не 
содержит никакой характеристики произведения, кроме тематической; 
произведение может быть написано прозой или стихами, иметь разный 
объем, т. е. в границы жанра не входят необходимые формальные при-
знаки3.

Тема утешения впервые прослеживается в древнегреческой ли-
тературе в «Илиаде» Гомера (VIII в. до Р. Х.), а как отдельный жанр 
появляется в V в. до Р. Х., и с этого момента начинается его развитие, 
которое продлится до начала эпохи Средневековья, когда произойдет 
так называемый возврат к Античности. Этот жанр получил широкое 
распространение в античном мире: греческая культура была усвоена 
и продолжена римской, а позднее оказала влияние и на другие куль-
туры, в частности тех народов, которые в ходе завоеваний оказались 
под властью Римской, а затем Византийской империи. Развитие жанра 
напрямую связано с развитием философии и риторики: появление 
новых школ обуславливало создание новых методов утешения или раз-
витие уже существующих. С приходом христианства меняется взгляд 
на мир, усваиваются богословские идеи – это следующая веха в раз-
витии жанра,— хотя при этом святые отцы и учителя Церкви если и не 
всегда ссылаются, то обязательно опираются в своих произведениях на 
античное наследие. Вершиной развития жанра утешения в этот период 
считается труд Боэция «Утешение философией». Наконец, следующим 
шагом становится усвоение античной традиции арабоязычной культу-
рой. Это усвоение происходило в VIII–X вв. благодаря переводам, осу-

1 Consolatio as Literary Genre // Brill’s Encyclopaedia of the Ancient World 
New Pauly: Antiquity / Ed. H. Cancik, H. Schneider. Leiden; Boston, 2003. Vol. 3. 
Col. 704–706.

2 Consolation Literature // Brill’s Encyclopaedia of the Ancient World New Pauly: 
Classical Tradition / Ed. M. Landfester. Leiden; Boston, 2006. Vol. 1. Col. 1011–1015.

3 См.: Аверинцев С. С. Жанры как абстракция и жанры как реальность: 
диалектика замкнутости и разомкнутости // Риторика и истоки европейской 
литературной традиции / Ред.: Н. Зорина. М., 1996, С. 191–219, здесь: с. 197.
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ществлявшимся преимущественно восточносирийскими христианами 
через посредство сирийского языка. В числе переведенных сочинений 
были и произведения в жанре утешения: об этом свидетельствует тот 
факт, что в IX в. один из крупнейших арабских философов Якуб ибн 
Исхак аль-Кинди пишет «Послание о способах изгнания печалей», 
основанное на античной традиции1. С опорой на труд аль-Кинди по-
являются трактаты арабо-христианских авторов2: восточных сирийцев 
Илии аль-Джаухари (кон. IX в.)3 и Илии бар Шинайи (кон. X–нач. 
XI в.)4, а также копта Севира ибн аль-Мукаффы, на работе которого 
мы и остановимся.

Севир ибн аль-Мукаффа5 родился в коптской семье в начале X в., 
предположительно в Верхнем Египте, и умер после 987 г. Его мирское 
имя – Абу-ль-Бишр ибн аль-Мукаффа. В монашестве он принял имя 
Севир и с этого времени известен как Анба Севир ибн аль-Мукаффа. 
Спустя некоторое время он стал епископом города Шмун (аль-
Ашмунейн) в Среднем Египте. О его жизни известно мало, но мы можем 
составить определенное представление о его личности и образе мыслей 
по его произведениям. Он был убежденным христианином, усердным 
церковным деятелем, строгим и заботливым пастырем. Также его со-
чинения показывают, что их автор получил прекрасное образование и 
имел широкий кругозор в области греческой философии. Поскольку 
египетские христиане, которые заимствовали речь арабских завоевате-
лей, быстро забывали коптский язык, епископ Севир решил снабдить 
их практическими богословскими сочинениями на арабском, одним 
из которых и является трактат «Излечение от скорби и врачевание от 
печали» (T _ibb al-g `amm wa-šifā’ al-h _uzn). Текст произведения, целиком 

1 Ritter H., Walzer R. Uno scritto morale inedito di al-Kindī // Atti della Accademia 
Nazionale dei Lincei. Memorie della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche. 
Ser. 6. Roma, 1938. Vol. 16. P. 5–63; ʽAbdurrah_man Badawi, éd. Traités philosophiques 
par al-Kindī, al-Fārābī, ibn Bajjah, ibn ʽAdyy. Beirut, 19833. P. 6–32. 

2 Общий обзор см.: Griffi  th S. H. The Muslim Philosopher al-Kindi and his Chris-
tian Readers: Three Arab Christian Texts on “The Dissipation of Sorrows” // Bulletin of 
the John Rylands Library. Manchester, 1996. Vol. 78(3). P. 111–127.

3 Levi Della Vida G. Il Conforto delle Tristezze de Elia al-Gawharī (Vat. ar. 1492) // 
Mélanges Eugène Tisserant. Vatican, 1964. Vol. 2. P. 345–397. 

4 Kitāb dafʽ al-hamm li al-Nast_ûrî mut_rān Nas_îbîn / Ed. C. Basha. Cairo, 1902.
5 Подробное жизнеописание см.: Atiya A. S. Sāwīrus ibn al-Muqaff aʽ // The Cop-

tic Encyclopedia / Ed. A. S. Atiya. N. Y., 1991. Vol. 7. P. 2100–2102.
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или частями, сохранился по крайней мере в шести рукописях XVI–
XIX вв.1 Критическое издание трактата2 основано на рукописи Bodleian 
Arabic MS Huntington 328 с привлечением рукописей Princeton Arabic 
MS 1140 H и Syrian Orthodox Monastery of St. Mark (Jerusalem) Arabic MS 
(№ 51/4 по списку Л. Шейхо).

Мы проведем предварительный анализ трактата с точки зрения трех 
основных литературных категорий: жанра (точнее, жанровой формы), 
композиции и стиля, а также методов аргументации автора.

С точки зрения жанровой формы работа Севира ибн аль-Мукаффы 
представляет собой трактат общего философского характера. Среди си-
рийских и арабских писателей эпохи Средневековья был распространен 
общий литературный жанр «письма-трактата»3. Он представляет собой 
промежуточный вариант двух других жанровых форм: трактата и пись-
ма. Пример произведения в этой гибридной форме являет собой, в част-
ности, вышеупомянутый труд аль-Кинди. Севир в качестве жанровой 
формы выбрал непосредственно трактат, однако в нем имеются отго-
лоски формы письма-трактата, поскольку автор постоянно обращается 
к читателю. Это естественно было бы объяснить влиянием, оказанным 
более ранней работой, созданной мусульманским философом. При 
этом Севир ибн аль-Мукафффа учит читателя бороться со скорбью как 
таковой, не сосредотачивая внимания на печали, вызванной каким-то 
определенным несчастьем (так, например, в Античности, если состав-
лялось сочинение с целью утешить человека в изгнании (т. н. consolation 
exilio), то оно сильно отличалось от того, что писалось по случаю смерти 
(т. н. consolatio in mortis)). 

Рассматривая композицию, нужно отметить, что так как данный 
трактат представляет собой философское рассуждение, то он своей 
структурой напоминает решение математической задачи: выдвигается 
проблема, автор ищет возможные пути ее решения, привлекая необ-
ходимые аргументы и доказательства, проводит исследование, делает 
выводы. Трактат состоит из четырех глав, которые предваряет предисло-

1 Подробный разбор рукописной традиции см.: Samir K. Ce que l’on sait de la 
«Medicina Moeroris et Curatio Doloris» de Sawīrus ibn al-Muqaff a‘ (Xe siècle) // Le 
Muséon. Louvain, 1976. Vol. 89. P. 339–352.

2 Severus ibn al-Muqaff aʽ. Affl  iction’s Physic and the Cure of Sorrow / Ed. R.Y. Ebied, 
M. J. L. Young. Louvain, 1978. 2 vol. (Corpus scriptorum christianorum orientalium; 
396–397. Ser. Arab.; 34–35) (далее: Severus. Affl  iction’s Physic). 

3 Griffi  th. Op. cit. P. 114.
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вие переписчика. Весь трактат сосредоточен на поиске и установлении 
причины появления печали как главного средства для ее искоренения. 
Первая глава раскрывает главный первоисточник зла – дьявола. Во 
второй главе происходит конкретизация: причина личных несчастий и 
нестроений кроется в самом человеке, в его посягательстве на то, что 
превосходит его природу. Третья глава продолжает эту тему, подкре-
пленную цитатами из учений и примерами из жизнеописаний святых 
отцов. В заключительной главе приводятся примеры, подтверждающие 
истинность положений, изложенных в предыдущих главах. Поскольку 
философия и математика в Древней Греции были тесно связаны между 
собой, это не могло не отразиться в сочинениях античных авторов и их 
последователей: всякое рассуждение строилось по аналогии с тем, как 
решалась задача. Как мы можем видеть, арабские авторы заимствовали 
такой подход.

С точки зрения стиля в трактате можно обнаружить явственное 
влияние языка греческой философской литературы. Так, для класси-
ческого арабского языка характерен паратаксический тип связи пред-
ложений, но в трактате часто встречается гипотаксическая связь, более 
присущая греческому языку, причем иногда в одной фразе может быть 
до трех-четырех уровней подчинения. Например, возможен такой вари-
ант построения предложения:
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(Есть и другое обоснование: всякий, живущий в этом мире и под-
верженный смешению с ним, никак не сможет достичь всего желаемого 
и осуществить все свои цели, либо потому, что все разделено между ним 
и ближними его и не подобает, чтобы он выделялся среди сынов рода че-
ловеческого, ведь это было бы произволом и несправедливостью, либо 
потому, что Премудрость не допускает того, что противоречит природе, 
поскольку мы желаем вечно пребывать в наилучшем состоянии и со-
вершенстве – быть юными, смелыми, мудрыми, проницательными, 
но это противоречит природе, так как наши тела быстро изменяются 
и подвержены двустороннему воздействию, как говорит искусный врач 
Гален: «Если бы тело не было подвержено воздействию, подобно камен-
ному изваянию, то не нуждалось бы в искусстве заботы о его здоровье, 
но поскольку оно подвергается внутреннему и внешнему воздействию, 
то нуждается в искусстве врачевания»1.) 

Иногда построение рассуждений в трактате Севира ибн аль-Му-
каффы приобретает и другие стилистически значимые формы, напри-
мер с использованием хиазма: «Следовательно, если мир исполнен 
превратностей и разнообразных бед, то обстоятельства, приносящие 
печали, многочисленны, и источников, причиняющих боль, много, хотя 
они и объединяются в две группы: или утрачивается что-то ценное, 
или ускользает что-то желанное. Действительно, если мы представим 
себе дела этого мира, то они заключаются или в поиске приобретений, 
которых мы пока лишены, или в потере того, что мы уже приобрели...»2 
(курсив мой. – А. П.).

С другой стороны, стиль трактата отмечен и влиянием арабской 
средневековой традиции. В частности, оно проявляется в регулярном 
использовании садж‘а (sağ‘ – т. н. рифмованная проза), например: lā 
yalh_aquhu al-wās_ifūn was_fahā wa-lā yablug`uhu al-nāʽitūn nāʽtahā – «его 
не могут ни художники описать, ни рассказчики передать»3; ʽalā ʽaz_īm 
niʽmatihi ʽalayhā wa-ğazīl ih_sānihi ilayhā – «по премногой Своей благода-
ти и великой милости к ним»4; ʽinda faqd mah_būb aw buʽd mat_lūb – «при 

1 Severus. Affl  iction’s Physic. Vol. 1. P. 18–19 (здесь и далее перевод мой. – 
А. П.).

2 Ibid. P. 16.
3 Ibid. P. 4.
4 Ibid. P. 5.
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утрате ценного или недоступности желанного»1; lā tablag`uhu al-awhām 
wa-lā talh_aquhu al-ad�hān – «не вмещают этого мысли и не постигают 
умы»2; šubbānan šağʽānan ʽulamāʼ fuhamāʼ – «юными, смелыми, мудры-
ми, проницательными»3 и др. Как видно из этих примеров, садж‘ по 
преимуществу является дополнительным украшением других приемов 
художественного построения речи, в целом характерных для древней 
и средневековой литературы, таких как синтаксический параллелизм 
и стилистическая симметрия. Кроме того, в трактате употребляются 
пожелания-вставки («да укрепит тебя Бог!» (a‘azzaka allāh), «да исцелит 
вас Бог!» (‘āfākum allāh)), которые к этому времени уже прочно вошли 
в арабо-христианскую литературу под влиянием мусульманской тра-
диции4. 

Что касается основной аргументации Севира ибн аль-Мукаффы, 
то вслед за античными предшественниками он исходит из утверждения 
о том, что печаль – это болезнь, которую необходимо излечить. Такой 
подход обуславливает дальнейшие действия автора. Как опытный врач 
приступает к лечению болезни, предварительно выяснив причину ее 
появления, так и Севир начинает учение об изгнании печали с вы-
яснения ее первоисточника. При этом, приводя библейскую историю 
сотворения мира, он активно пользуется философскими терминами 
(например, акт и потенция, элемент, стихия, бытие и др.). Такая же би-
нарность наблюдается и при анализе цитирования: наряду со Священ-
ным Писанием, творениями святителей Василия Великого и Иоанна 
Златоуста автор ссылается на Аристотеля, Галена и Гермеса Трисмеги-
ста. В конце трактата Севир, с одной стороны, приводит развернутую 
евангельскую метафору, в которой человеческая жизнь представляется 
как некий заем, данный человеку Заимодавцем, т. е. Богом, и примеры 
из жизни ветхозаветных праведников и святых, а с другой – добавляет 
рассказ о предсмертном утешительном послании Александра Македон-
ского его матери, на которое ссылались почти все античные авторы и 

1 Severus. Affl  iction’s Physic. Vol. 1. P. 18–19. P. 10.
2 Ibid. P. 14.
3 Ibid. P. 19.
4 Об аналогичном влиянии на материале арабо-мелькитской литературы см.: 

Панченко К. А. Ближневосточное христианство под османским владычеством: 
Первые три столетия (1516–1831). М., 2012. С. 55; Моисеева С. А. Арабская 
мелькитская агиография X–XI веков: жанровая и стилистическая характеристика: 
Дис. … канд. филол. наук. М., 2012. С. 158–159.
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которое было популярно как в христианской, так и в мусульманской 
традициях1. 

Таким образом, даже на основе предварительного анализа стано-
вится очевидным, что трактат Севира ибн аль-Мукаффы «Излечение 
от скорби и врачевание от печали» с точки зрения как формы, так и 
содержания является продуктом синтеза античной, христианской и 
арабской традиций. По этой причине представляется перспективным 
в дальнейшем рассмотреть аналогичные произведения и других арабо-
христианских авторов, сопоставив их с предшествующими образцами, 
что позволит сделать более общие выводы о рецепции жанра утешения 
в арабоязычном мире.
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Н. А. Рзянин
БФ. Кафедра истории 

Русской Православной Церкви.
1-й курс магистратуры

Науч. руков. свящ. И. Воробьев, к. ист. наук

Православная культура азиатских народов 
Оренбургской губернии второй половины XIX в. 

К середине ХIХ в. на территории Оренбургской губернии сформиро-
вался особый тип православной культуры, так как эта губерния занима-
ла пограничное положение между Европой и Азией. Этим и объясняется 
многонациональность и многоконфессиональность населения региона 
(что характерно и для сегодняшнего дня), в составе которого официаль-
но находились православное, единоверческое, раскольническое (старо-
обрядческое), римско-католическое, евангелическо-лютеранское и 
магометанское вероисповедания. Но помимо официальных религий 
на территории губернии обитали последователи языческих культов 
киргизы-кайсаки, которые вели кочевой образ жизни, занимались ско-
товодством и грабительскими набегами на хутора и станицы. 

Задача настоящего исследования – описание культуры народов, про-
живающих в азиатской части губернии, большую часть которой состав-
ляла киргиз-кайсакская степь, и влияния на нее православной веры. 

Основной состав народонаселения Оренбургской губернии со-
ставляло казачье сословие, в жизни которого основополагающую роль 
занимали храмовые праздники, особенно в небольших населенных 
пунктах. Современники так описывают данные события: «В храмовые 
праздники в станицах и значительных поселках бывают большие база-
ры. Толпы празднующего народа, в своих лучших одеждах, снуют взад 
вперед по улицам. Молодежь устраивает игры и потехи, а старики и по-
жилые ходят из дома в дом, угощаются. Храмовые праздники всегда и 
везде кончаются попойкой»1. 

Ежедневное посещение богослужений совершалось в основном 
женщинами и лицами преклонного возраста, мужское население по-

1 Стариков Ф. Историко-статистический очерк Оренбургского казачьего 
войска с приложением статьи о домашнем быте оренбургских казаков, рисунков 
со знамён и карты. Оренбург. Типография Б. Бреслина. 1891. С. 248.
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сещало богослужение по воскресным дням и праздникам. Особое 
влияние на формирование культуры поведения имела местная интел-
лигенция, «местную аристократию в станицах и поселках составляют: 
духовенство, льготные офицеры, богачи из казаков, народные учителя, 
учительницы и купечество. В этом кругу устраиваются вечера на манер 
городских, с танцами, игрой в фанты и неизбежными картами. Честная 
публика между тем смотрит в окна и старается впоследствии подражать 
людям, дающим тон»1. Особых культурных различий у представителей 
казачества, дворянства и мещан с остальными регионами не наблю-
далось. 

Брак православного населения Оренбургского края заключался  до-
вольно рано в силу сложившейся традиции. Однако необходимо учесть, 
что регистрируемые браки по статистике не выходили за пределы за-
конного возраста, для совершения брака жених должен был быть не 
моложе 18, а невеста 16 лет . Женитьба казаков, купеческих, крестьян-
ских, а также в большинстве мещанских семьях, исключая нагайбак, в 
основном совершалась не по взаимному согласию жениха и невесты, 
а по воле и выбору родителей2. Традиционно родители начинали при-
сматривать своим детям пару за несколько лет до свадьбы. Помимо 
родителей к наблюдению за предполагаемым женихом или невестой 
подключались родственники, которые должны были приглядывать за 
тем, какой образ жизни ведет будущий родственник. Особо ревностно 
в казачьих и купеческих семьях хранилось девство молодых, так как 
неблагочестивый образ жизни молодых до бракосочетания мог навлечь 
на семью общественное порицание и позор. Помимо традиционного 
добрачного сохранения девства у девушек, родители невесты собирали 
сведения о благочестивой жизни претендента или претендентов в же-
нихи, в этом случае большую роль как источник информации играло 
общественное мнение, сложившееся о конкретном человеке. 

Перед официальным оглашением о намерении совершить брак 
между главами семей происходили встречи с целью обсуждения и 
планирования будущего совместного хозяйствования. Если брак со-
вершался в сельской местности, то первостепенный вопрос касался 
материальной базы будущей семьи – о наличии и месторасположении 
земельного надела жениха, который он получал в собственность при 

1 Стариков Ф. Указ. соч. С. 249
2  Там же. С. 242.
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достижении совершеннолетия, и его семьи, хуторской или станичной 
общины. Девушкам земельные наделы не полагались по следующей 
причине: если девушку выдавали замуж в соседнее село или станицу, 
уезд, то возникал вопрос, как отделить положенный невесте участок 
земли из семейных или общинных угодьев к месту ее нового прожи-
вания. 

