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Г. В. Бартенев
БФ. Кафедра общей и русской церковной истории 

и канонического права. 3-й курс магистратуры, 
направление подготовки «Церковная история»

Науч. руков. иерей Александр Мазырин, 
д-р церк. ист., канд. ист. наук, профессор

Исследование религиозности Советом по делам РПЦ
в период 1947–1954 гг.

Статья посвящена попытке исследования религиозности, 
предпринятой Советом по делам РПЦ в 1947–1954 гг. На мате-
риалах отчетов уполномоченного по Сталинградской области по-
казаны цели данной работы Совета и критерии, использованные 
Советом для оценки религиозности. Кроме того, показана не-
равномерность качества информации, предоставлявшейся упол-
номоченными Совету, и выявлены наиболее интересные с точки 
зрения современного исследователя источники.

Совет по делам РПЦ (далее – Совет) был создан в 1943 г. для вы-
полнения исключительно практических функций – осуществления свя-
зи между государством и отделенной от него Церковью. Очевидно, что 
деятельность Совета предполагалась временной и, возможно, поэтому 
даже должность председателя Совета Карпов совмещал со своей преж-
ней службой в структурах НКВД-МГБ. Советское государство осозна-
вало необходимую роль Церкви в утешении разоренного войной народа 
и в необходимости патриотического сплочения всех слоев населения. 
Однако после победы Церковь казалась лишней и ненужной. Наиболее 
умеренные руководители, например К. Е. Ворошилов, предполагали 
срок работы Совета в 20–30 лет1.

Разочарование в подобных ожиданиях чиновников Совета появи-
лось уже в 1946 г., и было высказано, например, на кустовом совещании 
уполномоченных Совета в Ростове. «Прошел 1 год после войны и цер-
ковь не ликвидирована, наоборот, церковь не идет к упадку, а укре-
пляется». «В 1 квартале 1946 г. писали о падении религиозности, но все 

1  См.: Чумаченко Т. А. Государство, Православная Церковь, верующие. 1941–
1961 гг. / Серия «Первая монография». М.: АИРО-ХХ, 1999. С. 111–112.
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предсказания были разбиты великим постом и пасхой»2. Члены Совета 
поняли, что у них не получалось управлять Церковью, но до понимания 
принципиальной невозможности внешнего управления Церковью они 
не дошли.

14 ноября 1946 г. в Совете состоялось совещание, посвященное дея-
тельности духовных учебных заведений. По результату докладчик и ку-
ратор этого вопроса старший инспектор К. Г. Иванов был отстранен 
и переведен в другой отдел. Члены Совета, по словам Чумаченко, при-
знали работу Совета по данному вопросу организованной кустарно3. 
Очевидно, такие же настроения имелись и у партийной «верхушки». 
Эти настроения проявились в претензиях к Совету, сформулированных 
главой управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Александровым 
весной 1947 г.4

У Совета возникло ощущение своей слабости и ограниченности, 
которое проявилось, например, на одном из кустовых совещаний в Ро-
стове: «Мы должны расти быстрее и расширять полнее кругозор. Нуж-
но изучать марксистско-ленинское учение о религии, историю право-
славной церкви и ее обряды». В своем докладе старший инспектор 
Митин определил новые цели: «Работа Совета поднимается на ступень 
выше по сравнению с прошлым годом. Мы пытаемся проникнуть глуб-
же в жизнь, положение и деятельность церкви. Материалы уполномо-
ченных – единственные, которые использует Совет. Важно растет или 
снижается религиозное настроение, за счет кого и как, как изменяются 
требы? Отчеты уполномоченных плохи, близок к требованиям Совета 
отчет Косицына за 2 кв. 1946 г.»5.

Интересно, что примерно в это же время В. Д. Бонч-Бруевич со-
общал о бедственном положении Музея истории религии и предлагал 
создать институт истории религии Академии наук; музей сохранили, а 
вместо института в 1947 г. создали сектор истории религии и атеизма6. 
Кроме того, в июле 1947 г. было создано «Всесоюзное общество по рас-
пространению политических и научных знаний» взамен Союза воин-
ствующих безбожников.

2 ГА РФ Ф. 6991. Оп. 1. Д. 79. Л. 7–10.
3 См.: Чумаченко Т. А. Государство, православная Церковь, верующие… С. 86.
4 См.: Там же. С. 108–110.
5 ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 79. Л. 30–32.
6 См.: Шкаровский М. В. Русская Православная церковь при Сталине и Хрущеве 

(государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 гг.). М.: Крутицкое па-
триаршее подворье; Общество любителей церковной истории, 1999. С. 337.
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В начале 1947 г. Совет в инструктивном письме всем уполномочен-
ным заявил, что главная их задача – глубокое и детальное изучение 
жизни Церкви7. В конце 1947 г. эта же мысль прозвучала и в докладной 
записке И. В. Сталину и членам Правительства: «Совет хочет постро-
ить изучение церкви на совершенно новых началах». В 1947 г. Совету 
и уполномоченным казалось, что работа, которую они были призваны 
выполнять, выполняется хорошо, в правильном направлении, и нуж-
но сделать еще небольшое усилие, чтобы добиться полного успеха. 
В той же записке Карпов докладывал: «Практика показала, что Со-
вет имеет влияние на деятельность Московской Патриархии, но есть 
и отрицательная сторона: оживление церковной жизни»8. Необходимо 
было просто исключить этот отрицательный эффект. Для этого надо 
было к практике подтянуть теорию и понять, что такое религиозность 
и как ею управлять.

Самой большой проблемой, с которой столкнулся Совет в этом на-
чинании, была кадровая. Состав уполномоченных был очень неодно-
роден и по образованию, и по здоровью, и по возрасту, и по мотивации 
к работе. Карпов жаловался, что состав уполномоченных комплектует-
ся облисполкомами по остаточному принципу. Среди самих уполномо-
ченных бытовало такое мнение о своей работе: «Не бей лежачего, на 
10 лет дольше проживешь»9. Далеко не все уполномоченные проявляли 
рвение к своей работе и действительно пытались изучать Церковь. На-
пример, уполномоченный по Саратовской области Полубабкин каждые 
полгода получал свою порцию критики за слабые и короткие отчеты10. 
В Астраханской области за первые десять лет работы Совета сменились 
три уполномоченных, каждый из которых в течение первого года своей 
работы докладывал одну и ту же информацию, от одних и тех же жалоб-
щиков и при этом путал фамилии настоятелей, названия храмов и даже 
районов.

Одним из «ревнителей своей службы, неуступчивым и слишком фор-
мальным в применении законодательства»11, как его охарактеризовал 
архиепископ Астраханский и Сталинградский Филипп (Ставицкий), 
был уполномоченный по Сталинградской области С. Б. Косицын. Этот 
чиновник действительно творчески относился к своей работе, очевид-

7 ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 7. Л. 90–101.
8 Там же. Д. 150. Л. 115.
9 Там же. Д. 1111. Л. 144.
10 Там же. Д. 868. Л. 158; Ф. 6991. Оп. 1. Д. 869 Л. 12.
11 Там же. Д. 509. Л. 25, 53, 74, 77.
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но тесно сотрудничая с органами НКВД-МГБ, в которых и сам ранее 
состоял12. Косицын делал доклады о деятельности Церкви на семина-
рах партийных работников области, организовал рассылку по районам 
инструкций перед большими церковными праздниками, проработал 
методику сбора информации о посещаемости храмов с разделением по 
гендерному, возрастному и даже социальному признакам (отдельно вы-
делялась интеллигенция).

Косицын был талантливым собеседником, умевшим разговорить по-
сетителя, создать нужную атмосферу. Он регулярно читал ЖМП, сетуя, 
что Совет не выпускает аналогичного журнала, при этом почерпнутые 
знания он тут же применял на практике. Например, в своем противо-
стоянии с архиепископом Филиппом за выделение Сталинградской 
области в отдельную епархию уполномоченный просит сначала «пере-
вести Сталинградскую епархию на самостоятельность», а позже «хотя 
бы викарного епископа»13. Также Косицын запрашивал Совет о литера-
туре, которую ему следовало бы почитать. Совет рекомендовал читать 
классиков марксизма и «Историю Русской Церкви» проф. Н. М. Ни-
кольского.

Совет пытался поднять профессиональный уровень уполномочен-
ных с помощью семинаров, но в силу политических причин заплани-
рованный семинар провести не удалось. Не удалось провести даже усе-
ченное кустовое совещание, на котором предполагалось реализовать 
следующую программу:

1) классики марксизма о религии – 2 часа;
2) международная церковная обстановка – 4 часа;
3) автокефальные церкви мира – 2 часа;
4) состояние РПЦ в СССР и за границей – 4 часа;
5) советское законодательство по культам – 2 часа;
6) секты – 2 часа;
7) задачи Совета – 2 часа14.
В итоге Совету пришлось работать с уполномоченными индивиду-

ально, вызывая их на заседания Совета или направляя своих работни-
ков в области.

Постепенно Совет выделил наиболее толковых уполномоченных. 
В 1951 г. в отчете Иванова по работе инспекторского отдела было заяв-
лено: «уполномоченные получают материал от духовенства по обрядам 

12 URL: https://nkvd.memo.ru/index.php
13 ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 49. Л. 1–8.
14 Там же. Д. 287. Л. 46.
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и доходам, но этого материала мало и он некачественный. Совет дал бо-
лее опытным уполномоченным подробные указания и в итоге Совет по-
лучил более качественный материал и сделал информационную записку 
в ЦК и СМ. Наиболее качественный материал поступил от Косицына 
(Сталинградская обл.), Хевронова (Калининская обл.) и Вишневского 
(Львовская обл.). Совет дал уполномоченным методику и посылал чле-
нов Совета в отдельные области»15.

Однако к 1953 г. желание Совета докладывать Правительству актуаль-
ную информацию постепенно сменялось необходимостью успокаивать 
партийную «верхушку». Например, по обзору отчетов за второй квар-
тал 1952 г. был сделан вывод: «роста влияния церкви не наблюдается. 
Общее положение и деятельность церкви идет по нисходящей линии»16. 
При этом анализ докладов Косицына за этот период показывает обрат-
ное – рост религиозности, треб и даже доходности. Интересна критика, 
прозвучавшая в 1953 г. в адрес Косицына: «Косицын показывает дея-
тельность церковных общин на материалах духовенства, поэтому ин-
формация неудовлетворительная и выводы совершенно неправильные, 
а наблюдение за деятельностью церкви слабое и поверхностное»17.

Одной из последних задач, поставленных Советом перед уполномо-
ченными в рамках исследования религиозности, было изучение вли-
яния на жизнь церковных общин, перемещения священников и смен 
исполнительных церковных органов. Косицыным было проведено та-
кое исследование, и он подготовил для Совета докладную записку на 
десяти листах. Его выводы были следующими: «Если священник с боль-
шим стажем, старый, фанатичный, долго служит, то склок нет, доход 
стабилен или растет, ежегодно делается ремонт и украшение, нет теку-
чести кадров, посещаемость стабильная или растет. Это так, потому что 
священник хорошо знает прихожан, вырабатывает и применяет опреде-
ленные методы психологического и другого воздействия на них, изучив, 
подбирает определенный актив и состав исполнительных органов и ра-
ботников. Подкармливает этот состав и создает себе прочную экономи-
ческую опору в деятельности, то есть в воздействии на верующих, чтобы 
они больше ходили в церковь, для роста материальных пожертвований 
и приношений.

Иначе там, где частая смена священников и где священник молодой 
по стажу и возрасту. Хотя нет фактов, что частая смена священников 

15 ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 744. Л. 52.
16 Там же. Д. 868. Л. 214.
17 Там же. Д. 1009. Л. 138–141.
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ведет к упадку, но она порождает группировки, что расшатывает устои 
общины и подрывает авторитет церкви и духовенства, в результате ве-
рующие убеждаются во лжи и обмане церковного учения и перестают 
посещать церковь. Такое положение из-за того, что новый священник 
ставит свои порядки, а прихожан не знает и на кого опереться, не по-
нимает, в итоге группировки и скандалы. Верующие в группировках не 
участвуют, на смены священников смотрят спокойно – “воля Божия”. 
В группировках участвуют те, кто материально заинтересован в том или 
ином священнике. Частая смена священников порождает и укореняет 
церковные распри»18.

В начале 1954 г. Совет в очередной раз взялся перестраивать свою 
работу, после чего на заседаниях Совета зазвучали следующие мнения 
его членов, начальников отделов и инспекторов: «Совет осуществляет 
связь церкви и государства и наблюдает за выполнением законов, это 
первая и главная задача, а у нас это подменяют задачей “изучения” 
церкви для информирования СМ СССР и ЦК КПСС, и эта задача ста-
вится в нереальной форме научно-исследовательского характера, чего 
Совет и уполномоченные выполнить не могут»19. «Мы оперировали тер-
минами ”об изучении положения церкви, об изучении религиозности”, 
но в данное время отказались, так как это глубокое исследование. Такой 
задачи нет – только наблюдение. Надо накапливать факты и вскрывать 
процессы»20. В 1954 г. задача изучения религиозности была снята с по-
вестки дня, а уполномоченный Косицын и еще четыре человека были 
награждены премией в размере половины месячного оклада за длитель-
ную (10 лет) и безупречную работу в должности уполномоченного21.

Таким образом, с 1947 по 1954 г. Совет пытался наладить деталь-
ное изучение Церкви. Целью этих действий был поиск уязвимых мест 
Церкви и наиболее эффективных средств воздействия на Церковь для 
ограничения ее деятельности. Упор в изучении деятельности Церкви 
делался в основном на количественные показатели, такие как посеща-
емость, доход и требы. Были попытки исследовать по различным па-
раметрам состав духовенства и членов церковных советов и двадцаток. 
Качественные показатели религиозности населения, такие, например, 
как число причащающихся, исследовались крайне редко, в основном 

18 ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1047. Л. 64–74.
19 Там же. Д. 1110. Л. 175.
20 Там же. Д. 1111. Л. 161.
21 Там же. Оп. 2. Д. 125. Л. 52.
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в отношении детей (особенно перед началом учебного года) и говеющих 
Великим постом.

Кроме того, при изучении церковной жизни в период работы Со-
вета по делам РПЦ исследователям стоит обратить особое внимание 
на Калининскую, Сталинградскую и Львовскую области. Также имеет 
смысл проводить сравнительный анализ церковной жизни и церковно-
государственных отношений в данный период не только с Московской 
и Ленинградской епархиями, но и в первую очередь с вышеупомянуты-
ми областями, по которым имеются наиболее качественные первоис-
точники. К сожалению, информация именно по этим областям мало 
представлена в современной литературе. Например, в книге И. А. Кур-
ляндского «Власть и религиозные организации в СССР (1939–1953)» 
ни одна из этих областей не рассматривается в качестве примеров, а их 
там 11, в том числе и Саратовская22.

Ключевые слова: исследование религиозности, Совет по делам РПЦ, архи-
епископ Филипп (Ставицкий), уполномоченный Совета по делам РПЦ 
С. Б. Косицын, Хевронов, Вишневский, Сталинградская область, Калининская 
область, Львовская область.
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Образ ученого монаха 
у митрополита Антония (Храповицкого)

и архиепископа Феодора (Поздеевского)

Статья посвящена теме академического монашества в Рус-
ской Православной Церкви XVIII–XX вв. Внимание автора сфо-
кусировано на двух его ярких представителях: преосвященных 
Антонии (Храповицком) и Феодоре (Поздеевском), которые 
стремились выстроить концепции наиболее адекватной жизни 
и эффективного служения академического монашества. Автором 
выявлены и систематизированы основные идеи преосвященных 
Антония и Феодора, связанные с ученым монашеством, и прове-
ден их компаративный анализ.

Предлагаемая статья посвящена двум очень известным ученым ино-
кам конца XIX – начала XX в. – митрополиту Антонию (Храповицко-
му) и архиепископу Феодору (Поздеевскому). Владыка Феодор был 
учителем для многих ученых монахов, вошедших в сонм новомучени-
ков и исповедников российских, но, в свою очередь, являлся учеником 
митрополита Антония (Храповицкого), которого по праву можно счи-
тать покровителем ученого монашества конца XIX – начала XX в. Пре-
освященные Антоний и Феодор были не просто представителями, но 
принципиальными защитниками образованного пастырства, причем 
преимущественно в монашеском состоянии. Владыка Антоний в своих 
трудах развил собственную теорию ученого монашества, его ученик – 
преосвященный Феодор не отстал от своего наставника и попытался 
рассмотреть задачи, проблемы и перспективы академического иноче-
ства в новую эпоху – в начале XX в.

В широком смысле проблематика исследования не нова, однако 
в данной статье внимание фокусируется на осмыслении особенностей 
подхода преосвященных Антония и Феодора к феномену ученого мона-
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шества в Церкви. Если взгляды первого на этот вопрос привлекали вни-
мание исследователей, то взгляды второго на проблемы ученого мона-
шества изучены существенно хуже. При этом именно они заслуживают 
особого внимания и в силу дискуссий, которые эти взгляды вызывали 
в среде современников, и в силу критических замечаний, порой очень 
жестких, высказываемых преосвященным Феодором в адрес современ-
ного ему воспитания и окормления ученых монахов. Именно в эпоху 
активной деятельности преосвященного Феодора обострилась самая 
главная проблема ученого монашества, в силу своей учебной деятель-
ности не имевшего возможности полноценной монастырской жизни, 
в миру же далеко не всегда находившего возможности для стяжания духа 
монашеской жизни.

Основной целью данной статьи является выявление взглядов на мо-
нашество и ученость архиепископа Феодора (Поздеевского) и сравне-
ние их с таковыми митрополита Антония (Храповицкого). Сравнитель-
ный анализ взглядов двух великих пастырей на данную проблему, кото-
рый применен в исследовании, поможет в выявлении действительных 
проблем на пути ученых монахов в их духовной жизни и окормлении, 
что актуально и сегодня в силу расширения числа миссионерских мона-
стырей и пастырского окормления мирян.

Митрополит Антоний (Храповицкий) считал, что путь ученого мо-
нашества – это дело любви к Церкви, ее жизни и ее свободе1. Для него 
ученое иночество было не столько одним из видов христианского под-
вижничества2 и не научно-богословским сообществом, сколько воин-
ством, ратью Христовой3, Церковью воинствующей4, которая должна 
способствовать христианизации церковной жизни в российском обще-
стве5. Он был убежден, что они способны изменить жизнь в России 
к лучшему. Владыка Антоний признавал верной мысль, что монашество 
во всей своей полноте можно соотносить с пастырством и пастырским 
служением, так как в древности святые отцы тоже выходили в мир про-

1 «Благословите себя включить в новоиноческий союз…» (См.: Письма митро-
полита Антония (Храповицкого) к епископу Борису (Плотникову) (1886–1900 гг.) / 
Публ., вступ. ст. и примеч. Н. Ю. Суховой // Вестник ПСТГУ. II: История. История 
Русской Православной Церкви. 2015. Вып. 5 (66). С. 75. 

2 См.: Яковлев А. И. Церковный воитель // Митрополит Антоний (Храповицкий): 
избранные труды, письма, материалы. М.: ПСТГУ, 2007. С. XV.

3 См.: «Благословите себя включить в новоиноческий союз…» С. 72. 
4 См.: Яковлев А. И. Церковный воитель… С. XV.
5 См.: «Благословите себя включить в новоиноческий союз…» С. 72. 
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поведовать народу6. При этом многие его коллеги считали пастырский 
путь полной противоположностью монашеского подвига. Он же в своих 
трудах пишет о том, чем до лжно заниматься ученым инокам. Так, они 
должны были идти в мир для спасения многих душ, так как пастыр-
ство – это учительство, но при этом заменяя аскетический образ жизни, 
сложившийся веками, на общественный. В своей статье об ученом мо-
нашестве он пишет о его совместимости с пастырством, тем самым пре-
следуя мысль направить молодое поколение ученых монахов по этому 
пути, а тех, кто уже принял такое решение вступить в их ряды, – вооду-
шевить. Владыка Антоний видит в монашестве нечто только внутрен-
нее, какой-то принцип созидательности своего внутреннего человека, 
а внешний принцип для него связан с чисто историческими условиями 
жизни. И он не может вытекать из внутреннего содержания, тем самым 
быть неразрывно связанным с принципом монашества. Он даже пишет, 
что монашество отличается от общехристианских обязанностей. А за-
тем старается раскрыть принцип монашества в трех обетах, при этом 
выстраивая мысль, что монашество со своими обетами выше христи-
анства вообще. Он понимает монашеские обеты как исключительно 
моральный и исторически сложившийся строй, который не обязателен 
для каждого монаха. И что есть иной пастырский путь монашества, при 
этом говорит, что ученое иночество несовместимо с монашеским уста-
вом и с монашескими подвигами. Он видит монашество как принцип, 
а пастырство – как то, что основано на совести. Он рассматривает уче-
ное монашество только как принцип с деятельностью пастырской. Он 
считает, что она ведет к исполнению обетов и делает людей действи-
тельно монахами. При этом он много говорит о молитве как преодоле-
нии своего рода духовного одиночества и считает ее одним из основных 
принципов пастырского действия. Выражая такой свой взгляд, влады-
ка Антоний убирает то, что складывалось веками, ту суть монашеского 
бытия, что помогает монаху бороться с врагом рода человеческого не 
морально, а фактически.

Далее в своих рассуждениях митрополит Антоний утверждает, что 
обычный монах спасается только собственной борьбой со грехом, а 
монах-пастырь спасается не только своими усилиями, но и по молитве 
своей паствы. Жизнь монаха в монастыре также подвержена различным 

6 См.: Хондзинский П., свящ. Над временем // Епископ Михаил (Грибановский): 
сочинения, письма, жизнеописание. М.: Православный Свято-Тихоновский гума-
нитарный университет; Изд-во Московской Патриархии Русской Православной 
Церкви, 2011. С. XLVI.
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видам греха. И поэтому владыка Антоний, делая такое резкое утвержде-
ние, пишет, что монашеский устав не может быть совместим с пастыр-
ской деятельностью, так как монах-пастырь не должен жить для себя, 
а должен жить для душ людей. А устав подразумевает спасение только 
лишь одного монаха. Сама монастырская жизнь и монашество подразу-
мевают созидание в себе внутреннего человека, но при этом пастырство 
носит в себе такой же характер. И поэтому владыка Антоний приходит 
к выводу, что пастырство для монаха – это своего рода послушание 
и что монашество идет только на пользу пастырю, его служению и лю-
дям. Митрополит Антоний, доказывая свою правоту, рассуждал о са-
мом монашестве как о подвиге покаяния и постоянного внутреннего 
совершенствования. «Подвижничество и монашество есть, по преиму-
ществу, подвиг надежды, ибо оно не дозволяет человеку остановиться 
на настоящем», – говорил митрополит Антоний. Он не исключает мыс-
ли о совмещении этой жизни с путем пастырской деятельности. И при-
водя в пример регламентацию иноческого жития по монастырскому 
уставу, который был создан позднее возникновения самого института 
иночества, говорит о том, что пастырство тоже может в него в скором 
времени войти. Владыка Антоний считал, что монашество «заключает-
ся, прежде всего, в принципе, а именно в решимости расположить свою 
жизнь так, чтобы жить только для созидания в себе нового человека», а 
это не может исключать и путь монашеского пастырства. Поэтому луч-
ший пастырь – это монах, который отказался от всего земного и принял 
три главных монашеских обета: послушание, нестяжание и девство. Он 
добровольно пошел таким путем за Христом. И готов всего себя отдать 
на служение людям, благодаря чему очиститься от многих грехов. Уче-
ный монах – это и есть тот лучший пастырь для мира7. И поэтому во 
всех местах, где митрополит Антоний занимал начальствующие долж-
ности, он своим образом воодушевлял молодых юношей к принятию 
ангельского образа и способствовал укреплению их монашеского духа. 
Для него ученое монашество – это определенный союз, который ста-
вит перед собой цель «освободить церковную жизнь от мертвящего ее 
государственно-формального направления, и внести в нее дух христи-
анских принципов, коими она руководилась до Константина равноапо-
стольного, и тем самым сделать ее доступной и для восприятия в свое 
содержание данных науки и жизни»8.

7 См.: Антоний (Храповицкий), еп. О монашестве ученом // Епископ Михаил (Гри-
бановский): сочинения, письма, жизнеописание. С. 808–815.

8 «Благословите себя включить в новоиноческий союз…» C. 77. 
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Архиепископ Феодор (Поздеевский) никогда не высказывался про-
тив ученого монашества, сам был не менее рьяным сторонником обра-
зованного ученого пастырства и, «встав на путь ученого монаха, никог-
да не снимал с себя ответственности за это и твердо знал, что необходи-
мо дорожить его авторитетом». Он полагал, что именно монахи должны 
сохранить чистоту православного учения, а без серьезного, глубокого 
изучения богословия и Предания Церкви это невозможно. Однако он 
выражал опасения, что монашеское поприще подчас становится невоз-
можным в силу особых обстоятельств жизни ученых монахов и их во-
влеченности в мирские дела академий и семинарий9. Он полагал, что 
монашество, как безраздельное служение Церкви, должно выражаться 
через подвиг самоотречения, в котором созидается новая жизнь и через 
которое возможно обновление жизни других людей и привод их в верто-
град Христов. Также владыка Феодор следовал тому факту, что человеку 
монашество подается благодаря Святому Духу. И для инока очень важ-
ными являются слова Христа: «аще кто хощет по Мне ити, да отвержет-
ся себе и возмет крест свой, и по Мне грядет». И поэтому монах всегда 
должен хранить эту цитату из Священного Писания у себя на сердце. 
Он считал, что стремление ученого инока посвятить свою жизнь слу-
жению людям не должно исключать возможности и духовного подвига. 
А развлечения являются неизбежным уделом ученого монашества, так 
как искушения всегда будут, но они даются по силам каждому. А если 
ученый монах захочет облегчить свое служение, склоняясь на тяжесть 
занятия наукой и забывая о молитве и подвигах, то это мысли от диа-
вола и с ними необходимо бороться день и ночь10.

Свои опасения в феномене ученого монашества архиепископ Фе-
одор изложил в работе «Об ученом монашестве». Там он высказывает 
сомнения, что те академические условия, в которые буквально зажат 
ученый монах, могут помочь ему выполнять основное свое послуша-
ние – быть выразителем православного богословия и богословской на-
уки, иметь богословский авторитет и глубокие богословские познания, 
чему он должен уделять все свое внимание и в этом полагать цель сво-

9 См.: Зосима (Давыдов), иером. Положил основание на камне (1876–1906): Ар-
хиепископ Феодор (Поздеевский). Жизнь. Деятельность. Труды // Православная 
библиотека «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feodor_Pozdeevskĳ /
polozhil-osnovanie-na-kamne-1876-1906-arkhiepiskop-feodor-pozdeevskij-zhizn-
dejatelnost-trudy/ (дата обращения: 30.01.2020).

10 См.: Феодор (Поздеевский), еп. Из академической жизни: l. Пострижение в мо-
нашество // Богословский вестник. 1913. Т. 3. № 9. С. 206–211. 
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его монашеского делания, подвига. Но едва ли, полагает архиепископ 
Феодор, это возможно при той административной, преподавательской, 
хозяйственной, организационной, канцелярской загруженности уче-
ных монахов при академиях, которые при таком положении дел знают 
чуть больше, чем написано в стандартных учебниках по богословию. 
Также мирской образ жизни ученых монахов, которые выполняют свое 
послушание фактически в светских учреждениях и в среде светской мо-
лодежи, вряд ли будет способствовать монашескому устроению; рано 
или поздно наступит охлаждение, которое зачастую заканчивается тра-
гедией тех ученых монахов, которые в молодости горели духом и были 
фактически «погребены» мирским окружением. Еще невозможно пред-
ставить себе жизнь ученого монаха в монастыре, где среди братии, 
будучи самым ученым и не привыкшим к обычным послушаниям, он 
не найдет понимания и признания, возможности к реализации своего 
таланта и трудов. По мнению архиепископа Феодора, самым лучшим 
путем является создание особых монашеских братств, которые объеди-
няли бы ученых монахов, не позволяли бы им жить в разрозненности 
по монастырям и академиям и позволили бы заниматься изучением 
богословия, его сохранением и распространением, например, через ти-
пографские общества или другими доступными путями. Особенно это 
важно, когда Церковь стоит на пороге расколов, а богословские знания 
опутаны сектантскими цепями, именно в этот момент Церковь нужда-
ется в ученых монахах, которые дадут отпор безжизненным и пагубным 
идеям, разъединяющим единство Православной Церкви и приводящим 
к ересям и вражде11.