По этой причине девушкам приданого официально не выдавали, 
семья обеспечивала девушку постельным бельем, тканями и т. д. Жених 
должен был по уговору выдать родителям невесты «кладку» (денежную 
помощь) в размере от 50 до 200 руб. и выше, в некоторых случаях сумма 
«кладки» могла составлять несколько тысяч рублей. Купеческое и ме-
щанское сословие традиционно обеспечивало приданым молодоженов 
как со стороны жениха, так и невесты, но выплата «кладки» сохранялась 
традиционно и носила символический характер. 

Крещеные представители азиатских народов составляли особую 
прослойку общества и имели определенное влияние.

Они хотя и находились официально в лоне Православной Церк-
ви, продолжали придерживаться языческих традиций, которые при-
спосабливались к православной традиции и культуре. Как пример 
можно привести замкнутый образ жизни женщин, традиционный для 
магометанской культуры, сохранение национальных языков, а также 
празднование мусульманских и языческих праздников совместно с 
православными. 

В годовой отчетности благочинные Оренбургской епархии и губерн-
ские статисты отмечали, что калмыки до сих пор строго чтут обряды 
и обычаи своих предков: «Они и доныне придерживаются двоеверия: 
наружно христианства и тайно буддизма»1; «Они хотя и соблюдают 
воскресные и праздничные дни и исполняют главные христианские об-
ряды, но в то же время не соблюдают постов, едят что попало, конину 
и даже падаль. Посещают церковь очень редко: окрестить ребёнка, со-
вершить брак, отпеть покойного – вот и всё, что заставляет калмыка 
прийти в церковь»2. Исследователями было отмечено, что «одновремен-
но с тем они поклоняются идолам и справляют языческие праздники, 
как, например, Саган-сара, который продолжается не менее трех дней и 

1 Стариков Ф. Указ. соч. С. 217.
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 17. Д. 49. С. 20.
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совпадает с русской масленицей. Другой праздник – Юрюсь – праздно-
вался калмыками одновременно с праздником Троицы»1. 

Отношение к браку у крещеных калмык, проживающих на терри-
тории Оренбургской губернии, было своеобразным, что заключалось 
в формальном проведении обряда венчания с целью государственной 
регистрации. Весь свадебный ритуал исполнялся по калмыкской тра-
диции, включая употребление мяса жертвенного животного и ритуал 
призывания духов предков для покровительства в супружеской жизни. 

Помимо того исследователи отмечали культуру поведения калмык, 
характеризуя их как «народ до крайности ленивый, грубый и не отли-
чающийся своей честностью»2.

Противоположное мнение сложилось у правительства о нагайбаках.
Этнически они относятся к группе татар, проживавших по боль-

шей части в Нагайбакском и Чебаркульском районах Челябинского 
уезда. Традиционно нагайбак как православных христиан относят к 
«старокрещеным», то есть принявшим христианство в XVI–XVII вв. 
По распоряжению губернского и войскового начальства совершалось 
переселение нагайбак с европейской части губернии в азиатскую, так 
как они были более коммуникабельны и доброжелательны в общении с 
киргиз-кайсакским населением.

Говоря о сосуществовании православной веры и иных религий в 
культуре местного населения, многими исследователями и губернски-
ми статистами было отмечено: «У нагайбаков заметна смесь понятий 
магометанских с христианскими: они носят на груди свой крест, а за 
стол садятся не молясь, соблюдают воскресные и праздничные дни, 
посещают, хотя и нечасто, храмы Божии, исполняют многие христиан-
ские обряды и в то же время не соблюдают постов, установленных св. 
церковью, и даже устраивают по прежним своим обычаям праздники 
и скачки»3. Для примера можно привести празднование нагайбаками 
Курбан байрам (жертвоприношение), который устраивали по оконча-
нии весенних посевов, для чего вскладчину покупался рогатый и мелкий 
скот, «перед тем как садиться есть, общество посылает за православным 
священником, который служит с водоосвящением молебен и окропляет 

1 Стариков Ф. Указ. соч. С. 218.
2 Там же.
3 Там же. 
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пищу святой водой, после чего начинается угощение»1. Исследователи 
касательно социального поведения нагайбак отмечали: «Нагайбаки – 
народ способный, деятельный и гостеприимный, на службе отличаются 
честностью и аккуратностью» 2.

Браки у казаков нагайбак заключались так же рано, как и у рус-
ских, но первоначальный выбор жениха или невесты почти всегда 
принадлежал им самим, а не родителям, чему последние нисколько не 
препятствовали. Разрешение на брак родителями со стороны невесты 
осуществлялось после нескольких отказов сватам со стороны жениха, 
это было вызвано тем, что положительный ответ на первый же запрос 
сватов о бракосочетании считался плохим тоном. Во время совершения 
таинства бракосочетания нагайбаками совершался ритуал не церков-
ного характера: новобрачные незаметно должны были спустить себе 
под ноги по пятикопеечной серебряной монете, желая этим обеспечить 
себе в будущем сердечную супружескую любовь. Общей чертой нагай-
баков с калмыками было совершение свадеб в весенний период, перед 
посевной. 

Традиционно на свадебных гуляниях татар, башкир, калмык, нагай-
баков и киргиз-кайсаков проводились скачки с верховой игрой «козло-
драние», однако крещеные представители данных культур постепенно 
отказывались от данной традиции, считая ее варварством. 

В отличие от приведенных этносов, которые принимали крещение 
осознанно под влиянием православного населения, но сохраняя свои 
обычаи в русле национальной культурной традиции, отдельной груп-
пой в культуре православного населения Оренбургского края стояли 
киргизы-кайсаки, которые переходили в православие мелкими груп-
пами или единично. Многие описания сотрудников губернского ста-
тистического комитета касательно религиозного образования киргиз-
кайсаков сводятся к следующему:

«Большая часть киргиз имеют весьма смутное понятие о существо-
вании двух толков магометанства: суннитского и шиитского. Мало того, 
сущность религии их совершенно неизвестна им. Причина этого, веро-
ятно, частью их кочевой образ жизни, а частью то обстоятельство, что 
они живут окруженные народами разных исповеданий: христианского, 
магометанского и языческого, которые все одинаково враждебно отно-

1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18 . Д. 14017/1. С. 15.
2 Стариков Ф. Указ. соч. С. 219. 
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сятся к ним1». При этом необходимо отметить, что, несмотря на при-
верженность к магометанству с элементами язычества, в среде киргиз-
кайсаков не наблюдалось проявлений религиозного фанатизма. 

Согласно сведениям статистического комитета, численность 
киргизов-кайсаков, принявших святое крещение, стала сокращаться. 
Если в 1853 г. были крещены 24 человека мужского пола и 6 человек 
женского, то в 1860 г. – 7 мужчин и 1 женщина, в 1862 г. количество но-
вообращенных незначительно выросло, в результате чего было крещено 
9 мужчин и 2 женщины2. Низкий показатель миссионерской деятель-
ности объясняется усилением внимания магометанского духовенства 
на религиозное образование и его развитие среди населения. 

Основным препятствием к распространению православия пред-
ставляло почитание икон, которое не находило отклика у новооб-
ращенных. Это можно было проследить в быту, а именно: посещая 
церковь, при богослужении новообращенные не прикладывались к 
иконам и также не имели икон в своих домах. При этом новообращен-
ные спокойно носили нательные кресты, знали молитвы и участвовали 
в Таинствах церкви. Неединичные случаи непринятия новокрещеными 
икон были результатом тайного исповедования ислама и магометанских 
традиций в быту и культуре, что не могло не обеспокоить канцелярию 
генерал-губернатора. В отчетности канцелярии Оренбургского генерал-
губернатора за 1865 г. говорится следующее: «В Оренбургском крае при 
нынешнем его составе нельзя с точностью сосчитать числа жителей, 
потому что магометанское население Туркестанской области, в особен-
ности жители городов, под предлогом религиозных правил, но вероятно 
по боязни введения правильной системы податей и рекрутского набора, 
скрывают не только истинное число жителей, но даже истинное коли-
чество домов в городах. Можно, однако же, предполагать, что население 
всего края доходит до 3 ½ миллионов, из них коих слишком 2 миллион 
магометан и язычников. Из остающихся за тем около 1 ½ миллиона хри-
стиан, немалое число из которых принадлежит расколу» 3.

1 Майер Л. Материалы для географии и статистики России, собранные офи-
церами генерального штаба. Киргизская степь оренбургского ведомства. Санкт-
Петербург. Типография Э. Веёмара и Ф. Персопа. 1865. С. 228.

2 Там же. С. 230; ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 164. С. 3 об.
3 ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 14045/8. С. 52.
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Несомненно, что такое разнообразие верований и культурных 
традиций имело вредное влияние на нравственную и политическую 
жизнь православного населения. Поэтому все последующие действия 
местного начальства должны были стремиться к тому, чтобы уменьшить 
административными мерами негативное влияние двоеверия.

Губернатор Н. А. Крыжановский отмечал: «Трудно предполагать, 
чтобы одни административные меры, нередко приводящие к стро-
гостям и взысканиям, могли побудить мусульман и язычников при-
нять христианство, а раскольников перейти в лоно господствующей 
церкви. Успехов в этом отношении можно ожидать вернее действуя 
путём убеждения и просвещения»1. После чего были предприняты 
следующие меры: «…для противодействия исламизму, так и для удер-
жания православных от раскола, одинаково необходимо усилить в 
крае православие посредством увеличения священников, количества 
православных церквей и улучшения быта духовенства. В этом смысле 
генерал-губернатор сделал уже особое представление Обер-прокурору 
святейшего Синода и в тех же выводах взошёл ходатайством об учреж-
дении в крае двух монастырей, одного мужского, а другого женского»2. 
В продолжение нововводимых мер по личному распоряжению и 
ходатайству генерал-губернатора было отправлено в Туркестанскую 
область 11 священников и ассигновано 2 тыс. рублей на покупку богос-
лужебных предметов и книг. Следующим шагом было введение «Мер 
против дальнейшего распространения и укрепления исламизма», где 
основными пунктами были обозначены: 1. «В состав Оренбургского ма-
гометанского Ду хов ного Собрания назначить члена от правительства, 
из русских чиновников»3. 2. «Постановить ненарушимым правилом, 
чтобы лица, избираемые в должность муллы, подвергались испытанию 
в знании читать и писать по-русски, с тем чтобы метрические книги 
были ведены ими не иначе как на русском языке»4. 3. «Количество ме-
четей и духовных лиц постепенно уменьшать, приводя их к законно 
установленным нормам»5. 

1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 14045/8. С. 55.
2 Там же.
3 Там же. Д. 12427/б. С.34а.
4 Там же. С. 55 об.
5 Там же. Оп. 18. Д. 164. С. 2.
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Представленные меры корректировались под влиянием времени 
и политики государства, в результате чего основные миссионерские 
и просветительские программы стали осуществляться на базе устраи-
ваемых в Оренбургской епархии монастырей, территориальное рас-
пределение которых было осуществлено в каждом уезде Оренбургской 
губернии. 

В Оренбургском уезде как самом крупном и плотном по населению 
были основаны Оренбургский Богодуховский мужской монастырь, ко-
торый был приписан к архиерейскому дому и учрежден в целях противо-
действия расколу в 1867 г. В 1895 г. учрежден Успенско-Макарьевский 
мужской монастырь. В самом же Оренбурге как губернском городе в 
1872 г. учреждены Успенский женский монастырь, на который были 
возложены не только миссионерские, но и просветительские функции; 
Илецкий-Николаевский женский монастырь (1892 г.); Покровский 
женский монастырь (1904 г.). В Верхнеуральском уезде был располо-
жен Верхнеуральский Покровский женский монастырь, учрежденный 
в 1897 г. Центром восточных территорий губернии в Орском уезде был 
Орский Покровский женский монастырь, учрежденный в 1888 г. В Тро-
ицком уезде располагался Казанский Троицкий женский монастырь, 
учрежденный в 1865 г. для миссионерских целей и мер против раскола, 
и старейший на территории Оренбургской губернии Одигитриевский 
Богородицкий Челябинский женский монастырь, который был принят 
под покровительство духовного и гражданского начальства в 1861 г.

Постепенно монастыри Оренбургской епархии стали неотъемлемой 
частью жизни, культуры и быта православных народов Оренбургской 
губернии. Монастыри были включены в социальную структуру с целью 
«создания общего культурного пространства»1.

К 1890 г. на территории Оренбургской губернии, согласно отчету 
Оренбургского губернского статистического комитета, лица право-
славного вероисповедания составляли 67,5% населения, последователи 
единоверия – 1,2%, последователи раскольнических движений – 2,4%, 
римско-католиков – 0,03%, последователи евангелико-лютеранского 
толка – 0,05%, магометанского вероисповедания – 28,0%2.

1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 12427/б. С. 21.
2 Отчет Оренбургского Губернского Статистического Комитета за 1890 год. 

Оренбург: Губернская типография, 1891. С. 17.
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Отмеченная статистами положительная тенденция в увеличении 
православного народонаселения показала эффективность социальной 
и просветительской деятельности монастырей совместно с государ-
ственными органами. 

Привилегированное положение Православной Церкви обеспечива-
ло прививание азиатским народам общепринятых в России христиан-
ских ценностей и европейской культуры. Однако необходимо отметить, 
что в свою очередь коренные традиции продолжали оказывать сильное 
влияние на население региона. 

Основной проблемой для лиц, принявших крещение, было нега-
тивное отношение своих родственников, которые оставались последо-
вателями коренных религий язычества или ислама. 

Постепенно инициатива в регулировании этих вопросов переходила 
в введение государственных органов. Оценивая сложную культурную об-
становку в регионе, губернское правление продолжало предпринимать 
регулирующие меры, неотъемлемой частью которых были монастыри. 

В результате предпринимаемых мер со стороны государства и епар-
хиального начальства, направленных на укрепление православной 
веры в этом регионе, сформировался особый тип социально-бытовой 
веротерпимости, выражавшийся в сосуществовании коренных религи-
озных традиций с православием, который в официальных документах 
именовался двоеверием. И эта веротерпимость являлась неотъемлемой 
частью жизни народов, населявших Оренбургский регион.

Список литературы 

Майер Л. Материалы для географии и статистики России, собранные 
офицерами генерального штаба. Киргизская степь оренбургского 
ведомства. Санкт-Петербург: Типография Э. Веёмара и Ф. Персопа, 
1865. С. 228. 

Отчет Оренбургского Губернского Статистического Комитета за 1890 год. 
Оренбург: Губернская типография, 1891. С. 17.

Стариков Ф. Историко-статистический очерк Оренбургского казачьего 
войска. Оренбург: Типография Б. Бреслина, 1891. С. 219.

Стариков Ф. Историко-статистический очерк Оренбургского казачьего 
войска с приложением статьи о домашнем быте оренбургских каза-
ков, рисунков со знамён и карты. Оренбург: Типография Б. Бреслина, 
1891. С. 217, 218, 242, 248, 249.



Источники

ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 12427/б. С. 21, 34 а, 55 об.
ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 14045/8. С. 52, 55, 230.
ГАОО. Ф. 6. Оп. 17. Д. 49. С. 20.
ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Д. 164. С. 2, 3 об.
ГАОО. Ф. 6. Оп. 18 .Д. 14017/1. С. 15.



24

А. В. Кольцов
БФ. Кафедра философии религии
и религиозных аспектов культуры.

1-й курс магистратуры

Науч. руков. М. А. Пылаев, к. филос. наук

Священное в философии М. Шелера: 
между этикой и онтологией

1. Представляется достаточно ясным, что к началу ХХ в. богослов-
ская мысль, гуманитарное знание и искусство особое внимание уделя-
ют теме святого (des Heiligen), которое понимается как центральный 
феномен зачастую не только религии, но и жизни человека в целом. 

Знаковым в этом отношении является появление в 1917 г. шедевра 
Р. Отто «Священное». При этом несколькими годами раньше свет уви-
дели труд М. Шелера «Формализм в этике и материальная этика цен-
ностей» (1913–1916) и его же публикация «К оправданию добродетели» 
(1913). Как будет показано, уже в этих текстах можно видеть разработку 
понятия святого, более полное раскрытие которого появится в работе 
1921 г. «О вечном в человеке». В настоящем докладе предпринимается 
попытка показать, что священное может рассматриваться как отправ-
ная точка философии М. Шелера первого периода его творчества.

2. Уже Й. Гейсер и Фр. Креппель, одни из первых исследователей 
творчества философа, отмечают близость понимания святости Божией 
у Шелера моментам нуминозного в «Священном» Рудольфа Отто. Речь 
идет едва ли не об отождествлении одного и того же понятия в рамках 
двух концепций. Здесь можно указать и на иррациональность пережи-
вания священного, и на его совершенную инаковость, и на то, что бо-
жественное раскрывается в переживании человеком своей тварности1. 
Однако мысль Шелера принципиально отличается от теории Отто сво-
им отношением к кантианству. В то время как феноменология религии 
Отто, по общему признанию, несет в себе кантианскую составляющую, 
Шелер выступает критиком кантианского трансцендентализма (ср. вы-
несенное в подзаголовок «Формализма в этике…» замечание: «С особым 
вниманием к этике Иммануила Канта»), предлагая материальную этику 

1  Kreppel F. Die Religionsphilosophie Max Schelers. München, 1927. S. 41, 42, 48.
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в качестве альтернативы непреодолимому субъективизму этического 
формализма1.

3. По нашему мнению, Креппель небезосновательно утверждает, 
что ключевой для понимания всей философии Шелера является катего-
рия благоговения2. Философ говорит, что именно исчезновение благо-
говения породило известную нам модель науки, которая началась с того 
времени, когда человек стал дерзновенно считать звезды в ночном небе 
и хладнокровно распарывать тела своих умерших собратьев. Потеря 
благоговения имела важное эпистемологическое значение: теперь вся 
окружающая реальность укладывалась в плоскую и одномерную кар-
тину мира3. И формальная этика Канта остается лишь продолжением 
этого процесса.

Одномерность господствует в современной мыслителю ситуации 
в философии и богословии, и основанием преодоления этой одно-
мерности становится у Шелера феномен сокрытости Бога, который 
является единственным источником истинного религиозного чувства. 
Дело в том, что как мистик, так и рационалист оказываются далекими 
от истины в своих притязаниях на непосредственное богопознание – 
наоборот, смиренное благоговение перед Богом полагает то удаление 
твари от Творца, в пространстве которого только и возможна встреча с 
божественным4. По нашему мнению, в этом рассуждении 1913 г. фило-
соф приближается к проблеме святого, которое будет рассматриваться 
как ценность, являющая божественный Абсолют и полагающая цен-
ностную иерархию всей жизни человека.

4. Рассматривая место святого в философии Шелера, в первую оче-
редь стоит сказать о его этическом значении. В исследовательской лите-
ратуре убедительно продемонстрировано основополагающее значение 
священного как ценности для материальной этики ценностей. Суть 
этической теории Шелера заключается в постулировании объективно, 
вне зависимости от человека существующей иерархии ценностей (цен-
ности удовольствия – ценности жизни – ценности духовные – цен-
ность священного), причем каждый уровень ценностей имеет своим 

1  Kreppel F. Die Religionsphilosophie Max Schelers. S. 46.
2  Ibid. S. 43–44.
3  Scheler M. Zur Rehabilitierung der Tugend // Gesammelte Werke. Bd. 3. Bern, 

1955. S. 13–31. Hier: S. 26–27, 30–31.
4  Ibid. S. 26.
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коррелятом определенного рода чувство и являет определенного вида 
предметную реальность. Важно отметить, что иерархия ценностей су-
ществует объективно – это значит, что каждая ценность открывается 
человеку в своей соотнесенности с ценностями других уровней1. 

Современный исследователь философии Шелера М. Габель пробле-
матизирует роль священного в упорядочивании ценностей. Во-первых, 
отмечается, что духовные переживания соответствуют исключительно 
ценностям истины, блага и прекрасного, то есть остаются на третьем 
уровне этической иерархии, и поэтому нельзя считать, что божествен-
ное дано человеку в сфере духовного2. Далее, оказывается, что чувство 
блаженства, которое соответствует религиозному переживанию, в от-
личие от всех прочих чувствований, не соотносится с каким-либо «что-
предметом», но направлено на мир в целом. Иными словами, блажен-
ство есть не что иное, как переживание целостности мира, в котором 
раскрывается Абсолют. В конечном итоге именно личностное пере-
живание Абсолюта и целостности мира открывают продиктованный 
законом любви порядок ценностей3. Таким образом, святое, с одной 
стороны, предстает фундирующей всю этическую систему Шелера ка-
тегорией, с другой же стороны, понимание священного как высшей – и 
инаковой по отношению ко всем предшествующим – ценности радика-
лизирует мышление об Абсолюте.

5. В попытке описания религиозного акта как осуществления встре-
чи со священным философ обращается к феноменологической програм-
ме, однако остается весьма спорным вопрос, насколько его понимание 
феноменологии соответствовало классической модели феноменологии 
Э. Гуссерля. В исследовательской литературе отмечается сознательная 
онтологизация Шелером феноменологии религии4. 

1  Smith Q. Max Scheler // The History of Western Philosophy of Religion / Oppy 
G., Trakakis M, Ed. Durham, 2009. Vol. 5. P. 79–90. Here: p. 84–85; Gabel M. Das 
Heilige in Schelers Systematik der Wertrangsorgnung // Vom Umsturz der Werte in der 
modernen Gesellschaft. II. Internationales Kolloquium der Max-Scheler-Gesellschaft 
e.V. 1997. S. 113–128. Hier: S. 116.

2  Gabel. Das Heilige in Scheler Systematik… S. 117.
3  Ibid. S. 119–122.
4  Pfl eiderer G. Theologie als Wirklichkeitswissenschaft: Studien zum Religionsbe-

griff  bei Georg Wobbermin, Rudolf Otto, Heinrich Scholz und Max Scheler. Tübingen, 
1992. (Beiträge zur historischen Thologie; 82). S. 195–199.
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По-видимому, в борьбе с ограниченностью субъективизма мысли-
тель стремится реабилитировать объект и обращается, как показывает 
Г. Пфлайдерер, к дильтеевому со-поставлению познающего субъекта 
и окружающей реальности в переживании сопротивления. Познание 
объекта становится возможным в форме «участвующего мышления», 
которое предполагает участие познающего в предмете внимания по-
средством порыва любви, причем такое участие не влечет за собой 
никаких изменений в объекте. Нужно пояснить, что Шелер понимает 
феноменологическую редукцию как разграничение в объекте его су-
ществования, вот-бытия (Dasein) от как-бытия (Sosein). Притом что 
существование объекта остается принципиально недоступным позна-
нию, мы можем видеть индивидуальность объекта, как и его родовые и 
сущностные аспекты, в как-бытии1.

Обрисованный ход мысли представляется общей гносеологиче-
ской концепцией Шелера, но сейчас следует указать на вытекающую 
отсюда проблематику личности. Дело в том, что, описывая познание 
феноменологически, мы получаем в качестве субъекта не более чем со-
вокупность никак не связанных в единое целое разного рода действий. 
Единственной возможностью познания себя как личности будет откры-
тие целостности переживаний мира через познание Абсолюта, притом 
что Абсолют раскрывается как личностный Бог. Таким образом, про-
блема личности возвращает нас к этическому учению Шелера, обосно-
вывающему мировой порядок через ценность священного – и в этом 
отношении стоит отметить онтологическую и (или) гносеологическую 
значимость этики Шелера2.

В то же время исследователи указывают на принципиальную 
сложность в системе немецкого философа. Непреодолимая амби-
валентность его мысли заключается в «религиозно-метафизической 
двойственности»3, которая порождается, с одной стороны, богопозна-
нием через априорное чувство святого, а с другой стороны, онтологи-
ческим мышлением о Боге. Сам Шелер указывает на невозможность 
отождествления божественной Личности, которая является человеку 
в религиозном акте, с Абсолютом метафизики. Осмысливая эту про-
блему, Пфлайдерер выражает сомнение в том, что попытка обосновать 

1   Pfl eiderer. Theologie als Wirklichkeitswissenschaft… S. 200–202.
2  Ibid. S. 203–204, 214, 216.
3  Ibid. S. 208–209.
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возможность религиозного акта через представление о самооткровении 
Бога может совмещаться с утверждением, что божественное открывает-
ся человеку в религиозном переживании. Иными словами, сложность 
проистекает из того обстоятельства, что Шелер представляет Бога одно-
временно и коррелятом, и причиной религиозного акта1.

6. Подводя итоги произведенного обзора, нужно вернуться к изна-
чально отмеченной особой роли категории священного для ситуации 
начала ХХ в. Как было показано, следует признать самостоятельность 
и новизну в понимании Шелером священного. В то же время, и это 
представляется особенно значимым, можно отметить оправданность 
высказанного предположения о принципиальном значении концепта 
«святого» для философии М. Шелера периода «Формализма в этике…» 
и «О вечном в человеке».

Заметим, что указанная в завершение доклада проблемная амбива-
лентность мысли немецкого философа заостряет постановку вопроса, 
вынесенную в заглавие настоящего текста, – представляется заслужи-
вающим дальнейшего рассмотрения то, как мышление о священном 
проходит между вопросами этики и онтологии в философской феноме-
нологии религии М. Шелера.
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Пленение русских сестер милосердия 
во время Первой мировой войны

В середине XIX в. в России возникли общины сестер милосердия, 
главной задачей которых была подготовка женского медицинского 
персонала для помощи больным и раненым воинам. Во время военных 
действий сестры милосердия всех общин переходили в подчинение 
Российскому Обществу Красного Креста, которое брало их под свою 
опеку и отвечало за их безопасность. Сестры милосердия участвовали 
в Крымской войне 1853–1856 гг., Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., 
Русско-японской войне 1904–1905 гг. и во многих других военных кам-
паниях. К началу Первой мировой войны они были уже хорошо под-
готовленными специалистами. 

Деятельность русских сестер милосердия в годы Первой мировой 
войны пока еще мало изучена. В частности, в историографии до сих 
пор не был освещен вопрос их попадания в плен. Многие государства, 
подписавшие Женевскую конвенцию 1906 г., принимали правила 
ведения войны, которые не только определяли отношение воюющих 
сторон к больным и раненым противника, но и устанавливали «непри-
косновенность находящихся на театре военных действий санитарных 
учреждений и лиц, пользующихся защитой Красного Креста»1. Это 
положение позволяло отечественным исследователям считать, что 
медицинский персонал не попадал в плен. Однако в результате про-
веденного исследования были обнаружены материалы о случаях взятия 
в плен сестер милосердия и применения к ним режима военноплен-
ных: документы Российского государственного военно-исторического 
архива (РГВИА), в частности материалы «Чрезвычайной следственной 

1 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 1173. Л. 3.



30

комиссии»1; дневник сестры милосердия Б. Радонич2; заметки сестер, 
вернувшихся из плена3; а также статьи, опубликованные в «Вестнике 
Российского Общества Красного Креста» за 1915–1916 гг. 

Эти источники позволили исследовать вопрос пленения русских 
сестер милосердия в Первую мировую войну. В данной статье рассма-
триваются обстоятельства попадания в плен, деятельность плененных 
сестер, их содержание и освобождение. 

Согласно 9-й статье Женевской конвенции 1906 г. санитарный 
персонал армии обладал неприкосновенностью даже во время боевых 
действий. Если же они случайно попадали в руки неприятеля, «то с 
ними нельзя было поступать как с военнопленными»4. В 12-й статье 
той же Конвенции определялись права и обязанности медицинского 
персонала в тех случаях, когда они оказывались во власти противни-
ка. Они должны были продолжать выполнение своих обязанностей по 
оказанию помощи раненым и больным. Как только необходимость в их 
труде отпадала, их обязаны были вернуть к своей армии или на родину. 
При этом все личное имущество медицинского персонала, в том числе 
оружие, оставалось при них, его не имели права конфисковать5. Инте-
ресен тот факт, что по Женевской конвенции медицинский персонал 
имел право носить оружие в целях самозащиты и даже защиты своих 
больных и раненых, при этом они все равно находились под охраной 
Красного Креста6. 

Как видно, правила Женевской конвенции предоставляли медицин-
скому персоналу широкие возможности для выполнения своих обязан-
ностей, и большинство стран с этим согласились. На деле же некоторые 
страны нарушали целый ряд постановлений Женевской конвенции, 
хотя теоретически признавали их обязательными. Военные из Герма-
нии и Австро-Венгрии периодически делали вид, что не замечают знаки 

1 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 1173. Л. 3.
2 Радонич Б. Дневник сестры милосердия, прожившей в германском плену 

без малого 4 месяца. Пг., 1915.
3 В германском плену. Записки сестер милосердия. Пг., 1915.
4 Конвенция об улучшении во время сухопутной войны участи раненых 

и больных воинов, заключенная в Женеве 23 (6) июля 1906 г. Ст. 9 // РГВИА. 
Ф. 12651. Оп. 1. Д. 1523. Л. 4.

5 Там же. Ст. 12.
6 Там же. Ст. 8.
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Красного Креста на русских санитарных палатках, поездах и кораблях, 
подвергая их обстрелам и бомбардировкам с аэропланов1. 

Верховный начальник Санитарной и эвакуационной части Россий-
ской империи принц Александр Петрович Ольденбургский обратился к 
центральным комитетам Общества Красного Креста всех государств с 
протестом относительно действий наших противников2. После данного 
обращения действия врага не изменились. В связи с этим Российским 
Обществом Красного Креста «была составлена Чрезвычайная следствен-
ная комиссия, разбирающая случаи нарушений австро-германскими 
войсками постановлений Красного Креста»3. Данная комиссия собира-
ла сведения о случаях нарушения германскими и австро-венгерскими 
войсками Женевской конвенции. Были подготовлены документы, среди 
которых встречается немало дел о пленении сестер милосердия. Стоит 
сказать о том, что помимо основной цели создания данной комиссии – 
сбора сведений о нарушениях со стороны противника Женевской кон-
венции для пресечения впредь подобных действий – была и негласная 
задача: с помощью обнародования подобной информации формировать 
соответствующий образа врага в глазах русской армии и общества. Поэ-
тому к некоторым сведениям следует относиться осторожно, так как они 
могут содержать искаженную информацию, элементы пропаганды.

Русские сестры милосердия трудились как в лазаретах, так и непо-
средственно на полях сражения, оказывая первую помощь раненым. 
Зачастую они под пулями и снарядами делали перевязки, не обращая 
внимания на опасность4. Это отличало их от немецких сестер, которые 
не имели права оказывать медицинскую помощь на театре военных 
действий и могли трудиться только в тыловых госпиталях и лазаретах.

При отступлении войск сестрам предоставлялся транспорт, но 
они укладывали на него раненых, а сами продолжали эвакуировать 
оставшихся и уезжали с последними отрядами, рискуя попасть в руки 
неприятеля. Поездов часто не хватало для перевозки всего лазарета, и 
сестры ждали новые составы. Например, однажды, погрузив всех остав-
шихся раненых, сестры сели вместе с ними в последний поезд, но не 
успел он пройти и несколько километров, как был остановлен немцами. 

1 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 1173. Л. 3.
2 Там же. Л. 4.
3 Там же. Л. 5.
4 Вестник РОКК. 1915. № 1. С. 274.
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Всех взяли в плен, несмотря на то что на поезде были знаки Красного 
Креста1.

Тяжелораненых перевозить было опасно, поэтому, полагаясь на за-
щиту Красного Креста, их оставляли неприятелю. Согласно правилам 
Женевской конвенции вместе с ними должен был оставаться небольшой 
персонал врачей и сестер милосердия для продолжения их лечения. Се-
страм было нелегко решаться на этот шаг, так как они знали, что немцы 
могут нарушить принятые правила2. Зачастую эти опасения оправды-
вались: к сестрам и врачам вопреки всем обязательствам применялся 
режим военнопленных, и их изолировали, не допуская к больным.

Известен случай пленения большого отряда сестер милосердия во 
время взятия немцами крепости Ново-Георгиевской. Сестры отказались 
покинуть крепость перед осадой, так как на их попечении находилось 
много раненых. После взятия крепости все раненые оказались в плену у 
немцев и вместе с ними 118 сестер милосердия. Особоуполномоченный 
Российского Общества Красного Креста А. Гучков написал в Главное 
управление РОКК письмо с просьбой «возбудить ходатайство об их 
возвращении». Министерством Иностранных дел был составлен запрос 
немецкому правительству об урегулировании данного инцидента, по-
сле чего сестер стали частично освобождать3.

В некоторых случаях немцы позволяли сестрам милосердия испол-
нять свои обязанности по отношению к нашим раненым и больным 
воинам, однако при этом сестер все равно содержали под конвоем. 
Особым расположением пользовались сестры, которые проявляли за-
боту о немецких раненых. Так, одна пленная сестра подошла к майору и 
попросила у него разрешения «перевязать раненых, сначала немецких, 
а потом своих». Тот очень удивился, и, дав разрешение, сказал: «Вы на-
стоящая сестра». Потом он отдал на ее попечение отдельный лазарет, 
в котором были еще наши врачи и 211 раненых санитаров4. Некоторых 
сестер немцы сами направляли к своим раненым. Сестры старательно 
выполняли свои обязанности и этим располагали к себе немцев, кото-
рые разрешали им ухаживать и за русскими ранеными5.

1 Вестник РОКК. 1915. № 1. С. 2258.
2 Там же. С. 3084.
3 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 2. Д. 488.
4 Там же.
5 Вестник РОКК. 1916. № 3. С. 2016.
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Отряды Российского Общества Красного Креста подбирали с поля 
боя не только своих раненых, но и раненых солдат противника. В ре-
зультате в наших лазаретах находилось на излечении немало немцев. 
Однажды был захвачен лазарет РОКК, в котором находилось 80 тяжело-
раненых немцев. Когда об этом узнали захватчики, то были поражены 
гуманностью русских. Это обстоятельство повлияло на их отношение к 
сестрам, работающим в этом заведении. Их оставили на своих местах 
и разрешили находиться при больных и продолжать лечение1. В этом 
случае немцы, видя лояльное отношение со стороны русских к своим 
соотечественникам, проявив порядочность, выполняли по отношению 
к сестрам правила Женевской конвенции.

Пленные сестры милосердия, которые получали разрешение ра-
ботать в госпиталях, зачастую не могли наладить должное лечение 
раненых из-за отсутствия медикаментов и препаратов, которые немцы 
отбирали у них для своих нужд. Одна сестра оставила описание такой 
работы: «Мы с трудом устроили собственную перевязочную, служив-
шую операционной. Сначала кроме перевязочного стола и небольшого 
продавленного шкафчика ничего не было. К счастью, нашлась керо-
синка, на которой устроили кипячение немногих имеющихся хирурги-
ческих инструментов»2. Из-за отсутствия врачей сестрам приходилось 
самим выполнять операции и перевязки (в обычное время они только 
ассистировали). Самым тяжелым испытанием для них были ночные 
дежурства. Об этих дежурствах рассказала одна сестра: «Это было при 
данных обстоятельствах одним из мучительнейших переживаний плена. 
Освещения нам немцы, за исключением редких огарков, выгоравших в 
2–3 часа, никакого не давали. Приходилось дежурить в полной темноте, 
с полным отсутствием каких бы то ни было лекарств – ни морфия, ни 
пантопона, ни даже валериана не было. Облегчать страдания прихо-
дилось почти исключительно ласковым словом – и то пробираться по 
темным палатам к стонущему или зовущему было сопряжено с неверо-
ятными трудностями»3. Большую пользу раненым оказывало сердечное 
отношение сестер к своим подопечным. «Работая в таких условиях, – 
писала сестра, – мы более, чем когда-либо, почувствовали, как много 
можно сделать теплым ласковым отношением, и как глубоко наши сол-

1 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 2. Д. 488. Л. 18.
2 Там же.
3 Вестник РОКК. 1916. № 3. С. 2273.
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даты это ценят. Они привязывались к нам, как дети, все время твердя: 
«Какое счастье, что и вы попали в плен с нами»»1. Сестры старались хоть 
как-то облегчить страдания больных. Как вспоминает одна сестра, им 
«изредка удавалось покупать папиросы, и появление в палатах с этим 
неожиданным гостинцем вызывало бурю восторга и благодарности»2.

Из воспоминаний сестры милосердия Б. Радонич можно получить 
представление о жизни наших сестер в плену3. 28 августа 1914 г. при от-
ступлении русских войск из Восточной Пруссии в Гольдапе германцами 
был захвачен в плен медицинский персонал 310 подвижного перевязоч-
ного госпиталя, в котором находились сестры милосердия Радонич, 
Николич-Павлович, Кондратьева и Браго4. Сестер отделили от всего 
санитарного персонала и поместили в тесную комнату. В этой комнате 
было всего три кровати с грязными постельными принадлежностями, 
оставшимися неприбранными после больных дизентерией и носивших 
следы этой болезни. На следующий день сестер провели строем вме-
сте с врачами и санитарами под конвоем в казармы, где продержали 
некоторое время и тем же порядком вернули обратно. После этого их 
поместили в еще меньшей комнате и дали на четырех лишь один ма-
трац, два одеяла и четыре табуретки. Вплоть до отъезда из Гольдапа, 
последовавшего 10 сентября, их держали взаперти, не выпускали даже 
в уборную и взамен этого поставили к ним в комнату ведро, которое 
убиралось лишь один раз в четыре дня. Для умывания полагалось в день 
по тазику воды, в котором приходилось также стирать белье и той же 
водой мыть пол. В просьбе купить для них спирт и гребешки им было 
отказано5. Кормили очень плохо. Как вспоминает сестра, «питание их в 
Гольдапе состояло из кофе без сахара и куска хлеба с гусиным жиром по 
утрам, супа с приправой вроде клея или муки во время обеда и ужина»6. 
Этот конкретный пример ярко иллюстрирует ситуацию, когда сестры 
были лишены свободы и находились под постоянным наблюдением 
как пленницы, в то время как они имели право оставаться при своих 
больных. Русских сестер должны были содержать на равных условиях 

1 Вестник РОКК. 1916. № 3. С. 2273.
2 Там же.
3 Там же.
4 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 1173. Л. 14.
5 Там же. Л. 16.
6 Там же.
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с сестрами милосердия Германского Красного Креста, но вместо этого 
их содержали в очень плохих условиях и предоставляли крайне скудное 
питание. Кроме того, у них отобрали деньги и часть личного имуще-
ства. 

Как уже говорилось выше, немцы не всегда предоставляли нашим 
сестрам милосердия возможность работать в госпиталях. Пленные 
сестры, находящиеся в Шлохау, попробовали добиться разрешения 
на выполнение своих непосредственных обязанностей и обратились 
с просьбой предоставить им работу. В ответ жена местного ландрата1 
предложила им за плату вязать чулки для Красного Креста. От такого 
заработка сестры отказались, заявив, что они имеют право на все необ-
ходимое для существования, а чулки для Красного Креста могут связать 
даром. Их ответ обидел супругу ландрата, и в результате сестры стали 
получать пищу в меньшем количестве, чем раньше2. Как видно, сестры 
довольно хорошо знали свои права и те условия, на которые они могли 
претендовать.