Таким образом, можно признать выдающимся вклад митрополи-
та Антония (Храповицкого) и архиепископа Феодора (Поздеевского) 
в дело окормления будущих пастырей, привнесения в монашеское де-
лание и богословскую мысль высокого нравственного начала, которое 
было присуще святым первых веков христианства. Несмотря на то что 
взгляды на ученое монашество двух пастырей разнятся, ни тот, ни дру-
гой не отрицали необходимость сохранения и взращивания плеяды уче-
ных монахов, однако подходы к данному деланию были различными. 
Если митрополит Антоний (Храповицкий) полагал, что академическая 
среда хоть и несовершенная, но идеально подходит для ученых мона-
хов, то архиепископ Феодор (Поздеевский) полагал, что мирской и ка-

11 См.: Феодор (Поздеевский), архиеп. Об ученом монашестве // Православная 
библиотека «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/Feodor_Pozdeevskĳ /ob-
uchenom-monashestve/ (дата обращения: 30.01.2020). 
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зенный дух учебных заведений пагубно влияет на ученое монашеское 
устроение и ученые иноки должны жить в особых миссионерских оби-
телях, которые позволят им заниматься непосредственно богословием 
и не вникать в административные и хозяйственные вопросы, приводя-
щие их к охлаждению монашеского духа и настроя.

Проанализировав этапы миссионерского служения обоих деяте-
лей, можно сделать вывод о том, что они явили собой выдающийся 
пример пастырей и миссионеров, неутомимых проповедников, стали 
духовными наставниками иноческой и студенческой молодежи, а жи-
вое общение и небезразличное отношение располагало души воспи-
танников к учебе. Вокруг них образуется сплоченный круг студентов-
единомышленников, та плеяда ученых монахов, которые в будущем 
будут готовы своей жизнью послужить Христу. Многие их ученики, 
видя благоговейное отношение своих учителей к монашескому слу-
жению, приняли постриг, образовав группу монашеской интеллиген-
ции, а сами они стали пестунами этой новой школы ученого монаше-
ства. Примечали студентов, которые были предрасположены своими 
способностями к монашескому пути, с отеческой заботой старались 
расположить их сердце к свободному выбору ангельского образа. За 
период ректорства в двух академиях митрополит Антоний постриг 
более 60 студентов. Большинство из постриженных им иноков стали 
впоследствии архиереями, многие приняли муки за веру в годы совет-
ского атеизма. Именно в их лице владыка видел перспективы восста-
новления не только монашества, но и церковности русского народа 
в целом.

Ключевые слова: ученое монашество, высшее духовное образование, пастыр-
ство, митрополит Антоний (Храповицкий), архиепископ Феодор (Поздеевский).
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(Философия религии)

В статье реконструируется опыт применения Шеффлером 
собственной философской концепции языка молитвы в отно-
шении текста Магнификата (Лк. 1: 46–55), предпринимается по-
пытка контекстуализировать учение Шеффлера в рамках евро-
пейской традиции философии религии начала и середины ХХ в. 
и продемонстрировать, какие результаты может дать применение 
комбинации методов различных философских школ, предлагае-
мой Шеффлером.

Рихард Шеффлер (Richard Schaeffl  er; 20 декабря 1926 – 24 февраля 
2019) – один из крупнейших католических теологов и философов со-
временности. Ключевая тема, проходящая сквозь все труды Шеффле-
ра, – возможность знания о Боге. Исследуя ее, огромное внимание он 
уделяет молитве как наиболее доступному и непосредственному источ-
нику религиозного опыта.

Вслед за Германом Когеном он определяет молитву как собственно 
язык религии, которым она продуцирует свои высказывания. В начале 
ХХ в. осмысленность этого религиозного языка в очередной раз была 
поставлена под сомнение – на сей раз логическими позитивистами. 
Рихард Шеффлер полагает преодоление этого сомнения формальной 
целью своего исследования, отталкиваясь от претензий позитивистов, 
чтобы использовать их как возможность для Церкви расширить соб-
ственные представления о молитве, понять подлинную природу и ме-
ханизм молитвы. Шеффлер утверждает, что, поскольку язык молитвы 
обладает особыми характеристиками, он требует также и особого под-
хода при изучении. Учению о молитве посвящены три труда Шеффле-
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ра: «Fähigkeit zur Erfahrung…»1, «Die kleine Grammatik des Gebet…»2, 
«Das Gebet und das Argument…»3 Последний труд объединяет идеи, вы-
сказанные в двух предыдущих трудах, и наиболее полно развивает фи-
лософское учение Шеффлера о молитве. Именно он и ляжет в основу 
данной статьи.

В статье будет реконструирован опыт применения Шеффлером соб-
ственной философской концепции языка молитвы в отношении текста 
Магнификата (Лк. 1: 46–55), будет предпринята попытка контекстуа-
лизировать учение Шеффлера в рамках европейской традиции фило-
софии религии начала и середины ХХ в. и продемонстрировать, какие 
результаты может дать применение комбинации методов различных 
философских школ, предлагаемой Шеффлером.

Статья будет содержать четыре смысловые части, каждая из которых 
соответствует одному из подвопросов, которые Шеффлер ставит перед 
собой в работе «Das Gebet und das Argument...»:

1. Как может быть выражена идея «Я» посредством языка молитвы?
2. Как язык молитвы описывает причинно-следственные связи, кон-

ституирующие единство мира?
3. Как молитва описывает структуру времени?
4. Как в рамках молитвы выполняется именование или призыв име-

ни, которое обеспечивает референтность высказывания?
Отвечая на первый вопрос, Шеффлер напрямую апеллирует к тео-

рии символических форм Эрнста Кассирера, в частности, к раскрытию 
им темы конституирования познающего сознания, и обращает внима-
ние на то, какие формы автореференции использует Дева Мария в пер-
вых трех стихах Песни: «душа моя», «дух мой», «раба Его». Специфику 
этой формы определяют два ключевых аспекта:

1) Использование притяжательных местоимений, которые позво-
ляют молящемуся встроить себя в систему отношений с Реальностью, 
к которой обращена молитва; выразить, каким способом молящийся 
связывает свое существование с исповедуемой им истиной; подчер-
кнуть невозможность для молящегося выступить в качестве наблюдате-
ля, отрешенного от того, что он описывает.

1 Schaeffl  er R. Fähigkeit zur Erfahrung. Zur transzendentalen Hermeneutik des Sprechens 
von Gott Herder. Freiburg im Breisgau, 1982.

2 Schaeffl  er R. Kleine Sprachlehre des Gebets Johannes. Freiburg, Verlag Einsiedeln: 
1988.

3 Schaeffl  er R. Das Gebet und das Argument. Zwei Weisen des Sprechens von Gott. 
Düsseldorf; Patmos, 1989.
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2) Диалектическое состояние отождествленности и вместе с тем от-
чужденности «Я» и «моей души», символическое выражение готовности 
«вернуть» Богу «свою душу» как внезапно обнаруженный дар собствен-
ной жизни и субъектности в акте молитвы. Притяжательное местои-
мение выражает отношение неназванного здесь «Я» к «душе» и «духу», 
которые имеют Бога своим источником, постулируют «Себя» точкой 
отсчета, лишенной субъективности и обретающей ее в акте получения 
«души» и «духа» как дара, исповедание полной зависимости своего су-
ществования от Бога в своем рабстве Ему.

Шеффлер говорит, что совокупность этих аспектов, тесно перепле-
тенных друг с другом, позволяет возникнуть специфической субъект-
объектной связи с Адресатом речи, который таким образом Сам ока-
зывается действующим лицом религиозной речи, – это станет важным 
мотивом объяснения процесса конституирования в молитве причинно-
следственного единства мира. Эта связь обнажается опять же во всех 
случаях использования притяжательных местоимений «мой», «Твой», 
которые подразумеваются всякий раз, когда в молитве используются 
формы личных местоимений, таких как «я» и «Ты». Это полностью кор-
релирует с построениями Германа Когена4 и Мартина Бубера5 в отно-
шении диалогического характера молитвы, на которые в своей работе 
ссылается Шеффлер.

Второй вопрос связан с описанием причинно-следственных связей 
в рамках религиозного языка. Рихард Шеффлер мыслит себя продолжа-
телем неокантианской философской мысли, а, следовательно, этот во-
прос весьма важен для него. Чтобы найти на него ответ, ученый вынуж-
ден выйти за пределы кантианского дискурса и обратиться к построени-
ям двух философов аналитической традиции – Джона Остина6 и Джона 
Сёрла7, а также к их теории языковых актов. Обращаясь за примером 
к тексту Магнификата, Шеффлер обращает внимание на содержаще-
еся в молитве величание: «величит душа моя Господа <…> ибо сотво-
рил Мне величие» и предлагает рассмотреть его как языковое действие, 
в котором можно обнаружить наличие действующих причинно-след-
ственных связей. В этой фразе глагол «величит» имеет грамматическую 
форму, изначально призванную сообщить слушателю информацию, 

4 Buber M. Ich und Du. 13. Verlag Lambert Schneider. Gerlingen, Aufl age: 1997.
5 Cohen H. Die Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Leipzig: G. Fock, 

1919.
6 Austin J. L. How to Do Things With Words. Cambridge, 1962.
7 Searle J. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. London, 1969.
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описать некоторую ситуацию, однако в данном контексте она начинает 
выполнять функцию действия, собственно величания, выражая субъек-
тивные переживания Девы Марии в отношении Бога. Здесь же указана 
причина этого переживания – творимое Богом величие. Однако какова 
причина этого действия для Бога? Не только и не столько само это вели-
чие и не связанные с ним обстоятельства, но производимое им велича-
ние, обращение человека к своей собственной «причине» – Богу. Иначе 
говоря, вообще всякое действие Бога, обращенное к человеку, финаль-
ной своей целью имеет самого человека, его побуждение к обращению 
к Богу. Данное действие при этом может задействовать в себе любые 
элементы мира и других людей, объединяя их в сколько угодно длин-
ные цепочки причинно-следственных связей и конституируя таким об-
разом логическое единство мира. Кратко эта мысль выражена во фразе 
Шеффлера: «Ein Gott ist der, dessen Atem Leben schaff t, das die Kreatur 
als ihr eigenes Leben führen kann, und zugleich das Wort verschenkt, das die 
Kreatur als ihr eigenes Wort an die Gottheit zurückgeben kann»8. То есть 
творение Божие оказывается не автором своего обращения к Богу, но 
лишь возвращает Ему слово, полученное ранее в дар. Таким образом, 
Бог для Шеффлера действительно оказывается не только Адресатом, но 
и субъектом молитвы, образуя, таким образом, причинно-следственное 
единство мира.

Для описания временнóго пространства молитвы, по мысли Шеф-
флера, используется традиционное для религиозного сознания про-
тивопоставление изменчивости человеческого действия, связанной 
прежде всего со смертностью человека и выраженной словами «в роды 
родов», и вневременного божественного действия, которое «врывает-
ся» в хаотичное и подверженное изменению человеческое время и дей-
ствует отныне и в вечности. Шеффлер указывает на характерную мане-
ру священнописателей акцентировать выхваченность особых момен-
тов истории из общей канвы времени при помощи оборота «и вот…»: 
«и вот, Ангел Господень явился ему во сне» (Мф. 1: 20), «и вот, зачнешь 
во чреве, и родишь Сына» (Лк. 1: 31). Эти события священной исто-
рии обновляются и действуют на протяжении всей истории и не теряют 
своего значения в вечности. Каждое отдельное действие Бога, которое 
происходит в истории, имеет такую окончательность, что «отныне», 

8 Searle J. Kleine Sprachlehre des Gebets. S. 31. «Бог есть Тот, Чей Дух создает жизнь, 
которую творение может вести как свою собственную, и в то же время Он дарует 
Слово, которое творение может вернуть Божеству как свое собственное» (рус. пер. 
мой. – Д. С.).
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с момента действия Бога, Бог как исполнитель этого акта может быть 
признан «из рода в род» и назван по имени nunc et semper et in saecula 
saeculorum. Магнификат, указывает Шеффлер, удивительным образом 
использует выражения «отныне» и «из рода в род». Дева Мария гово-
рит: «Ибо отныне будут ублажать Меня все роды» (Лк. 1: 48). Таким 
образом, описание пространства времени, выраженное в молитве, со-
впадает с представлением религиозного сознания о времени как о про-
странстве диалектического единства божественного непреходящего 
действия и хаотического, изменчивого человеческого действия, порож-
денного человеческой свободой. Такой подход весьма перекликается 
с подходом Карла Ранера при рассмотрении проблематики молитвы. 
Ранер в своей работе «Über das Beten»9 говорит о противопоставлен-
ности хаотичного и временности человеческого действия и трансцен-
дентности в сущности и опыте человека. Одним из способов следовать 
за этой трансцендентностью для Ранера является молитва, которая ста-
новится «...Ausdruck und Vollzug des einen Ganzen unserer Existenz, auch 
wenn ausdrückliches Gebet nur einen kleinen Teil unserer Zeit in Anspruch 
nehmen kann»10.

Четвертый вопрос, касающийся имен Божиих, представляется чрез-
вычайно обширным и разносторонним, ему посвящена значительная 
часть труда «Gebet und Argement…» Рихарда Шеффлера, и он напрямую 
связан с ключевым вопросом о возможности богопознания, который 
автор ставит перед собой. Однако этот вопрос содержит и ряд специ-
фических черт. Главная из них – сложность в определении отношения 
между собственными именами (способами назвать субъект) и предика-
тами, которые можно было бы отнести к Богу. Язык религии, говорит 
Шеффлер, содержит критические для аналитической традиции «ошиб-
ки» в отношении определения субъекта и предиката в высказываниях, 
однако именно в связи с его специфичностью он должен оцениваться 
по иной логике. В тексте Магнификата содержится одно очевидное имя 
Бога – Спаситель, однако вместе с тем он полон глаголов в историче-
ских временах, «рассказывающих историю» о Боге и таким образом 
конституирующих Его субъектность в акте молитвы и составляющих 
все новые и новые Его имена. «Низложил сильных…», «…и вознес сми-
ренных…», «…воспринял Израиля...», «…воспомянув милость…» – все 

9 См.: Rahner K. Über das Beten Einsiedeln. Zürich; Köln, 1978. S. 148 ff .
10 Ibid. S. 95: «…выражением и исполнением единого целого нашего существова-

ния, даже тогда, когда конкретная молитва занимает лишь небольшую часть време-
ни» (рус. пер. мой. – Д. С.).
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эти части священной истории, воспоминаемые Девой Марией, акту-
ализируют действие Божие в истории, делают Бога ее действующим 
лицом и становятся таким образом Его именами. «Ein Gott ist, dessen 
uralte Taten immer dann blitzartig aufl euchten, wenn er begegnet, und der 
in solcher Begegnung als Täter seiner vergangenen Taten gegenwärtig und 
wirksam wird»11. То есть, говорит Шеффлер, всякий раз, когда мы назы-
ваем любое историческое деяние Бога, вместе с этим мы актуализируем 
это деяние в настоящем, и оно становится именем, взывающим к Тому, 
Кто его совершил и совершает теперь в вечности. Вместе с тем, говорит 
Шеффлер, оказывается, что ни в одном из этих событий нельзя было 
бы дать исчерпывающее определение действующему лицу, кроме как 
опять же через «рассказывание истории» о Нем, называние все новых 
и новых предикатов. Таким образом, мы сталкиваемся с невозможно-
стью дать определение субъекту божественного действия без посред-
ства предикатов. Оставляя эту апорию решенной не до конца, он раз-
мышляет далее об имени Божием и приходит к следующему определе-
нию слова «Бог»: «Ein Gott ist, dessen Name angerufen werden kann, auch 
wenn Himmel und Erde vergehen, d. h. auch dann, wenn der Gesamtkontext 
einer möglichen Erfahrung zerbricht»12. Бог для Шеффлера таким обра-
зом становится тем, кто не просто не зависит от своих исторических 
деяний и называний себя людьми, но тем, кто даже в ситуации полно-
го искажения любой тварной реальности и любых горизонтов смысла 
и истории остается для человека тем последним, что он все еще будет 
в состоянии назвать.

Подводя итоги, можно сказать, что концепция трансцендентально-
аналитической герменевтики Рихарда Шеффлера оказывается чрезвы-
чайно эффективной при философском анализе текстов молитв. По-
средством нее удается реконструировать логику молитвы в выражении 
идеи «Я», в конституировании субъекта и объекта молитвы, в описании 
причинно-следственных связей и структуры времени, а также про-
анализировать способы, которыми в молитве призывается имя Божие. 
Шеффлер в своих построениях вместе с тем остается верен трансцен-

11 Schaeffl  er R. Kleine Sprachlehre des Gebets. S. 28. «Бог – это Тот, Чьи действия 
прошлого вспыхивают в мгновение ока каждый раз, когда Он является, и Кто в этом 
явлении оказывается подлинным совершителем тех действий» (рус. пер. мой. – 
Д. С.). 

12 Schaeffl  er R. Das Gebet und das Argument… S. 217. «Бог – это имя, которое можно 
назвать, даже если прейдут небо и земля, то есть даже тогда, когда общий контекст 
возможного переживания прервется» (рус. пер. мой. – Д. С.).
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дентальному методу и использует ходы других методов в качестве вспо-
могательных средств.

Ключевые слова: философия языка, философия молитвы, неокантианство, 
трансцендентальная философия, аналитическая философия, герменевтика.
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Роль Женской школы в Русской духовной миссии
в Японии в конце XIX – начале XX века1

В статье освещена одна из сторон миссионерской деятельно-
сти свт. Николая (Касаткина) в Японии, связанная с устроением 
и развитием Женской школы в Токио. Школа готовила будущих 
жен священнослужителей и катехизаторов из числа японок, гото-
вых к активной деятельности на приходах. Выпускницы получали 
качественное светское образование, учились пению, иконописи, 
рукоделию, сами становились учительницами, издавали просве-
тительский журнал и играли большую роль в распространении 
Православия в Японии в конце XIX – начале XX в.

Будущий святитель архиепископ Николай [Касаткин] (1836–1912) 
считал необходимым дать японскому народу возможность ознакомить-
ся с основами православной веры путем как систематического обуче-
ния, так и через труды членов миссии, которыми в большинстве своем 
становились японцы. Результатом стало появление школ для мальчиков 
и девочек и школы шитья в Хакодате, Катехизаторского и Причетни-
ческого училищ, Семинарии и, собственно, Женской школы в Токио 
(устроена в миссии в 1875 г.)2, сыгравшей важную роль в деятельности 
Русской духовной миссии – позднее, в 1901 г., из нее выделится шко-
ла в Киото. Данная статья основана на дневниках самого свт. Николая 
и отчетах Православного миссионерского общества, на протяжении 
долгого времени отразивших особенности развития этого учебного за-
ведения.

1 Статья написана при поддержке Фонда развития ПСТГУ в рамках исследова-
тельского проекта «База данных “Благотворительные учреждения Российской им-
перии (1721–1917 гг.)”».

2 См.: Отчет Православного миссионерского общества за 1878 год (девятый год 
его существования). М., 1880. С. 14. 



28

СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ. 2020

Первоначально свт. Николай рассматривал Женскую школу как 
основу для деятельности сотрудниц миссии – диаконисс, которые 
были «совершенно необходимы здесь для женского христианского 
образования»3, хотя позже создание Женской школы обосновывалось 
необходимостью «иметь для церковного хора дискантов и альтов»4, что, 
естественно, было связано с желанием архиепископа Николая развить 
церковное пение в Японии. Поскольку на момент создания школы при-
езд диаконисс был еще не очевиден, архиеп. Николай подготовил почву, 
чтобы «когда они прибудут, не нужно было терять время и труд на со-
бирание учениц и заведение первых порядков школы»5. Впоследствии 
сотрудницы миссии действительно занимались организацией деятель-
ности школы, однако их недолгое пребывание в Японии не позволило 
реализовать свой потенциал и существенно повлиять на развитие мест-
ного женского образования. Таким образом, организация школы вновь 
стала актуальным вопросом для архиеп. Николая, считавшего, что «на-
стоящее же образование христианок миссионеры никак не могут при-
нять на себя, так как это было бы сверх их сил и умения»6. В результате 
школа стала пространством для деятельности в Православной миссии 
наиболее активных японок, предоставляя им возможность как для об-
учения, так и для преподавания.

На основе отчета Миссионерского общества за 1878 г. уже выделяют-
ся следующие функции школы:

1) «приют для дочерей и родственниц японских священников и по 
крайней мере главных катехизаторов»7, где под «приютом» подразуме-
валось место их обучения;

2) учреждение для религиозного образования невест катехизаторов;
3) основание для развития в Японии женского монашества (пребы-

вание в школе становилось своего рода испытательным сроком);
4) возможность для формирования церковной школы живописи 

в Японии.
Общий срок обучения в школе определялся пятью годами без ми-

нимальной возрастной границы при поступлении: архиеп. Николай 
описывает случаи поступления девочек и женщин в возрасте от деся-

3 Николай (Касаткин), архим. Воззвание Японской духовной миссии к Русской 
Церкви // Миссионер. М., 1876. № 21. С. 167.

4 Отчет Православного миссионерского общества за 1878 год… С. 16.
5 Николай (Касаткин), архим. Воззвание Японской духовной миссии... С. 168.
6 Там же.
7 Отчет Православного миссионерского общества за 1878 год… С. 16.
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ти до сорока лет. Очевидно, были предусмотрены сокращенные курсы 
обучения в тех случаях, когда ученицы помещались в школу на корот-
кий срок. Здесь преподавались «Закон Божий, арифметика, японская 
и всеобщая география, японская и всеобщая история, китайско-япон-
ский язык, китайско-японская каллиграфия и из рукоделий – шитье»8, 
а также гимнастика. Помимо этого большинство учениц занимались 
в классе пения. В Женской школе, нацеленной на развитие способно-
стей учениц, были выявлены девушки, склонные к живописи: Варвара 
Окамура, Ирина Ямасито и Мария Сибаяма, которые после специа-
лизированного обучения, организованного свт. Николаем, положили 
начало иконописи в Японии. Школа давала качественное образование 
под контролем начальника миссии, регулярно посещавшего экзаме-
ны и отмечавшего высокий уровень обучения: ученица должна была 
«ответить не только попавшийся ей билет, но и все из пройденного, 
преимущественно своими словами»9. Безусловно, в школе имели ме-
сто конфликтные ситуации, а иногда и чрезвычайные происшествия, 
к урегулированию которых руководство прикладывало все силы10. 
С другой стороны, окончание Женской школы, постепенно приобре-
тавшей общественный престиж, позволяло выпускницам легко найти 
работу11.

Первоначально школа была рассчитана на дочерей священни-
ков и катехизаторов, что, вероятно, было связано с необходимостью 
развития пения в церквах Японии. Однако она начала быстро расти: 
обучение становилось востребованным, так что иногда кандидатки 
вставали в очередь на поступление за несколько лет, а письма с со-
ответствующими просьбами от них стали для архиеп. Николая чем-
то «обычным»12. Более того, мест зачастую не хватало, что служило 
причиной для отказов: свт. Николай в одном из дневников упоми-
нал «больше двадцати прошений, удовлетворить которые нельзя, ибо 
школа переполнена»13.

Поскольку в школу приезжали с разных концов Японии, ученицы 
или являлись приходящими, или чаще проживали в ней. Из-за недо-

8 Отчет Православного миссионерского общества за 1878 год… С. 16.
9 Николай (Касаткин), свт. Дневники святого Николая Японского / сост. К. На-

камура. СПб., 2004. Т. 4. C. 366.
10 См.: Там же. Т. 3. C. 707.
11 См.: Там же. Т. 4. С. 326.
12 См.: Там же. С. 698.
13 Там же. С. 506.
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статка средств у миссии содержание учениц было бесплатным лишь для 
детей сотрудников и детей из семей с наиболее сложной жизненной си-
туацией14, как в случае потери кормильца или из-за крайней бедности, 
причем достаток семьи проверялся15. В разное время на полном попе-
чении школы находились сироты, например, девочка, которую генерал 
В. К. Самойлов и посол Н. А. Малевский перевели из протестантского 
приюта в г. Окаяма для воспитания в православной вере16. В остальных 
случаях ученицы из наиболее состоятельных семей платили по шесть 
иен в месяц; если семья была бедной, родителям предлагалось ре-
шить дальнейшую судьбу дочери: «если на полном своем содержании, 
то с правом <…> потом взять ее из школы и распорядиться ее судьбой 
по своему желанию, если на половинном (две иены), или ниже того, то 
с условием совсем отдать ее в распоряжение Церкви»17, которая в даль-
нейшем «имела право распоряжаться судьбой девочки, то есть выдать ее 
за служащего Церкви»18. Таким образом, речь шла о своеобразной под-
готовке жен для сотрудников миссии из числа японок.

Архиепископ Николай находил весьма важным устроение семейной 
жизни священников и катехизаторов, в частности, выбор ими супруги, 
что влияло как на получение ими дальнейшего образования или обе-
спечение авторитета19, так и на устроение церковной жизни на приходе: 
«где катехизаторы женаты на воспитанницах миссийской (так в тек-
сте. – М. В.) женской школы, там непременно все дети знают все глав-
ные молитвы, символ веры, 10 заповедей, и, поклоняясь под образом, 
без стеснения читают их, даже 3–5-летние дети знают краткие молитвы 
и умеют истово креститься. Вообще миссийская женская школа оказы-
вается весьма полезным для церкви учреждением. Воспитанницы <…> 
выходя замуж за служащих церкви, представляют в себе самый живой 
и прочный церковный элемент. Тот приход считает себя счастливым, 
в котором жена катехизатора – бывшая воспитанница миссийской 
школы, потому что христианки находят в ней отличную руководитель-
ницу себе в учении и исполнении христианских обязанностей, дети – 
усердную наставницу, а о церковном пении говорить нечего: оно всегда 

14 См.: Отчет Православного миссионерского общества за 1912 год (XLIII его су-
ществования). М., 1913.

15 См.: Николай (Касаткин), свт. Дневники святого Николая Японского. Т. 2. С. 775.
16 См.: Там же. Т. 5. С. 721.
17 Там же. Т. 2. С. 625.
18 Там же. С. 745.
19 См.: Там же. Т. 3. С. 114.
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там превосходное»20. Будущими женами катехизаторов должны были 
быть девушки, не пугавшиеся тяжелых условий жизни, готовые к мало-
му заработку мужей и порой их службе вдали от дома, и в дневниках свт. 
Николая присутствуют многочисленные примеры того, как воспитан-
ницы школы прекрасно справлялись с этой задачей. Более того, бы-
вали случаи, когда свт. Николай считал жен катехизаторов даже более 
способными, чем мужья21. Женитьбу не на воспитанницах школы руко-
водители Катехизаторского училища и Семинарии не приветствовали 
и давали ученикам установку на соответствующий выбор невесты, на-
пример, архиепископ Николай поддерживал организацию совместных 
мероприятий учащихся22, и сам рекомендовал искавшим супруг кате-
хизаторам наиболее подходящих для них девушек23. Но даже в случае 
выбора невесты на стороне последняя, язычница, в течение некоторого 
времени проходила курс в Женской школе, знакомивший ее с основа-
ми православной веры24. Невеста могла отказаться в силу разных при-
чин, но большинство катехизаторов благополучно находили себе жен. 
Некоторые родители специально отдавали своих дочерей в школу, что-
бы найти им мужа православного вероисповедания25. С предложени-
ями о замужестве к ученицам обращались как язычники-японцы, так 
и русские резиденты26, зная их как достойных девушек. От миссии вы-
давались деньги на организацию свадьбы и первоначальное устройство 
семейного быта27, а архиепископ Николай предоставлял семьям катехи-
заторов другую посильную помощь.

Архиепископ Николай и начальница школы старались оказывать 
поддержку всем выпускницам, за судьбами которых следили, организо-
вывая их встречи после окончания школы28. В среднем, начиная с пер-
вого выпуска 1883 г., ежегодно из школы выходило от десяти до двадцати 
воспитанниц. Все они или продолжали в разной степени помогать мис-
сии, организовывая церковные хоры, иногда даже проповедуя в городах 

20 Отчет Православного миссионерского общества за 1892 год (двадцать третий 
год его существования). М., 1893. С. 36.

21 См.: Николай (Касаткин), свт. Дневники святого Николая Японского. Т. 2. 
C. 523.