Интересно рассмотреть вопрос, было ли оправданно столь строгое 
отношение со стороны противников к нашим сестрам. Почему в боль-
шинстве случаев они шли на нарушение Женевской конвенции, вместо 
того чтобы дать возможность сестрам милосердия продолжать испол-
нять свои обязанности? Можно предположить, что немцы боялись до-
пустить сестер к нашим пленным и предоставить им полную свободу, 
подозревая их в шпионаже. Были ли эти опасения оправданными? 
Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос, но все же в источниках 
есть некоторые сведения на этот счет.

В «Вестнике РОКК» приведен случай, когда сестра милосердия вы-
полнила секретную просьбу раненого майора, которому необходимо 
было передать бумаги и значительную сумму денег. «Сестра пошла под 
конвоем в тот лазарет. Майор положил под одеяло бумаги и деньги, она 
сделала вид, что делает перевязку, а сама взяла бумаги и спрятала под 
передник, а мешочек с деньгами спрятала в вате»3. Так сестра помогла 
спасти документы от попадания их к неприятелю. Кроме того, наши 
сестры, рискуя жизнью, спасали пленных казаков, обрезая им волосы 
и срезая лампасы. Дело в том, что немцы боялись наших казаков, и 

1 Ландрат – глава органа местного самоуправления.
2 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 1173. Л. 17.
3 Вестник РОКК. 1915. № 2. С. 595.
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если те оказывались в их власти, они зверски над ними издевались и 
расстреливали1. Вполне возможно, что о некоторых подобных случаях 
немцам было известно, в связи с чем они относились подозрительно ко 
всем сестрам милосердия. 

Сестры милосердия находились в плену до тех пор, пока со стороны 
России не направлялись запросы об их скорейшем освобождении. После 
того как в Главное управление Красного Креста поступала информация 
о пленении сестер, оно просило «министра Иностранных дел содей-
ствовать их освобождению»2. Когда немецкие власти извещали сестер 
об освобождении, некоторые из них отказывались покидать раненых 
пленных и добровольно оставались ухаживать за нашими солдатами3, 
но при этом их положение не изменялось.

Те сестры милосердия, которые получали долгожданное освобож-
дение, подвергались тщательной дезинфекционной обработке. После 
этого их сажали на поезд в сопровождении конвоя. Сестрам не разреша-
лось смотреть в окна и выходить на остановках. Нейтральная Швеция 
принимала наших сестер и отправляла в Россию4.

Возвращающихся из плена сестер милосердия торжественно встре-
чали на вокзале представители общин. Некоторых из них принимали у 
себя Августейшие покровители РОКК5.

Как правило, после нахождения в плену сестры возвращались с 
расстроенным здоровьем. Они имели право на отпуск от двух недель 
до полутора месяцев. Сестры могли поправить свое здоровье в специ-
альных санаториях Красного Креста, где им предоставлялось все не-
обходимое. Некоторые сестры отказывались от этого права и, несмотря 
на усталость, изъявляли желание продолжать службу без передышки. 
Сестра Генриетта так об этом пишет: «На днях я получила награду, а 
теперь жду только представления Государю и после этого сейчас же от-
правляюсь опять на войну, снова на передовые позиции. Чувствую, что 
я еще могу принести пользу нашим воинам, так геройски сражающимся 
за родину»6.

1 Вестник РОКК. 1915. № 2. С. 595.
2 Вестник РОКК. 1916. № 4. С. 4399.
3 Там же.
4 Вестник РОКК. 1915. № 4. С. 2297.
5 Там же. С. 3052, 4121.
6 Вестник РОКК. 1915. № 1. С. 598.
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Вернувшиеся из плена сестры милосердия должны были заполнить 
опросный листок, в котором указывали важные сведения о своей служ-
бе1. После проверки анкет сестрам выплачивалось жалованье за коли-
чество дней, проведенных в плену, и выдавались деньги, соразмерные 
с убытками, которые сестры понесли за это время. Некоторым сестрам 
жалованье повышалось, так как, пребывая в плену, они выполняли обя-
занности младших врачей2.

Подводя итоги, необходимо отметить, что, несмотря на гарантии 
безопасности, обеспечивавшиеся статусом РОКК, русские сестры 
милосердия периодически попадали в плен. По правилам Женевской 
конвенции они имели право в любой ситуации продолжать свою работу 
и оказывать помощь раненым русским солдатам, получая за это жало-
ванье и содержание наравне со свободным персоналом. На самом же 
деле сестрам приходилось крайне тяжело – их плохо кормили и содер-
жали как простых военнопленных, но им придавало силы отношение 
наших пленных солдат, для которых сестры милосердия оказывались 
единственным утешением. Ради этого некоторые сестры добровольно 
отказывались от предоставлявшейся им возможности вернуться на ро-
дину. Плохое отношение к пленным сестрам милосердия и запрет на их 
контакты с ранеными солдатами, с одной стороны, можно предположи-
тельно объяснить тем, что немцы в свою очередь подозревали русский 
медицинский персонал в нарушении правил, а именно в шпионаже. 
С другой стороны, подобная информация, публиковавшаяся в русской 
прессе, была элементом военной пропаганды и могла не полностью 
соответствовать действительному положению дел. В любом случае на 
родине сестер милосердия встречали как героев, они оказывались в 
центре внимания, удостаивались приема у императора и императрицы, 
их награждали почетными знаками отличия. 

1 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 2. Д. 488. Л. 9.
2 Вестник РОКК. 1916. № 4. С. 3060.
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(Толковый словарь В. И. Даля)

Одним из ярких проявлений любви к ближнему и милосердия яв-
ляется уход за больными, организация которого в России была тесно 
связана с деятельностью общин сестер милосердия. Начиная с 1844 г. 
общины сестер милосердия создаются на всей территории Российской 
империи, в том числе на севере и северо-западе страны. В 1867 г. созда-
ется Общество попечения о раненых и больных воинах, после русско-
турецкой войны переименованное в Российское Общество Красного 
Креста. В ведении РОКК находились практически все общины сестер 
милосердия. Исключением были лишь две епархиальные общины – в 
Пскове и Москве.

Цель данного исследования – проанализировать и сравнить рабо-
ту двух разных видов общин сестер милосердия: общин Российского 
Общества Красного Креста и Псковской епархиальной Иоанно-
Ильинской общины. Географические рамки исследования ограничены 
северо-западным регионом Российской империи, к которому относи-
лась Псковская епархия. 

История общин сестер милосердия названного региона практиче-
ски не изучена – встречаются лишь некоторые упоминания о них, но 
специальных работ на эту тему нет. Источниками данной работы явля-
ются уставы и отчеты общин и вышестоящих организаций.

Псковская епархиальная Иоанно-Ильинская община сестер мило-
сердия – первая епархиальная община в России, образованная в 1870 г. 
Спустя год был утвержден устав Московской епархиальной Владычне-
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Покровской общины сестер милосердия. Псковская и Московская 
общины представляли собой уникальное явление. Обе они были осно-
ваны игуменией Митрофанией (Розен), их уставы и деятельность очень 
схожи.

В ведении РОКК на территории северо-западного региона империи 
находилось шесть общин сестер милосердия: Виленская Мариинская, 
Смоленская, Минская, Рижская, Псковская Алексевская и Эстлянд-
ская Крестовоздвиженская. 

Общины сестер милосердия РОКК состояли под покровительством 
императрицы Марии Федоровны и подчинялись Главному управлению 
Общества через местное управление1. Основной целью общин сестер 
милосердия, согласно Нормальному уставу, была подготовка опытного 
женского санитарного персонала для ухода за больными и ранеными 
как в военное, так и в мирное время2. В Минской, Виленской, Смолен-
ской, Рижской, Псковской и Эстлянской общинах РОКК сестры осу-
ществляли уход за больными в частных домах, работали в собственной 
лечебнице и аптеке, а также в больницах города и уезда. Сестер посто-
янно командировали в эпицентры борьбы с эпидемиями. Помимо всего 
этого, сестры Псковской Алексеевской общины работали в псковских 
кадетских корпусах и в классической гимназии3, оказывая медицин-
скую помощь.

Псковская Иоанно-Ильинская община состояла в ведении Свя-
тейшего Правительствующего Синода, а также непосредственно под-
чинялась псковскому епархиальному архиерею. Управлялась община 
настоятельницей Псковского Иоанно-Предтеченского монастыря, к 
которому была приписана4. 

Псковская епархиальная Иоанно-Ильиская община представляла 
собой нечто среднее между монастырем и светской организацией. При 
создании общины перед ней ставили несколько целей: «…предостав-
ление безвозмездного приюта девицам и вдовам бедного состояния, 
желающим с пользой служить Отечеству; попечение о бедных больных; 

1 Нормальный устав общин сестер милосердия Российского Общества Крас-
ного Креста. М., 1903.

2 Там же. § 1. 
3 Отчет Псковской общины сестер милосердия Российского общества Крас-

ного Креста за 1897 год. Псков, 1899. С. 17.
4 Устав Псковской Иоанно-Ильинской общины сестер милосердия. СПб., 

1879. § 2.
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утешение скорбящих; вскормление и воспитание детей бедных церков-
нослужителей, а также всех бесприютных младенцев всех христианских 
вероисповеданий, всех возрастов и сословий; специальная подготовка 
сестер милосердия для оказания помощи раненым воинам, в военное 
время на поле брани, а в мирное время для дежурства в военных госпи-
талях, городских и тюремных больницах»1. Для осуществления этих це-
лей при общине были созданы не только отделение сестер милосердия, 
но и отделение для грудных младенцев, для девочек от 4 до 9 лет, школа 
для девушек от 9 до 17 лет, глазная лечебница и аптека.

Важно обратить внимание на требования, которые предъявлялись 
к будущим сестрам милосердия, поступавшим в общины. Согласно 
Нормальному уставу, в общину сестер милосердия РОКК принимали 
девушек и вдов от 18 до 40 лет. Поступающие в общину должны были 
быть христианского исповедования, «вполне здоровые и грамотные»2. 
Каждая девушка, принятая в общину, поступала в разряд испытуемых. 
Она должна была в течение года пройти испытания, чтобы получить 
звание сестры милосердия. Испытания включали в себя как теорети-
ческую, так и практическую подготовку. В Псковскую епархиальную 
Иоанно-Ильинскую общину принимались «вдовы и девицы всех сво-
бодных состояний православного вероисповедования»3. Если девушке 
при поступлении в общину было 20 и более лет, то она проходила испы-
тания один год, а если от 15 до 20 лет, то в испытуемых она находилась 
до 21 года4. 

По окончании испытательного срока испытуемые сестры в об-
щинах РОКК получали звание сестры милосердия, их имена вносили 
в послужной список, и они получали свидетельство на звание сестры 
милосердия. Посвящение в Псковской епархиальной общине проис-
ходило иначе. Сестра после совершения Божественной литургии, во 
время которой ее будущая одежда лежала перед алтарем, окропленная 
святой водой, получала благословение. Начальница общины в отдель-
ной комнате одевала сестру, и, возвратившись в храм, они совершали 
благодарственный молебен. 

1 Устав Псковской Иоанно-Ильинской общины сестер милосердия. § 4. 
2 Нормальный устав общин сестер милосердия Российского общества Крас-

ного Креста. § 35.
3 Устав Псковской Иоанно-Ильинской общины сестер милосердия. § 6.
4 Там же.
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Таким образом, в общины РОКК принимали девушек всех христи-
анских исповеданий, тогда как в епархиальную общину – только право-
славных. Кроме того, посвящение испытуемых в сестры милосердия в 
епархиальной общине было сопряжено с получением церковного бла-
гословения на это служение.

В связи с тем что цели Псковской епархиальной общины были 
намного шире, чем цели общин РОКК, ее сестры проходили намного 
более широкую подготовку, чем сестры других общин этого региона. 
Сестры милосердия общин Красного Креста проходили теоретический 
и практический курс по медицинским дисциплинам и работали только 
в медицинских учреждениях. А для сестер епархиальной общины работа 
в медицинских учреждениях не была основной задачей. Самые образо-
ванные из них преподавали в школе воспитанницам общины русскую 
историю, географию, чтение, письмо, рукоделие. Испытуемые сестры 
должны были научиться присматривать за маленькими детьми, играть 
с ними и обучать их чтению и письму соответственно возрасту. Также 
сестры обучались портному и башмачному ремеслу и занимались раз-
личного рода хозяйственными делами1.

Таким образом, сферы деятельности общин в мирное время были 
отличны друг от друга. Общины Красного Креста занимались исклю-
чительно медицинской деятельностью, а для епархиальной общины 
оказание медицинской помощи было лишь одной из задач. Псковская 
епархиальная Иоанно-Ильинская община являлась одновременно 
благотворительным, медицинским и учебным учреждением. Ее помощь 
была направлена преимущественно на бедные слои населения.

В военное время основная деятельность общин сестер милосер-
дия заключалась в помощи больным и раненым. Все общины северо-
западного региона принимали активное участие в оказании помощи 
раненым в период русско-японской и Первой мировой войн. Общины 
РОКК организовывали военные лазареты и открывали госпитали. На-
пример, Эстляндская Крестовоздвижеская община сестер милосердия в 
период русско-японской войны организовала военный полевой лазарет 

1 Отчет о составе, действиях, занятиях, имуществе, средствах и расходе сумм 
по Псковской Иоанно-Ильинской общине сестре милосердия за 1869 год. СПб., 
1869. С. 7. 
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на 200 кроватей в Никольске Уссурийском1, полевой лазарет на Дальнем 
Востоке был организован Рижской2 и Минской3 общинами. 

Во всех этих экспедициях сестры с присущим им духом христианско-
го милосердия и самоотверженности оказывали медицинскую помощь 
раненым воинам. Многие за свой труд получали награды. Например, 
сестры Рижской общины Е. В. Морголи, М. фон Транзе, Ф. Грюнфельд 
были награждены знаком отличия Красного Креста II степени4, а се-
стры Виленской общины – Е. Роковская, М. Кордо и О. Кустыркина – 
серебряной медалью «За усердие»5.

Все сестры милосердия, отправленные на театр боевых действий, 
согласно уставу Российского общества Красного Креста, состояли в 
подчинении у Главноуполномоченных и Уполномоченных РОКК6. 
Это правило распространялось и на сестер милосердия епархиальной 
общины. Таким образом, в деятельности сестер этих общин в военное 
время не было каких-либо отличий.

В результате проведенного сравнительного анализа можно сделать 
вывод, что общины Красного Креста и епархиальная община от-
личались как сферами деятельности, так и требованиями к сестрам 
милосердия. В общины РОКК могли поступить сестры любого хри-
стианского исповедания, по состоянию своего здоровья и уровню 
образования способные к несению обязанностей медицинского 
персонала. Главным условием для принятия девушек в епархиальную 
общину было их православное вероисповедание. Состояние здоровья 
и образование в этом случае не играли столь важной роли, поскольку 
епархиальная община занималась не только медицинской деятельно-

1 Отчет Эстляндского попечительного о сестрах милосердия комитета Рос-
сийского общества Красного Креста за 1904 год. Ревель, 1905. С. 15.

2 Отчет попечительства Рижской общины сестер милосердия Общества Крас-
ного Креста и Рижского дамского комитета Российского Общества Красного 
Креста за 1904 год. Рига, 1905. С. 17.

3 Отчет попечительного совета Минской общины сестер милосердия Красно-
го Креста за 1904 год. Минск, 1905. С. 24.

4 Отчет попечительства Рижской общины сестер милосердия Общества Крас-
ного Креста и Рижского дамского комитета Российского Общества Красного 
Креста за 1905 год. Рига, 1906. С. 22.

5 Отчет Виленской Мариинской общины сестер милосердия за 1905 год. 
Вильна, 1906. С. 27.

6 Устав Российского Общества Красного Креста. Баку, 1915. § 131. 



стью, но и осуществляла широкое социальное служение, а значит, ее 
сестры могли найти себе дело по силам и по способностям. Поскольку 
деятельность общин РОКК была направлена в первую очередь на ока-
зание медицинской помощи, в военное время они организовывали по-
левые лазареты и военные госпитали. Епархиальная община не имела 
такой возможности, поэтому ее сестры милосердия по распоряжению 
главноуполномоченных РОКК направлялись в отряды и лазареты дру-
гих общин.
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Организация деятельности губернских общин 
сестер милосердия

Каждое учреждение, как современное, так и дореволюционное, 
имеет свою систему организации, которая находит отражение в офи-
циальной документации. Настоящая статья посвящена рассмотрению 
организации деятельности общин сестер милосердия. Для достижения 
этой цели были изучены сохранившиеся уставы и отчеты комитетов на 
примере Костромской и Тульской общин.   

Уставы. Каждая община сестер милосердия, независимо от того, кто 
и где ее основал, имела устав. Некоторые имели от начала и до конца 
свой устав, некоторые пользовались Нормальным уставом. В Костроме, 
например, до учреждения попечительства был свой устав, но «несоот-
ветствие устава Калужской Общины деятельности последней заставило 
попечительницу Общины <…> прийти к убеждению, что реорганизация 
общины должна происходить на началах высочайше утвержденного 
Нормального устава сестер милосердия Российского Общества Красно-
го Креста»1. Уставы фиксировали практически все сферы деятельности 
общины: от денежных вопросов до внешнего вида сестры. 

Проект устава Костромской общины2, устав общины, расположен-
ной в Туле3, и Нормальный устав для общин сестер милосердия4 имеют 
как общие, так и различные положения. 

Каждый устав начинается с указания цели создания общины – это 
подготовка сестер милосердия для служения больным и раненым в во-

1 Отчет комитета Калужской общины сестер милосердия Российского Обще-
ства Красного Креста за 1911 г. Калуга, 1913. 

2 Проект устава Костромской общины сестер милосердия во имя Федоров-
ской Божией Матери. Кострома, 1900.

3 Устав Тульской общины сестер милосердия во имя Казанской Божией ма-
тери. Тула, 1898.

4 Нормальный устав общин сестер милосердия Российского Общества Крас-
ного Креста. М., 1903.
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енное время, а также больным в мирное время, например, сельскому 
населению в случае эпидемий1. 

Членами-соревнователями в общинах являлись лица, вносившие 
определенную сумму денег на счет общины ежегодно или единовремен-
но. В Костроме – 10 руб. ежегодно или 200 руб. разово, в Туле – 5 руб. 
или 100 руб. соответственно. Самая высокая планка в Нормальном 
уставе – 200 руб. раз в год или 3 тыс. руб. единовременно. Лица, сделав-
шие значительное пожертвование или оказавшие особо важные услуги, 
могли быть избраны в почетные члены2. 

Управление общиной осуществлялось попечительством, которое 
состояло из попечительницы, ее помощницы, трех членов местного от-
дела РОКК, врача и священника, избираемых сроком на три года, – это 
прописано во всех уставах с небольшими уточнениями3.

В проекте устава Костромской общины и в уставе Тульской про-
писаны права общины. В них зафиксировано, что община имеет право 
приобретать недвижимую собственность и не ограничена в проведении 
мероприятий, носящих благотворительный характер (спектакли, лоте-
реи, базары и т.д.). Ведение дел является привилегией самой общины, 
производится на простой бумаге, также община имеет собственную пе-
чать «с изображением посередине Красного Креста и надписью вокруг 
«Костромская (Тульская) община сестер милосердия»4. Этот вопрос не 
рассмотрен в Нормальном уставе.

Все три устава рассматривают источники средств, которые посту-
пают в общину, эти положения одинаковы5: членские взносы членов 
Комитета общины, всякого рода пожертвования, плата за уход за боль-
ными в частных домах и т.д.

Обязанности и требования к сестрам милосердия занимают зна-
чительную часть во всех трех уставах. В целом они совпадают, но в то 

1 Проект устава Костромской общины… § 1–3; Устав Тульской общины… 
§ 1–3; Нормальный устав… § 1–3. 