22 См.: Там же. Т. 4. С. 624.
23 См.: Там же. Т. 3. C. 383.
24 См.: Там же. Т. 4. С. 212.
25 См.: Там же. Т. 2. C. 786.
26 См.: Там же. Т. 5. С. 322.
27 См.: Там же. Т. 3. C. 178.
28 См.: Там же. Т. 5. С. 653.
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Японии лучше находившихся там катехизаторов29, или являясь образцо-
вым примером христианской жизни среди японцев-язычников30. Хотя 
были и исключительные случаи, когда выпускницы не остались в лоне 
Православной Церкви и не смогли достойно устроить свою жизнь31. 
Большинство выходили замуж; супруги мужей с достатком ниже сред-
него, к которым относились и катехизаторы, чаще всего работали для 
пропитания семьи учительницами в японских светских школах или 
школах миссии (в Токио, Киото, Хакодате). Часть выпускниц продол-
жали образование в других учебных заведениях, например, медицин-
ской школе32. Отличившихся усердием и примерным поведением при-
глашали в Женскую школу в качестве учительниц, которые постепенно 
заменили собой первоначальных преподавателей, ранее трудившихся 
в том числе и в других образовательных заведениях миссии33. Именно 
поэтому со временем сторонних преподавателей уже не привлекали: 
например, архиепископ Николай отказался от приезда русской учи-
тельницы из Назарета34, служившей, видимо, в Императорском право-
славном палестинском обществе, хотя в начале существования миссии 
сам активно ратовал за необходимость присутствия в миссии сотрудниц 
русского происхождения. С одной стороны, святитель, вероятно, рас-
считывал, что кто-то из учительниц станет супругой одного из катехи-
заторов или будущих священников35, а с другой – служба в школе также 
являлась формой миссионерской деятельности. Сами учительницы за-
частую воспринимали свою деятельность как служение Богу и Церкви 
без намерения выходить замуж. Бывали случаи, когда родители отдава-
ли дочерей именно для того, чтобы те стали служительницами Церкви. 
Так, один отец говорил: «мне не привел Бог быть служителем Церкви, 
так пусть моя дочь послужит, сколько может, за меня, сделавшись мона-
хиней, или же вышедши замуж непременно за служителя Церкви, что-
бы участвовать в его служении, насколько это дано жене»36. Многие де-

29 См.: Николай (Касаткин), свт. Дневники святого Николая Японского. Т. 5. 
C. 778.

30 См.: Там же. Т. 3. C. 101.
31 См.: Там же. Т. 2. C. 526.
32 См.: Там же. Т. 5. С. 758.
33 См.: Отчет Православного миссионерского общества за 1882 год (тринадцатый 

год его существования). М., 1883. С. 24.
34 См.: Николай (Касаткин), свт. Дневники святого Николая Японского. Т. 4. 

С. 736.
35 См.: Там же. С. 201.
36 Там же. С. 552.
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вушки со школьной скамьи проявляли склонность к монашеству и шли 
в учительницы, видя в этом монашеский искус или аналог служения 
диакониссы37. Архиепископ Николай благословлял учительниц искать 
с этой целью среди воспитанниц потенциальные кандидатуры38 и на-
правлял в Женскую школу вызывавших его доверие девушек, впрочем, 
всегда подчеркивал, что учительница, будучи послушницей, «свободна, 
если нынешнее расположение ее изменится, выйти замуж, греха в этом 
не будет»39.

Помимо преподавания в школе, учительницы в некоторых случаях 
занимались катехизацией взрослых женщин40, могли участвовать в деле 
проповеди: в дневниках святителя упомянуты беседы женщин в пери-
од собственных каникул41. Учительницы продолжали заниматься соб-
ственным образованием42, как самостоятельно, так и под руководством 
других преподавателей, что поощрялось руководством школы. Были 
организованы уроки русского языка с переводчиком Исааком Киму-
рой43, игры на кото с одной из учительниц44, на фортепиано с доктором 
философии и профессором Р. Г. Кёбером45, учеником П. И. Чайковско-
го и Н. Г. Рубинштейна, одним из основателей японской фортепианной 
школы. Благодаря последним занятиям учительницы одними из первых 
в Японии ввели в Женской школе уроки фортепианной игры.

С конца 1891 г. учительницы издавали женский нравственно-религи-
озный ежемесячный журнал «Уранисики» («скромность», букв. «укра-
шенная подкладка», «скрытая добродетель»)46, являясь авторами прак-
тически всех статей. В еженедельном японском журнале «The Japan Daily 
Mail» в разделе критики текущей японской литературы ему давались 
лестные характеристики: «под скромным названием много драгоцен-
ного», «хорошо отвечает нуждам воспитанных и образованных (refi ned) 
христианок», печатный «орган за европеизм, но в хорошем смысле сло-

37 См.: Николай (Касаткин), свт. Дневники святого Николая Японского. Т. 3. 
С. 344.

38 См.: Там же. С. 564.
39 Там же. Т. 4. С. 285.
40 См.: Там же. С. 224.
41 См.: Там же. C. 885.
42 См.: Там же. Т. 3. C. 559.
43 См.: Там же. Т. 4. С. 827.
44 См.: Там же. Т. 5. С. 501.
45 См.: Там же. Т. 3. С. 95.
46 См.: Отчет Православного миссионерского общества за 1892 год (двадцать тре-

тий год его существования). М., 1893. С. 36.
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ва и издается с замечательной литературной способностью»47. Очевид-
но, данное издание было благосклонно воспринято японцами вне Рус-
ской миссии.

Школа воспринималась свт. Николаем как инструмент для мисси-
онерской деятельности: «школа – важное орудие для насаждения хри-
стианства: сердца родителей там, где их дети, в школе же дети напиты-
ваются христианским духом, который от них прямехонько переливается 
в сердца родителей, еще не было примера, чтобы родители детей, вос-
питанных в нашей школе, остались язычниками»48. Школа к тому же 
давала качественное светское образование, воспитывая девушек в духе 
православной веры, являлась «кузницей кадров» для будущих сотруд-
ниц миссии. Выпускницы способствовали появлению и развитию 
в Японии церковного пения и иконописи; многие становились женами 
японских катехизаторов и священников, что способствовало устрое-
нию церковной жизни в городах Японии. Труд учительниц являлся мис-
сионерским служением, в которое, помимо обучения учениц, входили 
катехизация женщин, проповедь и просвещение населения. Таким об-
разом, школа занимала важное место в деятельности Русской духовной 
миссии в Японии.

Ключевые слова: свт. Николай Японский (Касаткин), Русская духовная мис-
сия в Японии, женское образование, катехизация, миссионерство, диакониссы.
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Православная Церковь и Белое движение на Юге России
в годы Гражданской войны

Статья рассматривает состояние Православной Церкви на 
Юге России в период Гражданской войны 1918–1920 гг. Осве-
щены обстоятельства, при которых духовенство сотрудничало 
с Белым движением, показана деятельность духовенства (в том 
числе военного) на территориях, подконтрольных белым армиям 
А. И. Деникина, а затем П. Н. Врангеля. В статье отражены собы-
тия наиболее активной фазы Гражданской войны.

Одна из малоизученных до сих пор тем – взаимодействие православ-
ного духовенства с Белым движением в Гражданской войне. Рассмо-
трим ее на примере территорий Юга России и Украины, подконтроль-
ных армии А. И. Деникина, а затем П. Н. Врангеля. Настоящая статья 
опирается на опубликованные источники (воспоминания участников 
событий, материалы периодической печати) и работы советских и со-
временных историков.

Начало активному сотрудничеству духовенства с Белой армией на 
Юге России положило прибытие в Екатеринодар протопресвитера 
русской армии и флота и участника Поместного Собора 1917–1918 гг. 
Г. И. Шавельского осенью 1918 г., уже в ноябре он был назначен про-
топресвитером Добровольческой армии1. К тому времени, по свиде-
тельству о. Георгия, в армии было около 50 священников, но никто не 
занимался вопросами военного духовенства, никаких работ по привле-
чению его в армию не велось. Создатели армии изначально не заложили 
духовный фундамент своей доктрины, ограничив задачи свержением 
большевиков и восстановлением российской государственности. Про-
блема осложнялась отсутствием у белых постоянно контролируемых 

1 См.: Шавельский Г. И., протопр. Воспоминания последнего протопресвитера 
русской армии и флота. Т. 2. М., 2010. С. 596.
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территорий, так как их армия постоянно находилась в походах, тыл 
только начинал формироваться, связь с приходами и местным духовен-
ством не была налажена.

После принятия декрета об отделении Церкви от государства боль-
шевики развернули на нее небывалые гонения. Уже только из-за этого 
руководству Белого движения было очевидно, что Церковь ему необхо-
дима как духовная опора. Но такое понимание пришло не сразу (в от-
личие от Восточного фронта адмирала А. В. Колчака, где Церкви изна-
чально уделялось большое внимание). Отношение Деникина к Церкви 
как к чему-то второстепенному подтверждает епископ Вениамин (Фед-
ченков), вспоминая, что при обсуждении целей войны «пункт о вере 
был выброшен из проекта» вообще2. Епископ Вениамин отмечал по-
верхностность веры у белого командования, воспринимавшейся как 
дань традиции в противовес большевизму. Другая проблема состояла 
в том, что общественные силы, на которые опиралась деникинская 
армия, были крайне разнородны (опять же в отличие от армии Колча-
ка). В массе политических течений духовенство могло бы опереться на 
монархистов, но откровенно монархические идеи в Добровольческой 
армии не поощрялись. Малочисленность клириков в армии, проблемы 
церковно-армейского взаимодействия и отсутствие связи с патриар-
хом Тихоном отражали кризис в церковной среде на территории белых. 
В его разрешении мог помочь церковный собор, который избрал бы на 
освобожденной от большевиков территории высший орган церковного 
управления при отсутствии связи с патриархом. О необходимости его 
создания сообщала газета «Донские ведомости»3. Пустые епархии оття-
гивали духовенство от вовлечения в армию Деникина либо не позволя-
ли полностью погрузиться в работы с военными структурами.

Началом укрепления статуса Церкви на белом Юге стало создание 
в ноябре 1918 г. при штабе Главнокомандующего Вооруженными сила-
ми Юга России (ВСЮР) управления военным духовенством, которое 
возглавил о. Г. Шавельский. К 1919 г. стало ясно, что без Высшего цер-
ковного управления епархии не устоят. Их организационное и мате-
риальное состояние было тяжелым, между архиереями и властями бе-
лых росли противоречия. Так, Кубанское краевое правительство кон-
фисковало церковные земли, в военных условиях часть храмов была 
реквизирована белыми, священники жалования не получали, прерва-

2 См.: Вениамин (Федченков), митр. На рубеже двух эпох. М., 1994. С. 194–195.
3 См.: Донские ведомости. 1919. 31 мая/13 июня.
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лись занятия в духовно-учебных заведениях, не хватало кадров4. Отец 
Г. Шавельский отмечал, что большинству архиереев южных епархий 
«нельзя было поручить и прихода»: у кубанского архиепископа Иоан-
на в «епархиальных делах был хаос», Новороссийский епископ Сергий 
не пользовался авторитетом среди духовенства. Приходские и воен-
ные священники нередко брали взятки, миссионеры Ставропольской 
епархии уклонялись от исполнения обязанностей и игнорировали 
распоряжения миссионерских советов5. Этот хаос необходимо было 
преодолеть, и в феврале 1919 г. Шавельский убедил Деникина в не-
обходимости создать высшую церковную власть. Генерал предложил 
Донскому архиепископу Митрофану созвать совещание из иерархов 
и членов епархиальных советов6. В ходе подготовки к собору выяви-
лась пассивность архиереев, вне связи с патриархом пользовавшихся 
своей бесконтрольностью. В апреле 1919 г. в Екатеринодаре состоялось 
совещание высшего духовенства, принявшее решение созвать Собор 
в Ставрополе. При этом обнаружились разногласия с представителями 
Войска Донского, которые считали Собор необязательным, а местом 
его проведения предпочитали видеть Новочеркасск7. Для подготов-
ки, тем не менее, создали предвыборную комиссию. Юго-Восточный 
(или Южнорусский) Собор прошел в Ставрополе с 19 по 24 мая 1919 г., 
в своей работе он руководствовался решениями Поместного Собора 
1917–1918 гг. В Соборе участвовали епархиальные и викарные еписко-
пы, клирики и миряне Ставропольской, Донской, Кубанской, Вла-
дикавказской и Сухумско-Черноморской епархий, Приазовского ви-
кариатства, делегаты Донского и Кубанского казачьих войск и члены 
Всероссийского Поместного Собора, чье участие придавало видимость 
преемственности Собора в Ставрополе8.

4 См.: Молчанов Л. А. Мы не дали верующим всего того, что должны были дать 
(Временное высшее церковное управление на Юге России) // Белая гвардия. Альма-
нах. № 10. Русская Православная Церковь и Белое движение. М., 2008. С. 33.

5 См.: Там же.
6 См.: Шавельский Г. И., протопр. Воспоминания последнего протопресвитера 

русской армии и флота. С. 601.
7 См.: Молчанов Л. А. Мы не дали верующим всего того, что должны были дать... 

С. 34.
8 См.: РПЦ в годы Гражданской войны. URL: http://pobeda.ru/russkaya-pravo-

slavnaya-tserkov-v-godyi-grazhdanskoy-voynyi.htm (дата обращения: 15.01.2018); Бирюко-
ва Ю. А. Русская Православная Церковь на Юге России в условиях Гражданской вой ны: 
проблемы адаптации к новым политическим условиям. URL: http://kanonkuban.ru/
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Собор уделил внимание организации Временного высшего церков-
ного управления (ВВЦУ), возрождению приходской жизни, админи-
стративно-территориальным преобразованиям, поддержке духовных 
учебных заведений и церковно-приходских школ, положению право-
славного населения и духовенства в Закавказье, церковной дисципли-
не9. Был поставлен вопрос об улучшении жизни приходов. ВВЦУ требо-
вало от иерархов образовать в епархиях приходские советы и привлекать 
к ним прихожан, брало на себя патриаршие полномочия по управлению 
епархиями на занятой Деникиным территории. Целью было не проти-
востояние патриарху, а его замещение при отсутствии прямого обще-
ния. В случае победы белых и восстановления связи южных епархий 
с патриархом ВВЦУ сложило бы полномочия, а признание патриархом 
постановлений ВВЦУ подтверждало его каноничность. Председателем 
Собора стал архиепископ Митрофан. Решающий голос имели 56 деле-
гатов, в их числе 11 архиепископов и епископов, один протопресвитер, 
11 протоиереев, 10 священников, один монах и 22 мирянина10. Открыл 
Собор сам А. И. Деникин, выступив с призывом отдать все силы борьбе 
с большевизмом, безверием и нравственным падением паствы11. При-
нятое Собором обращение к пастве выражало поддержку Белому дви-
жению.

Главными задачами созданного Собором ВВЦУ стали:
1) управление Церковью на подконтрольной Деникину территории 

до восстановления связи с патриархом;
2) издание газеты «Церковные ведомости» и распространение па-

триарших постановлений;
3) устройство приходов и укрепление церковной дисциплины;
4) организация работы духовно-учебных заведений.
При ВВЦУ сформировали приходской отдел, ввели должности при-

ходских инструкторов, создали церковно-приходские советы. Планиро-
валось «объединение приходов на основе продовольственной, произво-
дительной, кредитной (приходские кооперативы), благотворительной 
и т. п. взаимопомощи», приход должен был стать центром духовного 

russkaya-pravoslavnaya-cerkov-na-yuge-rossii-v-usloviyax-grazhdanskoj-vojny-problemy-
adaptacii-k-novym-politicheskim-usloviyam/ (дата обращения: 05.01.2018).

9 См.: Церковные ведомости. Таганрог, 1919. № 1. С. 22.
10 См.: Кандидов Б. П. Церковно-белогвардейский собор в Ставрополе в мае 

1919 г. М., 1930. С. 44.
11 См.: Бирюкова Ю. А. Документы по Юго-Восточному Русскому Церковному 

Собору 1919 г. М., 2018. С. 261.
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возрождения12. За связь с украинскими самостийниками от должно-
сти был отстранен архиепископ Екатеринославский Агапит, а епископ 
Кубанский Иоанн – за «развал работы в епархии»13. Протопресвитер 
Г. Шавельский следил за дисциплиной в среде военного духовенства; 
во время боев госпитальные священники ежедневно обходили палаты 
больных и раненых, при возможности совершали для них литургии 
и молебны и извещали родственников погибших. От полковых священ-
ников во время боев требовалось оказывать постоянное влияние на 
солдат14.

Реорганизация духовно-учебных заведений шла по трем направле-
ниям15:

1) перевод финансирования духовных и епархиальных женских учи-
лищ и семинарий на казенный счет;

2) дополнение учебной программы церковных школ общеобразова-
тельными предметами;

3) сближение женских епархиальных училищ с мужскими гимназия-
ми для обеспечения возможности поступления выпускниц в вузы.

Собор окончил работу избранием председателя и членов ВВЦУ. 
Председателем стал архиепископ Донской Митрофан, членами: архи-
епископ Таврический Дмитрий, епископ Ростовский Арсений, прото-
пресвитер армии и флота Г. И. Шавельский, прот. В. В. Мусин-Пуш-
кин, профессор А. П. Рождественский и П. С. Верховский. После 
Собора деятельность Церкви на территории, подконтрольной белым, 
стала рассматриваться как часть государственной политики. Аппарат 
протопресвитера армии и флота стал частью аппарата ВВЦУ, активи-
зировалась проповедническая работа духовенства в войсках: с июня 
1919 г. в Новочеркасске при епархиальном училище заработали курсы 
по подготовке проповедников для фронта и запасных частей. Издава-
лась православная литература: в частности, журнал «Донская христиан-
ская мысль» публиковал «Материалы для проповеди», уделяя внимание 
борьбе с идеями большевизма. ВВЦУ стремилось уменьшить кровопро-

12 См.: Цветков В. Ж. Церковь и власть в годы «Русской Смуты». Отношение Свя-
тейшего Патриарха Тихона к антибольшевистскому движению в 1917–1920 гг. // Бе-
лая гвардия. Альманах… С. 12.

13 Молчанов Л. А. Мы не дали верующим всего того, что должны были дать... 
С. 38.

14 См.: Кандидов Б. П. Церковь и Гражданская война на юге. М., 1931. С. 190.
15 См.: Молчанов Л. А. Мы не дали верующим всего того, что должны были дать... 

С. 38.
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литие, рядовые красноармейцы рассматривались им не как враги, а «за-
блудшие и потерявшие истинного пастыря», а вот идейные коммуни-
сты – как богоборцы, целенаправленно вставшие на этот путь, поэтому 
духовенство призывало вести основную борьбу с ними16.

Летом 1919 г. для контроля над работой Церкви в составе Особого 
совещания создали Управление исповеданий. Полномочия начальни-
ка Управления включали в себя обязанности обер-прокурора Синода 
и министра внутренних дел по делам инославных исповеданий, но без 
права непосредственного руководства деятельностью Церкви17. Сама же 
деятельность ВВЦУ проходила в форме периодических сессий, продол-
жавшихся от двух до пяти дней; при А. И. Деникине было проведено 
14 сессий, при П. Н. Врангеле – 1118. Помимо прочего, ВВЦУ проявляло 
пастырское попечение о судьбе пленных красных. На Соборе клири-
ки обратились к военному командованию с просьбой смягчить участь 
пленных, «восставших против Церкви и Родины по недоразумению». 
Голос Церкви был услышан: А. И. Деникин ответил приказом об ам-
нистии 13 июня 1919 г.19 Амнистия пленным и Декларация о церковно-
государственных отношениях (сентябрь 1919 г.), в которой говорилось 
о поддержке государственной властью Церкви в ее нуждах, выявили 
важность Церкви для Белого дела. Патриарх признал все распоряжения 
ВВЦУ20.

ВВЦУ создавало просветительские общества, наподобие Всерос-
сийского братства Святого Креста, в Ростове-на-Дону, Екатеринодаре 
и Севастополе; подало идею создания воинских частей имени патриарха 
Тихона21, а глава Союза русских национальных общин генерал А. Д. Не-
чволодов предложил назвать их «легионами патриарха Тихона»22 по ана-
логии с «дружинами Святого Креста» в армии А. В. Колчака. Первые 
религиозные дружины на Дону появились еще в феврале 1918 г. под на-
званием «Иисусова пехота» (ее организатор Г. П. Кожин – сын донско-

16 См.: Донская христианская мысль. Ростов-на-Дону, 1919. 28 июля/4 августа.
17 См.: Молчанов Л. А. Мы не дали верующим всего того, что должны были дать... 

С. 35.
18 См.: Кандидов Б. П. Церковь и Гражданская война на юге. С. 54.
19 См.: Белая гвардия. Альманах. № 10. М., 2008. С. 62.
20 См.: Кострюков А. А. Временное высшее церковное управление на Юго-Вос-

токе России как начало зарубежной церковной власти // Вестник ПСТГУ. Сер. 2: 
История. История Русской Православной Церкви. 2008. Вып. 3 (28). С. 54.

21 См.: Малых А. С. Патриарх Тихон и Белое движение. URL: https://rusidea.org/ 
(дата обращения: 04.01.2019).

22 Цветков В. Ж. Церковь и власть в годы «Русской Смуты». С. 12.
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го священника), бойцы которой стали одними из первых защитников 
Дона23. Около месяца они провели в походах, но затем были рассеяны 
в неравном бою, а сам Кожин, по-видимому, умер от ран. Пропаган-
дистская деятельность ВВЦУ выражалась в публикации агитационных 
материалов, обращениях и воззваниях, распространении литературы, 
церковных службах, крестных ходах, проповедях и т. п. Большинство 
агитационных изданий составили «Епархиальные ведомости»; глав-
ный журнал ВВЦУ «Церковные ведомости» выпускался с 1 сентября 
по 15 декабря 1919 г. в Таганроге. ВВЦУ боролось с сектами и атеизмом 
в миссионерских центрах и советах, епархиальных учреждениях, состо-
явших из священнослужителей и преподавателей духовно-учебных за-
ведений.

В декабре 1919 г. ВВЦУ учредило Беженский комитет для попечения 
о бежавших от большевиков священнослужителей. При подходе к Орлу 
у белых в разы увеличилась территория, но когда большевики переш-
ли в контрнаступление и войска белых стремительно откатились назад, 
Центральная часть России снова оказалась в руках красных; это вызва-
ло бегство духовенства и их семей на Кубань и Дон24. За 1918 год на Юг 
бежало около 500 представителей духовенства25, а к лету 1919-го в одном 
Севастополе находились 14 архиереев из разных епархий26.

После отставки А. И. Деникина в апреле 1920 г. и назначения глав-
нокомандующим барона П. Н. Врангеля протопр. Г. И. Шавельский 
был заменен епископом армии и флота Вениамином (Федченковым), 
викарным Таврической епархии, епископом Севастопольским27, кото-
рый вспоминал, что и сам Шавельский к 1920 г. разочаровался в успехах 
Деникина и в моральном облике белых28. Во главе ВВЦУ при Врангеле 
встал архиепископ Таврический Дмитрий, а почетным председателем 
стал митрополит Киевский Антоний (Храповицкий)29. Управление про-
топресвитера было переименовано в управление военным и морским 

23 См.: Иисусова пехота // Донская волна. Ростов-на-Дону, 1918. 28 октября. 
24 См.: Шавельский Г. И., протопр. Воспоминания последнего протопресвитера 

русской армии и флота. С. 645.
25 См.: Цветков В. Ж. Церковь и власть в годы «Русской Смуты». С. 11.
26 См.: Из воспоминаний командующего Черноморским флотом Ненюкова Д. // 

Белая гвардия. Альманах… С. 41.
27 См.: Шавельский Г. И., протопр. В школе и на службе. URL: http://www.odin-

blago.ru/v_shkole_i_na_slizhbe (дата обращения: 22.04.2019).
28 См.: Вениамин (Федченков), митр. На рубеже двух эпох. С. 239.
29 См.: Росс Н. Г. Врангель в Крыму. Франкфурт-на-Майне, 1982. С. 313–327.
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духовенством. Врангель увеличил штат управления, при штабах корпу-
сов и дивизий были назначены благочинные.

Владыка Вениамин считал, что белым необходим духовный лидер, 
который вдохнул бы в армию и народ веру в будущее. Полковые свя-
щенники продолжали исполнять свой долг – перед боем напутствовали 
солдат, хоронили убитых, а местным жителям напоминали, что пришло 
«христолюбивое воинство»30. Отмечая мотивы назначения епископа 
Вениамина, П. Н. Врангель в мемуарах низко оценивал деятельность 
Шавельского31. При Врангеле правовое положение и материальное обе-
спечение членов ВВЦУ приравнивалось к положению высших чинов 
администрации. Но к 1920 г. армия была деморализована, фронт раз-
вален, оружия и боеприпасов не хватало. Врангелю удалось в Крыму 
реорганизовать армию и поднять ее боеспособность, и отдельные части 
сохраняли стойкость – при работе с личным составом Корниловской 
дивизии на Перекопе владыка Вениамин столкнулся с крепким мо-
ральным духом, особенно у офицеров, по словам владыки, отчаянных 
и готовых к самопожертвованию32. При этом итоги работы миссионеров 
в армии оставались скромными, что проявилось еще в январе 1920 г., 
когда они отказались выполнять поручение архиепископа Евлогия по 
агитации в кубанских станицах из боязни преследований от местного 
населения, разагитированного большевиками33; сам владыка Вениамин 
вспоминал, что священники были «неавторитетны в глазах военных»34. 
Эти факты ставят под сомнение идеалистические представления о мо-
ральном состоянии Белой армии. Но ВВЦУ и владыка Вениамин, не-
смотря ни на что, продолжали работать, исполняя свой пастырский 
долг. Случались, однако, и «перегибы» – П. Н. Врангель упоминал, что 
священник Востоков произносил проповеди «погромного характера»35.

Осенью 1920 г. ВВЦУ предприняло последнюю попытку морально-
го оздоровления армии – в сентябре были организованы «покаянные 
дни». Проводились массовые богослужения, молебны, крестные ходы, 
связанные с прибытием в Крым чудотворной иконы Богородицы «Зна-

30 См.: Павлов В. Е. Марковцы в боях и походах за Россию. Париж, 1964. Т. 2. 
С. 243–244.

31 См.: Врангель П. Н. Записки. М., 1991. Т. 2. С. 18–19.
32 См.: Вениамин (Федченков), митр. На рубеже двух эпох. С. 245.
33 См.: Шавельский Г. И. К чему нас обязывает религиозный подъем в народе? // 

Церковные ведомости. Таганрог, 1919. № 7.
34 Вениамин (Федченков), митр. На рубеже двух эпох. С. 266.
35 Врангель П. Н. Записки. Т. 2. С. 174.
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мение» (Курская Коренная). С 1 октября в Севастополе возобновилось 
издание «Церковных ведомостей», в которых выражалась надежда на 
то, что Церковь сможет примирить враждующие стороны. Впрочем, 
судьба белых на Юге была предрешена – к концу октября 1920 г. они 
были полностью вытеснены в Крым, 8 ноября красные перешли залив 
Сиваш и начали штурм Перекопа. Несмотря на отчаянное сопротивле-
ние, 13 ноября Перекоп пал. Армия Врангеля стремительно отступила 
к портам и начала эвакуацию. К 15–17 ноября 1920 г. Красная армия 
заняла Крым полностью, завершив бои на Южном фронте.

Подводя итоги, можно сказать, что взаимодействие Церкви с Бе-
лым движением на Юге России протекало непросто. В начале войны 
деятельность духовенства в Белой армии никто не координировал: си-
туация развивалась стихийно, священников в армии было мало, отсут-
ствовал орган управления церковными делами, не было открытой под-
держки патриарха. После прихода протопр. Г. Шавельского ситуация 
улучшилась: хоть и с опозданием, но был проведен Южнорусский собор 
и создано ВВЦУ, на время войны заменившее патриарха в южных епар-
хиях. С приходом П. Н. Врангеля внимание к роли Церкви в войсках 
усилилось. Сменивший о. Георгия епископ Вениамин пытался поднять 
авторитет Церкви в армии, но ситуация на фронте уже не могла изме-
нить ход событий. Руководство Белого движения на Юге не использо-
вало Православие в качестве одного из знамен борьбы с большевизмом, 
и значение Церкви в этом смысле было осознано им поздно. Усилий 
ВВЦУ оказалось недостаточно для сплочения антибольшевистских сил. 
Как позже выразился епископ Вениамин, Церковь ничего особого не 
смогла сделать для победы над большевиками, а ее пропаганда не смог-
ла ликвидировать разрозненность населения на территории белых.