2 Проект устава Костромской общины… § 4–5; Устав Тульской общины… 
§ 4–5; Нормальный устав… § 14.

3 Проект устава Костромской общины… § 6–9; Устав Тульской общины… 
§ 6–9; Нормальный устав… § 25–27.

4 Проект устава Костромской общины… § 16–18; Устав Тульской общины… 
§ 40–42.

5 Проект устава Костромской общины… § 19–20; Устав Тульской общины… 
§ 43–48; Нормальный устав… § 64–68.
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же время встречаются некоторые разночтения. В Нормальном уставе 
прописано, что в общину принимаются только девицы и вдовы, а в 
Тульском и Костромском к ним присоединяются замужние женщины 
(с согласия их мужей). Скорее всего, в Нормальном уставе это не про-
писывается, так как остается на усмотрение каждой общины1.

Единственный раздел, которого нет в уставах Костромы и Тулы, 
но есть в Нормальном уставе, – это положения о лечебных заведениях, 
принадлежащих общине2, в которых содержится настоятельная реко-
мендация общинам иметь больницы. Почему нет этой информации в 
уставах Тулы и Костромы, непонятно, потому что во всех рассматривае-
мых общинах были и лечебницы, и амбулатории.

Управление общиной3 четко прописано в каждом уставе. Некоторые 
общины находились под высочайшим покровительством членов им-
ператорской фамилии. Рязанская община была под покровительством 
великой княгини Ксении Александровны4, а Костромская Федоровская 
община – под покровительством принцессы Евгении Максимилианов-
ны Ольденбургской5. 

 Губернские общины управлялись местным управлением Красного 
Креста через попечительства, которые состояли из попечительницы, 
трех членов местного отдела Общества, а также врача и священника6. 
Все члены избирались сроком на три года, после его окончания могли 
быть переизбраны, врач и священник приглашались самим попечи-
тельством на неопределенный срок служения. Члены попечительства 
избирают из своей среды казначея и человека, который будет вести де-
лопроизводственные бумаги. Попечительный совет собирался не менее 
четырех раз в год. 

Попечительница была главой Попечительного совета, это выража-
лось в том, что она председательствовала на заседаниях совета, имела 

1 Проект устава Костромской общины… § 26; Устав Тульской общины… § 18; 
Нормальный устав… § 35.

2 Нормальный устав… § 70–80.
3 Проект устава Костромской общины… § 6–15; Устав Тульской общины… 

§ 6–17.
4 Отчет Рязанского местного комитета Общества Красного Креста… за 1911 г. 

Рязань, 1912.
5 Отчет Костромского местного управления Российского Общества Красного 

Креста за 1901 г. Кострома, 1902. С. 12.
6 Проект устава Костромской общины… § 6; Устав Тульской общины… § 6.
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право созыва членов в экстренных случаях, а при равном количестве 
голосов ее слово могло стать решающим в разрешении проблемы. 
В обязанности попечительницы также входило удовлетворение хозяй-
ственных нужд и надзор за сестрами милосердия, за тем, как они вы-
полняют свой долг, учатся и т. д. У попечительницы была помощница, 
которая разделяла ее труды, а в случае болезни начальницы временно 
занимала ее место. Врач брал на себя обязанность обучать сестер мило-
сердия своему ремеслу, а в случае, если сестра болела, врач должен был 
ее лечить бесплатно. Священник заботился о внутреннем мире сестер, 
будучи их духовником и преподавателем закона Божия.

Материальное обеспечение всегда было насущной проблемой общин. 
Где достать деньги, чтобы помочь всем, кто нуждается? Этот вопрос 
волновал всех членов общины. Средства формировались в основном из 
трех источников, прописанных уставами1: денег, выдаваемых местным 
управлением, членских взносов Комитета попечителей и денег, которые 
община получала благодаря своей деятельности. Был еще четвертый ис-
точник, так называемые случайные поступления. Местное управление 
выдавало деньги в количестве, которое напрямую зависело от обшир-
ности деятельности общины. Сестрами милосердия организовывались 
благотворительные балы, концерты, лотереи, они получали деньги за 
уход за больными в частных домах и лечебницах – все эти деньги пере-
давались в общину.

Деньги клались в банк под проценты, а все операции не только с по-
ступившими, но и потраченными деньгами фиксировались в отчетах, 
прилагавшихся к ежегодным, издаваемым попечительством. 

Для того чтобы лучше представить себе те источники доходов об-
щин, которые позволяли им функционировать, рассмотрим следующие 
таблицы. Все данные, приведенные в них, взяты из официальных от-
четов и представлены в рублях. Итоговая сумма в конце таблицы – это 
сумма приведенных в таблице данных. Источники доходов, которые 
представлены в таблицах, неполные, потому что в работе были выде-
лены только те из них, которые повторяются во всех отчетах или пред-
ставляют для нас интерес как отображающие развитие деятельности 
общин.

1 Проект устава Костромской общины… § 19–20; Устав Тульской общины… 
§ 43–48.
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Доходы Костромской общины сестер милосердия за 1901–1904 гг.1

(в рублях)

1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 1904 г.

От местного 
управления КК 1965,13 2011,82 2020,3 1663 1586,96

Членские взносы 290 293 560 390 390
От губернского 
земства 300 300 300 300 300

От уездных земств 1125 1050 575 650 625

От г. Костромы 200 200 200 200 200

От трудов сестер 
милосердия — — 693,51 2300 3352,63

Субсидии Глав-
ного управления — — — 2000 2000

От платных 
посетителей 
амбулатории

— — — 200 590,38

Итого: 3880,13 3854,82 4348,81 7203 9044,97

Из таблицы видно, что с развитием деятельности общины основным 
источником дохода становилась ее деятельность. Местный комитет и 
уездные земства давали деньги, судя по всему, по мере необходимости. 
Видя, что община выживает и за свой счет, они вклады уменьшают. До-
ходы Костромской общины за указанный период складывались также 
из непостоянных источников, например, в 1901 г. община продавала 
пожертвованный ей чай и заработала на этом 70 руб. Развитие деятель-
ности общин заключалось не только в открытии больницы, но и в орга-
низации благотворительных концертов. В 1904 г. был проведен концерт 
товарищества Раззоренова и Кокорева, благодаря которому община 
получила 250 руб. 

1 Отчет Костромского местного управления Общества Красного Креста за 
1900–1904. Кострома, 1901–1905.
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Доходы Тульской общины сестер милосердия за 1903–1912 гг.1

(в рублях)

1903 г. 1904 г. 1905 г. 1906 г. 1910 г. 1913 г.
От аренды 
помещений 
в доме 
общины

960 1550 1743,76 1810 1476,38 1417,5

Кружечный 
сбор 180,6 7,85 18 — 252,93 216,5

От практики 
сестер 1684,3 2222,7 2835,99 2592,1 4257,66 6180,25

Случайный 
доход 82 30 147 103,55 20 110,8

Субсидии — — — — 1500 1500
Членские 
взносы 35 75 70 25 280 340

От местного 
управления 
РОКК

— — 1332,7 1500 — —

Залог сестры, 
принятой на 
испытание

— — — — 140,45 473,55

Итого: 2941,9 3885,55 6147,45 6030,65 7927,42 10238,6

Как видно из сводной таблицы, основным источником дохода была 
деятельность сестер, которая с каждым годом только возрастала. За че-
тыре года (1906–1910) деятельность сестер и получаемые за нее деньги 
увеличились практически вдвое. Судя по всему, за означенный выше 
период увеличился состав Попечительного совета, потому что сумма 
членских взносов возросла. Появились новые источники дохода: залог 

1 Отчет Тульского местного управления Российского Общества Красного 
Креста за 1902–1906 гг. Тула, 1903–1907; Отчет Тульского местного управления 
Российского Общества Красного Креста за 1910 г. Тула, 1911; Отчет Тульского 
местного управления Российского Общества Красного Креста за 1912 г. Тула, 
1913.
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сестры, принятой на испытание, и субсидии. Источниками были также 
благотворительные концерты и пожертвования от частных лиц.  

Источники дохода Тулы и Костромы были различны. Если для 
Костромы очень большую роль играли выплаты от местного управле-
ния РОКК, то в Туле эти выплаты были даже нерегулярными. Однако 
основным в обеих общинах оставался доход от деятельности сестер.

Доходы Рязанской общины сестер милосердия за 1911–1913 гг.1

(в рублях)

1911 г. 1912 г. 1913 г.
% с капитала 130,41 122,35 14,97
Членские взносы 170 205 180
От местного 
управления КК 1250 3230,95 1200

От Рязанского 
губернского земства 500 600 500

От уездных земств 149,5 374,5 125,25
% с неприкасаемого 
капитала 201,25 200,25 201,25

Продажа молока 56,45 57,13 —
Заработки сестер 3364,96 4400,85 4984,89
Итого: 5822,57 9191 7206,36

Первая графа этой таблицы «% с капитала» приводит данные о 
процентах, которые начислялись с денег, лежавших в банке, и были 
не растрачены за предшествующий год. Проценты от неприкасаемого 
капитала начислялись с капитала имени Е. Н. Муромцовой. В целом 
источники доходов Рязанской общины больше похожи на источники 
доходов Костромской общины. Важную роль здесь играют деньги, со-
бранные уездами и Рязанским губернским земством, также большие 
суммы вкладывало местное управление Красного Креста. В 1912 г. до-
ход Рязанской общины сильно увеличился за счет выплаты от местного 
управления Красного Креста. Это было связано с тем, что в отчете за 

1 Отчет Рязанского местного комитета Общества Красного Креста … Ря-
занской общины сестер милосердия во имя св. великомученицы Екатерины за 
1911–1913 гг. Рязань, 1912–1914.
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1911 г. прописано, что на 1 января 1912 г. имеется дефицит в бюджете на 
сумму 1468 руб.1 Вследствие этого на следующий год местное управле-
ние выдало необходимую сумму к обычной выплате2. В 1911–1913 гг. не 
упоминается ни одного благотворительного мероприятия, устроенного 
общиной, – вполне возможно, что эти доходы не фиксировались в офи-
циальных отчетах, однако нельзя исключить и того, что общины просто 
не проводили подобных мероприятий за представленный период.

Доходы Калужской общины сестер милосердия за 1911 г.3 (в рублях)

1911 г.
Из местного управления РОКК капиталов общины 
% бумагами 1550,4

Пожертвования 28
Членские взносы 315
Пособия от местного управления РОКК 800
Выручено непосредственно в общине 3222,5
Итого: 5915,9

В рассмотренном отчете Калужской общины сестер милосердия за 
1911 г. отражены практически такие же источники доходов, как в Ко-
строме и Рязани. Это членские взносы, деньги, выплачиваемые мест-
ным управлением РОКК и получаемые сестрами за уход за больными, 
за лечение амбулаторных и стационарных больных, пожертвования от 
частных лиц. Итоговая сумма сравнительно маленькая, если учесть, что 
Калужская община существовала уже 15 лет. В основном община жила 
на те деньги, которые получала за свою деятельность.

Большим подспорьем в материальном плане было устройство бла-
готворительных лотерей, балов и концертов. Так, в Туле за одну такую 

1 Отчет Рязанского местного комитета Общества Красного Креста … Ря-
занской общины сестер милосердия во имя св. великомученицы Екатерины за 
1911 г. Рязань, 1912. С. 18.

2 Отчет Рязанского местного комитета Общества Красного Креста … Ря-
занской общины сестер милосердия во имя св. великомученицы Екатерины за 
1912 г. Рязань, 1913. С. 15.

3 Отчет комитета Калужской общины сестер милосердия Российского Обще-
ства Красного Креста за 1911 г. Калуга, 1913.
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лотерею1, разыгранную в 1913 г., община получила чистыми 4227 руб. 
47 коп., что составило практически половину всех доходов, получаемых 
за год.

Жизнь общины была жестко структурирована и регулировалась 
уставом общины и местным попечительством. Рассмотренные уставы 
практически идентичны, между собой они различаются только по струк-
туре. Нормальный устав более обширен в силу того, что не предназна-
чался для определенной общины и должен был максимально охватить 
все сферы ее жизни, не учитывая региональные особенности, однако 
в то же время ни Костромской, ни Калужский уставы ему не противо-
речат. Главной в управлении общиной выступала попечительница, от-
стаивавшая ее интересы на собрании попечителей, являлась своего рода 
матерью и наставницей для сестер. Рязанская и Костромская общины 
находились под покровительством членов семьи императорской фами-
лии. Доходы формировались в основном из тех денег, которые получала 
община благодаря деятельности сестер, однако выплаты местного 
управления являлись также большим подспорьем.

1 Отчет по устройству лотереи, разыгранной 8 апреля сего года, в пользу Туль-
ской общины Красного Креста. Отчет 2/VI 1913 г. Тула, б. г.
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Е. А. Мелихова
ФЦХ. Кафедра реставрации

2-й курс магистратуры
Науч. руков. Е. А. Юдина

Икона «Семь веселий Богоматери» из собрания Вологодского 
музея. Краткий обзор редкого иконографического сюжета 

и история его происхождения

Из собрания Вологодского музея на кафедру реставрации ПСТГУ 
поступила икона с названием «Семь веселий Богоматери» (ил. 1). Ико-
на происходит из Воскресенского собора Вологодского кремля и пред-
варительно датирована XVIII в. 

Ил. 1

На иконе представлены различные сюжеты, которые повествуют о 
земной жизни Богородицы и о Ее небесной славе. Сцены земной жиз-
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ни Богоматери размещены в хронологическом порядке, повествование 
развивается от нижнего левого угла. Все клейма отделены друг от друга 
архитектурными или ландшафтными элементами.

Цикл сюжетов, повествующих о земной жизни Богородицы, откры-
вает «Благовещение», оно представлено в часто встречающемся с XVII в. 
Изводе «Благовещения с книгой», с некоторыми особенностями1. 
Надпись, соответствующая клейму, гласит: «Богородице Дево радуйся 
Благодатная Марие, яко зачала еси плотию Сына Божия». Следующий 
сюжет, который подписан текстом: «Радуйся, яко Его во чреве своем 
носила еси» – «Встреча Марии и Елисаветы». Далее представлена сце-
на Рождества Христова. Мы видим Иосифа и Марию, изображенных 
в пещере, перед ними ясли с лежащим в пеленах Младенцем Христом. 
Клеймо венчает надпись: «Радуйся, яко Его родила еси». «Поклонение 
волхвов» – сюжет следующего клейма с надписью над ним: «Радуйся, яко 
Ему волсви кланялися». Далее следует «Преполовение Пятидесятницы». 
Юный Христос изображен в интерьере храма с раскрытым кодексом в 
руках, перед Ним стоит Мария и Иосиф, вокруг Него старцы. Клеймо 
подписано так: «Радуйся, яко Христа во церкви по трех днех обрела еси». 
Следующим по хронологии идут сюжеты «Воскресение» и «Вознесение», 
которые разделены горками и расположены над «Благовещением». Вни-
зу мы видим пещеру Гроба Господня и Ангела, благовествующего Деве 
Марии и женам мироносицам о Воскресении, перед ними лежат белые 
пелены, вверху же в облаках изображен вознесшийся Иисус в окружении 
ангелов. Этот сюжет имеет две надписи: «Зело рано приидоша жены на 
гроб» и «Радуйся, яко Христос воскрес из мертвых и восшед на небо».

Небесное прославление Богоматери начинается с «Успения» – оно 
представлено в трех сюжетах. Первым показано само «Успе ние»: Бого-
родица изображена лежащей с закрытыми глазами на одре, сложив на 
груди руки в окружении скорбящих апостолов. Выше изображен Хри-
стос, держащий душу Богоматери в виде завернутого в пелены младенца. 
Его обступают ангелы, а над ними мы видим стих из службы Успению 
Богоматери (из припевов на 9-й песни канона): «Ангели Успение Пречи-

1 Начиная с XVII столетия в сцене «Благовещения» изображают Богоматерь, 
сидящей перед раскрытой книгой, которая содержит мессианский текст пророка 
Исаии «Се дева во чреве приимет…» (Ис 7.14) и архангела Гавриила с лилией в 
руках, предстоящего Ей. В отличие от вышесказанного, текст книги, лежащей 
перед Богородицей, в нашей иконе гласит: «Величит душа моя Господа…» (Лк 1. 
42–45), то есть этот текст содержит «Песнь Богородицы». 
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стыя видевше удивишася, како Девая восходит от земли на небо». Этому 
же сюжету соответствует еще одна надпись: «Радуйся, яко сама на небо 
взята еси». Венчает композицию Успения «Коронование Богоматери», 
расположенное в небесном сегменте посередине, в самом верху иконы. 
Здесь изображены все три лица Пресвятой Троицы и Богоматерь, воссе-
дающая на облаке. Иисус Христос и Бог Отец держат в руках над головой 
Пречистой корону, Святой Дух парит в виде голубя над Ними. Чуть ниже, 
справа и слева, расположена небесная «свита» – сонм ангелов, несущих 
свитки и раскрытые книги, надписи в которых прославляют Пресвятую 
Деву: «Радуйся, яко девством ангелов и славою святых превышаеши», 
«Радуйся, яко ты на земли бе…..(далее надпись утрачена)», «Радуйся, 
яко тебе жители небесныя вси послушны суть», «Радуйся, яко ты еже 
хощеши у Сына своего Христа Бога нашего упросити могу», «Радуйся, 
Благодатная, Господь с тобою», «Радуйся, яко твоя радость во веки не 
скончается», «Радуйся, яко ты Материю людей озлобленных иже к тебе 
прибегают….(далее надпись утрачена)» и «Радуйся, яко сподобилася еси 
сести близ Пресвятыя Троицы».

В центре иконы – «Деисус». Эта композиция являет нам моление 
Богоматери со всеми святыми о спасении людей, предстательство Ее за 
человечество на Суде. Христос облачен в гиматий, накинутый на обна-
женное тело, на котором видны кровоточащие раны, на Его главе цар-
ская корона. Левой рукой Спаситель обхватывает Крест, в той же руке 
держит раскрытый кодекс с текстом: «Не на лица зряще судите сынове 
человечестии»1. Правую руку Иисус простирает к Богоматери, которая 
изображена слева от Него и держит в сложенных у груди руках прозрач-
ный плат. За Богородицей следуют множество ангелов. Справа – Иоанн 
Предтеча склоняется перед Иисусом на одно колено, воздевая к Нему 
руки, за спиной Крестителя сонм святых по чинам святости.

Иконографическая программа иконы завершается сюжетом, в 
русской традиции имеющем название «Богоматерь, всех скорбящих ра-
дость», который здесь представлен в изводе «Умиление и посещение в 
беде страждущим»2. Богоматерь изображена уже как Царица Небесная, 

1 Несколько неточная цитата из Евангелия от Иоанна (7.24), которая обычно 
употребляется в изображении «Спас в силах». Точный текст гласит: «Не на лица 
судите, сынове человечестии, но праведен суд судите».

2 Комашко Н. И. Богоматерь «Всех скорбящих Радость» // Антиквариат. Пред-
меты искусства и коллекционирования. 2004. № 1–2 (14). С. 22–34.
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в сиянии славы, на голове ее Корона. В правой руке она держит жезл, у 
Ее ног лежит на одре дева в белом плате. Чуть левее представлены анге-
лы, укрывающие нагих и кормящие голодных. В левой руке Богородица 
держит цветок, которым указывает на раскрытый кодекс. Внизу у ног 
Богородицы – припадающие на колени и простирающие руки к Ней 
архиерей (его мы узнаем по мантии) и миряне, молящиеся, вероятно, 
об избавлении грешника от геены огненной, эта сцена помещена за 
спинами молящихся. 

Следует обратить особое внимание на надпись последнего сюжета: 
«Чудо Пресвятыя Богородицы. Сия похвала Пресвятыя Богородицы 
напечатана в книге Новаго Неба, Чуда седьмаго, явися Пресвятая Бо-
городица Фоме архиепископу кантуарийскому и научи его сию похвалу 
своим глаголати по вся дни. Глаголет, во время смерти его сама пред-
стану и утешу его и от муки избавлю пред образом моим». 

Итак, икона «Семь веселий Богоматери» с иконографической точ-
ки зрения представляет собой некую компиляцию сюжетов, которые 
замыкаются в логическую цепочку: начиная от воплощения Сына 
Божия через Богородицу (Благовещение) и заканчивая предстояни-
ем Богоматери за род человеческий и помощью всем страждущим и 
нуждающимся в Ее покровительстве уже после прославления. В са-
мом центре иконы расположена круглая, не очень глубокая выемка, 
вероятно, здесь прежде находилась какая-нибудь святыня, связанная 
с Богородицей, возможно, панагия или Богородичная икона, вы-
полненная на металле. К сожалению, она не сохранилась. Наличие 
подобной выемки говорит о том, что икона была написана как релик-
варий к этой святыне. На особое почитание вологодской иконы также 
указывают нам и планки из чистого серебра с червленым чеканным 
орнаментом, покрытые позолотой, которые обрамляли икону по пе-
риметру.

Обратимся к истории иконографии «Семи веселий Богоматери».
Почитание «Семи веселий (радостей) Богоматери» возникает в 

Средние века в Западной Европе и, вероятно, тесно связано с историей 
и богословскими изысканиями католического францисканского мона-
шеского ордена.

У монахов-францисканцев существовала, и по ныне есть, практика 
особого молитвенного правила, читаемого по четкам, состоящим из 
семи десятков. Правило именуется «Францисканский венчик» и состоит 
как из обычных молитвословий, так и из особенных, которые представ-
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ляют собой воспоминание так называемых Тайн семи радостей Девы 
Марии (то есть размышления над конкретными зачалами из Евангелия, 
Псалтири и Книги Откровения): Благовещение Пресвятой Девы Ма-
рии (Лк 1.26–33;38), Посещение Елизаветы Пресвятой Девой Марией 
(Лк 1. 39–45), Рождество Христово (Лк 2.1–7 или 2.6–12), Поклонение 
волхвов (Мф 2.1–2 и 9–11), Обретение Отрока Иисуса в Иерусалимском 
храме (Лк 2. 41–51), Воскресение Господне (Мк 16.1–7, Лк 24. 36–41, 
Ин 20. 19–22), Успение и коронование Девы Марии (Лк 1. 46–55, Пс 45. 
11–14 (Пс 44. 11–14), Отк 12. 1;5–6)

Есть несколько примеров изображения «Семи радостей Богома-
тери» в Европе в эпоху Возрождения, в основном в памятниках гер-
манских мастеров, например картина «Семь радостей Марии» Ханса 
Мемлинга1 (1480), резной алтарь Мариацкого костела в Кракове 
Фейта Штосса (1477–1489) с тем же названием2, а также Алтарь «Семь 
радостей Богоматери» мастера святой Родни из собрания Лувра3 (ок. 
1480 г.). На всех трех памятниках представлены именно те сюжеты из 
Евангелия и апокрифических сказаний о земной жизни Богоматери 
и Иисуса Христа, которые содержатся в молитве «Францисканского 
венчика».

«Францисканский венчик» пришел в Россию, вероятно, вместе 
с монахами миссионерами. Однако в православии почитание «Семи 
веселий» получило свое развитие благодаря южнорусскому духовному 
мыслителю XVII в. Иоанникию Галятовскому.

Архимандрит Иоанникий родом из Волыни. В 1659 г. он стал 
игуменом Киево-Братского монастыря и в том же году дебютировал 
в литературе с книгой «Ключ разумения», в конце которой был напе-
чатан первый отечественный учебник по гомилетике. Покинув Киев, 
несколько лет Голятовский путешествовал по городам и монастырям в 
Польско-Литовском государстве. Через некоторое время он поселился 
во Львове и в 1666 г. напечатал свое сочинение – «Небо новое».

1 Бенуа А. Н. История живописи всех времен и народов. Т. 1. СПб.; М., 2002. 
С. 186–187.

2 Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения. Нидерланды, Германия, 
Франция, Испания, Англия. СПб., 2009. С. 276–280. (Серия Новая история ис-
кусств)

3 По материалам сайта: http://www.bibliotekar.ru/Louvre/76.htm.
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Как видно из биографии, судьба Иоанникия Галятовского нераз-
рывно связана с Волынью и польско-литовскими землями, которые, 
как известно, всегда были предметом территориальных и религиозных 
притязаний латинских стран. Эти территории испытывали на себе до-
вольно сильное влияние латинской Церкви. Это влияние заметно и в 
трудах архимандрита Иоанникия. 

Надпись на вологодской иконе «Семь веселий Богоматери» точно 
указывает нам на литературный источник для ее создания – книгу «Небо 
Новое». «Небо новое с новыми звездами, или Повествование о чудесах 
Богородицы, почерпнутое из достоверных преданий и древних летопи-
сей» (Львов, 1665 и 1666, послед. изд. в сб. «Ключ разумения», Киев, 1985) 
повествует о земной жизни Божией Матери и чудесах, которые творила 
Богородица. При написании этого сочинения архимандрит Иоанникий 
использовал наряду с каноническими источниками апокрифические 
книги. Книга состоит из 445 коротких новелл о таких чудесах. «Чудо 
седьмое», о котором говорится в центральной надписи на изучаемой 
иконе, описано в разделе «Чудеса Пресвятой Богородицы над молящи-
мися ей». Там повествуется о Фоме, епископе Кантуарийском, который 
имел обычай ежедневно прославлять Пречистую, припоминая ее зем-
ные утешения. Явившаяся епископу Богоматерь сказала, что хотела бы 
слышать от него и прославление той радости, которую Она испытывает 
на небе. Епископ исполнил желание Пречистой, сочинив славословие в 
Ее честь1. В конце Богородица прибавляет, что «если кто верных будет 
тое чинити (читать семь радостей), под часъ смерти его душу его по-
крыю и вызволю, и перед Сыном моим стану и причынятимуся за него и 
потешу оную»... Эти слова Богоматери, очевидно, и послужили причи-
ной широкого распространения сказания о семи радостях Богородицы 
в Южной Руси и Польше2.

Широкому распространению почитания «Семи веселий» также 
способствовал авторитет Иоанникия Голятовского и то, что он реко-
мендовал свою книгу «Небо Новое» для назидательного чтения миря-
нам. Книга была написана интересно и просто.

1 Мы не будем приводить это славословие, поскольку в нем «Радости» Бо-
гоматери совпадают по смыслу с сюжетами «Радостей» на нашей иконе, поме-
щенными в свитках и книгах ангелов, прославляющих Богоматерь, однако они 
несколько различаются по формулировке. 

2 Огиенко И. И. Легендарно-апокрифический элемент «В Небе Новом» Иоан-
никия Галятовского южно-русскаго проповедника XVII в. Киев, 1913. С. 20–21.
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Вскоре после 1700 г. прозаический текст новеллы Иоанникия Голя-
товского, опубликованный в «Небе новом», был «переведен» в молитву, 
которая впоследствии послужила источником для ряда живописных и 
графических композиций. Самой ранней из них является фреска южной 
паперти ярославской церкви Иоанна Предтечи в Толчкове (1703–1704) 
(ил. 2)1. 

Из опубликованных в отечественной литературе памятников с сю-
жетом «Семь веселий Богоматери» на данном этапе исследования нам 
удалось найти всего три: первый – «Семь веселий Богоматери» (перв. 
пол. XVIII в.) из собрания Федотова (ил. 3)2, второй – «Богоматерь на 
престоле с радостями Богоматери» из собрания Ярославского музея 
(втор. пол. XVIII в.) (ил. 4)3, третий – икона «Благовещение, с “радостя-
ми Богоматери”»4 также из собрания Ярославского музея, датируемая 
серединой XVIII в. (ил. 5). Все три приведенных аналога имеют разный 
набор клейм и различное их композиционное решение, однако так 
или иначе содержат текст молитвословия, прославляющего «радости» 
Богоматери, точно цитирующие «Небо новое». Заметим, однако, что 
ни в одном из них нет такой явно прослеживающейся логической взаи-
мосвязи между всеми изображенными сюжетами, заключающими весь 
образ в законченную и глубоко осмысленную иконографическую про-
грамму, как это исполнено художником на иконе из собрания Вологод-
ского музея. Здесь иконописец интерпретирует события, не буквально 
следуя тексту, а наполняет образ именно теми событиями, которые 
непосредственно отражают смысл молитвословия, почерпнутого из 
литературного источника.

1  По материалам статьи «Иконографическая программа Толчковской папер-
ти и русский театр XVII – начало XVIII в.» Т. Е. Казакевич, опубликованной в 
сборнике: Труды отдела древнерусской литературы. Первые Лихачевские чте-
ния. Международная научная конференция «Христианство и Древнерусская ли-
тература» / Отв. ред. О. В. Творогов. СПб., 2003. Т. 54. С. 651–654.

2 Опубликована Центральным музеем древнерусской культуры и искусства 
им. Андрея Рублева. Каталог выставки «Иконы из частных собраний. Русская 
иконопись XIV – начала XX века». М., 2004. С. 102, 215.

3 Похвала Богоматери: Иконы Ярославля XIII–XX вв. из собрания Ярослав-
ского Художественного музея: Каталог выставки. М.: Северный Паломник, 2003. 
Кат. № 18. С. 48–51.

4  Ярославский художственный музей. 101 икона из Ярославля / Ред. Л. В. Нер-
сесян. М., 2007. Кат. № 86. С. 116.
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Рассмотрев вышеприведенные памятники и сравнив их с нашим 
образцом, можно сделать вывод, что икона «Семь веселий Богомате-
ри» из Вологодского музея уникальна и не имеет точных аналогов, она 
предоставляет простор для дальнейшего исследования в различных 
направлениях: необходимо изучение ее стилистических и технологиче-
ских особенностей, что могло бы пролить свет на место происхождения 
этого памятника и уточнить его датировку. 
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Е. А. Федосеева
ФЦХ. Кафедра реставрации.

2-й курс магистратуры
Науч. руков. О. П. Постернак

«Беседа митрополита Платона с клиром» – 
редкая иконография 1-й пол XIX в. К истории создания

На кафедру реставрации ПСТГУ из Троице-Сергиевой лавры в со-
ставе партии картин, нуждающихся в реставрации, поступило большое 
многофигурное полотно с необычным сюжетом. На картине изображена 
беседа Митрополита Платона Левшина с оптинскими старцами. Дей-
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ствие картины помещено художником в пространство комнаты, сквозь 
окно которой мы видим архитектурный ансамбль построек Оптиной 
пустыни на фоне лесного пейзажа. В центре всей композиции худож-
ник изобразил сидящую фигуру Митрополита Платона Левшина. На 
данной картине изображен Митрополит в архиерейской мантии, белом 
клобуке с бриллиантовым крестом, с орденскими знаками, держащий 
книгу в левой руке, правая его рука опущена в указующем жесте.

По левую сторону от фигуры Платона Левшина художник поместил 
изображение двух сидящих монахов. Фигура монаха, сидящего ближе к 
Платону Левшину, изображена на фоне окна с пейзажем Оптиной пу-
стыни и повернута в пол-оборота к зрителю. Монах изображен с двумя 
нагрудными крестами, один из которых наградной. В правой руке он 
держит книгу, на которой написано «Устав обители». Рядом с ним на-
ходится изображение другого монаха, который представлен в профиль, 
в его правой руке – бумага с нарисованным планом, в левой – четки. На 
груди у него изображен крест.

По правую сторону от фигуры Платона Левшина помещены изо-
бражения сидящего мирянина и стоящего схимонаха. Мирянин пред-
ставлен в профиль, правая рука его поднята вверх в указующем жесте. 
На шее и на груди у него изображены награды в виде медалей. Схимо-
нах изображен стоящим в полный рост, он прижимает к груди правую 
руку с Интерьер комнаты дополняют изображения с висящими на сте-
нах иконами и картиной. Картина изображена на стене над фигурой 
Платона Левшина и представляет собой живописный план Оптиной 
пустыни. На левой стене изображена икона преподобного Нила Сор-
ского.

Фигуры всех персонажей картины свободно вписаны в интерьер 
комнаты, образуя много свободного пространства вверху и внизу. Про-
странство комнаты изображено таким образом, что зритель видит все 
четыре плоскости. Все фигуры изображены практически на одной ли-
нии, и лишь фигура Платона Левшина немного смещена вглубь. 

Личность Митрополита Платона Левшина занимает одно из первых 
мест в ряду иерархов Русской Церкви второй половины ХVIII – на-
чала ХIХ в. Будучи в 1761 г. ректором Троице-Сергиевой семинарии и 
учителем богословия, он принимает в лавре Екатерину II, которая в 
свою очередь остается довольна Платоном Левшиным и назначает его 
наместником монастыря. А уже в 1763 г. Екатерина, снова побывав в 
лавре и слушая речь нового наместника о пользе благочестия, принима-
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ет решение пригласить Платона Левшина ко двору для определения его 
придворным проповедником и законоучителем наследника российско-
го престола великого князя Павла Петровича1.

При дворе Платон Левшин обретает славу великого проповедника, 
которая распространяется и за границы Российской империи (зна-
менитая беседа с Дидро). В 1766 г. он становится членом Святейшего 
Синода и настоятелем Троице-Сергиевой Лавры, в 1770 г. хиротонисан 
в епископа Тверского и Кашинского с возведением в сан архиепископа. 
А с 1775 г. он возглавляет Московскую кафедру. В 1787 г. императрица 
Екатерина II неожиданно для Платона Левшина награждает его саном 
митрополита и жалует ему белый клобук с бриллиантовым крестом2. 

Управление Платоном Левшиным московской кафедрой составля-
ет важную страницу в истории Русской Церкви. Московская епархия 
под мудрым руководством Платона быстро обновилась: духовные ме-
ста в ней занимали лица достойные и образованные. Платон привел в 
цветущее состояние Московскую духовную академию; открыл новые 
семинарии в Перервенском монастыре, Звенигородском Савинском, 
в Калужском Лаврентьевском; возобновил Мохрищский монастырь, 
Берлюковскую пустынь, уже под конец жизни основал Вифанский 
монастырь; заботился о благоустройстве московских храмов, о бла-
гоговейном совершении богослужения и религиозном образовании 
народа. При монастырях устраивал богадельни, где давал пристанище 
бедности и старости3.

Как просвещенный муж, искусный в божественной и человече-
ской мудрости, Платон был истинным покровителем и другом наук. 
Отыскать, пробудить и поощрить талант почитал он для себя долгом, 
наградить успехи – радостию. Основание и распространение училищ и 
учебных предметов, умножение пособий, издание полезных сочинений, 
воспитание достойнейших пастырей служит этому доказательством. 
После себя Платон Левшин оставил памятники своего красноречия и 
учености. Его сочинения состоят из произведений, молитв, богослов-

1 См.: Громогласов И. М. Новое исследование о Московском Митрополите 
Платоне. М., 1907.

2 См.: Снегирев И. М. Жизнь Митрополита Платона. Т. II. М., 1856.
3  Беляев А. Митрополит Платон Левшин как строитель национальной духов-

ной школы. Сергиев-Посад, 1913.
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ских и исторических сочинений, также из писем ко многим знамени-
тым современникам1.

Будучи заботливым архипастырем, в 1796 г. (по историческим сви-
детельствам) Платон Левшин посещает Оптину пустынь, которая в 
1788 г. была присоединена к его епархии Московской и Коломенской. 
Он признает ее весьма удобной для пустынно-общежительства и, по-
стигнув духовное ее значение, решается учредить там оное. Именно это 
событие послужило сюжетом для написания нашей картины2.

Из истории Оптиной пустыни мы знаем, что в 1724 г. указом Петра I 
она была упразднена, как «малобратственный монастырь». И лишь в 
1726 г. по указу Екатерины II из Святейшего Синода было дано распоря-
жение восстановить Оптину пустынь на прежнем основании, то есть 
монахов, переведенных в другой монастырь, отпустить в их пустынь. Но 
и после этого монастырь находился в плохом состоянии3.

Платон Левшин оказывал Оптиной пустыни большое внимание, 
благодаря его поддержке эта обитель начала быстро благоустраиваться. 
Застал же он ее в крайней бедности. Тогда он поручил опытному стар-
цу, строителю Пешношского монастыря Макарию, посещать Оптину 
пустынь и учредить ее к лучшему. Архимандрит Макарий (Брюшков) 
в свою очередь посылает в Оптину своего иеромонаха Авраамия, кото-
рый начинает заниматься обустройством обители. Он восстанавливает 
Введенский собор – главный храм монастыря – в его первоначальном 
благолепии4.

Неудивительно, что именно настоятелю Пешношского монастыря 
архимандриту Макарию (Брюшкову) поручает митрополит Платон Лев-
шин заниматься восстановлением древней обители. В то время Пеш-
ношский монастырь при архимандрите Макарии (1788–?) интенсивно 
развивается и становится одной из самых благоустроенных российских 
обителей, сам Платон называл его «второй Лаврой». Оптину стали вос-
станавливать довольно быстро с помощью благочестивых вкладчиков. 
Из них особого упоминания заслуживает поручик Ф. И. Рахманинов, 

1  Введенский Р. М. Митрополит Платон и церковь во второй половине 
XVIII века: Научные труды МПГУ, 1998.

2  Вытропский Е. К. История Козельской Оптиной пустыни.
3 Ратшин Н. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древ-

ности монастырях. М., 2000.
4  Нежный А. И. Сияла Оптина пустынь. М.: Сов. Россия, 1989.
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который пожелал в приделе Федора Стратилата «на свой капитал ико-
ностас вновь вырезать и вызолотить». По представлению отца Авраама 
митрополит Платон утвердил благочестивое прошение Ф. И. Рахмани-
нова собственноручной резолюцией: «Бог да благословит».      Изучение 
данного события и истории восстановления Оптиной пустыни при 
митрополите Платоне Левшине позволяет нам персонифицировать 
изображенных на нашей картине личностей. Итак, по левую руку от 
Митрополита Платона, по нашему предположению, художник изобра-
зил архимандрита Макария: в руке он держит устав обители, в отличие 
от других персонажей картины, он повернут к зрителю в пол-оборота 
и на одной горизонтали вместе с изображением Платона Левшина. Все 
эти элементы и особенности изображения подчеркивают его статус ар-
химандрита и настоятеля монастыря. 

Справа от архимандрита Макария художник изобразил иеромо-
наха Авраамия. Данное предположение можно сделать потому, что он 
держит в руке развернутый лист бумаги, который иллюстрирует не-
кий план построек. Зная, что Авраамий непосредственно был ответ-
ственным за строительство в Оптиной пустыни, данное изображение 
не позволяет нам сомневаться, что этот персонаж именно иеромонах 
Авраамий.

Персонифицировать двух остальных персонажей, изображенных 
по левую руку от Митрополита, несколько затруднительно, так как в 
свидетельствах о посещении Митрополита Платона Левшина Оптиной 
пустыни упоминаются только два исторических лица – это как раз 
архимандрит Макарий и его помощник в восстановлении Оптиной 
иеромонах Авраамий. Об участии других лиц в данном событии ничего 
не говорится. 