Ключевые слова: духовенство, Гражданская война, Белое движение, Юг России.
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Роль образования в жизни приходского духовенства
Санкт-Петербурга в Синодальный период

Статья посвящена анализу образования приходского духо-
венства Санкт-Петербурга и той роли, которую оно играло в его 
жизни в Синодальный период. Рассматривается зависимость «ка-
рьерного» продвижения и социальной мобильности клириков от 
их образования (назначение на приход, местоположение прихода, 
разные формы служения клириков). Прослеживается динамика 
роста образования приходского духовенства Санкт-Петербурга, 
и выясняется, каким образом оно менялось на протяжении Си-
нодального периода.

Вопросу образования приходского духовенства в современной исто-
риографии уделяется много внимания. Среди основных работ следует 
отметить труды Н. Ю. Суховой1, посвященные изучению истории ду-
ховного образования, а также монографию А. В. Мангилевой2, в кото-
рой автор подробно рассматривает вопросы образования духовенства 
и политику государства, связанную с духовным образованием. Основ-
ная цель данной статьи состоит в выяснении роли образования в жизни 
приходского духовенства Санкт-Петербурга в Синодальный период на 
основании клировых ведомостей столичных храмов (без учета домовых 
церквей).

Первоначальные скудные сведения об образовании приходского ду-
ховенства Санкт-Петербурга относятся к последней четверти XVIII в., 
а именно к 1779 г., когда была зафиксирована информация лишь о том, 
грамотен был священнослужитель или нет. На 1779 г. на 24 петер-
бургских священника приходилось лишь 11 окончивших семинарию 

1 Сухова Н. Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина 
XIX века). М., 2006.

2 Мангилева А. В. Социокультурный облик приходского духовенства Пермской 
губернии в XIX – начале XX вв. Екатеринбург, 2015.
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(46%) – все остальные, то есть большинство, не имели никакого духов-
ного образования (13 человек, 54%). В начале XIX в. ситуация немного 
улучшается: на 76 священнослужителей приходится уже 56 окончивших 
духовную семинарию (74%) и лишь 17 ее не окончивших (22%), о трех 
нет информации. На приходах ситуация с образованием была различ-
ной. Например, клир церкви Спаса Нерукотворного в Парголово со-
стоял из священника Андрея Андреева и диакона Ивана Иванова, не 
имевших духовного образования при наличии стабильного содержа-
ния: священнику полагалось от графини Е. П. Шуваловой 200 руб. и от 
прихожан – 70 руб. в год, диакону же – 120 руб. Очевидно, графиня не 
ставила жалованье духовенства в зависимость от его образования, тог-
да как священник церкви Рождества Христова на Песках Тарас Варфо-
ломеев, окончивший курс семинарии, получал всего 60 руб. Зачастую 
образования не имели диаконы приходских церквей, как, например, 
диакон церкви Сампсона Странноприимца на Выборгской стороне Ан-
дрей Григорьев, который «не был в семинарии», но был рукоположен 
в 1778 г.3

Иной ситуация становится после 1810 г., так как годом ранее откры-
лась Санкт-Петербургская духовная академия, которую в этот период 
окончили большинство приходских священнослужителей столицы 
(8 человек, 32%). Из 24 священнослужителей пятеро не имели никакого 
духовного образования (еще продолжали служить клирики, рукополо-
женные в начале века). Встречаются и прибывшие из других епархий, 
окончившие провинциальные семинарии: например, диакон церкви св. 
ап. Матфея на Петербургской стороне Петр Матфиев, происходивший 
из семьи малороссийских живописцев и обучавшийся первоначально 
в Тверской семинарии, который был певчим и в 1757 г. был рукоположен 
к храму Владимирской иконы Божией Матери, после чего занял место 
бывшего диакона Ивана Иванова в церкви ап. Матфея. В данном случае 
образование играло не главную роль, так как при продвижении по служ-
бе диакона, очевидно, гораздо важнее были его музыкальные данные. 
С другой стороны, духовное образование в этот период было доступно 
далеко не всем клирикам, когда важную роль еще играли родственные 
связи и имело место наследование приходов. Священник церкви Благо-
вещения на Каменном носу Терентий Лукин «не обучался в семинарии 
и академии, а обучался церковному кругу при отце»4.

3 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА 
СПб.). Ф. 19. Оп. 113. Д. 55.

4 Там же. Д. 199.
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К 1822 г. отсутствие духовного образования у приходских священ-
нослужителей Петербурга становится редкостью. Так, на 22 клирика 
в этот период приходилось всего три человека (13%), не закончивших 
семинарию. Половина приходов оставалась за выпускниками Санкт-
Петербургской духовной семинарии (12 человек, 56%). Впрочем, не все 
клирики-выпускники духовных учебных заведений направлялись слу-
жить на столичные приходы. Особо сложилась судьба священника Ека-
терингофской церкви св. вмц. Екатерины Михаила Никитина, который 
сначала окончил Троице-Сергиеву духовную семинарию, а затем Санкт-
Петербургскую духовную академию. Прежде чем стать священником на 
Екатерингофском приходе, выпускнику СПбДА пришлось сначала от-
правиться в Псковскую духовную семинарию на должность профессо-
ра; спустя несколько лет он стал преподавателем Санкт-Петербургской 
духовной семинарии, а вскоре был рукоположен к Екатерингофской 
церкви на место священника Платона Георгиева5. На его примере вид-
но, что некоторые клирики до назначения на приход занимались препо-
давательской деятельностью. Схожей была судьба окончившего Ниже-
городскую духовную семинарию священника церкви Рождества Иоанна 
Предтечи Николая Ржевского, который учился в Санкт-Петербургской 
духовной академии, затем стал учителем, получил степень кандидата. 
С 1826 г. он служил протодиаконом Петропавловского собора и, лишь 
получив степень магистра в 1827 г., стал законоучителем в Император-
ском человеколюбивом обществе, а затем во Второй петербургской 
гимназии. Потом он становится священником этой церкви6. Священ-
ник Алексей Соколов был выпускником Псковской семинарии, окон-
чил Санкт-Петербургскую духовную академию, однако не сразу был 
назначен на приход, а сначала был определен в Псковскую семинарию 
помощником ректора и преподавателем богословия. В 1850 г. он полу-
чил степень магистра, исполнял профессорскую должность, в 1852 г. 
стал священником церкви равноапп. Константина и Елены, а в 1857 г. 
перевелся на Вознесенский приход7. По-видимому, это было связано 
с долгим приисканием достойного места.

В «Клировых ведомостях» за 1835 год имеется больше информации 
об образовании приходского духовенства. Впервые появляются сведе-
ния об ученых степенях выпускников семинарий и академий, к этому 
году среди приходского духовенства столицы не встречается ни одно-

5 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 113. Д. 593.
6 Там же. Д. 896.
7 Там же. 
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го человека без духовного образования. Половина выпускников по-
прежнему оканчивают столичные духовные школы (7 из 11 человек), 
остальные клирики – выпускники Московской, Курской и Чернигов-
ской семинарий, среди них – три магистра, один кандидат, один студент 
и шесть человек без указания степеней.

Некоторые священники могли быть назначены на приход по соб-
ственному прошению, но предпочтение отдавалось наиболее образован-
ным. Так, например, поступил настоятель Андреевского собора прото-
иерей Федор Семенович Пелоцкий, окончивший Санкт-Петербургскую 
духовную семинарию в 1811 г., служивший учителем в Петропавловском 
училище, а затем в 1812–1829 гг. – в Петропавловском соборе. Потом он 
был переведен в Андреевский собор на основании собственного про-
шения8. Преимущества при устройстве на приход или при продвиже-
нии по службе получали выпускники петербургских духовных школ. 
Священник Иоанн Соболев по окончании курса в СПбДА в 1853 г. на 
следующий год был рукоположен во священника Вознесенской церкви 
при Адмиралтейских слободах и в 1855 г. получил степень кандидата. 
Попасть в столицу мог выпускник и другой академии. Так сложилась 
судьба священника церкви св. вмц. Екатерины Иоанна Мелиоранско-
го, окончившего Московскую духовную академию со степенью маги-
стра в 1824 г. Сперва он преподавал в Псковской духовной семинарии 
и лишь спустя семь лет стал священником названной церкви, сохранив 
должность профессора в семинарии9.

К 1851 г. в Петербурге не было священнослужителей без духовного 
образования, что станет типичным для последующего времени. Как 
и прежде, наибольшее количество клириков оканчивали столичные ду-
ховные школы (21 из 28), увеличивается их число со степенями (8 маги-
стров и 5 кандидатов). К примеру, священник Константин Опатавич, 
сын протоиерея, окончил в 1847 г. Санкт-Петербургскую духовную ака-
демию по первому разряду, в 1848 г. был рукоположен к церкви Рожде-
ства Христова в Малой Коломне священником, в 1849 г. получил сте-
пень магистра10.

Все священники петербургских соборов имели ученые степени ма-
гистра или кандидата богословия. Священник Исаакиевского кафе-
дрального собора Матвей Муретов по окончании Рязанской духовной 
семинарии в 1837 г. поступил в Киевскую духовную академию, которую 

8 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 113. Д. 896.
9 Там же.
10 Там же. Д. 1302.
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окончил в 1841 г. по первому разряду, потом был определен наставни-
ком, а затем помощником инспектора семинарии. Спустя год по распо-
ряжению Святейшего Синода был перемещен в Санкт-Петербургскую 
духовную семинарию секретарем семинарского правления и был ут-
вержден в степени магистра, после чего в 1843 г. был рукоположен во 
священника Исаакиевского собора11. Настоятель Казанского собора 
протоиерей Александр Лебедев окончил Московскую духовную акаде-
мию со степенью кандидата в 1858 г., был рукоположен к Екатеринин-
ской Екатерингофской церкви во диакона, а затем в 1864 г. – во свя-
щенника церкви св. Николая в Кронштадте, где безвозмездно исполнял 
также законоучительскую должность. Затем был направлен служить 
в Прагу в церковь св. Николая и в 1882 г. получил степень магистра. По-
том был переведен в Санкт-Петербург, где сначала служил в Вознесен-
ском храме, а затем в 1883 г. стал настоятелем Казанского собора12, в 
котором служил до своей смерти в 1898 г.

Не менее интересна и судьба диаконов. Как правило, они не шли 
в академию и ограничивались семинарским образованием, как сделал 
диакон Петр Казанский, окончивший Псковскую семинарию в 1848 г., 
а затем по резолюции митрополита Антония был определен диаконом 
Исаакиевского собора13. Некоторые диаконы вообще были выпускни-
ками духовных училищ, но тогда продолжительное время трудились 
в качестве пономарей или дьячков на приходах. Именно так сложилась 
судьба диакона на причетнической вакансии Нила Альбова, который 
обучался сначала в Тихвинском духовном училище, затем был послуш-
ником в Троице-Сергиевой пустыни и псаломщиком в Полтавской 
епархии. Только после продолжительного времени он был посвящен 
во диакона к Переяславскому Вознесенскому собору, а затем, в 1848 г., 
переведен в Петербург, но на причетническую вакансию14. Чтобы слу-
жить диаконом в Исаакиевском соборе, необходимо было окончить 
хотя бы духовную семинарию, как это сделал диакон Николай Заозер-
ский в 1851 г., состоявший сначала при соборе певчим и лишь в 1858 г. 
рукоположенный к нему, и то на вакансию иподиакона15.

К 1870 г. клирики Санкт-Петербурга по-прежнему были преимуще-
ственно выпускниками столичных духовных школ. На 36 человек при-

11 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 113. Д. 1302.
12 Там же. Д. 3537.
13 Там же. Д. 1302.
14 Там же.
15 Там же. Д. 2427.
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ходилось 18, окончивших СПбДА, и 9, окончивших СПбДС, – таким 
образом, общее число выпускников из Санкт-Петербурга составляло 
27 человек. Остальные окончили другие духовные учебные заведения. 
В этот период восемь священнослужителей имели степень кандидата, 
семь – степень магистра. К концу XIX в. преимущество остается за вы-
пускниками петербургских духовных школ: из 65 клириков 47 окончили 
Петербургскую академию или семинарию.

Известен исключительный случай, когда священник столицы до-
служился до дворянского титула. Протоиерей Исаакиевского собора 
Александр Благовещенский окончил Санкт-Петербургскую духовную 
семинарию и в 1832 г. был рукоположен во священники в Петропав-
ловский кафедральный собор. В 1834–1835 гг. служил законоучителем 
в Сампсониевском уездном и приходском училище, после чего в 1835 г. 
поступил законоучителем в дворянский полк и в 1845 г. получил грамо-
ту с утверждением в потомственном дворянском звании. Впоследствии 
за продолжительную службу законоучителем был удостоен всевозмож-
ных наград и в 1858 г. был перемещен в Исаакиевский собор, где спустя 
десять лет стал протоиереем16. Судьба отца Александра была исключе-
нием, во многом связанным с его служением в дворянском полку; по-
добных примеров в Санкт-Петербурге больше неизвестно.

Существовала определенная зависимость от образования при назна-
чении священника в центральную или периферийную части столицы: 
имевшие ученую степень получали приходы в центре, тогда как клири-
ки без академического образования отправлялись на Выборгскую сто-
рону, где служил, например, священник Иаков Ромкинский. В 1854 г. 
он окончил лишь Новгородскую духовную семинарию и сразу стал диа-
коном, и только в 1885 г. – священником церкви Сретения на Выборг-
ской стороне 17. Такую ситуацию следует признать типичной.

Изучение материалов «Клировых ведомостей» Санкт-Петербургской 
епархии Синодального периода дает интересный материал для изучения 
вопроса о роли образования в жизни приходского духовенства. Если 
до начала XIX в. информация об образовании никак не была связана 
со служебным положением клирика и приходские вакансии в основ-
ном занимали дети духовенства столичной епархии, то с появлением 
Духовной академии ситуация изменилась. Среди столичного духовен-
ства появились выходцы из провинциальных семинарий, окончившие 

16 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 113. Д. 1302.
17 Там же. Д. 3540. 
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Петербургскую или иные академии, которые преподавали в духовных 
учебных заведениях епархии и сформировали определенный слой сто-
личного клира. На примере храмов Санкт-Петербурга видно, как обра-
зование становится важной составляющей духовной карьеры клириков.

Ключевые слова: приходское духовенство, Синодальный период, духовное 
образование, Санкт-Петербург.
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Преподобный Сильвестр Обнорский: 
возрождение почитания святого 

во второй половине XIX века

В статье рассматриваются деятельность духовенства Ярос-
лавской епархии по распространению почитания св. Сильвестра 
Обнорского и отношение духовенства к этому культу. С 1860 г. 
возник особый интерес к этому местночтимому святому, кото-
рый прежде был почти забыт. При этом посвященные святому 
многочисленные материалы в церковной периодической печати, 
а также книги о нем зачастую носили двойственный характер. Их 
авторы, в большинстве своем представители духовенства, с одной 
стороны, старались способствовать росту популярности святого, 
а с другой – стремились снизить значение или вообще умолчать 
о тех элементах его культа (отдельных чудесах и преданиях), кото-
рые представлялись им недостоверными.

Преподобный Сильвестр Обнорский жил в XIV в., но его древнее 
житие не сохранилось, а наиболее ранние сведения, которые дошли до 
нас, содержатся в рукописной книге XVII в.1 Он был учеником прп. Сер-
гия Радонежского, основал Воскресенский монастырь на реке Обноре, 
и нам известна точная дата его смерти – 25 апреля 1379 г. В 1860-х гг. 
в село Воскресенское, расположенное на границе Ярославской и Во-
логодской епархий, начали приезжать многочисленные паломники, 
которые стремились поклониться мощам святого, помолиться в запо-
ведной роще Сильвестра и посетить колодцы, выкопанные в лесу самим 
святым. В «Ярославских епархиальных ведомостях» появляется специ-
альная рубрика, посвященная сообщениям о чудесах, произошедших у 
мощей прп. Сильвестра. Таким образом, св. Сильвестр, едва известный 
в прежние столетия, быстро превращается в объект внимания и почита-

1 Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной би-
блиотеки (НИОР РГБ). Ф. 173. Оп. 1. Д. 209. Л. 35.
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ния. Почти утраченная память о нем становится важной частью жизни, 
по крайней мере, двух соседних епархий – Ярославской и Вологодской. 
В этой связи важно понять, кто были те люди, которые писали крае-
ведческие статьи и путеводители, материалы, связанные с местом его 
подвижничества, и тем самым формировали традицию почитания, т. е. 
культурной памяти о прп. Сильвестре. Как происходило взаимодей-
ствие между «народным» почитанием святого и распространением ин-
тереса к нему в Церкви, в кругах церковной иерархии и образованной 
общественности?

Источником, который позволяет нам в наибольшей степени просле-
дить и понять этот процесс, являются «Ярославские епархиальные ве-
домости» – периодическое издание Ярославской епархии, еженедельно 
выходившее с 1860 по 1917 г. В нем, наряду с указами и хроникой епар-
хиальной жизни, размещались переводы творений святых отцов, про-
поведи, краеведческие статьи и заметки, стихи местных поэтов. Для нас 
представляют интерес небольшие книги, посвященные св. Сильвестру 
и храму в с. Воскресенском, авторами которых были местные священ-
ники и редакторы Епархиальных ведомостей2; также книга С. К. Смир-
нова, ректора Московской духовной академии с 1878 по 1886 г. и члена-
корреспондента Императорской академии наук, «Преподобный Силь-
вестр игумен, Обнорский чудотворец»3; статья П. Н. Каптерева «Дело 
о несостоявшейся канонизации Сильвестра Обнорского»4, опублико-
ванная в «Богословском вестнике» в 1915 г. (приложением к тексту была 
служба прп. Сильвестру).

Довольно сложно понять, что стало причиной возникновения инте-
реса к фигуре прп. Сильвестра, так как рост внимания к нему наблю-
дался на разных социальных уровнях. Прихожане Ярославской и Воло-
годской епархий посещали храм в Воскресенском с надеждой получить 
исцеление у гроба; архиепископ Нил (Исакович) благословил учре-
дить специальную рубрику в «Ярославских епархиальных ведомостях»; 

2 См.: Братановский А. Приходской храм Воскресения Христова, что на р. Об-
норе, Ярославской губернии, Любимского уезда, где почивают мощи преподобного 
Сильвестра Обнорского. Ярославль, 1902; Корсунский Н. Преподобный Сильвестр 
игумен, Обнорский Чудотворец: житие и древние чудеса. Ярославль, 1881; Крылов А. 
Церковь села Воскресенского на Обноре. Ярославль, 1862. 

3 Смирнов С. К. Преподобный Сильвестр игумен, Обнорский чудотворец. М., 
1884.

4 Каптерев П. Н. Дело о несостоявшейся канонизации Сильвестра Обнорского // 
Богословский вестник. 1915. Т. 3. С. 545–562.
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редакторы и авторы этого издания, представители духовного сосло-
вия, писали статьи о Воскресенской пустыни и публиковали источни-
ки, связанные с этим местом; была написана служба прп. Сильвестру. 
Позже вышли книги А. Братановского, Н. Корсунского и А. Крылова, 
в которых упоминается некое «чудо 1860 г.», сделавшее Воскресенский 
храм известным. Однако конкретной информации о чуде ни там, ни 
в «Епархиальных ведомостях» нет, однако «1860-й год останется навсег-
да памятным в летописи Воскресенской, что на Обноре, церкви. Отсель 
начинается, что церковь эта становится предметом общего внимания 
и благоговения»5.

Существуют две совершенно разные версии истории этого чуда. 
Первая, видимо, более ранняя, содержится в книге «Мелочи архие-
рейской жизни», когда Н. С. Лесков рассказывает о широте интересов 
епархиальных владык, используя для этого «Список рукописей, пожерт-
вованных его высокопреосвященством митрополитом Исидором в би-
блиотеку Санкт-Петербургской духовной академии». Среди рукописей 
числилось «Донесение Нила, архиепископа Ярославского, в Св. Синод 
о чудесном поднятии крышки у раки преподобного Сильвестра Обнор-
ского, с просьбой совета по этому случаю и разрешения крестного хода 
и канонизации службы святому»6. Писатель так комментирует руко-
пись: «Вдвойне интересный материал, как по самому чудесному про-
исшествию с поднимающеюся крышкою, так и по отношению к этому 
делу знаменитого в своем роде архиепископа Нила, – автора исследо-
вания “О буддизме”»7. Донесение архиепископа Нила по указаниям 
Н. С. Лескова, датируется 1860 годом.

Другая версия чуда приведена С. К. Смирновым: «Так, в 1860 г., июля 
31 дня, после всенощного бдения, от 10 до 12 часов над селом Воскре-
сенским, видимо было следующее знамение: прежде всего образовалось 
огненное сияние в виде круга, из которого во все стороны разливались 
огненные лучи (в виде огненных столпов). Несколько времени эти лучи 
переходили с места на место, и то являлись, то исчезали; наконец из них 
образовался огненный крест, которым явление и кончилось. Достойно 
замечания, что это явление было видно только в селе Воскресенском, а 
в других местах, даже неподалеку, оно представлялось только заревом»8. 

5 Братановский А. Приходской храм Воскресения Христова... С. 20.
6 Лесков Н. С. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 6. М., 1957. С. 529.
7 Там же.
8 Смирнов С. К. Преподобный Сильвестр, игумен Обнорский, чудотворец. С. 5. 

Случай помещен в сносках к основному тексту. 
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Возможно, обстоятельства чуда казались сомнительными, и не было 
надежных свидетелей, на чьи показания можно было бы положиться. 
Неоднозначное отношение к чудесам было продиктовано и Духовным 
регламентом: «Спросит же епископ священства и прочих человек, не 
делаются ли где суеверия? Не обретаются ли кликуши? Не проявляет 
ли кто для скверноприбытства ложных чудес при иконах, при кладезях, 
источниках и прочая? И таковые безделия запретить со угрожением 
клятвы на противляющихся упрямцов»9. В случае чуда 1860 г. почита-
ние было подкреплено разрешением архиепископа, публикациями об 
исцелениях у мощей, книгами с реконструкцией жизнеописания прп. 
Сильвестра, путеводителями по местам, связанным с памятью о нем. 
Тем не менее некоторые детали могли восприниматься как суеверие или 
домыслы.

«Ярославские епархиальные ведомости» как периодическое издание 
оказали большое влияние на восприятие духовенством и прихожанами 
этой истории. В 1860–1861 и 1863 гг. велась специальная рубрика «Чу-
десные исцеления», в которой размещалась информация о том, какие 
исцеления получали люди у гроба прп. Сильвестра. Материалы долж-
ны были послужить аргументом к рассмотрению Св. Синодом вопроса 
о введении общецерковного почитания прп. Сильвестра и одобрении 
составленной ему службы. На этот же раздел позднее ссылались авто-
ры книг о прп. Сильвестре, при этом издателями Ведомостей св. Силь-
вестр представлялся не как древний забытый святой, а как новый, но 
не известный ранее чудотворец. Такую оценку мы встречаем в пропо-
веди, посвященной освящению придела ярославской Духовской церк-
ви в 1863 г.10 Ее автор упоминает, что Тихон Задонский и Сильвестр 
Обнорский – «новые» святые, чье покровительство прихожане хотели 
бы иметь «…для того, дабы даровать нам сугубую милость, – даровать 
нам в ходатая и молитвенника за нас не одного святителя Митрофана, 
но и новоявленных Тихона Задонского и Сильвестра Обнорского»11. 

9 Духовный регламент, тщанием и повелением всепресветлейшего, державней-
шего государя Петра Первого, императора и самодержца Всероссийского, Духовного 
чина и Правительствующего Сената, в царствующем Санкт-Петербурге, в лето от 
Рождества Христова 1721, сочиненный. М., 1883. С. 26–27.

10 См.: Тальцев А. Слово на освящение новоустроенного в Духовской церкви го-
рода Ярославля придела во имя святителей Митрофана Воронежского и Тихона За-
донского и преподобного Сильвестра, Обнорского чудотворца // Ярославские епар-
хиальные ведомости. 1863. № 4. С. 31–33.

11 Там же. С. 31.
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Если ситуация с Тихоном Задонским понятна, так как он был канони-
зирован в 1861 г., то в отношении Сильвестра Обнорского это вызывает 
воп росы.

В «Епархиальных ведомостях» публиковались исторические ис-
точники, связанные с Воскресенской обителью12. Редактор Апол-
линарий Крылов написал статью «Церковь села Воскресенского на 
Обноре»13, на которой позже будет основана его же книга о с. Воскре-
сенском и св. Сильвестре, и в ней житие святого и история монастыря 
дополнились материалами из той же рубрики «Чудесные исцеления» 
и грамотами из приходского архива Воскресенского. А. Крылов при-
вел довольно подробное житие святого, упоминая некое письменное 
сказание, утерянное или сгоревшее в пожаре, хотя местные жители 
помнили и пересказывали его содержание14. Большинство последую-
щих авторов будут повторять эту информацию. Николай Корсунский 
в книге «Преподобный Сильвестр игумен, Обнорский чудотворец»15 
оспаривал это и придерживался мнения, что жития преподобного ни-
когда не существовало, а в сгоревшем документе были описаны лишь 
чудеса XVII в.

Книги о прп. Сильвестре были очень популярны и несколько раз 
переиздавались. Их научный уровень был разным. А. Крылов и Н. Кор-
сунский обсуждали вопросы, связанные с историей почитания святого, 
с источниками, по которым можно реконструировать житие; А. Крылов 
работал с грамотами митрополитов и патриархов как с историческими 
источниками, объяснял читателям, какую информацию можно извлечь 
из этих грамот. Книги А. Братановского и С. Смирнова более просты, 
рассчитаны на ознакомление читателей с уже известной информацией 

12 См.: Грамота патриарха Никона на построение храма во имя Покрова Пре-
святыя Богородицы над гробом преп. Сильвестра Обнорского // Ярославские епар-
хиальные ведомости. 1860. № 18; Благословенная грамота святейшего патриарха 
Иосифа на обновление церкви Обнорского Воскресенского монастыря, где ныне 
существует приходская Воскресенская церковь, в которой почивают мощи препо-
добного Сильвестра // Там же. 1860. № 31; Благословенная грамота Ионы, митропо-
лита Ростовского и Ярославского, на обновление церкви Обнорского Воскресенско-
го монастыря, где ныне существует приходская Воскресенская церковь, в которой 
почивают мощи преподобного Сильвестра // Там же. 1860. № 33.

13 Крылов А. Церковь села Воскресенского на Обноре // Ярославские епархиаль-
ные ведомости. 1861. № 22.

14 См.: Там же. С. 211. 
15 См.: Корсунский Н. Преподобный Сильвестр игумен, Обнорский чудотворец... 

С. 3.
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и ее систематизацией. Священник А. Братановский, настоятель Вос-
кресенского храма, в своей книге, опубликованной в 1875 г., организо-
вал имеющийся материал как путеводитель по этим местам и добавил 
сведения о современной ему церковной жизни. Книга выдержала три 
переиздания, и каждый раз автор дополнял ее рассказами о новых чуде-
сах у гроба преподобного16.

Почитатели прп. Сильвестра были не только среди ярославского ду-
ховенства и прихожан, но и среди видных московских священников. 
С. К. Смирнов составил службу прп. Сильвестру, обращался в Св. Си-
нод с просьбой ее разрешить, но получил отказ17; в 1861 г. он написал 
книгу о святом и во втором ее издании 1884 г. учел замечания Н. Корсун-
ского о том, что жития прп. Сильвестра, возможно, и не было, добавив 
информацию о последних исцелениях у гроба и записи свидетельств 
старожилов18. Публикация этих книг оказала существенное влияние не 
только на распространение среди верующих информации о св. Силь-
вестре, но и на богослужебную практику в Воскресенском храме, о чем 
пишет А. Братановский: «После всенощного бдения избранные бо-
гомольцы собирались к раке угодника Божия, где им прочитывались 
чудеса его по рукописи; ныне за всенощным бдением читается житие 
преподобного по книжке, изданной в 1862 г. А. П. Крыловым»19. По-
следним эпизодом в истории публикаций о Сильвестре Обнорском 
была статья П. Н. Каптерева «Дело о несостоявшейся канонизации 
Сильвестра Обнорского»20 под редакцией свящ. Павла Флоренско-
го, изданная в 1915 г. Автор рассказывает об инициативе ярославских 
владык и священников по приданию Сильвестру Обнорскому статуса 
общерусского святого; к статье прилагалась составленная С. К. Смир-
новым служба преподобному.

Воскресенская пустынь оставалась излюбленным местом паломни-
чества ярославцев вплоть до революции. В хронике епархиальной жиз-
ни в «Ярославских епархиальных ведомостях» упоминалось, что в 1913 г. 
это место посещал архиеп. Тихон (Белавин): «До 18 числа владыка был 
дома и никуда не ездил: каждый день посещал богослужения, после ко-

16 См.: Братановский А. Приходской храм Воскресения Христова... С. 1.
17 НИОР РГБ. Ф. 767. Оп. 1. Д. 41. Л. 3. 
18 См.: Смирнов С. К. Преподобный Сильвестр, игумен Обнорский, чудотворец. 