Понять, кто же эти два персонажа, помогла нам картина из Троице-
Сергиевой лавры. На ней изображены в полный рост два персонажа – 
мирянин и некий схимник, похожие на персонажей с нашей картины. 
Как и схимник, изображенный на нашей картине, схимник на картине 
из Троице-Сергиевой лавры держит в одной руке свиток с текстом мо-
литв, в другой – четки. Мирянин на нашей картине, как и на картине 
из Троице-Сергиевой лавры, изображен с двумя медалями, есть у них 
сходство и в изображении одежды и жестов. Все это помогает нам 
сделать вывод, что изображенные на картине из Троице-Сергиевой 
лавры являются теми же самыми лицами, что и персонажи с нашей 
картины. 
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Кто именно изображен на данном холсте, а значит и на нашем, по-
могает понять текст, помещенный внизу картины. Он ведется от лица 
схимника по имени Вассиан, именно того, который и изображен на 
картине. Данный текст повествует о том, что ему, схимнику Вассиану, 
епископ Филарет Калужский, а ныне Митрополит Киевский, поручил 
начать строить скит Оптиной пустыни; о том, что Вассиан начал про-
сить помощи в устроении скита своего благодетеля козельского купца 
Дмитрия Васильевича Брюзгина, и о том, что этот купец построил в 
скиту. Таким образом, на данной картине художник изобразил схим-
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ника Вассиана и козельского купца Дмитрия Васильевича Брюзгина, 
а значит, и на нашей картине два неизвестных нам персонажа, скорее 
всего, и есть схимник Вассиан и козельский купец.

Текст под картиной Троице-Сергиевой лавры повествует о начале 
создания Иоанна-Предтеченского скита Оптиной пустыни. В начале 
текста помещена дата – 1820 год, начало строительства скита. Строи-
тельство велось при игумене Оптиной пустыни Данииле и при Митро-
полите Киевском Филарете (Амфитеатрове). Это говорит о том, что 
на нашей картине художник, поместив среди изображенных схимника 
Вассиана и купца Дмитрия Васильевича Брюзгина, соединил два раз-
ных события, а именно приезд в Оптину пустынь Митрополита Плато-
на Левшина в 1796 г. и начало строительства Иоанна-Предтеченского 
скита, происходившего значительно позднее. 

С именем схимника Вассиана связана еще одна картина из Троице-
Сергиевой лавры. На ней изображен несколько раз сам старец, восходя-
щий на высокую гору, затем уже стоящий на этой горе. В правом ниж-
нем углу художник поместил видение, которое было старцу, а именно, 
по словам самого старца, «страшное адское место, в коем блудники и 
блудницы мужеского и женского пола пребывают». 

Две эти картины объединяет не только один и тот же изображен-
ный персонаж, но и то, что внизу на обоих холстах художник помещает 
развернутый текст, разъясняющий сюжет изображения. В данном слу-
чае текст ведется от лица схимонаха Вассиана и повествует о том, как 
1 мая 1842 г. ему было страшное видение мучений, которые ожидают 
блудников, и, пораженный увиденным, он взошел на высокую гору, с 
которой увидел прекрасные благоуханные поля, и в радости от красоты 
увиденного смог прийти в чувство. После пережитого страха от увиден-
ных мучений грешников и великой радости, которая ожидает чистых 
сердцем, он стал призывать людей к покаянию.

Изучив обе эти картины, написанные примерно в одно и то же вре-
мя, можно предположить, что они вышли из одной мастерской и имели 
одинаковое бытование. Они также связаны с точными датировками, 
как и наша картина, которая имеет подпись. Подпись на нашей картине 
расположена в правом нижнем углу, в начале ее стоит дата: «1847 года 
июня 19»; дальше идет надпись: «Сочинял. Писал. Московский» (не-
разборчиво). Часть этой надписи не сохранилась, так как картина 
перенатягивалась и часть надписи как раз пришлась на сгиб кромки, от 
оставшейся части сохранились лишь верхушки букв. Но и по сохранив-
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шемуся фрагменту надпи-
си мы, во-первых, знаем 
точную дату создания 
памятника – 1847 год, а 
во-вторых, изучив пер-
сонажей нашей картины 
и персонифицировав их, 
делаем вывод, что наша 
картина действительно 
была сочинена, то есть 
художник, писавший ее, 
совместил персонажей из 
разных исторических реа-
лий, таким образом создал 
сюжет данной картины. 

Сочинительный ха-
рактер изображения, а 
также преемственность 
и консервативность в 
изображении были свой-
ственны картинам первой 
половины XIX в., связан-
ным с церковной темати-
кой, а именно портретам 
церковных архиереев1. 
Наша же картина включа-
ет в себя несколько таких 
портретов, главное место 
среди которых занимает 
портрет Митрополита 
Платона Левшина. 

Данный портрет Ми-
трополита представляет 
собой так называемый 
кабинетный вариант изо-
бражения архиерея со 

1 Зеленина Я. Э. От портрета к иконе. М.: Индрик, 2009.
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всеми регалиями, орденами и наградными крестами и воспроизводит 
образ церковного ученого, аскета и интеллектуала1. Этот тип изображе-
ния Платона Левшина, восседающего на кресле в полном облачении, в 
левой руке держащего книгу, является самым распространенным вари-
антом иконографии митрополита Платона Левшина. 
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Архитектор Родион Казаков: 
проблема изучения биографии и атрибуции церковных 

построек. Новые данные и критика источников

Классицистическая Москва, судьбы ее архи-
текторов и история отдельных памятников пред-
ставляют живой интерес в современном искус-
ствоведении. Однако этот период нельзя назвать 
безупречно изученным. Некоторым личностям, 
как Матвею Казакову, Василию Баженову, посвя-
щена не одна монография. Другие же архитекторы, 
их судьба и постройки остаются неизвестными. 
Деятельность московского архитектора Родиона 
Казакова, ученика В. Баженова и М. Казакова, 
до сих пор слабо изучена, хотя давно привлекала 
внимание исследователей. Уже в начале ХХ в. 
И. Э. Гра барь и И. Е. Бондаренко в своих трудах отмечают особую манеру 
зодчего, в дальнейшем М. В. Дьяконовым было найдено несколько десятков 
архивных документов с указанием его имени, а в 1980-х гг. творчеству Ро-
диона Казакова была посвящена отдельная диссертация. Однако до сих пор 
биография зодчего имеет пустоты, большинство церковных построек при-
писываются ему на основании традиции, без документального основания.

Все это побудило нас обратиться к архивным источникам, составить 
полноценную биографию зодчего и найти документальные подтвержде-
ния об авторстве церквей, приписываемых Родиону Казакову. Помимо 
этого нами были просмотрены различные исторические справочники, 
путеводители по Москве, сборники материалов по епархии, адрес-
календари, статьи из журналов, посвященных Московской истории. 

Настоящая статья не ставит своей целью подробно описать весь 
жизненный путь зодчего. Мы остановимся только на самых важных 
моментах, которые нам удалось уточнить.
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К биографии Родиона Казакова

До сих пор не установлены точные дата и место рождения архитек-
тора, поскольку метрические данные Москвы за XVIII столетие почти 
не сохранились. Между записью о смерти и исповедными ведомостями, 
где также указывался возраст, существуют разночтения. Пока можно 
говорить, что Р. Казаков родился не раньше 1754 и не позже 1758 г. и 
прожил не более 49 лет. Время его ученичества выпало на возраст между 
16 и 25 годами, а основной период его самостоятельного творчества на-
ступает к 30 годам.

До настоящего 
момента считалось, 
что зодчий имел соб-
ственный дом в Старом 
Ваганькове, однако ни-
кем не было выяснено 
его расположение. Нам 
удалось найти документ, 
в котором говорится, 
что Родион Казаков с 
семьей проживал в 6-й 
части, 4-м квартале, в 
доме 3311. Что же был 
за дом, в котором, ско-
рее всего, он пребывал 
существенный отре-
зок времени? В этом 
здании располагалось 
подворье Успенского 
монастыря Алексан-
дровской слободы. Оно 
сохранилось и поныне 
и находится за бывшим 
аптекарским приказом, 
принадлежащим сейчас 
Музею архитектуры. 

1 ЦИАМ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 2333. Дело Московской управы благочиния о при-
писке дворовых капитана Родиона Казакова (1791 г.).
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Его нынешний адрес – Староваганьковский переулок, 23.  Как же Ро-
дион Казаков мог жить со своей семьей и дворовыми в монастырских 
помещениях? В то время для подворий было обычной практикой сда-
вать помещения частным лицам, даже на длительный срок. 

Согласно материалам Актовых книг1, семья Казаковых продала в 
1781 г. два собственных дома. Вероятно, денежные обстоятельства вы-
нудили родителей зодчего продать свои владения и переехать в съемные 
комнаты и жить там до конца жизни. Кроме того, в найденном нами 
документе говорится, что Р. Казаков не имеет «за собою нигде дере-
вень». Суммируя найденные нами сведения, можно сделать вывод, что, 
несмотря на дворянское происхождение, семья зодчего и он сам жили 
небогато, не имели подмосковных имений и были вынуждены продать 
оба своих владения. 

Неизвестно, как именно прошло первое десятилетие жизни юного 
Родиона Родионовича. Обучался ли он архитектурным навыкам до по-
ступления в подмастерья в Экспедицию Кремлевского Строения (далее 
ЭКС)? Известно, что зодчий был зачислен учеником при модели Крем-
левского дворца 8 июня 1770 г.2 подмастерьем под начало В. И. Баженова 
и до 1773 г. работал сначала учеником при модели, затем, с 1773 г., после 
закладки дворца – учеником при строении. После краха строительства 
Кремлевского дворца его переводят к М. Ф. Казакову, под чьим руко-
водством он остается до 1780 г.

Начало 80-х гг. является в жизни зодчего переходным периодом от 
положения исполнителя и помощника к самостоятельной деятельно-
сти. Он вступает в команду К. Бланка по строительству Лефортовского 
дворца и уже спустя неделю командируется в Санкт-Петербург «с пла-
нами сего строения и зделанной моделью…»3. Таким образом, можно 
видеть, как растет опытность и статус архитектора, которому начинают 
доверять серьезные задачи. 

В 1780-е гг. Р. Казаков имел второй опыт работы с В. И Баженовым, 
на сей раз при строительстве Царицынского ансамбля, о чем ранее ни-

1 Москва: Актовые книи XVIII столетия. М., 1893. Т. 12. С. 345, 392.
2 РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 33745. Л. 6, 12. 1770 г. Дело о зачислении Р. Казако-

ва в ученики при Модели (1770 г.). 
3 Там же. Д. 29265. Л. 29. 1781 г. Дело об отправлении в Петербург с моделью 

Екатерининского дворца.
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когда не говорилось его исследователями. В письме1 князю Тюфякину 
по поводу строительства в Царицыне В. Баженов просит того, «что он 
отобрать изволит», передать ему через архитекторского помощника го-
сподина Казакова. Однако не вполне понятно, какую именно функцию 
исполнял при строительстве Царицына Р. Казаков и какова была ее 
продолжительность.

С 1778 г. зодчий начинает рабо-
тать на Голицыных в подмосковном 
имении Влахернское-Кузьминки. В 
настоящий момент не установлено, 
кто именно рекомендовал его кня-
зьям, но эта работа стала первым 
серьезным заказом в его судьбе. 
Р. Казаков, не меняя планировки 
усадьбы, развил, расширил ее и 
выстроил заново. В том числе он от-
строил церковь и колокольню – одно 
из немногих его творений в усадьбе, 
дошедших до наших дней.

Малоизученным остается период жизни архитектора с 1783 по 1792 г. 
В 1783 г. Екатериной II был издан указ об открытии Екатеринославского 
наместничества, целью которого было создать новый центр Российской 
империи. Родион Казаков был отправлен в наместничество одним из 
первых – в начале 1783 г. В 1785 г. М. М. Измайловым был выдан аттестат 
о работе Р. Казакова в наместничестве. Согласно аттестата, Р. Казаков 
«вел себя добропорядочно, что честному обер-офицеру надлежит2».

На основании указа об отправке и аттестата ранее считалось, что 
Р. Казаков работал в наместничестве с 1783 по 1785 г. Однако в ходе на-
шего исследования стало очевидным, что, несмотря на то что аттестат о 
работе был выдан зодчему уже в 1785 г., Р. Казаков был связан с деятель-
ностью наместничества еще семь лет – до 1792 г. 

В просмотренных нами исторических книгах, посвященных исто-
рии Екатеринославской епархии, нигде не встречается имя Р. Казакова. 
Однако невозможно представить, чтобы в течение почти десятилетия 

1 РГАДА. Ф. 14. Д. 51. Ч. 5. Л. 405 об. Письмо В. Баженова кн. И. Тюфякину по 
поводу строительства в Царицыне.

2 РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Ч. 74. Д. 33986. Л. 8. Аттестат Родиона Казакова.



75

службы в Наместничестве зодчий не создал там ничего выдающегося, 
ничего самостоятельного. Сам факт выдачи аттестата посреди срока 
службы выглядит весьма странным. Этот документ был бы необходим, 
если бы архитектор переходил с одной службы на другую. Но в настоя-
щий момент нет оснований утверждать, что такой переход состоялся. 

Руке зодчего приписывается несколько построек 80-х гг., однако ни 
одна из атрибуций не имеет документального основания. Так, считается1, 
что в период с 1786 по 1790 г. им было переделано завершение Спасского 
собора Андроникова монастыря. Такие частные заказы, как дом Долго-
рукова на Пречистенке (1785–1790), усадьба Хрящева на Андрониковой 
площади (1786–1790) и его доходный дом на Ильинке (1786–1799), при-
писываются Р. Казакову только на основании стилистического анализа 
чертежей этих построек и не имеют документальных данных2. 

В ходе работы с архивами нами был найден недатированный до-
кумент, составленный самим Р. Казаковым. Это описание господского 
усадебного дома в селе Васильевском. В настоящий момент сложно 
конкретизировать, когда именно был произведен осмотр имения. Пред-
полагаем, что подобные осмотры были для зодчего типичной работой. 
Остается открытым вопрос, кто именно и когда обратился к зодчему с 
этим заказом. В данном случае неизвестно, при каком владельце был 
произведен осмотр. Если придерживаться точки зрения, что осмотр был 
осуществлен перед продажей, то, вероятно, документ можно датировать 
началом1780-х гг., когда оно переходило Юсуповым. 

Также все это время Р. Казаков продолжал свою деятельность в Кузь-
минской усадьбе3. Как известно, до наших дней все постройки дошли 
в измененном виде или не сохранились, главная из них – деревянный 
господский дом, сгоревший уже в ХХ столетии.

С 1792 г. начинается новый московский период в жизни Р. Казакова. 
Его деятельность на должности ЭКС была связана с осмотром Крем-
левских зданий, их ремонта и починки. Характерно, что все церковные 
постройки, приписываемые Р. Казакову, относятся именно к 90-м гг.4 
В 1792 г. было начато масштабное строительство нового каменного 

1 Зодчие Москвы времени барокко и классицизма. М., 2004. С. 110.
2 Панухин П. В. Творчество Родиона Казакова и его место в архитектуре мо-

сковского классицизма. Дис. … канд. арх. М., 1986. С. 33.
3 Коробко М. Ю. Кузьминки. М., 2002. С. 15–16.
4 Основные исследователи – авторы атрибуций названы в начале статьи.
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храма в честь Мартина Исповедника в Алексеевой слободе (1792–1800, 
ил. 1). По версиям различных исследователей, на протяжении по-
следнего десятилетия XVIII в. Р. Казаков возвел целый ряд московских 
церквей. Среди них: церковь Симеона за Яузой (1792–1812, ил. 3), Ду-
хосошественский собор в селе Шкинь (1794–1800, ил. 4), колокольня 
Спасо-Андроникова монастыря (1795–1803, ил. 2), церковь Варвары на 
Варварке (1796 – предположительно 1804 г.). Смущает близкая датиров-
ка всех памятников, однако авторство Р. Казакова почти ни по одному 
храму не имеет документальных подтверждений, современных самому 
строительству. 

Ил. 1 Ил. 2

Ил. 3 Ил. 4
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Единственной работой конца 90-х гг., которая имеет такое докумен-
тальное основание1, является дом Куракина на Старой Басманной улице 
(1799–1801). Р. Казаков перестраивал господский дом, в том числе под 
его руководством велись отделочные работы. Нам удалось установить, 
что им было спроектировано помещение домовой церкви и иконостас, 
не сохранившиеся до наших дней.

В эти же годы зодчий один за другим получает новые чины и под ко-
нец своей жизни достигает высокой руководящей должности – в 1801 г. 
он принимает от уходящего на пенсию М. Ф. Казакова ЭКС. Он ушел из 
жизни спустя два года после получения новой должности – 27 февраля 
1803 г. Как говорится в метрической записи о смерти: «Умре по хри-
стианской должности Кремлевской Экспедиции Надворный советник 
Родион Родионов Казаков поему от роду было 45 лет, погребен в Ново-
девичьем монастыре марта 2 числа»2.

Мы надеемся, что в будущем биография Р. Казакова может быть 
дополнена новыми фактами. Сейчас отметим то обстоятельство, что 
большая часть обнаруженных документальных свидетельств, связанных 
с Р. Казаковым, относится к дворцовым и жилым постройкам, по цер-
ковным же сооружениям нет документов, указывающих имя мастера. 
Далее мы кратко остановимся на проблеме атрибуции церковных по-
строек, приписываемых Р. Казакову, и вопросе их датировки, посколь-
ку именно творчество архитектора является для нас главным предметом 
исследования.

Обзор и анализ исторических и литературных источников. 
Проблема атрибуции и датировки

Именно потому, что церковное строительство развивалось в этот 
период силами частных лиц, оно не получило должного отражения в до-
кументах. В нашем же случае работа усложняется еще и тем, что Родио-
на Казакова часто путают с его старшим учителем, коллеги и, что самое 
важное в данном случае, однофамильцем – Матвеем ФедоровичемКа-
заковым. В связи с этим деятельность архитектора Родиона Казакова 

1 ГИМ ОПИ. Ф. 3. Оп. 1. Л. 38, 113, 154 и другие письма братьев Куракиных, 
хранящиеся в этом фонде.

2 ЦИАМ. Ф. 203. Оп. 745. Д. 140. Ч .12. Л. 551 об. (старая нумерация – 429 об.), 
1803 г. Метрические записи Пречистенского сорока за 1803 г.
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до сих пор остается изученной фрагментарно, большинство атрибуций 
являются гипотетическими и не имеют документальных оснований. 

Сбор материалов по данной теме заключался в проверке ранее вы-
явленных архивных документов и поиске новых. Среди просмотренных 
нами дел1 не было ни одного современного строительству церкви с ука-
занием автора постройки. В связи с этим следует говорить не столько о 
произведениях Р. Казакова, сколько о сложившейся устойчивой тради-
ции приписывать некоторые постройки этому мастеру. 

Начнем с центрального произведения в области храмового зодче-
ства, приписываемого Р. Казакову, –  храма Мартина Исповедника в Но-
вой Алексеевой слободе (1792–1800). Вопрос об авторе этого незаурядно-
го и монументального собора поднимается впервые только в 1887 г. – в 
мет рике Московского археологического общества2. В настоящий мо-
мент это самый ранний документ, на котором мы можем основываться. 
Однако в тексте метрики обозначена только фамилия: «Построена по 
фасаду архитектора Козакова, как написано в описи церкви». Таким 
образом, метрика составлялась Археологическим обществом на осно-
вании более раннего документа, который, возможно, был современен 
строительству храма. Саму опись, на которую ссылаются авторы метри-
ки, найти в архивах не удалось. 