С. 2–8.
19 Братановский А. Приходской храм Воскресения Христова... С. 35. 
20 См.: Каптерев П. Н. Дело о несостоявшейся канонизации Сильвестра Обнор-

ского. С. 545–562.
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торых уходил гулять в заповедную рощу21 и по обнорским высотам, ку-
пался в свежих, чистых обнорских водах, а иногда посещал и дома мест-
ного причта и беседовал с их семействами»22.

Краеведение, которым занимались священники или выходцы из ду-
ховного сословия, зачастую имело своей целью донести до образован-
ной аудитории самобытную культуру русских сел и деревень, отдален-
ных от центра. Так как обычно церковное краеведение касалось пред-
метов, тесно связанных с религией, оно было нацелено на просвещение 
читателей по этим вопросам, на то, чтобы научить читателей отделять 
достоверную историю от преданий и рассказов, которые невозможно 
проверить или которые выглядели сомнительно. В этой связи позиция 
духовенства представляется сложной. Оно, с одной стороны, выступало 
в роли популяризатора религиозных святынь, а с другой – в роли цен-
зора, контролера процессов развития церковной жизни. Клирики виде-
ли свою задачу в том, чтобы различными способами поощрять интерес 
к святыням, доносить до общественности проверенную информацию, 
но в то же время не допускать возникновения суеверий. Очевидно, 
крае ведческая деятельность являлась своего рода формой обществен-
ной миссии и даже проповеди.

Ключевые слова: Ярославская епархия, прп. Сильвестр Обнорский, «Ярос-
лавские епархиальные ведомости», епархия, местночтимые святые.
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Организаторы гастролей Ференца Листа в России

Статья посвящена изучению соотношения инициатив госу-
дарства, композитора и широкой публики в организации гастро-
лей Ф. Листа в России в 1842–1843 гг. Автор приходит к выводу, 
что трансфер новых европейских форм музыкальной культуры 
в Россию был санкционирован государством и лично императо-
ром Николаем I. Однако в итоге инициатива дальнейшего раз-
вития музыкальной культуры в стране в связи с появлением пу-
блики и коммерческого концерта переходит от индивидуального 
мецената и покровителя-аристократа к коллективному спонсо-
ру – анонимной публике. Жесткое регулирование государством 
внутренней культурной жизни способствовало трансферу запад-
ных культурных практик в Россию и, как следствие, ее демокра-
тизации.

Первая половина XIX в. – время революционных изменений в му-
зыкальной культуре Европы. Профессиональная музыка перестает быть 
достоянием узкой элиты, нормой традиции или обычая и становится 
продуктом потребления широкой анонимной аудитории. Рационали-
зация социальных и экономических отношений и институтов в Новое 
время и рост активности среднего класса привели к коммерциализации 
сферы искусства1. Деятельность композиторов и исполнителей стано-
вится финансово зависимой от новой буржуазной публики и, соответ-
ственно, нацеленной на удовлетворение ее запросов. Главной формой 
общения музыканта с новой аудиторией становится концерт, который 
приобретает современные формы в 1830–1840-е гг. Расширение ауди-
тории композиторов и исполнителей делает некоторых из них культур-
но-историческими явлениями в масштабе страны и даже континен-
та. Например, В. Моцарта, гастролировавшего в 1760-е гг. по Европе 

1 См.: Weber W. Music and the Middle Class: The Social Structure of Concert Life in 
London, Paris and Vienna. N. Y., 2016. P. 133.
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(Франция, Германия, Италия), принимали только в самых изысканных 
салонах, и его слава «вундеркинда» быстро забылась еще при его жизни. 
Тогда как Н. Паганини, Ф. Лист, Г. Берлиоз, И. Штраус и его оркестр 
в своих путешествиях собирают многотысячную публику2, и их слава 
остается феноменом в истории музыкальной культуры.

Ференц Лист, венгерский композитор, пианист-виртуоз и педагог, 
посетил Россию в 1842–1843 и проездом в 1847 гг. Для Европы его га-
строли были хотя и уникальным, но закономерным явлением, итогом 
протекавших здесь социально-культурных процессов. В России, где 
концертная традиция только складывалась, деятельность Листа стала 
инструментом трансфера форм новой западной культуры. В связи с от-
сутствием институтов для организации концертной жизни в России 
и особенностями внутренней политики правительства, возникает во-
прос о соотношении, в организации гастролей Листа, государства, оте-
чественной элиты и складывающейся широкой буржуазной публики.

Ф. Лист, для которого гастроли и преподавание были единственны-
ми источниками дохода, не мог не быть не заинтересован в российских 
гастролях как возможности заработать. Пианист был знаком с концер-
тировавшим до него и оставшимся жить в России А. Гензельтом (1838), 
а также С. Тальбергом (1839), многими русскими дипломатами и деяте-
лями искусства, находившимися за границей. Европейскую знамени-
тость не раз приглашали приехать в Россию, возможно, пересказывали 
особенности местной концертной жизни3. Однако одним из наиболее 
важных следует назвать знакомство Листа и графа Михаила Юрьевича 
Виельгорского в 1839 г. в Риме. М. Ю. Виельгорский (1788–1856) зани-
мал достаточно высокое положение в Российской империи, обеспечи-
вавшееся большим состоянием, обширными связями. Виельгорский 
происходил из древнего польского рода, который принял российское 
подданство в 1780-е гг. Его отец Ю. М. Виельгорский был человеком 
эпохи Просвещения: польский, а затем российский государственный 
деятель, получивший образование в Париже; гуманист, коротко зна-
комый с Ж.-Ж. Руссо. С детства Михаил и его младший брат Матвей 
оказались в среде литераторов, артистов и музыкантов: Юрий был из-
вестным меценатом, содержавшим литературно-театральный салон. 
Он являлся соучредителем основанной в 1802 г. «Кассы музыкальных 
вдов и сирот» – благотворительного учреждения, целью которого была 

2 См.: Дуков Е. Концерт в истории западноевропейской культуры. М., 1999. С. 227.
3 См.: Стасов В. В. Лист, Шуман и Берлиоз в России. URL: http://az.lib.ru/s/

stasow_w_w/text_1889_list-shuman-i-berlioz_v-rossii.shtml (дата обращения: 01.02.2020).
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финансовая поддержка семей музыкантов Придворной капеллы4. Так 
его детям был преподан пример меценатства и содействия музыкаль-
ному просвещению. Проявив в детстве незаурядный музыкальный 
талант, Михаил получил разностороннее музыкальное образование 
в 1804–1806 гг. у испанского композитора В. Мартин-и-Солера, немец-
кого пианиста, композитора и дирижера В. Тауберта, когда семья про-
живала в Риге, а затем после смерти отца в 1807 г. продолжил обучение 
в Париже у Л. Керубини, был знаком с Бетховеном. Статус дворянина 
не позволял Виельгорскому сделать музыкальную профессиональную 
карьеру – граф оставался талантливым и образованным дилетантом. 
Годы жизни в Риге, Париже, Петербурге, принадлежность к польскому 
роду делали его причастным к нескольким историческим культурным 
традициям, что, безусловно, расширяло и обогащало его мировосприя-
тие. Для молодого графа, заканчивавшего свое «образование» в салонах 
Парижа наполеоновской Франции, дело просвещения стало личной 
миссией.

В 1810 г. Виельгорский вступил в масонскую ложу Rosecroix, ставив-
шую в том числе и просветительские задачи. После возвращения в Рос-
сию в связи с ухудшением дипломатических отношений двух империй 
и приближавшейся войной 1812 г. Виельгорский руководил ложей и со-
трудничал с полицией: передавал списки членов ложи. С 1826 г. являлся 
сотрудником Министерства народного просвещения, в 1827 г. был на-
значен членом Главного управления училищ Петербурга и, что немало-
важно, – членом Дирекции императорских театров5. Однако Виель-
горский был связан с представителями власти не только служебными 
отношениями, но и личными. Императорская семья была заинтересо-
вана в лояльности недавно перешедшего на русскую службу польско-
го рода. Михаил был крестником Екатерины II. Императрица Мария 
Федоровна способствовала заключению первого брака Виельгорского: 
он женился на Екатерине Карловне Бирон – племяннице последнего 
герцога Курляндии. Этот брак значительно укрепил его позиции при 
дворе. Даже следующая тайная, незаконная с церковной точки зрения 
и состоявшаяся без согласия на то императрицы женитьба на фрейлине 
Луизе – родной сестре Екатерины не имела для его карьеры продолжи-
тельных отрицательных последствий. Виельгорские были просто вы-
сланы на некоторое время в имение, а позднее граф был восстановлен 

4 См.: Щербакова Т. А. Михаил и Матвей Виельгорские. Исполнители, просвети-
тели, меценаты. М., 1990. С. 15–17.

5 См.: Там же.
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в должностях. Николай I и Александра Федоровна были частыми го-
стями в доме Виельгорского в Петербурге, будущий Александр II учил-
ся с Иосифом Михайловичем, а великие княжны дружили с дочерями 
графа6. Зять Виельгорского – прозаик и драматург В. А. Соллогуб дает 
ему такую характеристику: «Это был тип “барина, доброго малого”, 
умевшего необыкновенно искусно соединить в себе самого тонкого 
царедворца с человеком, любившим и пользовавшимся не только всем 
хорошим, но и всем грешным»7.

М. Ю. Виельгорский приобрел широкую известность как дея-
тель искусства: меценат, композитор, хозяин одного из самых модных 
в 1820–1850 гг. музыкальных салонов Санкт-Петербурга. В них практи-
чески каждую неделю организовывались концерты, в которых прини-
мали участие все находившиеся на тот момент в столице знаменитости8. 
Как вспоминает внук Михаила Юрьевича русский историк и археолог 
М. А. Веневитинов, в то время как «понимание музыки еще составля-
ло в Петербурге роскошь в кругу образованных людей»9, здесь играли 
произведения Бетховена, Мендельсона, Шумана и других классиков. 
Граф, отмечал посещавший его приемы князь А. В. Мещерский, обла-
дал особенно тонким вкусом и редким пониманием искусства, страст-
но любил музыку10. В условиях тяготения публики к зрелищным музы-
кальным жанрам и отсутствия филармонии, профессиональной школы, 
салон Виельгорского был уникальным явлением. А масштаб приемов, 
собиравших до 300 человек, имел большой потенциал – как просвети-
тельский для участников, так и рекламный для выступавших на этих 
вечерах артистов. М. А. Веневитинов называл салон Виельгорского «му-
зыкальной академией вкуса»11, а Г. Берлиоз – «маленьким министер-
ством изящ ных искусств»12. Фактически в доме Виельгорского в про-
цессе прослушивания на домашних концертах местных и зарубежных 
музыкантов, в том числе и по поручению коллег из Дирекции импе-
раторских театров13, происходил отбор исполнителей и репертуара для 

6 См.: Соллогуб В. А. Воспоминания. Л., 1988. С. 435–436. 
7 Там же. С. 436.
8 См.: Там же. С. 435.
9 Веневитинов M. Франц Лист и граф М. Ю. Виельгорский в 1839 г. // Русская 

старина. 1886. № 11. С. 485.
10 См.: Мещерский А. Из моей старины // Русский архив. 1901. Кн. 1. С. 103.
11 Веневитинов M. Франц Лист и граф М. Ю. Виельгорский в 1839 г. С. 485.
12 Берлиоз Г. Мемуары. М., 1969. С. 574.
13 См.: Веневитинов M. Франц Лист и граф М. Ю. Виельгорский в 1839 г. С. 485.
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широкой публики. Дилетант судил об уровне мастерства профессиона-
лов. Положение Виельгорского в обществе, его связи, состояние и пря-
мые должностные обязанности сотрудника театрального ведомства де-
лали его салон для музыкантов проводником в высшее общество столи-
цы, залогом финансового благосостояния.

Т. А. Щербакова, биограф М. Ю. Виельгорского, противопостав-
ляет его служебное положение и личную культурно-просветительскую 
деятельность: «Безусловно, культуртрегерство братьев Виельгорских 
было “по-царски” декорированным проявлением власти рода, поло-
жения, связей в мире принца Ольденбургского, канцлера Нессельроде, 
генералов Гедеонова, Львова, светских львиц и т. п. Между тем жиз-
ненные истоки позиции этих просветителей из diletanti находились вне 
мира чиновно-филистерских исканий, что резко отличало от А. Льво-
ва, например. Просветительство М. Виельгорского питал отточенный 
художественный интеллект и энциклопедические знания в их обще-
доступном, салонном “оформлении”»14. Нельзя не согласиться с тем, 
что карьера для графа, имевшего и так высокий статус, не могла быть 
самоцелью, а источники вдохновения лежали вне материальных благ. 
Действительно, в устаревших, но привычных и принятых в обществе 
формах общения – салонах рождаются новое понимание искусства 
и роли музыканта, новая форма организации музыкальной жизни. Вы-
сокая музыкальная эрудированность элиты формировала потребность 
общества в большем количестве профессиональных музыкантов, новых 
музыкальных открытиях. Не случайно при непосредственном участии 
Виельгорского будут открыты позже и Русское музыкальное общество 
(1859), и первая консерватория (1862). Однако противопоставление ста-
туса государственного чиновника и мецената-просветителя несколько 
обедняет картину взаимоотношений государства и интеллектуальной 
элиты. Служебный статус – это не «декорация» для деятельности, а ис-
точник обязанностей. Как было сказано, Николай I и Александра Фе-
доровна посещали салон Виельгорского15, по свидетельству композито-
ра Н. Я. Афанасьева, он получал деньги от императора для поддержания 
артистов16, то есть Николай I был заинтересован в культурной деятель-
ности графа и поддерживал его. А знакомство Листа с Виельгорским 
в Риме – это знакомство пианиста не только с просвещенным любите-

14 Щербакова Т. А. Салон М. Ю. Виельгорского в кругу художественных идей вре-
мени. Минск, 1982. С. 28.

15 См.: Стасов В. В. Лист, Шуман и Берлиоз в России.
16 См.: Афанасьев Н. Я. Воспоминания // Исторический вестник. 1890. № 8. С. 272.
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лем, но и с одним из влиятельнейших людей империи в области искус-
ства, в некотором смысле культурным агентом государства.

В 1839 г. Виельгорский приехал в Рим для того, чтобы ухаживать за 
своим умиравшим от чахотки сыном Иосифом. Находясь в Риме, граф 
организовал сольный концерт Листа в доме отдыхавшего там же Мо-
сковского генерал-губернатора князя Д. В. Голицына. Виельгорский 
смог познакомиться одновременно с исполнительской интерпретацией 
Шопена, транскрипцией Бетховена и собственными сочинениями Ли-
ста: Листом исполнителем и композитором. Игра Листа произвела на 
Виельгорского большое впечатление: он, будучи не в силах совладать со 
своими эмоциями, был вынужден уехать с концерта после четвертого 
номера, не спал всю ночь и написал позже письмо в Петербург брату 
Матвею и оставшимся в столице детям письмо с рассказом о Листе. Из 
письма следует, что Лист и граф общались какое-то продолжительное 
время, обсуждая проблемы искусства. Виельгорский играл отрывки из 
своей оперы «Цыгане» и таким образом знакомил пианиста с русским 
музыкальным творчеством. Лист, в свою очередь, играл ему произве-
дения Р. Шумана: так через Листа и Виельгорского произведения Шу-
мана стали известны в России. Виельгорский отмечает высокую тех-
нику Листа, сравнивает его с известными ему пианистами, в том числе 
А. Гензельтом, концертировавшим в России, и признает Листа «царем 
пианистов»17. Однако главное, что его привлекает в Листе, так это, как 
тот «умно и глубоко» рассуждает о музыке, считает главным в музыке со-
держание, «мысль», а не «впечатление»18. Взгляды Виельгорского и Ли-
ста совпали: оба оказались сторонниками новой программной музыки. 
В том же письме Виельгорский сообщает, что Лист планирует приехать 
в Россию в 1841 г.19 Видимо, это был ответ Листа на приглашение Виель-
горского.

В 1840 г. во время гастролей в немецком курорте Эмсе Лист полу-
чил еще одно приглашение в Россию от отдыхавшей здесь императрицы 
Александры Федоровны20. Урожденная принцесса Фредерика-Луиза-
Шарлотта-Вильгельмина, дочь прусского короля Фридриха-Вильгель-
ма III, она являлась носительницей европейской культуры, некоторые 
традиции которой перенесла и в жизнь русской знати. Например, не-

17 См.: Веневитинов M. Франц Лист и граф М. Ю. Виельгорский в 1839 г. С. 489–
480.

18 См.: Там же.
19 См.: Там же.
20 См.: Стасов В. В. Лист, Шуман и Берлиоз в России.
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мецкая традиция установки Рождественской ели и детских праздников 
пришла в Россию благодаря императрице21. Александре Федоровне не 
подходил столичный климат, и она часто посещала курорты Германии 
(Эмс) и Франции (Ницца). Вскоре эти места стали популярны и сре-
ди русских дворян. Императрица была очень музыкальна и прекрасно 
играла на фортепиано, разбиралась в музыке: она вполне могла так же, 
как и Виельгорский, оценить потенциал Листа и отдавала себе отчет 
в том, с кем познакомит русскую публику.

Первые концерты Лист дал в Зимнем дворце для императорской 
семьи и их приближенных. 5 апреля 1842 г. он играл на праздновании 
25-летия обручения императорской четы22. На концерте присутствовало 
около 500 человек. Так император и императрица презентовали виртуо-
за элите государства, что было лучшей рекламой для Листа. Вторые га-
строли в России также были открыты концертом Листа в Зимнем двор-
це 12 апреля 1843 г.23 Во время своих гастролей Лист еще неоднократно 
играл во дворце по приглашению Александры Федоровны и сестры 
императора великой княгини Елены Павловны24. Отдельные концерты 
были устроены Виельгорским по просьбе императрицы25.

Немецкий историк К. Шарф пишет: «Начиная с Петра Великого, 
правители репрезентировали себя в качестве модернизаторов и рефор-
маторов и в положительном смысле противопоставляли (обязанную 
Просвещению) “новую Россию” России старой»26. Другой исследова-
тель М. Конфино отмечает: «Модернизация, начавшаяся около 1700 г. 
по желанию правителя, стала к 1750–1760 гг. краеугольным камнем го-
сударственной политики, важным компонентом этоса политического 
класса и, наконец, традицией управления»27. С этим нельзя не согла-
ситься: многие из достижений европейской политической мысли были 
восприняты Романовыми во время их обучения, в путешествиях по 
Европе, на протяжении нескольких поколений вошли в самосознание 
представителей династии. Даже охраняя страну от европейского (чи-

21 См.: Душечкина Е. Три века русской елки // Наука и жизнь. 2008. № 1. С. 110.
22 См.: Корф М. А. Записки. URL: https://biography.wikireading.ru/262917 (дата об-

ращения: 24.02.2019).
23 См.: Стасов В. В. Лист, Шуман и Берлиоз в России.
24 См.: Там же.
25 См.: Арнольд Ю. Воспоминания. М., 1892. Вып. 3. С. 89.
26 Шарф К. Монархия, основанная на законе вместо деспотии // «Вводя нравы 

и обычаи европейские» / сост. В. Доронин. М., 2008. С. 17.
27 Confi no M. Traditions, Old and New: Aspects of Protest and Dissent in Modern Rus-

sia, in Eisenstadt, Patterns of Modernity. N. Y., 2000. Vol. II. Beyond the West. P. 17. 
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тай: революционного) влияния, император не переставал действовать 
в рамках модернизационных идей и задач, сложившихся в течение сто-
летия управления государством после Петра Великого. Историк искус-
ства барон Н. Н. Врангель дает такую характеристику Николаю I: «мощ-
ный властелин, часто не с русскими мыслями и вкусами, но с размахом 
всегда чисто русским»28.

За два месяца (67 дней) в 1842 г. и почти полтора месяца (47 дней) 
в 1843 г. Лист дал не менее 42 публичных концертов, из которых толь-
ко шесть были благотворительными, а остальные 36 – коммерческими. 
В залах собиралось до 3000 слушателей, что при условии плотности кон-
цертного графика (один концерт на три дня в первое путешествие и на 
два дня во второе) можно считать уникальным для того времени явле-
нием. Аудитория в несколько раз превышала пересекавшиеся списки 
участников вечеров императорской четы и Виельгорского. Собствен-
но, и программа публичных концертов не соответствовала высокому 
уровню понимания музыки в салоне Виельгорского. Ее составляли не 
только произведения Баха, Бетховена, Шуберта, но и виртуозные, на-
целенные на удивление слушателей техническими сложностями пере-
ложения для рояля фрагментов популярных среди широкой публики 
опер Россини, Доницетти, Моцарта, Вебера, транскрипций русских пе-
сен и романсов29. Лист в целях достижения финансового успеха ориен-
тируется на потребности собравшейся аудитории – среднего сословия. 
И он получает очень большую выручку за концерт, что показывает вос-
требованность его концертов публикой: при цене 15 руб. за места в зале 
и 10 руб. за места на балконах, можно было получить выручку от 5 тыс. 
до 30–50 тыс. в зависимости от вместимости зала.

Плотный график гастролей и сам новый по форме коммерческий 
концерт требовали разделения обязанностей музыканта-исполнителя 
и их организатора – концертного директора. Именно в XIX в. эта долж-
ность появится в современном ее понимании, а для Листа таким чело-
веком станет его отец, после смерти которого в 1827 г. композитор са-
мостоятельно определял маршруты своих путешествий, круг знакомств, 
состав концертных программ и антураж. В его деятельности формиро-
валась традиция автоменеджмента, характерная для предыдущих сто-
летий. Обязанности его секретаря Беллони были достаточно ограни-

28 Цит. по: Выскочков Л. Николай I. М., 2003. С. 463.
29 См.: Илюхина О. А. Организация концертов Ф. Листа в России // Материа-

лы Международного молодежного научного форума «Ломоносов 2019» / отв. ред. 
И. А. Алешковский. М., 2019.
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ченными и заключались в решении более скромных задач, связанных 
с бронированием гостиниц, оформлением аренды залов30. Однако часть 
организационных вопросов брал на себя достаточно широкий круг лиц 
от принимающей стороны: и не только заинтересованные в проценте 
с выручки за концерт сотрудники театральных ведомств, вдохновлен-
ные аристократы-любители, но и различные купеческие общества, чле-
ны корпорации Дерптского университета, предоставлявшие помеще-
ния для концертов31, что указывает на заинтересованность в гастролях 
не только элитарной публики.

Таким образом, пример взаимоотношений Листа с пригласившим 
его в Россию М. Ю. Виельгорским, императорской семьей и широ-
кой публикой показывает, что инициатива дальнейшего развития му-
зыкальной культуры в стране с появлением публики и коммерческого 
концерта переходит от индивидуального мецената и покровителя-ари-
стократа к коллективному спонсору – анонимной публике, выкупав-
шей билеты на концерты. Как это ни парадоксально, но жесткое регу-
лирование государством внутренней культурной жизни способствовало 
трансферу западных культурных практик в Россию и, как следствие, ее 
демократизации.

Ключевые слова: Ференц Лист, М. Ю. Виельгорский, Николай I, концерт, му-
зыкальная культура XIX в., культурный трансфер.
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Орден иезуитов в конфессиональной политике Екатерины II
в отечественной историографии XIX – начала XX века

В статье представлена история изучения отношений Екатери-
ны II с Орденом иезуитов в трудах русских историков XIX – нача-
ла XX в. В преломлении авторских взглядов исследуются причины 
сохранения орденской структуры в России, характер отношений 
иезуитов с императрицей, интересы обеих сторон. Выделяются 
характерные историографические тенденции.

Правление Екатерины II явило собой новую веху в религиозной по-
литике российского государства, одной из главных тенденций которой 
стала либерализация в вопросе отношения к иным конфессиям. При-
соединив к России обширные территории в результате разделов Речи 
Посполитой, императрица столкнулась с необходимостью изменения 
прежнего курса конфессиональной политики ввиду принятия в россий-
ское подданство большого количества католиков и униатов. В обмен на 
лояльность новой власти новоиспеченные подданные империи требо-
вали обеспечения прежней религиозной свободы с правом беспрепят-
ственного отправления культа. В 1773 г., вскоре после первого раздела 
Речи Посполитой, по инициативе Екатерины II вышел указ Святейшего 
Синода «О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении архиере-
ям вступать в дела, касающиеся до иноверных исповеданий и до постро-
ения по их закону молитвенных домов, предоставляя все сие светским 
начальствам». Провозглашенный императрицей принцип веротерпи-
мости с запретом насильственного обращения инославных и иноверцев 
в Православие, при сохранении господствующего положения Русской 
Православной Церкви, лег в основу российской законодательной систе-
мы, регулировавшей правовой статус религиозных меньшинств.

Присоединение к Российской империи земель Речи Посполитой, 
в состав которых вошли униатская епархия и три католических диоцеза 
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(Смоленский, Инфлянтский и Виленский), привело в скором времени 
к столкновению интересов Екатерины II и римской курии и постави-
ло императрицу перед необходимостью проводить гибкую конфессио-
нальную политику. Сохранение Екатериной II Ордена иезуитов в преде-
лах империи вопреки решению папы Климента XIV о повсеместной его 
ликвидации означало кардинальное изменение прежней политики рос-
сийского правительства по отношению к «Обществу Иисуса», главной 
задачей которой было не допустить проникновения иезуитов в Россию.

Оценка роли иезуитов в конфессиональной политике Екатерины II 
в отечественной историографии носит полемический характер и по-
разному интерпретирована в исследованиях. Наследие дореволюцион-
ной российской исторической науки, задавшее вектор изучения данной 
темы, представлено небольшим количеством базовых работ, основан-
ных на различных источниках: документах государственных ведомств 
и религиозных учреждений, законодательных актах, материалах личной 
переписки Екатерины II с ее сподвижниками, а также представителями 
римской курии.

Первым, кто посвятил специальное исследование деятельности Ор-
дена иезуитов в России, был протоиерей Михаил Морошкин. Образо-
ванный столичный священник, неутомимый борец за интересы право-
славного духовенства1, он с целью изобличения вредной для Правосла-
вия деятельности иезуитов написал в 1867–1870 гг. двухтомный труд под 
названием «Иезуиты в России с царствования Екатерины II и до нашего 
времени», который до сих пор остается самым обширным исследова-
нием в данной области. Привлекая большое количество источников 
(законодательные акты екатерининской эпохи, делопроизводственные 
документы, материалы русской периодической печати, источники лич-
ного происхождения, в том числе свидетельства иностранцев), автор 
подробнейшим образом описал менявшуюся политическую обстановку 
в империи в процессе решения польского вопроса, стремился раскрыть 
нюансы деятельности иезуитов в западных губерниях в 1772–1820 гг.

Достоинства работы М. Морошкина – богатство фактического ма-
териала, многоаспектное раскрытие темы; основной недостаток – в от-
кровенно предвзятом отношении к иезуитам и «латинянам» вообще, 
в открытом осуждении их прозелитической деятельности. Автор отме-
чает двойственный характер конфессиональной политики российского 

1 См.: Родосский А. C. Биографический словарь студентов первых XXVIII-ми кур-
сов С.-Петербургской духовной академии: 1814–1869 гг. СПб., 1907. С. 284–285.
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правительства на новых территориях, которая, с одной стороны, была 
направлена на защиту религиозных меньшинств, а с другой – имела 
цель привести местную католическую иерархию в повиновение госу-
дарственной власти, подобное тому, в каком находилась Русская Пра-
вославная Церковь2. Синодальный строй о. Михаил критикует, видя 
главный его недостаток в ограничении свободы деятельности Церкви 
в обществе. Автор крайне негативно воспринимает миссионерскую 
деятельность католиков, осуществлявшуюся на протяжении долгого 
времени среди русского населения Речи Посполитой. Он считает важ-
ным отметить угнетенность и «подавленность» «двойным игом уни-
атства и латинства» Православия в Восточной Белоруссии на момент 
ее присоединения к России3. Объясняя причину издания указа 1773 г. 
«О терпимости всех вероисповеданий…» желанием Екатерины II сба-
лансировать влияние всех конфессий в империи, автор не видит в ней 
искреннюю защитницу Православия4. Для него очевидно, что интересы 
государства стояли для императрицы на первом месте. Пытаясь понять 
мотивы, которыми императрица руководствовалась, категорически за-
претив властям распускать Орден в ответ на вышедшее в 1773 г. бреве 
«Dominus ac Redemptor» папы Климента XIV о повсеместной его лик-
видации, М. Морошкин выделяет несколько причин: он объясняет ее 
решение, во-первых, надеждой утвердить с помощью пропаганды иезу-
итов свою власть в недавно присоединенных землях и воспитать поко-
ление лояльных подданных; во-вторых, использовать Орден как орудие 
в борьбе с римским папой за политическое влияние на Католическую 
Церковь в Белоруссии и, в-третьих, поставить дипломатические спо-
собности иезуитов на службу внешней политике империи5.

В ответ на отказ Екатерины подчиниться решению папы о роспуске 
Ордена, Ватикан предпринимает несколько попыток добиться любым 
путем его уничтожения. Агрессивная политика римской курии в 1770–
1780-х гг. побудила оставшихся в России иезуитов к широкому распро-
странению антипапской пропаганды, смысл чего автор видит в обосно-
вании права иезуитов не подчиняться бреве «Dominus ac Redemptor»6, 
подчеркивая, что сама пропаганда, выгодная Екатерине, не оправдыва-

2 См.: Морошкин М. Я. Иезуиты в России с царствования Екатерины II и до на-
шего времени. Ч. 1. СПб., 1867. С. 40–42. 

3 См.: Там же. С. 55–57.
4 См.: Там же. С. 59.
5 См.: Там же. С. 108.
6 См.: Там же. С. 112, 126.
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ла светских правителей, стремившихся к независимости национальной 
Церкви для осуществления собственных властных полномочий в цер-
ковном управлении7.

Говоря об умелом использовании императрицей иезуитов в своих 
целях, М. Морошкин тем не менее не считает Орден ее слепым оруди-
ем, видя в нем мощную и самостоятельную организацию, которая до-
бивается своих целей, а пользу из его деятельности для себя Екатерина 
могла извлечь лишь благодаря ограничению и направлению в нужное 
русло опасной для общества деятельности иезуитов8. Обе стороны до-
стигали своих целей: Екатерина II утвердила власть на присоединен-
ных территориях и ограничила до минимума влияние Ватикана в Бело-
руссии, подчинив католическую иерархию; иезуиты сохранили Орден 
и обеспечили ему будущее, добившись открытия в Полоцке новициата9 
для воспитания новых членов10.

Сочинение М. Я. Морошкина в своей работе «Екатерина II 
и иезуиты»11 рецензировал известный историк и правовед А. Н. По-
пов, некогда входивший в кружок славянофилов. Автор высоко ценит 
этот труд, отмечая такие его достоинства, как богатство фактического 
материала, масштабность, использование большого количества ис-
точников. Существенных недостатков в данной работе А. Н. Попов не 
обнаруживает, однако оспаривает некоторые тезисы автора, используя 
в качестве источников документы из архива кардинала Андреа Негро-
ни12, современника римских пап Климента XIV и Пия VI. По мнению 
А. Н. Попова, императрица имела полное право не признавать папское 
бреве о ликвидации Ордена и могла самостоятельно управлять делами 
Католической Церкви, так как Восточная Белоруссия была присоеди-
нена к России раньше составления бреве13. По его мнению, католиче-
ская иерархия в присоединенных областях должна была подчиняться 

7 См.: Морошкин М. Я. Иезуиты в России с царствования Екатерины II… С. 122, 
124.

8 См.: Там же. С. 136–137.
9 Новициат – в широком смысле период послушничества в Католической Церкви 

для желающих стать монахами; в узком – здание-общежитие для новициев.
10 См.: Морошкин М. Я. Иезуиты в России с царствования Екатерины II... С. 162.
11 См.: Попов А. Н. Екатерина II и иезуиты. СПб., 1910.
12 Андреа Негрони (1710–1789) – куриальный кардинал, секретарь апостольских 

бреве с 5 октября 1767 по 3 марта 1775 г., пропрефект трибунала Апостольской сигна-
туры правосудия с 1770 по 1787 г.

13 См.: Попов А. Н. Екатерина II и иезуиты. С. 123.
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прежде всего центральной власти и генерал-губернатору и только потом 
Римскому папе14.

Предубежденное отношение к западной традиции связано со сла-
вянофильскими воззрениями автора. Как и М. Морошкин, А. Н. По-
пов говорит об иезуитах преимущественно в негативном ключе, обви-
няя их в макиавеллизме, двуличии, лживости и лицемерии. В отличие 
от М. Морошкина, по мнению автора, иезуиты поддерживали своей 
пропагандой желание Екатерины II сделать Католическую Церковь 
в России самостоятельной и независимой в политическом отношении 
от власти Рима, наподобие галликанской15. Симпатии иезуитов к свет-
ской власти объясняются тем, что они признавали свой Орден не 
только духовным, но и гражданским независимым обществом, имев-
шим полное право участвовать в политической жизни. Этот фактор 
А. Н. Попов считает главной причиной покровительства императрицы 
Ордену16.

Особого внимания заслуживает вышедшее на французском языке 
в 1864 г. двухтомное историческое сочинение «Римский католицизм 
в России» («Le Catholicisme romain en Russie»)17, автором которого был 
граф Д. А. Толстой, будущий обер-прокурор Святейшего Синода, а так-
же министр народного просвещения и внутренних дел. Историк А. Ка-
плин считает, что причиной написания данного труда стал распростра-
нившийся в Москве слух о намерении правительства вновь разрешить 
деятельность иезуитского Ордена в России, так как Толстой всячески 
обличает деяния иезуитов и политику Ватикана по отношению к Рос-
сии. Папская курия в 1866 г. занесла этот труд в «Индекс запрещенных 
книг» с редкой аттестацией «opus praedamnatum» как сочинение страш-
ного еретика18. Позиция автора сильно отличается от взглядов двух пре-
дыдущих историков. По его мнению, одной из главных задач конфесси-
ональной политики Екатерины II было ее искреннее желание спасти Ка-
толическую Церковь от пороков и злоупотреблений духовенства путем 
ее «сведения со степени учреждения политического <…> и возвышения 
до того чисто религиозного значения, которое она заметным образом 

14 См.: Попов А. Н. Екатерина II и иезуиты. С. 123–124. 
15 См.: Там же. С. 129. 
16 См.: Там же. С. 128–130. 
17 См.: Толстой Д. А. Римский католицизм в России. СПб., 1876.
18 См.: Каплин А. Д. Русская православная мысль об иезуитах и их отношении 

к России. URL: https://ruskline.ru/analitika/2010/02/11/russkaya_pravoslavnaya_mysl_
ob_iezuitah_i_ih_otnoshenii_k_rossii/ (дата обращения: 13.05.2019).
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стала терять»19. Единственно с этой целью, как утверждает Д. А. Тол-
стой, была учреждена по инициативе императрицы Могилевская архи-
епископия с наделением ее предстоятеля широкими полномочиями20. 
Причиной сохранения императрицей Ордена иезуитов в Белоруссии ав-
тор считает отсутствие «более удобного орудия» для утверждения новой 
власти в присоединенной к империи области21. Предоставленная иезуи-
там независимость от католической иерархии оценивается как благо, но 
не для самого Ордена, а для архиепископа Станислава (Сестренцевича), 
получившего возможность свободно управлять католическими прихо-
дами в России22. В деятельности иезуитов в России Д. А. Толстой видит 
больше вреда, чем пользы, который для Католической Церкви заклю-
чался в расстройстве системы церковного управления, а для Православ-
ной и униатской – в «совращении» их членов в «латинство»23.

Примечательна статья известного русского педагога и публициста 
А. В. Белецкого под названием «Заботы Екатерины II о распростране-
нии образования в Полоцкой и Могилевской губерниях»24, написанная 
в 1904 г. Она посвящена проблемам образования в империи, однако за-
трагивает и религиозно-политические вопросы, тесно связанные друг 
с другом. Главную задачу конфессиональной политики Екатерины II 
в Восточной Белоруссии автор определяет как стремление «объеди-
нить духовно вновь приобретенную область с внутренними губерниями 
России»25. Одним из способов ее достижения, предложенных импера-
трицей, была организация образовательной деятельности, нацеленной 
на открытие начальных и средних школ, от которых Екатерина ждала 
двойной работы – передачи детям новых знаний и воспитания их в хри-
стианском духе26. А. В. Белецкий утверждает, что распространению 
образования в Белоруссии уделялось большое внимание не только со 
стороны императрицы, но и со стороны униатов и католиков – образо-
вательные проекты, предполагавшие изучение русского языка, клали на 
стол Екатерине II не только члены «Общества Иисуса», но и униатский 

19 Толстой Д. А. Римский католицизм в России. С. 25–26.
20 См.: Там же. С. 26. 
21 См.: Там же. С. 29.
22 См.: Там же. С. 32–33.
23 См.: Там же. С. 38.
24 Белецкий А. В. Заботы Екатерины II о распространении образования в По-

лоцкой и Могилевской губерниях // Императрица Екатерина II: сб. ист. статей. 
Вильно, 1904. С. 426–454.

25 Там же. С. 426. 
26 См.: Там же. С. 430.
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архиепископ Ясон (Смогоржевский), а также представители католиче-
ского Ордена пиаров27. В отличие от М. Я. Морошкина, А. В. Белецкий 
верит в правдивость слов императрицы о сохранении Ордена иезуитов 
в России в исключительно образовательных целях28. Оценивая результа-
ты культурной и конфессиональной политики Екатерины II в западных 
губерниях, исследователь указывает на то, что к концу XVIII в. католи-
ческое духовенство стало более терпимо относиться к православным, 
чем в 1770-е гг.29

Современник А. В. Белецкого историк-западнорусист А. П. Сапу-
нов в «Заметке о коллегии и академии иезуитов в Полоцке»30, написан-
ной в 1890 г., напротив, подчеркивает секулярный характер политики 
Екатерины II в западных губерниях и считает, что одно из ведущих ее 
направлений – распространение образования – осуществлялось в духе 
идей Просвещения, а значит, основывалось на принципе веротерпи-
мости и понимании ценности образования как такового. Религиозное 
воспитание, как одна из задач образования, Сапуновым не рассматри-
вается. Полоцкая коллегия иезуитов играла, по мнению автора, боль-
шую роль в белорусском регионе, но «не в смысле просвещения этого 
края (сами поляки называли эту академию “гнездом обскурантизма”), а 
как центр католицизма и неразлучного с ним полонизма»31. Таким обра-
зом, А. П. Сапунов отрицает роль иезуитов как просветителей, какими 
они изначально представлялись императрице, и видит в их деятельно-
сти лишь вред Православию и российскому государству.

Проведя общий анализ представленных работ, можно сделать общий 
вывод о характере изучения данной темы в дореволюционной отечествен-
ной историографии. Среди исследователей можно условно выделить две 
группы. К первой следует отнести свящ. Михаила Морошкина, Д. А. Тол-
стого и А. Н. Попова, которые изучали проблему, руководствуясь идеей 
защиты Православия, с целью изобличения вредной для Церкви и госу-
дарства деятельности иезуитского ордена. М. Морошкин и А. Н. Попов 
приходят к выводу о взаимовыгодных отношениях Екатерины II и Орде-
на иезуитов. Д. А. Толстой считает Орден лишь удобным орудием в руках 

27 См.: Белецкий А. В. Заботы Екатерины II о распространении образования... 
С. 432.

28 См.: Там же. С. 434–435. 
29 См.: Там же. С. 454.
30 Сапунов А. П. Заметка о коллегии и академии иезуитов в Полоцке. Полоцк, 1997. 
31 Там же. С. 3. 
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императрицы и убежден в ее стремлении очистить от пороков Католиче-
скую Церковь в Белоруссии через осуществление контроля над ней.

Ко второй группе принадлежат труды А. В. Белецкого и А. П. Са-
пунова, посвященные вопросам образования в западных губерни-
ях в XVIII в. Оценивая просветительскую деятельность Екатерины II 
в этом крае, авторы приходят к противоположным выводам относитель-
но роли Ордена иезуитов в деле просвещения: А. В. Белецкий считает их 
поборниками распространения образования, А. П. Сапунов же оцени-
вает их исключительно разрушительную для России деятельность как 
препятствие начинаниям императрицы. Несмотря на тенденциозность 
взглядов исследователей XIX – начала XX в., нужно признать, что они 
стали первооткрывателями данной темы для российской исторической 
науки.

Ключевые слова: конфессиональная политика, иезуиты, Общество Иисуса, 
Екатерина II, веротерпимость, Католическая Церковь, Римский папа, бреве, 
новициат.
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Работа С. И. Черняева «Судьба женщины
на мусульманском Востоке» в контексте культурных,

социальных и политических процессов середины XIX века

В статье рассматривается специфика восприятия Востока 
и положения женщины на Востоке представителем российских 
дипломатических структур середины XIX в. – Сергеем Иванови-
чем Черняевым. Специфика работы С. И. Черняева обуславли-
валась внешнеполитическим контекстом противостояния России 
и Востока, а также культурным (переходом от эпохи романтизма 
к эпохе реализма) и социальным, когда для европейцев этало-
ном в оценке восточного общества стали критерии собственно-
го, в котором активно разворачивались процессы эмансипации 
женщин. Утверждением превосходства европейских социальных 
и культурных конструктов над восточными объясняется критика 
человеком модерна традиционного общества.

Российский дипломат и востоковед Сергей Иванович Черняев (1818–
1888) внес немалый вклад в создание образа мусульманского Востока 
в русской культуре и общественной жизни середины XIX в. После окон-
чания Историко-филологического отделения Санкт-Петербургского 
университета и защиты диссертации на тему «О важнейших переворо-
тах в Персии» он был приглашен на службу в Министерство иностран-
ных дел. В начале 1840-х годов С. И. Черняев участвовал в российской 
дипломатической миссии в Тегеране, в 1846–1851 гг. был консулом 
в Астерабаде, а в 1857–1863 гг. – генеральным консулом в Тебризе, по-
том, вплоть до 1868 г., – начальником дипломатической канцелярии 
в Тифлисе. Вплоть до своей смерти в 1888 г. С. И. Черняев читал лекции 
в звании приват-доцента на кафедре персидской словесности Петер-
бургского университета1. Одну из первых статей, посвященных анали-

1 См.: Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского 
Санкт-Петербургского университета за истекшую третью четверть века его суще-
ствования. 1869–1894. Т. 2 (М–Я). СПб., 1898. С. 328–329.
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зу мусульманского Востока, ученый опубликовал в 1855 г. в старейшем 
журнале «Отечественные записки»2, оказывавшем заметное влияние на 
общественную мысль своего времени3. Интересен политический кон-
текст времени напечатания статьи. Период 1850-х годов отмечен актив-
ным противостоянием с восточными государствами: идет Крымская 
война с Турцией и ее союзниками, продолжаются война на Кавказе 
и продвижение в Среднюю Азию. Последние два конфликта рассма-
тривались многими публицистами в России сквозь призму цивилиза-
торской миссии европейской культуры для народов, находившихся на 
средневековом уровне развития4. Эти обстоятельства вкупе с высоким 
интересом к Востоку людей XIX в.5 обусловливали актуальность данной 
публикации С. И. Черняева.

«Восток» как «ментальный конструкт западной ориенталистиче-
ской традиции», «ее порождение» был необходим Западу как alter ego 
для кристаллизации собственной идентичности6. В русской литературе 
первой половины XIX в. Восток всегда осмысляется посредством би-
нарных оппозиций: родное – экзотическое, западное – восточное, раз-
витое – отсталое, просвещенное – невежественное, чистое – грязное, 
европейское – азиатское7. С. И. Черняев, пребывая в контексте своей 
эпохи, использует широкие обобщения наподобие слов «азиатец», «вос-
точная женщина»; для него описание Персии идентично описанию все-
го исламского мира8. Он же отмечает черты, свойственные всему Восто-
ку, – неопрятность, грязь, «страсть обладать каждым предметом не ина-
че, как с эгоистическим устранением всякого постороннего участия» 
и т. п. Главный пафос статьи С. И. Черняева заключается в полемике 

2 См.: Черняев С. И. Судьба женщины на мусульманском Востоке // Отечествен-
ные записки. 1855. Т. 101. С. 41–94.

3 См.: Китаев В. А. «Отечественные записки» в идейной борьбе начала 60-х го-
дов XIX века // Эпоха Чернышевского. Революционная ситуация в России в 1859–
1861 гг. / ред. М. В. Нечкина. М., 1960. С. 158, С. 180.

4 См.: Масов Р., Дубовицкий В. Присоединение Средней Азии к России: события 
через призму трех веков // Россия и мусульманский мир. М., 2014. № 10. С. 70.

5 См.: Намитокова Э. А. Ислам, Коран, Мухаммад – что знали о них в России 
«Пушкинского века» // Восток в русской литературе XVIII – начала XX века. Зна-
комство. Переводы. Восприятие. М., 2004. С. 71.

6 См.: Говорунов А. В., Кузьменко О. П. Ориентализм и право говорить за другого // 
Империя: сценарии общности и практики различий. Международный журнал ис-
следований культуры. СПб., 2013. № 2. С. 29–30.

7 См.: Алексеев П. В. Мусульманский Восток в литературе русского романтизма 
1820–1830-х годов. Горно-Алтайск, 2014. С. 11.

8 См.: Черняев С. И. Судьба женщины на мусульманском Востоке. С. 46.
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с «упрямыми» и «слишком лестными» предубеждениями европейцев 
о мусульманском Востоке. Он пишет, что у европейцев есть привычка 
«поэтизировать Восток, представлять его себе в каком-то фантастиче-
ском свете как отечество роскоши, пышности, утонченной неги, как 
страну, в которой “все живет и дышит наслаждением”»9. Ярким приме-
ром такого восприятия могут служить стихи А. С. Пушкина «Талисман» 
и «Бахчисарайский фонтан», когда в художественной традиции первой 
половины XIX в. складывается жанр, связанный с изображениями вос-
точных красавиц. Изображения такого рода были востребованы в среде 
русской аристократии, однако являлись плодом фантазии художников, 
не посещавших восточные страны, тем более гаремы10. В полемике с ро-
мантическим образом Востока С. И. Черняев предстает представителем 
новой эпохи реализма11. В его книге присутствуют свойственные той 
эпохе черты – «стремление использовать аналитический подход, сати-
рическая заостренность, обличительный пафос», желание быть верным 
действительности12. Он критикует «стихотворцев, которые... становятся 
в самые неприязненные отношения с истиной» при описании Востока, 
привычки говорить о Востоке «с удивительной восторженностью, меж-
ду тем как вещи, которым придают они блестящий, изящный облик, 
вовсе того не заслуживают», указывает на поэтизацию положения жен-
щины в мусульманском мире – на «ложный блеск обстановки гаремной 
жизни, созданный досужей фантазией»13.

С. И. Черняев видит причину такого положения дел в историческом 
взаимодействии Востока и Запада в Средние века, когда, по его словам, 
Восток был более развит и поражал «бедных и полудиких европейцев», 
но со временем «движение Европы вперед на поприще всего хорошего 
и полезного, и коснение мусульманского мира во всем старом, каково 
бы оно ни было, переменило роли», хотя образ волшебного Востока 
остался в сознании европейцев14. Осмысление С. И. Черняевым истории 

9 Черняев С. И. Судьба женщины на мусульманском Востоке. С. 41.
10 См.: Соснина О. А. Пленница гарема. Неги и роскошь Востока. Радости хамма-

ма. Ориентализм в русской поэзии – «Бахчисарайский фонтан» Александра Пушки-
на // Ориентализм. Турецкий стиль в России в 1760-е – 1840-е. М., 2017. С. 171.

11 См.: Зырянов О. В. Романтизм vs реализм в литературной классике XIX в. Круго-
ворот понятий и подходов // Романтизм vs реализм: парадигмы художественности, 
авторские стратегии. Екатеринбург, 2011. С. 28.

12 См.: Казначеев С. М. Феноменология русского романтизма: генезис, эволюция, 
регенерация: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 2014. С. 16–17.

13 Черняев С. И. Судьба женщины на мусульманском Востоке. С. 42–43.
14 См.: Там же. С. 42.
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Западно-Восточного взаимодействия напоминает мысль великого не-
мецкого философа Гегеля: «Всемирная история направляется с Востока 
на Запад, так как Европа есть безусловно конец всемирной истории, а 
Азия – ее начало»15. Такое восприятие было связано с тем, что обще-
ство модерна «в такой степени нацелено на новизну, что на этом фоне 
практически любой традиционализм выглядит как полное выпадение 
из истории и глубокая стагнация»16. В общественном сознании того вре-
мени существовал стереотип, связанный с цивилизаторской ролью че-
ловека Запада и инертностью восточных людей17, а европейское обще-
ственное устройство представлялось как единственно правильное, и, 
безусловно, мысли С. И. Черняева во многом выражали определенные 
аспекты восприятия самих себя и окружающего мира представителями 
Европы времени жизни автора. Его обращение к вопросу о положении 
женщины на Востоке является следствием модернизационных россий-
ских процессов, в рамках которых роль женщины возрастала18, и в гла-
зах современников контраст с Востоком становился более резким.

Черняев акцентирует внимание на тех аспектах мусульманской се-
мейной жизни, которые разнятся с европейской практикой, и утверж-
дает, что «участь женщины почти одинакова везде, где господствует 
многоженство»19. Автор выделяет несколько аспектов: возрастной – по-
ложение женщины в тот или иной период ее жизни, причинный – ука-
зывает на истоки такого положения женщины, психологический – дает 
характеристику менталитета восточного человека в целом. В жизни 
восточной женщины он выделяет три основных периода: детство, зре-
лость и старость. Мусульманская девочка не имеет детства, у нее нет 
кукол, как у ее европейских сверстниц; с самого рождения она испы-
тывает по отношению к себе дискриминацию по сравнению с маль-
чиками как более желанным потомством. В отличие от мальчиков, де-
вочек не обучают грамоте и даже основам ислама, так как считают это 
вредным и предосудительным. С. И. Черняев характеризует гонения на 
женскую грамотность «самым пустым из многочисленных предрассуд-

15 Говорунов А. В., Кузьменко О. П. Ориентализм и право говорить за другого. С. 38.
16 Там же. С. 31.
17 См.: Бережная Н. Н. Идеи ориентализма в общественном сознании конца 

XVIII – начала XIX вв. // Проблемы российской и европейской истории и историо-
графии: общественно-политический и социально-экономический аспекты. Вып. 12. 
Пятигорск, 2009. С. 7.

18 См.: Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994. С. 22.
19 Черняев С. И. Судьба женщины на мусульманском Востоке. С. 47.
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ков мусульманских»20. В этой критике эталон21, с которым сравнивает 
С. Черняев Восток, – это российское общество, в котором с Петров-
ской эпохи началось активное вовлечение женщины в мир словесности; 
к середине XIX в. знаменем демократической педагогики стала «мысль 
о равенстве полов и, следовательно, о единых для всех детей принципах 
воспитания»22, тогда как на Востоке не получившая достойного, с точки 
зрения С. Черняева, воспитания и образования мусульманская девочка 
уже в девять лет выдается замуж23. При отсутствии воспитания в евро-
пейском смысле слова восточная девушка готова выйти за любого че-
ловека, предложившего ее родителям выгодный договор. С. И. Черняев 
пишет, что «свадьба мусульманская очень похожа на покупку невольни-
цы, но в ней купля скрыта под видом свадебного контракта, заключен-
ного с самой женщиной»; часто покупателями молодых жен становятся 
старики, цель которых – помолодеть благодаря «молодой крови». Автор 
указывает, что «общество смотрит на эту прихоть чувственного старика 
как на дело самое обыкновенное». После свадьбы женщина – полная 
собственность мужа, она «не имеет права никому жаловаться и ни от 
кого не может просить защиты», «родственники теряют всякое право 
заботиться об улучшении ее участи». В семейной жизни на Востоке 
мужчине от женщины нужно лишь телесное наслаждение, а женщине – 
материальное содержание: «никакого семейного счастья, как его пони-
мают в Европе, невозможно для нее, она не может иметь о нем даже 
самого темного понятия». Вся семейная жизнь мусульманки пропита-
на притворством, которое «не может казаться ей унизительным и по-
стыдным после того, как ее смолоду приучили к идее, что красота ее 
создана единственно для удовольствия самого щедрого из покупщиков 
женских прелестей, а совсем не для того, чтобы открыть ей путь к сча-
стью, основанному на взаимной любви»24. Женщина Востока из-за сре-
ды, в которой выросла, не способна оценивать «нравственные достоин-
ства и ставить их выше совершенств телесных <…> потому нельзя в ней 
предполагать и любви в таком смысле, как ее понимают на Западе»25. 
Хотя, оговаривается С. И. Черняев, у мусульманской женщины «может 

20 Черняев С. И. Судьба женщины на мусульманском Востоке. С. 56.
21 См.: Говорунов А. В., Кузьменко О. П. Ориентализм и право говорить за другого. 

С. 33. 
22 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. С. 23.
23 См.: Черняев С. И. Судьба женщины на мусульманском Востоке. С. 57.
24 Там же. С. 57–58.
25 Там же. С. 85.
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иногда, хоть изредка, сохраниться чувство изящного, и что, несмотря 
на всю грубость восточных мужей и нелепость восточных учреждений, 
врожденное благородство человеческой природы может иногда сделать 
и их способными к оценке этого чувства»26. Здесь автор формулирует 
абстрактную гуманистическую идею, типичную для эпохи модерна веру 
в человека, его силы и благородство натуры.

Еще один аспект, на который С. И. Черняев обращает внимание при 
рассмотрении положения женщины, – ее взаимоотношение с детьми. 
Он утверждает, что «сын мусульманки не может иметь большого уваже-
ния к матери», так как «смолоду видит презрительное с ней обращение»; 
у него нет тех «чувств сыновней любви, которые питают дети, рожден-
ные между народами, отвергающими многоженство»27. Это идет вразрез 
с российскими реалиями, в которых «женский мир был неотделим от 
детского», где «женская библиотека, женский книжный шкаф формиро-
вали круг чтения и вкусы ребенка»28. По С. И. Черняеву, после того как 
женщина теряет свою красоту и детей, она «становится так безотрадна, 
безрадостна, что в старости она представляет какое-то полумертвое су-
щество, кое-как доживающее до конца своего существования»29. Таким 
образом, «жители Востока как будто отвергают в женщинах существова-
ние нравственной природы»30, за что несет ответственность мусульман-
ская религия, которую С. И. Черняев характеризует как «пресловутую»31: 
она «предоставила мужу все, а жене во всем отказала», запрещает все 
виды досуга и вынуждает мужчин искать наслаждение в том, чтобы иметь 
больше жен32. С. И. Черняев заключает: женщина, «сколько-нибудь оче-
ловеченная воспитанием, образованностью, не может быть счастлива 
в обществе такого типа»33. Автор деконструирует романтический образ 
восточных женщин, бытовавший на Западе, и отвергает возможность 
счастья у образованных женщин в рамках традиционного семейно-бы-
тового устройства, свойственного восточному обществу.

Таким образом, в работе С. И. Черняева отражаются особенности 
рецепции восточного традиционного общества европейцем, использу-

26 Черняев С. И. Судьба женщины на мусульманском Востоке. С. 86.
27 Там же. С. 91.
28 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. С. 30.
29 Черняев С. И. Судьба женщины на мусульманском Востоке. С. 91.
30 Там же. С. 50.
31 Там же. С. 41.
32 См.: Там же. С. 83.
33 Там же. С. 73.
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ющим широкие обобщения и бинарные оппозиции. Автор утверждает 
примат европейских социальных и культурных конструктов над вос-
точными через описание положения женщины в рамках традиционного 
исламского общества; с его точки зрения, именно ислам является при-
чиной униженного положения женщины на Востоке (хотя многие по-
ложения, подвергнутые критике С. И. Черняевым, были свойственны 
и европейскому обществу, в том числе российскому, до активных мо-
дернизационных преобразований), в чем следует видеть более широ-
кую критику традиционного общества как такового автором как пред-
ставителем эпохи модерна.

Ключевые слова: С. И. Черняев, Восток, Запад, ислам, женщина, общество 
модерна, традиционное общество, романтизм, реализм.
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Из опыта реализации проекта 
«Свод русских надписей»1

В статье презентуется проект «Свод русских надписей», на-
правленный на сохранение и систематизацию памятников старо-
русской эпиграфики. Представлены основные способы реализа-
ции проекта, направления и текущие итоги деятельности коман-
ды проекта. Показано, как «синергия» точных и гуманитарных 
наук позволяет решать актуальные проблемы современной исто-
рической науки.