Наиболее ранним литературным источником, где упоминается 
Р. Казаков как автор храма Мартина Исповедника, является статья 
в журнале «Москвитянин» за 1844 г.3 Вызывает доверие тот факт, что 
между написанием статьи и временем создания храма – 40 лет – обо-
зримый срок. Возможно, автор взял информацию о зодчем если не из 
документа, то от очевидца строительства. 

Другой собор, который пытаются связать с именем Р. Казакова, – 
церковь Симеона Столпника за Яузой (1792–1812). История постройки 
церкви Симеона за Яузой достаточно подробно отражена в архивах. 
Однако сама атрибуция этого храма Р. Казакову не имеет веских осно-

1 Среди просмотренных нами дел документы Московской Духовной Конси-
стории (ЦИАМ. Ф. 203) и дела Московской управы благочиния (ЦИАМ. Ф. 105) 
и другие.

2 ЦИАМ. Ф. 454. Оп. 3. Д. 56. Л. 26–32. 1887 г. Дело Императорского Архео-
логического общества Москвы по церкви св. Мартина Исповедника Папы Рим-
ского на б. Алексеевской.

3 Горчаков Н. Московская летопись // Москвитянин. М., 1844. С. 168.
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ваний и относится к устойчивой устной традиции, не подкрепленной 
никакими доводами. 

Следующей постройкой старой Москвы, которая приписывается 
Р. Казакову, является церковь Варвары на Варварке (1796–1804). Первы-
ми реставраторами церкви был найден документ Московской Управы 
Благочиния, в котором говорится, что ее строительство велось надвор-
ным советником Р. Казаковым1. Однако эта формулировка не означает, 
что и сам проект принадлежал мастеру, версия, что Р. Казаков мог быть 
автором этой церкви, требует дальнейших исследований.

Колокольня Андроникова монастыря (1795–1803). Приписывание 
этого памятника архитектору Казакову (без уточнения инициалов) 
основано на тексте исторического описания2 монастыря 1865 г. На чем 
основывались авторы-составители «Описания» и где именно нашли 
указание на конкретного зодчего – не вполне ясно. Возможно, это сле-
дование традиции – приписывать все выдающиеся классицистические 
постройки некоему архитектору Казакову. В начале ХХ в. одновременно 
возникают две версии о том, какой именно архитектор Казаков строил 
колокольню. Так, И. Е. Бондаренко предполагает,3 что под указанной 
фамилией подразумевался Матвей Федорович. Спустя десятилетие 
М. И. Александровский называет4 автором Родиона Родионовича. 
В дальнейшем вторая трактовка получила большее распространение, 
однако до сих пор никем из исследователей не приведено веских доку-
ментальных свидетельств на этот счет.

Храм Влахернской иконы Божией Матери и колокольня в селе 
Влахернское-Кузьминки в (1783–1788). Как известно, во многих доку-
ментах по строительству усадьбы встречается имя Р. Казакова, что само 
по себе уникально. Архитектор в то время много работал на Голицы-
ных, проектируя имение заново. Первым поколением исследователей-

1 Панухин П. В. Приватная деятельность архитекторов Кремлевской экспеди-
ции по заказам московского купечества в 1782–1803 годах (на примере подряда 
Р. Р. Казакова на строительство церкви св. Варвары великомученицы в Зарядье) 
// Исследования по истории архитектуры и градостроительства. М., 2012. Вып. 3. 
С. 227.

2 Историческое описание Московскаго Спасо-Андроникова монастыря. М., 
1865. С. 66.

3 Бондаренко И. Е. Архитектурные памятники Москвы. М., 1905. Вып. 2–3. 
С. 38.

4 Александровский М. И. Указатель московских церквей. М., 1915. С. 39.
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реставраторов Кузьминок были найдены письма Голицыных с указани-
ем имени Р. Казакова в связи со строительством церкви, таким образом, 
этот ансамбль является несомненно произведением Р. Казакова. 

Храм Сошествия святого Духа в селе Шкинь (1794–1800) в послед-
нюю четверть века стал также иногда приписываться зодчему – впер-
вые появляется в «Памятниках архитектуры Московской области»1, а 
вслед за этим и у остальных авторов2. Однако ни в одном исследова-
нии не говорится, на основании какого источника делается подобная 
атрибуция. 

В заключение скажем, что в последнее время появилась тенден-
ция приписывать неатрибутированные классицистические постройки 
малоизученным зодчим. Так, было выдвинуто предположение, что три 
провинциальные церковные постройки относятся к его руке: храм в 
Гусе-Железном и две небольшие церкви в селах Досчатое и Виля. В на-
стоящий момент нет никаких данных, на основании которых можно 
было бы делать такое утверждение. 

Подводя итоги, важно сказать, что практически ни один из рассма-
триваемых в данной работе памятников, кроме Кузьминской церкви и 
колокольни, не может атрибутироваться Р. Казакову со стопроцентной 
уверенностью: документов, содержащих его имя как автора той или 
иной церковной постройки, не обнаружено. Как мы постарались по-
казать, в определенный момент в изданиях исторического характера – 
журналах о Москве и путеводителях, отстоящих от времени строитель-
ства по крайней мере на несколько десятилетий, – возникает фамилия 
Казаков. Так было в случае с построением колокольни Андроникова 
монастыря. Аналогичная ситуация сложилась в истории строительства 
церкви св. Мартина.

Полагаем, что храм в селе Шкинь и собор Симеона за Яузой при-
писываются Р. Казакову исключительно благодаря внешнему сходству с 
собором св. Мартина, который уже довольно давно называется его про-
изведением (близкие годы строительства, схожий масштаб постройки, 
большая купольная ротонда, строгий внешний декор и др.). Развивая 
в дальнейшем эту тему, мы перейдем к стилистическому анализу круга 
построек Р. Казакова, заострим внимание на архитектурном решении 

1 Подъяпольская Е. Н. Памятники архитектуры Московской области. М., 1999, 
Вып. 3. С. 120.

2 Чижков А. Б. Подмосковные усадьбы сегодня. М., 2002. С. 168 и др.
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церквей. С помощью этого мы надеемся с другой стороны рассмотреть 
проблему авторства, выделив общие черты и закономерности в их об-
разе.
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Науч. руков. свящ. Олег Мумриков, к. богословия, доцент

Обзор современной проблематики раскрытия темы 
«Происхождение мира и человека» в младшей школе

Происхождение мира и человека во все века привлекало присталь-
ное внимание людей, независимо от того, кем являлись эти люди: фило-
софами, учеными или крестьянами. Более того, виднейшие психологи 
и педагоги последних двух веков заметили, что дети не являются исклю-
чением в числе интересующихся подобного рода вопросами1. Особый 
интерес у них можно наблюдать в младшем школьном возрасте. Так, 
в лексиконе 6–7-летнего ребенка часто употребляемыми становятся 
следующие слова: «душа», «тело», «время», «красота», «добро», «зло», 
«правда», «настоящее», «счастье», «движение», «человек» и др.2 

До недавнего времени на вопросы ребенка о происхождении 
Вселенной и жизни на ней младшая школа отвечала курсом «Есте-
ствознание», который впоследствии был заменен на курс «Окружаю-
щий мир». Однако с 1 сентября текущего учебного года (2012/2013) в 
школьной программе появился еще один курс, призванный ответить 
на мировоззренческие вопросы ребенка. Этот курс получил название 
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) и 
стал обязательным для всех образовательных учреждений РФ3. Курс 

1 См., например: Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. Киев: Радянська 
школа, 1969. С. 133.; Лисина М. И. Потребность в общении // М. И. Лисина. Про-
блемы онтогенеза общения. М.: Педагогика, 1986. С. 38; Куломзина С. С. Наша 
Церковь и наши дети.  М.: Мартис, 1993. С. 50–51.

2 Лисина М. И. Потребность в общении. С. 38.
3 На основании поручения Президента Российской Федерации Д. А. Медве-

дева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009. Электронный ресурс: http://ipk.kuz-edu.ru/
fi les/upload/Poruc_Presedenta.pdf. 

О других нормативно-правовых основах см.: http://portal.kuz-edu.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=450:-l-r-&catid=70, а также на феде-
ральном портале, посвященном комплексному курсу ОРКСЭ: http://www.orkce.
org/offi  cial-documents.
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ОРКСЭ состоит из шести модулей, одним из которых является пред-
мет «Основы православной культуры» (далее – ОПК). Таким образом, 
в школе появилось два предмета, призванных удовлетворить мировоз-
зренческие вопросы детей. При этом следует помнить, что мировоз-
зрение, по определению, – это «совокупность результатов метафизи-
ческого мышления и исследований»1. То есть нельзя претендовать на 
целостность мировоззрения, если учтены данные только одной из сфер 
человеческой деятельности: будь то наука или религия.

Однако, проанализировав самые распространенные учебно-
методические комплекты (далее – УМК) по данным дисциплинам, 
можно обнаружить некоторые противоречия2. На вопрос о проис-
хождении мира и человека, который затрагивают обе учебные про-
граммы, школьник получает отличные, противоречащие друг другу 
ответы. Курс «Окружающий мир» либо ограничивается тем, что только 
упоминает о существующем разногласии между наукой и верой, либо 
прямо настаивает на том, что жизнь возникла сама собой, а затем, в 
ходе ее развития, появилось высокоразвитое существо – человек. Курс 
же ОПК видит начало мира по-иному: Бог творит мир с его законами 
и человека. Дело осложняется еще и тем, что в зависимости о того, 
как человек ответит на этот вопрос, так он и постарается построить 
свою жизнь и мировоззрение. Если он выбирает первую версию, ког-
да мир возникает сам и Высшее Начало никаким образом не влияет 
на его развитие, то существует опасность, что человеку будет очень 
трудно поверить в Творца и в иную реальность в будущем, а его миро-
воззрение останется ущербным. Если же выбор будет сделан в пользу 
второго варианта, то непонятно, что тогда делать с познавательными 
способностями разума, который подсказывает, что на стороне ученых 
тоже может быть истина. Возникает конфликт между верой и разумом, 

1 Губский Е. Ф., Кораблева Г. В., Лутченко В. А. Мировоззрение// Философ-
ский энциклопедический словарь. М.: Инфра-М, 1997. С. 271.

2 В ходе исследования были проанализированы следующие УМК: 1) Ко-
стюкова Т. А., Воскресенский О. В., Савченко К. В., Шапошникова Т. Д. (под ред. 
Т. Д. Шапошниковой). Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии. Основы религиозных культур и светской этики: Основы православной куль-
туры; 2) Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы православной культуры; 3) Плешаков А. А., Новицкая М. Ю., Окружаю-
щий мир; 4) Ворожейкина Н. И., Клепинина З. А., Окружающий мир; 5) Вахрушев 
А. А., Данилов Д. Д., Бурский О. В., Раутиан А. С. Окружающий мир.



84

наукой и религией, жизнью с Богом и без Него. Нетрудно догадаться, 
что может оказаться ближе ребенку, воспитанному в век компьютер-
ных технологий, роботов и научных открытий. 

Но это произойдет в том случае, если мы выберем модель конфлик-
та1 (это предлагают некоторые места учебника образовательной системы 
«Школа 2100») или модель независимости2 (учебник по ОПК под редак-
цией Т. Д. Шапошниковой; учебник по Окружающему миру А. А. Пле-
шакова, М. Ю. Новицкой) как способы сосуществования науки и веры. 
Однако, избрав эти модели, также нельзя выстроить целостной картины 
мира, а, следовательно, и целостного мировоззрения. С этой задачей 
можно справиться только в том случае, если положить в основу обра-
зовательного процесса модель диалога3 (отчасти ей следовал протодиак. 
А. Кураев в своем учебнике). Напомним, что эта модель предполагает 
возможность согласования двух картин мира: естественнонаучную и 
библейскую. Научив ребенка правильно согласовывать материал, пре-
подающийся на уроках ОПК и Окружающего мира, учитель заложит 
твердую основу для целостного мировоззрения, предотвратит пагубные 
для взрослеющей личности выводы, а также поможет избежать серьез-
ных духовных проблем в настоящем и будущем ребенка. Цель нашего 
исследования как раз и состоит в том, чтобы выбрать наиболее пер-
спективную модель по согласованию библейских и научных данных о 
сотворении мира и применить ее к ситуации в школе.

На данном этапе изучения проблемы согласования самой перспек-
тивной моделью, на наш взгляд, является модель словесной иконы с 
окладами. Согласно этой модели, библейский рассказ о сотворении мира 
нельзя понимать упрощенно-буквалистски, поскольку он не является 
«репортажем с места событий». Его нужно воспринимать как словесную 
икону, на которой, как и на иконе, написанной красками, не следует ис-
кать точные цифры, точные определения вещества, из которого создан 
человек, и проч. анатомические, как и другие, аспекты реальности. Ведь 

1 Суть модели конфликта состоит в том, что религия и наука противоречат 
друг другу, а следовательно, не могут сосуществовать вместе.

2 Суть модели независимости состоит в том, что религия и наука одинаково 
важны для человека, но между ними не может быть соприкосновения.

3 Суть модели диалога состоит в том, что религия и наука, хотя и занимают-
ся разными «предметами»: одна вещами видимыми, другая – невидимыми, не 
только не противоречат, но дополняют друг друга, формируя у человека целост-
ное мировоззрение.
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и иконописец, создавая икону, пишет ее особым образом, когда многие 
аспекты реальности, в т. ч. анатомические, передаются особо, в  духовно-
символическом аспекте: на иконе всегда присутствует обратная перспек-
тива, тело подвижника может иметь «неправильную» форму (например, 
вытянутость в знак того, что святой «возрастал» к небу), фигура Спасите-
ля может оказаться в несколько раз больше фигуры рядом стоящего под-
вижника и т. д. Эти несоответствия с реальностями мира говорят о том, 
что задача иконы состоит не в правильной передаче видимых форм (с 
этим прекрасно справится фотография), а в передаче глубинного, неви-
димого, духовного смысла. По тому же принципу строился и Библейский 
рассказ: для него не являлось главным указать период времени, за кото-
рый творился мир, или вещество, из которого творились живые существа. 
В таком случае Библия превратилась бы в учебник по естествознанию и 
не являлась бы уже откровением об отношениях Бога и человека. В От-
кровении же нет смысла искать точные цифры и научные описания. Для 
него главное другое – учение о единстве Бога, о сотворении «из ничего», 
о Промысле, о творении человека «по образу и подобию» Божию, о един-
стве человеческого рода, о грехопадении. 

Признавая же библейский рассказ о сотворении мира и человека 
словесной иконой, нельзя отвергать того, что у этой иконы может быть 
словесный оклад. Таким окладом и оказывается наука. Подобно окладу, 
который украшает икону, но может в любой момент быть снят и заменен 
на другой, более подходящий или искусный, оставляя нетронутым сам 
образ, научные представления о мире, украшая, детализируя, раскрывая 
библейский рассказ (каким именно образом, в какие сроки, когда все то, о 
чем говорит «икона», начало быть), могут меняться в силу незавершен-
ности научного познания1, оставляя нетронутой ту истину о творении 
мира, что открыта через Священное Писание. Единственное требование 
от «оклада» (науки) – это гармоничное сочетание с самой иконой. При 
этом верующему исследователю всегда следует помнить, что ценность об-
раза несравнимо выше ценности оклада, поскольку образ нам дан через 
откровение Самим Богом, оклад же может быть сменен в любое время2.

1 Незавершенность – одно из свойств научного познания. См., например: Мум-
риков О., иер. Предстояние тайне мироздания. Сергиев Посад, 2013. С. 45–47.

2 Мумриков О., иер. Церковь и естественнонаучные картины мира: проблемы 
рецепции. Электронный ресурс: http://www.bogoslov.ru/text/565396.html.
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Предложенная модель включает в себя три основных положения, 
которые педагог должен донести до учащихся 4-го класса:

а) полное познание человеком механизма акта творения невозможно. 
Такой вывод можно сделать в силу того, что Св. Писание ограничивается 
немногословным образным описанием этого чуда, наука же в силу своей 
незавершенности никогда не скажет свое последнее слово в этом вопро-
се: ее описание прошлого всегда будет носить теоретический характер; 

б) непротиворечивость свидетельства библейского рассказа о творении 
мира и современных научных представлений в силу принципиальной раз-
ницы методологий этих областей человеческой культуры. Для Св. Писа-
ния в рассказе о сотворении мира основной задачей является рассказать 
человеку о божественной, умозрительной, нематериальной реальности 
(о любви, величии и мудрости Творца, об образе Божием в человеке, о 
потере изначального достоинства Адамом в акте грехопадения, о появ-
лении смерти и греха вследствие этого падения), описывая же механизм 
творения материального мира, Библия оставляет нас перед тайной (не-
ясно, что понимать под днями, в которые был сотворен мир, как вода 
могла произвести пресмыкающихся, как земля произвела душу живую, 
из какого вещества был создан Адам, как из ребра могла появиться Ева, 
что это за «дерево жизни» и «дерево познания добра и зла», аналогов 
которых человечество не знает). Таким образом. о материальном мире 
Св. Писание однозначно не высказывается. Для науки же важность 
представляет исключительно материальный мир. В силу эмпиричности 
научного познания нематериальная реальность оказывается закрытой 
от него. Из этого следует, что наука принципиально не может отрицать 
либо доказывать бытие метафизического мира. Она только описывает 
мироздание, устанавливает факты, но интерпретировать их однозначно 
она не может. Для интерпретации она вынуждена вступать в диалог с 
философией и богословием. Таким образом, Библия и наука не могут 
противоречить друг другу: первая является божественным откровением 
о духовном мире, вторая же – естественным откровением о мире мате-
риальном; 

в) библейская и научная картина мира могут дополнять друг друга. Текст 
Св. Писания настаивает на нескольких принципиальных утверждениях 
(учение о единстве Бога-Творца, о сотворении «из ничего», о Промысле, 
о творении человека «по образу и подобию» Божию, о единстве челове-
ческого рода, о грехопадении, о реальности личностей Адама и Евы, о 
реальности рая). Если научная картина мира может быть согласована с 



этими догматическими положениями, она может быть принята право-
славным педагогом. При этом следует помнить, что не следует догма-
тизировать какую-либо одну модель согласования. В случае изменения 
научной картины мира такой «догмат» скомпрометирует все учение 
Церкви.  

Надо сказать, что во время преддипломной педагогической практи-
ки, которая проходила в негосударственном образовательном учрежде-
нии города Москвы «Православный центр непрерывного образования 
во имя прп. Серафима Саровского» в период с 28.01.13 по 22.02.13, нам 
удалось провести несколько уроков по согласованию библейской и 
научной картины мира, в основу которых была положена изложенная 
выше модель. И надо сказать, что дети достаточно хорошо восприняли 
материал урока. Вот что показал опрос, в котором участвовало 43 чело-
века (два третьих и два четвертых класса): только три человека на вопрос 
«Противоречат ли Библия и наука?» ответили: «Да», 40 ответили: «Нет», 
32 из них смогли обосновать свой ответ. На наш взгляд, это достаточно 
хорошие показатели, учитывая возраст и сложность материала.

Модель «словесной иконы с окладом», на наш взгляд, является 
самой подходящей для применения в начальной школе. Написанная 
красками икона с ее характерными отличиями от фотографии, хорошо 
знакома большинству детей если не из личного опыта, то из рассказов 
учителя ОПК. Опираясь на эти знания, учитель легко сможет приме-
нить указанную модель согласования. Усвоив же ее простой принцип, 
ребенок никогда не окажется перед выбором – Библия или наука, вера 
или разум, Бог или современность. 
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