На фоне возросшего в современной исторической науке интереса 
к изучению Древней Руси эпиграфика как одна из специальных исто-
рических дисциплин является одним из перспективных направлений 
исследований. Научные труды А. Г. Авдеева, Л. А. Беляева, А. А. Гип-
пиуса, С. М. Михеева, А. А. Медынцевой и других специалистов по 
русской эпиграфике2 в совокупности с публикацией эпиграфических 
памятников расширяют наши представления о русском Средневековье. 
Развитию эпиграфики способствуют новые периодические издания 
и специальные конференции3. Однако несмотря на развитие данной 

1 Статья написана при поддержке Фонда развития ПСТГУ в рамках исследова-
тельского проекта «Корпус русских надписей / Corpus inscriptionum Rossicorum». 
URL: https://www.cir.rssda.su

2 Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы 
и Северо-Восточной Руси XIII–XVII вв. М., 1996; Медынцева А. А. Грамотность 
в Древней Руси. По памятникам эпиграфики Х – первой половины XIII века. М., 
2000; Авдеев А. Г. Старорусская эпиграфика и книжность: Ново-Иерусалимская 
школа эпиграфической поэзии. М., 2006; Он же. Валунные надгробия Верхневолжья 
(конец XV – вторая треть XVIII в.): Вопросы генезиса, бытования и источниковеде-
ния. М., 2015.

3 Вопросы эпиграфики / ред. А. Г. Авдеев. Вып. 1–10. М., 2006–2019. Начи-
ная с 2013 г. в Москве проходит международная конференция «Вопросы эпигра-
фики», материалы которой публикуются в соответствующем сборнике (Вопросы 
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дисциплины, существуют объективные препятствия для использова-
ния памятников старорусской эпиграфики в научных исследованиях. 
До настоящего момента с созданием систематичного свода памятников 
старорусской эпиграфики были связаны следующие сложности:

 • отсутствие единых правил документирования эпиграфических па-
мятников;
 • отсутствие метода, позволявшего создать высокоточную модель 
эпиграфического памятника, пригодную для качественной совре-
менной публикации.

Преодоление этих проблем является одной из ключевых задач созда-
ния «Свода русских надписей»4, для чего используется новая методика 
документирования и вводится единая система описания памятников, ре-
ализуемые организованной и направленной работой команды проекта.

Метод. Традиционные методы оказались недостаточными для до-
кументирования эпиграфического памятника и создания читаемой 
надписи. В соответствии с тенденциями развития археологии, заклю-
чающимися в активном использовании информационных технологий5, 
в проекте документирование памятников производится с помощью 
методики трехмерного бесконтактного цифрового моделирования. Эта 
методика основана на современных технологиях моделирования и по-
следующей обработки трехмерных моделей, оптимизирована с учетом 
особенностей эпиграфических памятников (ил. 1).

Техническая составляющая проекта обеспечивается лабораторией 
RSSDA, документирование памятников выполняется по методике, раз-
работанной Ю. М. Свойским и Е. В. Романенко6. Использование данно-
го метода позволяет создать высокоточную объемную модель памятни-

эпиграфики / ред. А. Г. Авдеев. Вып. 7. Материалы I Международной конференции 
«Вопросы эпиграфики». Ч. 1–2. М., 2013).

4 Официальный сайт проекта: URL: www.cir.rssda.su
5 Например, методам использования информационных технологий в археологи-

ческих исследованиях посвящена Международная конференция «Археология и гео-
информатика», проводимая ИА РАН.

6 См.: Авдеев А. Г., Свойский Ю. М. Методы документирования эпиграфиче-
ских памятников Московской Руси в рамках Свода русских надписей (CIR) // Во-
просы эпиграфики / ред. А. Г. Авдеев. М., 2019. Вып. 10. С. 229–260; Авдеев А. Г., 
Свойский Ю. М., Романенко Е. В. Исследование памятников эпиграфики методом 
бесконтактного трехмерного моделирования с последующей математической визуа-
лизацией рельефа поверхности полигональной модели // XVI Тихомировские крае-
ведческие чтения. К 100-летию революций в России. Материалы научной конферен-
ции. Ярославль, 2019. С. 132–152.
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ка, работа с которой открывает новые возможности для исследователя. 
Например, техника работы с моделями такого рода дает исследователю 
возможность при помощи специальных приемов разобрать фрагменты 
надписи, нечитабельные при работе с источником в режиме реального 
времени. Таким образом, при грамотной работе с моделью возможно-
сти исследователя существенно шире, чем при работе с реальным па-
мятником (ил. 2). Более того, данные технологии доступны даже для 
неподготовленного пользователя (например, студента), использующего 
необходимый инструментарий. Такой метод также позволяет частично 
решить проблему вандализма – продолжающегося разрушения и унич-
тожения эпиграфических памятников: в последнем случае сохраняется 
его полная цифровая копия. За время реализации проекта имели место 
факты утраты памятников после их документирования.

Свод. Конечная цель проекта – создание электронного Свода памят-
ников старорусской эпиграфики, которое обеспечит исследователям 
удаленный доступ к накопленным материалам и позволит использовать 
их в качестве основных или вспомогательных источников в научных ис-
следованиях. Система фильтров даст возможность оперативно извлекать 
из большого массива источников необходимую информацию и анализи-
ровать статистические данные. Проблема единых правил документиро-
вания решается при помощи введения единой совершенствующейся си-
стемы описания надписей, согласованной со специалистами в области 
старорусской эпиграфики и филологии. Помимо описания носителя, 
надписи, транскрибирования, расшифровки, датировки, полное до-
кументирование включает в себя палеографический, филологический, 
реально-исторический и текстологический комментарии (пример опи-
сания см. в приложении). Таким образом, создается комплексное описа-
ние, позволяющее использовать памятник как в исторических, филоло-
гических, так и иных исследованиях. В настоящий момент в разработке 
находится подробная иллюстрированная инструкция для описания па-
мятников старорусской эпиграфики, создание которой позволит суще-
ственно сократить время, затрачиваемое на составления описаний.

На данный момент командой проекта:
 • документированы 1331 памятник;
 • создано 847 трехмерных моделей памятников;
 • подготовлено к исследованию 805 надписей;
 • описано 414 надписей7.

7 URL: www.cir.rssda.su (дата обращения: 07.03.2020).
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В перспективе необходимо задокументировать и описать более 
10 тыс. эпиграфических памятников, помимо создания электронной 
базы данных.

Командная работа. Важная особенность проекта, позволяющая до-
стигать высоких результатов в короткие сроки, – организация систем-
ной командной работы. В настоящий момент в состав команды «Свода 
русских надписей» входит более 40 участников различной специализа-
ции из разных регионов. В процессе документирования эпиграфиче-
ских памятников команде удалось реализовать непрерывное выполне-
ние специализированных задач. Так, полное описание происходит в не-
сколько этапов:

 • полевое документирование (т. е. подготовка и съемка памятника);
 • подготовка фотограмметрической модели, постфотограмметриче-
ская обработка, создание растровых изображений, которые непо-
средственно поступают в распоряжение исследователя (ил. 2);
 • описание памятника с использованием фотограмметрических мо-
делей и растровых изображений.

На каждом из этапов отдельными членами команды выполняются 
специализированные операции, сопровождающиеся обязательными 
процедурами контроля качества. Координация действий осуществля-
ется при помощи онлайн-таблицы, представляющей собой полный 
перечень отснятых эпиграфических памятников с текущим статусом 
и историей произведенных операций, с указанием даты и автора доку-
мента. Отдельное место в реализации проекта отведено студенческой ко-
манде, состоящей из студентов исторических факультетов Православ-
ного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, НИУ «Высшая 
школа экономики» и Государственного академического университета 
гуманитарных наук. Благодаря совмещению в проекте гуманитарных 
и точных наук в команде существуют возможности для использования 
и развития навыков студентов, обучающихся по различным профилям. 
Данное обстоятельство позволяет участникам проекта осваивать новые 
навыки в процессе работы. Среди основных направлений деятельности 
студенческой команды следует выделить следующие:

Подготовка эпиграфических памятников к документированию. Так 
как съемка памятников требует определенных внешних условий (отсут-
ствие прямых солнечных лучей, зачистка поверхности и др.), оператор 
не может осуществлять съемку в одиночку, для чего ему требуются асси-
стенты. В случае съемки комплекса памятников за пределами Москвы 
такая необходимость становится очевидной (ил. 3 и 4).
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Первичное описание памятников включает в себя расшифровку, опи-
сание носителя и надписи, составление палеографического и фило-
логического комментариев. Выполняя первичное описание, студенты 
готовят материал для более подробного описания специалистами и зна-
комятся с основными принципами изучения памятников. После обра-
ботки нескольких источников студент имеет возможность продолжить 
комплексное изучение памятника и реализовать его в качестве научного 
исследования.

Эпиграфический студенческий семинар создан в целях повышения 
уровня подготовки студенческой команды: студенты имеют возмож-
ность знакомиться с исследованиями специалистов и представлять свои 
собственные. В рамках семинара происходит регулярное обсуждение 
принципов описания и комментирования надписей: проводится разбор 
ошибок и вырабатываются наиболее удобные универсальные формы 
описания. Планируется организация лектория для присоединившихся 
к проекту и интересующихся эпиграфикой и археологией.

Освещение работы проекта, организация и сопровождение меропри-
ятий в рамках проекта. Освещение деятельности команды проекта 
через СМИ, социальные сети и иные ресурсы необходимо для его по-
пуляризации и развития. Без подготовки и организации мероприятий, 
проходящих в рамках проекта (разведка памятников, договоренности 
о съемках, организация полевых выходов, проведение семинаров и др.), 
невозможно его полноценное функционирование, в связи с чем данное 
направление дает возможность реализовать различные способности 
участников команды.

В целом, участие в деятельности студенческой команды позволяет 
ее членам, с одной стороны, внести свой вклад в развитие изучения 
старорусской эпиграфики, с другой – приобрести опыт работы в ко-
манде специалистов разного профиля в рамках научного проекта. 
Передача опыта в таком коллективе отходит от классической схемы 
«учитель–ученик» и предполагает многоплановые взаимодействия 
между специалистами и студентами внутри команды. В этом контексте 
важной составляющей эффективного сотрудничества является созда-
ние дружеского климата внутри коллектива, который обеспечивается 
общностью интересов членов команды и осуществлением совместной 
деятельности в атмосфере открытости и свободы общения. Таким об-
разом, «синергия» информационных технологий и методов гумани-
тарного исследования при должной организации работы коллектива 
специалистов и студентов позволяет ввести в научный оборот большой 
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массив данных и решить проблему создания Свода памятников старо-
русской эпиграфики.

Ключевые слова: старорусская эпиграфика, Свод русских надписей, инфор-
мационные методы в гуманитарных науках.

Список литературы

1. Авдеев А. Г. Валунные надгробия Верхневолжья (конец XV – вторая треть 
XVIII в.): Вопросы генезиса, бытования и источниковедения. М., 2015.

2. Авдеев А. Г. Старорусская эпиграфика и книжность: Ново-Иерусалимская 
школа эпиграфической поэзии. М., 2006.

3. Авдеев А. Г., Свойский Ю. М. Методы документирования эпиграфических па-
мятников Московской Руси в рамках Свода русских надписей (CIR) // Во-
просы эпиграфики / ред. А. Г. Авдеев. М., 2019. Вып. 10. С. 229–260.

4. Авдеев А. Г., Свойский Ю. М., Романенко Е. В. Исследование памятников эпи-
графики методом бесконтактного трехмерного моделирования с последую-
щей математической визуализацией рельефа поверхности полигональной 
модели // XVI Тихомировские краеведческие чтения. К 100-летию револю-
ций в России. Материалы научной конференции. Ярославль, 2019. С. 132–
152.

5. Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие. Белокаменные плиты Москвы 
и Северо-Восточной Руси XIII–XVII вв. М., 1996.

6. Вопросы эпиграфики / ред. А. Г. Авдеев. М., 2006–2019. Вып. 1–10.
7. Вопросы эпиграфики / ред. А. Г. Авдеев. М., 2013. Вып. 7: Материалы I Меж-

дународной конференции «Вопросы эпиграфики». Ч. 1–2.
8. Медынцева А. А. Грамотность в Древней Руси. По памятникам эпиграфики 

Х – первой половины XIII века. М., 2000.



92

СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ. 2020

Приложение

Пример описания эпиграфического памятника8

CIR0084, OG0112

Транскрипция
∙лѣ҃та∙ ҂зр ҃(vv) ⷢ҇  преставї ⷭ҇  ра ⷠбо
жїи инок҃ тарасеи мцⷭ҇ а: 
(vacat) в ̾(vv) ⷣ ⷩнⷩа памꙗт
ст҃ (vacat) ‘

Заготовка надгробия с эпитафией иноку Тарасию. Первая половина 
90-х гг. XVI в.

Костромской государственный историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник. Фонды отдела Археологии. Инв. № ВХ 
1169/6. Надгробие найдено в первой половине 1990-х гг. ХХ в. во время 
земляных работ на территории Свято-Троицкого Ипатьевского мона-
стыря.

Шокшинский песчаник красноватого оттенка. Поверхность загла-
жена ледником. Навершие имеет треугольную форму. Правый скос тре-
угольника природный, левый искусственно оббит для придания навер-
шию треугольной формы. В верхней части перед нанесением эпитафии 
валун был подвергнут грубой шлифовке, скорее всего, песком с водой.

Надпись в пять строк. Контурная резьба.

8 URL: https://cir.rssda.su/inscriptions/cir0084/
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Комментарии
Палеографический комментарий
Вязь, выполненная профессиональным резчиком. Разделение на 

слова и диакритика отсутствуют. Слово «лѣ҃та» (стк. 1) выделено точка-
ми. Номер года отделен интерпунктуационным знаком в виде точки; 
датирующий блок отделен интерпунктуационным знаком в виде двое-
точия. Окончание эпитафии отмечено интерпунктуационным знаком, 
напоминающим запятую. Буква З в обозначении тысячи (стк. 1) напо-
минает цифру 3. Окончания дуг украшены расширениями на концах. 
Знак тысячи является продолжением верхней дуги и слегка изогнут. На-
сечки параллельны друг другу.

Лигатуры: стк. 1 – лѣ и та в слове «лѣ҃та»; стк. 2 – пр и тав в слове 
«преставї ⷭ», аб в словосочетании «раⷠ бо(жий)»; стк. 3 – ин в слове «инок҃», 
тар в слове «тарасеи», мц в слове «мцⷭ҇ а»; стк. 4 – сокращение слова «день», 
на и памꙗ в словосочетании «на памꙗт».

Суспенсия: ҂зр ҃ (vacat) ⷢ҇ (стк. 2), ст҃ (стк. 5). «Вензельное» написание 
букв: буква е в слове «тарасеи» (стк. 3) вписана в букву с. Контрактуры: мцⷭ҇ а 
(стк. 2),   ⷣ ⷩ (стк. 3).

Оформление окончаний слов с помощью выносных букв и буквен-
ных титл: преставї ⷭ҇  (стк. 2), ра ⷠ божїи (стк. 2–3), инок҃ (стк. 3). Оформление 
окончаний строк с помощью выносных букв: памꙗт (стк. 4).

Титло в слове «лѣ҃та» (стк. 1) не функционально.

Текстологический комментарий
2. · ҂зр �(vv) ⷢ҇ ] ҂зр ҃(vacat) – А. Г. Авдеев. 5. ст҃ (vacat) ‘] ст҃ (vacat) – А. Г. Ав-

деев.

Филологический комментарий
Графика. Сокращенное написание сочетаний «согласный + Ъ» или 

«согласный + Ь»: преставї ⷭ҇  (стк. 2), ра ⷠ (стк. 2), инок҃ (стк. 3), памꙗт (стк. 4). 
Употребление паерка: в ̾ (стк. 4). Свободное варьирование и и ї: преставї ⷭ҇ 
(стк. 2), но: божїи (стк. 2–3), тарасеи (стк. 3). ꙗ = ѧ: памꙗт (стк. 4). Имена 
собственные. тарасеи (стк. 3) – обыденная форма календарного имени 
«Тарасiй».

Реально-исторический комментарий
Обоснование датировки
Надгробие датировано 7100 г. от Сотворения мира. Свободные места, 

оставленные при датирующих элементах эпитафии (единица или деся-
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ток года, месяц, день месяца, имя святого, на память которого должна 
прийтись кончина), позволяют считать, что надгробие было изготовле-
но на заказ еще при жизни инока Тарасия и «бронировало» место его 
будущего погребения на монастырском некрополе, что было обычной 
практикой в Московской Руси (ср. CIR0746) [1], но для Ипатьевского 
монастыря данный намогильный камень является первым документи-
рованным случаем.

Так как инок Тарасий в современных его эпитафии актах Костром-
ского Ипатьевского монастыря не упоминается, уточнение даты соз-
дания его надгробия возможно по палеографическим аналогиям. По-
добное начертание буквенного обозначения тысячи встречается в над-
писях CIR0523 (1591), CIR0696 (1594) и СIR0728 (1595), что позволяет 
датировать время создания надгробия первой половиной 90-х гг. XVI в.

Примечания
[1] Напр.: Вишневский В. И. Об одном типе надписей на надгробиях 

Троице-Сергиева монастыря // Русское средневековое надгробие. Ма-
териалы к своду / сост. Л. А. Беляев. Вып. 1. М., 2006. С. 284. № ТСл–7. 
Ил. 7.

Сведения о документировании и описании памятника
Документировано 17.08.2016, код документирования OG0112, код 

надписи СIR0084.
Документирование и моделирование: Сергей Пешков, Антон Клей-

менов, Александр Пешков, Екатерина Романенко, Дарья Анисимова, 
Евгений Юшин. Исследование и описание: Александр Авдеев, Ольга 
Радеева, Глеб Донской, Илья Соколов, Павел Петрухин.

Авдеев А. Г. Валунные надгробия XVI–XVII вв. из Ярославской и Ко-
стромской областей // Вопросы эпиграфики. М., 2010. Вып. 4. С. 341–
343. № 2; Он же. Валунные надгробия Верхневолжья (конец XV – вторая 
треть XVIII в.): Вопросы генезиса, бытования и источниковедения. М., 
2015. C. 331–333 (по собственной копии, в соответствии с камнем, с да-
той между 1 сентября 1591 г. и 31 августа 1602 г.).
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Иллюстрации9

Ил. 1. Цифровая модель памятника. 
Церковь Вознесения Господня 
в селе Воскресенское. OG0073

Ил. 2. Растровое изображение, 
с которым работает исследователь. 

Церковь Вознесения Господня 
в селе Воскресенское. OG0073

Ил. 3. Подготовка эпиграфического 
памятника к документированию

Ил. 4. Документирование 
эпиграфического памятника

9 URL: www.cir.rssda.su
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Джорджо Стрелер и Агостино Ломбардо:
перевод «Бури» Шекспира для итальянской сцены

в 1976–1978 гг.

Предметом исследования являются переписка 1977–1978 гг. 
между театральным режиссером Джорджо Стрелером и Агостино 
Ломбардо, переводчиком шекспировской «Бури» для постанов-
ки в «Piccolo teatro di Milano», а также два перевода, родившиеся 
в результате этой переписки: один – предназначенный для инди-
видуального чтения, другой – для сценического повествования. 
Переписка, найденная среди документов Агостино Ломбардо 
в 2005 г., была издана вместе с обеими версиями перевода и с ре-
жиссерскими заметками Джорджо Стрелера в Италии. Цель ис-
следования – понять, в чем уникальность перевода, созданного 
в результате этой работы, зачем Джорджо Стрелеру нужен был 
этот перевод и в чем его фактическое отличие от первого вариан-
та «для читателя».

В 1978 г. в Piccolo teatro di Milano состоялась премьера спектакля 
«Буря» по пьесе Уильяма Шекспира. Режиссер Джорджо Стрелер1 пору-
чил разработать специальный новый перевод произведения своему дру-
гу и профессору английской литературы Агостино Ломбардо2. Ученый 
приступил к работе, но, когда первый вариант текста на итальянском 
попал в руки режиссеру, тот начал вносить свои изменения, предлагая 
разные варианты редактирования. Так между ними завязалась пере-
писка. В конце концов вместе они создали глубоко обновленный, уни-
кальный перевод, предназначенный непосредственно для постановки 
Стрелера и полностью отвечавший замыслу режиссера.

1 Джорджо Стрелер (1921–1997) – итальянский театральный деятель, режиссер, 
теоретик театра, актер, основатель и руководитель Piccolo teatro di Milano.

2 Агостино Ломбардо (1927–2005) – лингвист, литературный критик, перевод-
чик, профессор английской литературы и шекспировед. 



97

Е. Ю. Делоне. Джорджо Стрелер и Агостино Ломбардо: перевод «Бури» Шекспира...

Стрелер писал, что эту версию «для сцены» никто не должен видеть, 
но Ломбардо сохранил ее, как документ, по которому можно было про-
следить сложный и постепенный процесс «перевода» шекспировского 
текста на язык итальянской культуры. Спустя 30 лет после постановки, 
в 2007 г., их переписка была найдена среди его документов и издана вме-
сте с рукописью двух переводов: исходной и той, которая стала результа-
том длительных дискуссий со Стрелером3.

Этот материал показывает, как режиссер и переводчик взаимодей-
ствуют друг с другом в поисках наиболее эффективных решений, и по-
зволяет реконструировать строка за строкой, слово за словом их работу 
над шекспировским текстом.

Через сравнение двух переводов: изначального, изданного в 1970 г. 
«для читателя», и того, который был рожден в результате совместной 
работы Стрелера и Ломбардо «для зрителя», а также через анализ по-
становки можно проследить, как менялся текст в процессе редакти-
рования; понять, как режиссерский замысел влияет на текст пьесы и, 
в частности, на язык персонажей; в чем уникальность такого подхода 
к работе над переводом и чего добивался Джорджо Стрелер, внося свои 
правки в текст.

Задумав в 1972 г. вернуть спектакль на сцену, Стрелер отказывается 
от существовавшего перевода Сальваторе Квазимодо4, настаивая на не-
обходимости «научного», а не «поэтического» подхода к тексту пьесы. 
Причина такого решения неизвестна, но можно предположить, что на 
него повлияло событие, определившее в дальнейшем всю направлен-
ность творчества режиссера, – встреча с Бертольдом Брехтом в 1950 г.

Итак, Стрелер утверждает, что перевод для театра должен иметь две 
версии: одну для сцены, которую никто не должен читать, а другую не-
посредственно для чтения. Две версии должны быть аналогичны, но 
одна из них пластичнее, ее проще использовать и, соответственно, про-
ще интегрировать на сцене, а другая более строгая, формальная, само-
стоятельная. Стрелер понимает, что в одиночку ему такая работа не под 
силу, и начинает искать соавтора. Он обращается к Яну Котту5 и про-
водит с ним несколько встреч. Но вскоре становится понятно, что их 
взгляды на пьесу кардинально различаются.

3 См.: Colombo R. Caro Agostino, Caro Giorgio. Roma, 2007.
4 Bragaglia L. Shakespeare in Italia. Bologna: Paolo Emilio Pesiani, 2005.
5 Ян Котт (1914–2001) – польский литературный и театральный критик, теоретик 

театра, публицист, драматург, эссеист, переводчик, автор труда «Шекспир – наш со-
временник» (1965 г.).
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Центральной проблемой «Бури» Ян Котт видит тезис, что искусство 
не способно влиять на жизнь: «Палочка Просперо не остановила ход 
истории. Ничего, в сущности, не изменила. Мир, каким жестоким был, 
таким жестоким и остался, и эта короткая жизнь завершается сном»6. 
Стрелер, неоднократно говоривший о своем стремлении творить такой 
театр, который бы менял мир, не может это принять. Диалоги с Коттом 
приводят его к кризису, о котором он пишет в первом письме Ломбардо: 
«Где я сейчас? Практически в пустоте, с огромным количеством вопро-
сов и недоумением перед текстом, который мне кажется все более и бо-
лее непостижимым»7.

В первом письме8 к Ломбардо Стрелер обращает внимание на рит-
мические аспекты и поэтический облик нового перевода «Бури». В этом 
письме раскрывается попытка режиссера и переводчика достичь ком-
промисса между ритмом, выбранным переводчиком, и необходимо-
стью произносить текст со сцены. Режиссер пишет, что попробовал 
прочитать с театральной сцены первый акт, переведенный Ломбардо, 
и ему не понравилось, как он звучит. Он предлагает отказаться от шек-
спировского нерифмованного пятистопного ямба и использовать раз-
мер, основанный не на количестве слогов, а на ударениях, то есть не 
силлабический, а тонический. Ломбардо понравилось предложение, 
и в окончательном проекте перевода он использовал идею Стрелера.

Такая звуковая и словесная настройка текста очень важна для сцени-
ческого перевода. Она влияет не только на ритм текста в целом, но и на 
отдельный выбор слов. Так, например, слово tumuldo в монологе Ми-
ранды (1 акт, 2 сцена) заменяется на fragore. Стрелер пишет о том, что 
в данном случае предпочел бы «звуковой критерий», потому что шторм, 
который происходит в предыдущей сцене, он хочет сделать очень шум-
ным, с криками, ревом, громом. И Миранда, говоря о шторме, должна 
использовать такие же «шумные» слова, потому что она ссылается на то, 
что произошло мгновение назад, перед зрителями. Она как бы оживля-
ет эту картину, но уже языковыми средствами, с помощью «фонетиче-
ски сильных» итальянских слов.

В некоторых случаях режиссер влиял на текст пьесы уже в ходе репе-
тиций на сцене. Например, в первой сцене второго акта Гонзало, в пе-

6 Котт Я. Шекспир – наш современник // Палочка Просперо. URL: http://w-
shakespeare.ru/library/shekspir-nash-sovremennik12.html

7 La tempesta. Tradotta e messa in scena. Roma: Donzelli Editore, 2007. Письмо 
03.08.1977. P. 7.

8 См.: Ibid. Письмо 03.08.1977.
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реводе Ломбардо, оглядываясь, говорит: «L’erba, com’è lussureggiante e 
vigorosa! E com’è verde!» («Трава, какая она пышная и сочная! И какая 
зеленая!»). В документах Ломбардо обе версии перевода этой реплики 
совпадают, но в постановке Гонзало говорит: «Come sono verdi queste 
foglie!» («Какие зеленые эти листья!»).

Стрелер переписывает сцену в ходе репетиций, убирает траву и за-
меняет ее листьями. Он отталкивается от идеи сценографии: листья по-
являются на деревянной ветке, помещенной на переднем плане остро-
ва. С одной стороны, этот маленький элемент просто подтверждает сло-
ва Гонзало, с другой – играет важную роль, визуально делая акцент на 
бедности остального пейзажа, да и ветка сама по себе мало подходит под 
описание Гонзало. В таком контексте последующие реплики Себастья-
но и Антонио про выжженную землю с точкой зелени звучат особенно 
иронично.

Самым сильным изменениям на сцене подверглись песни. Слож-
ность перевода песни Ариэля из второй сцены первого акта на итальян-
ский язык находится в центре длинной череды вопросов, предложений 
и альтернативных решений, небольшой, но важный след которых оста-
ется в переписке (к окончательному решению режиссер и переводчик 
пришли при личной встрече). Песню нужно было адаптировать к музы-
ке, составленной для спектакля. Письма показывают болезненное про-
тивостояние между переводчиком и режиссером на эту тему. В конце 
концов Ломбардо соглашается принять «некоторые очень незначитель-
ные изменения», и Стрелер создает свою «сценическую» версию по-
сле «вдохновения» литературной версией9. Когда речь заходит о таком 
моменте в пьесе, в котором сильно проявляется музыкальный элемент 
и где само слово должно быть музыкальным, Ломбардо всегда уступает 
режиссеру, доверяя его личной музыкальности и интуиции.

На сцене перевод изменяется – так, чтобы вписаться в своеобраз-
ную музыку, состоящую из человеческих голосов, звуков, звонков, 
эха, бормотания, криков. Ломбардо пишет, что музыка через песню 
Ариэля выполняет центральную функцию. В «Буре» мы сталкиваемся 
с партитурой, в которой звуки природы, человека, зверей вмешивают-
ся в песню Ариэля. Они показывают то движение, которое Шекспир 
пытается уловить и представить, – движение жизни, ее течение, ее об-
новление10.

9 См.: La tempesta… Письмо 25.08.1977. 
10 См.: Ibid. Письмо 06.03.1978.
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Ломбардо волнует проблема поиска разных стилей языка для разных 
персонажей. Он настаивает на том, что речь персонажей пьесы пред-
ставляет собой чрезвычайно разнообразную лингвистическую струк-
туру, в которой присутствуют разные стилистические уровни градации 
языка.

Язык Калибана – прочитанный и заученный язык, который ему 
передали Просперо с Мирандой. Это особенно видно на контрасте 
с Тринкуло и Стефано: Калибан пользуется неродным языком лучше, 
чем они родным. Например, во второй сцене третьего акта язык Трин-
куло и Стефано будто намеренно опускается на совсем низкий уровень, 
а Калибан неожиданно произносит свою невероятно поэтичную репли-
ку про музыку острова. Но, с другой стороны, в нем живет ненависть 
к языку, который он должен использовать и который он постепенно ото-
ждествляет с перенесенным насилием, с угнетением. Ломбардо пишет, 
что, если Калибан останется на острове, его лингвистическое состояние 
будет драматичным – язык «культуры» больше не будет ему служить, 
а его родной язык, который, возможно, он попытается вернуть, будет 
непоправимо испорчен, загрязнен – как и остров11. Стрелер хочет, что-
бы борьба и упрямство персонажа были видны с первого появления на 
сцене, поэтому первое слово, которое Калибан произносит, – «basta».

Интересный момент – диалог Калибана с Просперо во второй сце-
не первого акта, а именно замена прилагательного scellerata на maligna, 
очевидно сделанная для того, чтобы Калибан, как в оригинале, повто-
рял это слово за Просперо. В этой сцене читается тонкий намек на их 
языковую связь, на то, что Калибан перенимает у него язык как у учите-
ля, несмотря на их ненависть друг к другу.

Просперо в спектакле – «режиссер» и деспот. Стрелеру важно под-
черкнуть его несколько высокомерное отношение к окружающим. 
Переводчик с режиссером пытаются выразить это, заменяя, напри-
мер, в его обращении к дочери во второй сцене первого акта императив 
Svegliati («Просыпайся») на прилагательное Sveglia. Его любовь к доче-
ри собственническая, поэтому mia amata («моя любимая») Стрелер за-
меняет на unica mia («моя единственная»), подчеркивая, что в англий-
ском тексте есть оттенок обращения к чему-то единственному («my dear 
one»).

Еще одно качество Просперо – это его магия и ученость. Стрелер 
пишет о том, что Просперо напоминает ему монаха, который запер-

11 См.: La tempesta… Письмо 06.03.1978.
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ся в монастыре для служения, но совершенно оторван от реальности. 
Возможно, эта ассоциация режиссера послужила причиной замены 
dedicandomi («посвятив себя») на consacratomi. Стрелер выбрал глагол, 
который очень точно показывает сакральное отношение Просперо 
к науке.

«Просперо-режиссер» – символ, играющий метатеатральную роль, 
важную для эпического театра Брехта, специфику которого перенимает 
Стрелер. Но более чем через Просперо тема театра представлена через 
Ариэля. Ариэль – исполнитель сценариев Просперо, актер, сценограф, 
музыкант, певец, танцор, мим. Более того, в отличие от Просперо, Ари-
эль также является зрителем всего действия, которое разворачивается 
на сцене. Ни один другой персонаж не находится в такой тесной связи 
со зрителем, как Ариэль. Наконец, тема театра развивается благодаря 
Ариэлю в том смысле, что он во время действия раскрывает театраль-
ные механизмы, показывая публике, каким образом театр контролиру-
ет жизнь на сцене.

Режиссер сравнивает отношения Ариэля и Просперо с отношения-
ми строгого школьного учителя и ученика, который очень одарен, но 
чрезмерно свободолюбив, упрям и где-то даже ленив. В тексте сцени-
ческого перевода Просперо прямо называет Ариэля geniale («гениаль-
ный»), которым Ломбардо заменяет bizzarro («причудливый»), причем 
это ласковое обращение следует сразу после довольно грубого приказа 
по отношению к Калибану. Со стороны Ариэля эти отношения «уче-
ник–учитель» выражаются, например, в реплике «Prometto spiriterò da 
bravo», на которую Ломбардо заменяет «Eseguirò lietamente il mio lavoro 
di spirito» («Я с радостью исполню мою работу духа»). «Da bravo» добав-
ляет Ариэлю интонацию ученика, который плохо сделал свою работу 
и обещает исправиться. В одном из писем12 режиссер пишет об этой 
фразе: «Spriting gently! Нужна реплика такая же стремительная и лако-
ничная, как оригинальная реплика на английском», и предлагает свой 
вариант «Farò lo spirito da bravo». Переводчик, очевидно, прислушива-
ясь к режиссеру, выходит из ситуации изящно: делает из существитель-
ного spirito глагол spiriterò.

Ариэль делает театр для Просперо против воли, но, когда игра пре-
кращается, он хочет играть опять, но делать это в одиночку, для себя, 
никем не принуждаемый. Поэтому в реплике духа «Eccomi qua per 
eseguire / Quello che piace a te» («Вот я здесь для того, чтобы исполнить / 

12 См.: La tempesta… Письмо 03.08.1977.



102

СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ. 2020

То, что нравится тебе») есть оттенок отстранения от Просперо. Он как 
бы говорит: «Я тут, чтобы делать то, что нравится тебе, но, возможно, не 
нравится мне».

Язык Ариэля, по замыслу Стрелера13, должен быть языком, который 
включает в себя все другие языки. Полная абстракция, которая имен-
но по этой причине может действовать как катализатор реальности. Он 
пишет Ломбардо о том, что поэзия имеет функцию придания формы 
чувствам людей, так же должен действовать на окружающих Ариэль. Не 
случайно у него нет личных чувств, есть только один момент, когда дух 
открыто выражает свое отношение к «спектаклю» Просперо, где он го-
ворит: «Если бы я был человеком».

Решение пары Стефано–Тринкуло было для Стрелера самым слож-
ным. Он решает перенести их на итальянскую сцену в образе персона-
жей комедии дель арте. Но персонажи комедии дель арте традиционно 
говорят на диалектах. Таким образом, перед Стрелером и Ломбардо воз-
никает новая задача: изобразить диалекты так, чтобы, с одной стороны, 
они были узнаваемые, а с другой – понятные.

Стрелер присваивает Тринкуло маску Пульчинеллы, неаполитан-
ского дзанни южного квартета. Для него Стрелер решает немного «неа-
полинизировать» правильный итальянский текст. Выражается это, 
главным образом, в фонетике: закрытые гласные открываются, Трин-
куло проглатывает окончания, заменяет [s] на [š]. Кроме того, режиссер 
разбавляет итальянский текст словами неаполитанского диалекта, та-
кими как fete, baccalà, càcchiu, ruje, tréje и т. д., но в переводах Ломбардо 
это не отражено, только в самом спектакле.

Выбор именно неаполитанской маски понятен: в тексте Шекспир 
называет Стефано и Тринкуло двумя неаполитанцами («two Neapolitans 
scap’d»). Но у Стрелера в спектакле Стефано на эту реплику возражает: 
«Ma io sono veneto!» (Но я венецианец!), потому что режиссер делает его 
венецианским дзанни – Бригеллой из северного квартета.

Такой выбор в письмах и режиссерских заметках Стрелер никак не 
комментирует, но, очевидно, на эту идею его натолкнул эпизод из ори-
гинального текста Шекспира. В первой сцене 5 акта Стефано, един-
ственный раз за всю пьесу, говорит на итальянском, обращаясь к Ка-
либану: «coragio-bully monster-coragio». Но вариант «сoragio» с одной «g» 
является лексемой не итальянского языка, а венецианского диалекта. 
Возможно, именно этот эпизод заставил Стрелера думать, что Стефа-

13 См.: La tempesta… Письмо 03.08.1977.
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но и Тринкуло не два неаполитанца, а неаполитанец и венецианец. 
Используя образы из комедии дель арте, Стрелер конкретизирует ус-
ловную шекспировскую Италию, а благодаря сценическому решению 
неаполитанец-венецианец комедийный эффект сцен с Тринкуло и Сте-
фано создается также за счет как бы взаимодействия и противостояния 
южной и северной Италии. Кроме coragio, Стефано почти не использует 
диалект, только его песни Ломбардо переводит сначала на итальянский 
с английского, а потом на венецианский диалект.

Стрелер говорил о том, что его призвание – «искать мосты между 
учением Станиславского (без которого совершенно нельзя обойтись) 
и учением Брехта (без которого, как кажется, можно обойтись очень 
просто)». Он утверждал, что «сегодня театр должен объединить эти две 
позиции – Станиславского и Брехта. Страстность истины с отстранен-
ной позицией критика»14. Такой двойной подход, попытка совмещения 
двух, казалось бы, противоположных идей лежит в основе всей мето-
дологии Стрелера. Это касается не только Станиславского и Брехта. 
Этим же принципом он руководствуется, продолжая свое сотрудниче-
ство с Коттом: известно, что Котт, как и Ломбардо, присутствовал на 
нескольких репетициях «Бури», более того, режиссер называет их двумя 
диалектическими полями, и ему важно держать в фокусе оба поля, даже 
если он с чем-то не согласен. Из этих противоречий родился перевод, 
который невероятным образом смог построить мостик между «психо-
логическим» и «эпическим» театром.

Стрелер, получивший музыкальное образование и поставивший за 
свою жизнь около 25 опер, очень внимательно относился к музыкаль-
ному оформлению своих работ. Музыка присутствует в «Буре» в различ-
ных формах: в качестве аккомпанемента, а также как инструмент дей-
ствия. Например, в песнях Ариэля она становится языком, способным 
выразить то, что не может выразить слово. Звук моря присутствует всег-
да, звуки острова, песни Ариэля, Калибана и Стефано и Тринкуло… Но 
тем не менее для Стрелера важнее обычной музыки в спектакле музыка 
языка. Произведение состоит из плотной звуковой ткани, состоящей из 
различных языков, аллитераций, звукоподражания, повторений. Стре-
лер и Ломбардо создали «словесную музыку», которая эмоционально 
вовлекает зрителя в действие, заставляет его психологически сопережи-
вать происходящему на сцене. С другой стороны, переводчик и режис-

14 Стрелер Дж. Театр для людей. Мысли записанные, высказанные и осущест-
вленные. М., 1984. С. 113.
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сер, работая над языком персонажей, смогли заложить буквально в каж-
дое их слово, а соответственно в характеры «второе дно». Непривычные 
и неожиданные речевые конструкции приковывают к себе внимание, 
интеллектуально вовлекают зрителя в действие и, в сочетании с метате-
атральностью оформления (сцена на сцене), заставляют «отстраниться» 
от бездумного сопереживания.

Ключевые слова: «Буря» Шекспира, Джорджо Стрелер, Агостино Ломбардо, 
«Piccolo teatro di Milano», эпический театр.
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(на материале указаний для прессы 1932–1943 гг.)

Статья представляет собой анализ «veline» ― распоряжений, 
которые ежедневно отправлялись в редакции газет из Мини-
стерства печати и пропаганды. В результате на материале исто-
рических источников были выявлены особенности фашистской 
языковой политики в отношении языка прессы, своеобразие фа-
шистской цензуры, соотношение вопросов содержания и формы 
в указаниях Министерства печати и сделан вывод о реформиро-
вании языка печати, предпринятом Муссолини.

Целью данной работы является определение особенностей языко-
вой политики в отношении языка прессы в Италии 1930−1940-х гг.

В статье представлен анализ «veline» – распоряжений, которые еже-
дневно направлялись в редакции газет из пресс-службы главы пра-
вительства (Uffi  cio Stampa), потом – из отдела печати и пропаганды 
Министерства народной культуры (1934), позже – из Министерства 
печати и пропаганды (1935)1. «Veline» представляли собой короткие со-
общения, для быстроты набранные на копировальной бумаге («carta 
velina»). К сотрудникам министерства (пресс-службы) материал – но-
вости и сообщения для публикации в газетах, замечания относительно 
вчерашних публикаций – поступал каждый день около полудня, по-
сле утреннего совещания Муссолини и министра печати и пропаган-
ды. «Veline» необходимо было написать и передать в редакции газет 
как можно быстрее, чтобы редакторы могли учесть их при составлении 

1 См.: Tranfaglia N. La stampa del regime 1932−1943. Le veline del Minculpop per 
orientare l’informazione. Milano, 2005. P. 10.
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вечернего выпуска2. Этот алгоритм действий позволяет сделать два вы-
вода. Во-первых, можно предположить, что в фашистской Италии не 
существовало системы предварительной цензуры прессы, как, напри-
мер, в СССР, где в этот период тотальному предварительному контро-
лю подвергалось любое печатное издание3. Во-вторых, тот факт, что 
Муссолини ежедневно встречался с министром печати и пропаганды 
(кроме министра, только глава полиции имел подобные привилегии4), 
свидетельствует об огромном личном влиянии Муссолини на процесс 
формирования и цензурирования новой фашистской прессы. Возмож-
но, имел значение и его прошлый опыт журналистской и редакторской 
работы (до прихода к власти).

«Veline», используемые в этой работе, взяты из двух книг: Н. Тран-
фалья (см. сноску 1) и «Stampa dell’era fascista. Le note di servizio» F. Flora 
(1945). Книга Н. Транфалья – наиболее полное, на данный момент, 
опубликованное собрание «veline»; эссе Ф. Флора содержит несколько 
распоряжений, не вошедших в книгу Н. Транфалья.

В статье представлено распределение по категориям отобранных 
«veline» в зависимости от того, на выполнение каких языковых задач 
они направлены.

Прежде всего, «veline» представляют интерес как исторический ис-
точник. Главная особенность, которая позволяет исследовать их и с фи-
лологической точки зрения, заключается в том, что во многих случаях 
сотрудники министерства следили не только за тем, какие темы и в ка-
ком ключе должна была освещать или, наоборот, замалчивать пресса, 
но и за тем, в какой форме она должна была это делать, то есть цензура 
касалась не только содержательной, но и стилистической стороны. Если 
проанализировать стилистические требования цензоров: какую лекси-
ку должны были использовать редакторы газет, а какой – избегать, ка-
кие стилистические приемы им следовало применять и при каких об-
стоятельствах, то можно воссоздать фашистскую газету такой, какой ее 
хотел видеть фашистский режим.

Главное стилистическое требование, которое последовательно 
встречается с 1932 по 1942 г. – что свидетельствует, во-первых, о том, 
как важен был этот аспект для цензоров, а во-вторых, о том, что ре-

2 Сведения, касающиеся составления «veline», взяты из: Talbot G. Censorship 
in Fascist Italy, 1922-43: Policies, Procedures and Protagonists. 2007. P. 83−84 и Tranfa-
glia N. La stampa del regime 1932−1943… P. 18.

3 См.: Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. 1917−1991 гг. М., 2009. С. 84.
4 См.: Tranfaglia N. La stampa del regime 1932−1943… P. 18.
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дакторы не слишком стремились исполнять это распоряжение, – ка-
сается излишней экспрессивности в тексте и в заголовках газет. Ниже 
рассматриваются конкретные языковые средства, которые цензоры 
расценива ли как элементы, привносящие в текст особую экспрессив-
ную тональность и стилистическое маркирование.

Во-первых, это слишком частое и неуместное использование при-
лагательных («aggettivazione»5), в том числе имеющих неподходящую 
и слишком ярко выраженную эмоциональную окраску. В некоторых 
случаях приводятся примеры таких неуместных прилагательных: 
spaventoso6 («ужасный»), delirante7 («безумный»), mirabile8 («удивитель-
ный»). К этому же случаю относятся требования избегать retorica9 («вы-
чурного слога») и titoli nevropatici10 («невропатических заголовков»). 
Во-вторых, это излишнее употребление фразеологизмов11, неуместное 
в газетных статьях. В третьих – использование образов, которые пло-
хо сочетаются с тем предметом, который они обозначают12. В осно-
ве подобного тщательного стилистического контроля лежит, прежде 
всего, стремление противопоставить новую прессу фашистской Ита-
лии старой прессе, старому стилю написания статей, создания газет. 
В некоторых распоряжениях об этом говорится совершенно открыто: 
abbandonare <…> l’aggettivazione vecchio stile13 («прекратить чрезмер-
ное употребление прилагательных, как в прежние времена»), non fare 
retorica vecchio stile14 («не разглагольствовать, как в прежние времена»). 
Главная характеристика языка новой фашистской прессы – sobrio15 
(«строгий»).

Однако запрет на использование слишком экспрессивных языковых 
средств был направлен не только на обновление стиля в языке прессы. 
Вторая задача, которую цензура решала подобным запретом, носила не-
сколько иной характер. Если проследить динамику распоряжений, ка-
сающихся излишней экспрессивности, становится ясно, что с 1935 г. – 

5 Распоряжения (далее – Расп.) 1.4, 1.10, 1.21, 1.25.
6 Расп. 1.4.
7 Там же.
8 Расп. 1.3, 1.4.
9 Расп. 1.6.
10 Расп. 1.6, 1.7.
11 Расп. 1.9.
12 Расп. 1.8.
13 Расп. 1.13.
14 Расп. 1.2.
15 Расп. 1.18, 1.27, 1.28.
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то есть с года, когда фашистский режим принял решение начать войну 
против Эфиопии, – «veline» начинают запрещать использование экс-
прессивной лексики, которая может создать у читателей газет ложное 
представление о предстоящей или текущей войне, о боевых действиях, 
о состоянии войск неприятеля. Так, распоряжение от 22 февраля 1935 г. 
приводит в качестве отрицательного примера заголовок, в котором 
прилагательное eroico («героический») применяется к итальянскому ге-
нералу еще до начала боевых действий: «Non si può parlare di eroismo 
semplicemente per il fatto che le truppe si imbarcano»16. В отношении войск 
неприятеля, наоборот, запрещается использовать определения, кото-
рые могут создать впечатление о небоеспособности, неготовности про-
тивника к войне17. Таким образом, запрет на использование этих язы-
ковых средств в некоторых случаях носил не только стилистический, но 
и политический характер.

Вторая тенденция, включающая в себя среди прочего запрет по-
литического характера, касается общего подхода к подаче материала, 
которого должна была придерживаться фашистская пресса. Цензоров 
волновало, что разрыв между реальностью, которую предлагала чита-
телям фашистская пропаганда в газетах, и той реальностью, которая их 
окружала на самом деле, мог показаться слишком очевидным. Поэто-
му одной из задач цензуры, переданной газетам через многочисленные 
распоряжения, было не допустить «перегибов», преувеличений, кото-
рые либо шли вразрез с реальностью18, либо могли создать слишком оп-
тимистические ожидания в народе19, либо же просто носили слишком 
восторженный, открыто пропагандистский характер20.

Показательным примером того, как цензоры пытались избежать 
«перегибов», являются распоряжения, касающиеся демографическо-
го вопроса. С 1927 г. в Италии начала проводиться кампания по повы-
шению рождаемости, которая, впрочем, не возымела успеха: за пери-
од с 1926 по 1936 г. рождаемость упала на 20%21. Уже в начале 1933 г., 
когда провал кампании становится очевидным, цензоры призывают 

16 Расп. 1.11 («Нельзя говорить о героизме только из-за того, что войска 
выступают»).

17 Расп. 1.12, 1.14, 1.26, 1.29.
18 Расп. 2.1, 2.5, 2.11, 2.12, 3.8.
19 Расп. 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23.
20 Расп. 2.2, 2.14, 2.17, 3.1, 3.3, 3.5, 3.10, 3.11.
21 См.: Bartolo G., de. La politica demografi ca del fascismo. URL: http://www.openca-

labria.com/la-politica-demografi ca-del-fascismo/
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прессу «приостановить на время» статьи, касающиеся борьбы за рож-
даемость, потому что «во многих городах дела идут очень плохо»22. Еще 
интереснее распоряжение от 5 февраля 1935 г.23, которое позволяет по-
нять, насколько свободно пресса вела себя в интерпретации сообщений 
новостных агентств. Министр печати и пропаганды Галеаццо Чиано не-
доволен тем, что газеты неправильно проинтерпретировали сообщение 
Agenzia d’Italia о резком снижении уровня рождаемости: «Il “Resto del 
Carlino” la ha intitolata “Incremento demografi co” e il “Giornale d’Italia” 
“Rilievi opportuni”»24. Министр говорит, что сейчас необходимо gettare 
la maschera («отбросить притворство») и прямо писать о том, как плохо 
обстоят дела с рождаемостью в Италии. Этот случай позволяет сделать 
два вывода: во-первых, иногда пропаганда, являвшаяся уже инициати-
вой самих газет, шла вразрез не только с реальностью (как, например, 
в распоряжении 3.6, где цензоры осуждают La Gazzeta del Popolo за выду-
манные народные демонстрации в поддержку Муссолини), но и с вну-
тренней логикой повествования; во-вторых, фашистская пропаганда 
в некоторых случаях была вынуждена уступать реальности, а не только 
формировать ее.

В этой же тенденции, касающейся запрета на всяческие «преуве-
личения», следует выделить еще один интересный аспект. Это страте-
гия Министерства печати и пропаганды по созданию образа «дуче». 
В первые четыре года цензоры, главным образом, опасались заходить 
слишком далеко в восхвалении Муссолини, боясь показаться смешны-
ми и фальшивыми. Поэтому очень много распоряжений этого периода 
было направлено на сдерживание пропаганды, на предотвращение «пе-
ревыполнения» плана25. Газетам запрещали использовать слишком вос-
торженные характеристики (sfolgorante astro26 («блистательная звезда»), 
arbitro dei destini di Europa27 («вершитель судеб Европы»), l’eroica volontà di 
pace del Duce28 («героическое стремление Дуче к миру»), Mussolini salverà 
il mondo29 («Муссолини спасет мир») и т. д.), писать о случаях, которые 

22 Расп. 2.1.
23 Расп. 2.5.
24 «“Il Resto del Carlino” озаглавил его [сообщение] “Демографический рост”, а 

“Il Giornale d’Italia” − “Благоприятные результаты”».
25 Расп. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16.
26 Расп. 3.1.
27 Расп. 3.11.
28 Расп. 3.9.
29 Расп. 3.10.
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могли бы показаться слишком очевидной пропагандой30. В распоряже-
нии 3.5 делается выговор газете, которая назвала Муссолини arbitro della 
situazione («хозяин положения»), но не уточнила, что это определение – 
цитата из английской прессы. «Altrimenti sembra che noi stessi defi niamo 
in tal modo il Duce»31, – пишет Галеаццо Чиано. Лучше всего ситуацию 
с образом Муссолини в начале 1930-х гг. иллюстрирует распоряжение 
3.7: газеты должны разместить рецензию на книгу, посвященную вож-
дю, но не должны писать о ней все в один день. Однако со временем 
тенденция стала меняться. Начиная с 1938 г., исчезают «выговоры» за 
преувеличение. Появляются «veline», направленные на то, чего цензоры 
раньше старались избегать32. Пример практически противоположных 
распоряжений: распоряжение 3.4 от 10 августа 1933 г. и распоряжение 
3.23 от 3 августа 1942 г. Следовательно, образ «дуче» в фашистской прес-
се динамичен, и, вероятно, его эволюция, как и появление новых кон-
нотаций у экспрессивных прилагательных, связана с войной.

Третья характеристика фашистской прессы – необходимость внеш-
него многообразия. Пропаганда не должна была быть очевидной, чтобы 
читатель не догадался, что за фасадом каждой газеты кроется один и тот 
же приказ33 («non tutti i giornali devono riprodurre contemporaneamente tali 
corsivi; occorre invece un certo scaglionamento per non dare l’impressione 
che si tratti si una pubblicazione a comando»)34. В фашистской Италии до-
биться подобного эффекта было сравнительно легко, потому что, как 
уже упоминалось во введении, возможно, цензура носила не предвари-
тельный, а последующий характер, и пресса имела относительную сво-
боду в выборе вторичных тем для освещения. Главная проблема была 
в том, как разнообразить подачу официального материала, поступав-
шего от пресс-службы правительства. У этого явления тоже была своя 
динамика. Первым шагом цензоров стало предписание использовать 
разные фотографии для иллюстрации одного события35. Далее после-

30 Расп. 3.2, 3.3, 3.8, 3.13, 3.15, 3.16.
31 «Иначе кажется, что мы сами так называем Дуче».
32 Расп. 3.17, 3.18, 3.20, 3.21, 3.22.
33 «In quegli anni, anche se i quotidiani e i periodici erano numerosi come oggi, c’era 

il giornale unico» (Arbizzani L., Onofri N. S. I giornali bolognesi della Resistenza: con un 
panorama sulla stampa durante il fascismo. Bologna, 1966. P. 11).

34 Расп. 4.6 («Газеты не должны публиковать эти сообщения одновременно; 
наоборот, необходима некоторая градация, чтобы не могло создаться впечатление, 
что их публикуют по приказу»).

35 Расп. 4.2.
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довало распоряжение36 не направлять «пропагандистский материал» 
сразу наборщику, а использовать его как основу для написания статей. 
В определенный момент в указаниях упоминается, что пресс-служба 
главы правительства иногда рассылает статьи, написанные отдельно 
для каждой газеты37. Остальные распоряжения этого раздела направле-
ны на то, чтобы вытащить прессу из «серости»38, стимулировать редак-
торов газет проявить собственную инициативу39, попытаться заставить 
их внести в статьи un po’ di discussione40 («немного дискуссионности»). 
Подобные распоряжения обнаруживают серьезную проблему, с кото-
рой столкнулся аппарат Министерства печати и пропаганды: система, 
созданная государством для ограничения свободы прессы (учреждение 
реестра журналистов, без вхождения в который нельзя было работать 
в газете; введение должности ответственного редактора, который дол-
жен был получать разрешение от генерального прокурора41; назначе-
ние на эту должность людей, отобранных лично Муссолини42; контроль 
прессы посредством «veline»), не могла достичь того уровня творческой 
оригинальности, качества журналистской работы, который был нужен 
цензорам для создания новой прессы.

Еще один аспект, который необходимо отметить, – «милитаризм» 
прессы, важность милитаристской лексики и особенности ее исполь-
зования в газетных текстах. Естественно, появление распоряжений по-
добного характера связано с началом Второй мировой войны, но уже 
в 1934−1935 гг., когда Италия готовится к войне против Эфиопии, га-
зетам сначала запрещают писать про «политику мира»43, а потом и во-
обще употреблять слово «мир»44, т. к. оно противоречит мобилизации 
и переброске войск в Африку, начатым Италией в феврале 1935 г. C на-
чала 1941 г. от прессы регулярно требуют соответствовать тому, что цен-
зоры называют stile della guerra45 («военный стиль»), clima della guerra46 

36 Расп. 4.3.
37 Расп. 4.4.
38 Расп. 4.8.
39 Расп. 4.7, 4.9.
40 Расп. 4.8. 
41 См.: Legge 31 dicembre 1925. № 2307 // Castronovo V. La stampa italiana. Dall’Unità 

al fascismo. Bari, 1970. P. 443−445. 
42 См.: Tranfaglia. La stampa del regime 1932−1943... P. 17.
43 Расп. 5.1.
44 Расп. 5.2.
45 Расп. 5.7, 5.8, 5.11.
46 Расп. 5.3, 5.6.
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(«обстановка войны»), atmosfera della guerra47 («атмосфера войны»). Что 
представляет собой этот «военный стиль»? Во-первых, военный стиль 
не допускает использования военной терминологии в ситуациях, не 
имеющих отношения к войне, например в спортивной хронике48. Ин-
тересно распоряжение 5.5, связанное с событиями 5−6 февраля 1943 г., 
когда в правительстве Муссолини происходят большие перестановки49. 
Цензоры запрещают газетам употреблять выражение cambio della guardia 
(«смена караула») в его переносном значении, для описания перемен, 
произошедших в правительстве50, т. к. выражение в своем буквальном 
значении носит «военный характер» и должно употребляться только 
для описания «замен военного характера». Во-вторых, стиль написа-
ния текстов, относящихся к военным событиям, должен быть mordente51 
(«острым»), maschio52 («мужественным»), без пустых украшений и рито-
рических приемов53. В-третьих, газеты в целом должны посвящать боль-
ше места материалу, который соответствует «атмосфере войны» (рас-
сказы о войне, биографии знаменитых итальянцев54), и меньше тому, 
что с этой атмосферой не согласуется55.

Рассмотренный выше материал позволяет прийти к следующим вы-
водам.

Во-первых, политика фашистского режима в отношении прессы 
в Италии 1930–1940-х гг. сводилась к контролю не только содержания, 
но и стиля. Стилистический контроль, который в условиях свободной 
прессы должен осуществляться редакторами газет, в Италии Муссоли-
ни стал обязанностью чиновников Министерства печати и пропаганды. 
При этом отклонения от «строгого» стиля (чрезмерное употребление 
прилагательных и фразеологизмов, несоответствие стиля и содержа-
ния), к которому стремились цензоры, воспринимались ими как харак-
терные для «старого» стиля, то есть языка прессы до 1920-х гг.

При этом, конструируя новую прессу, соответствующую новой эпо-
хе, Министерство печати и пропаганды, с одной стороны, стремилось 

47 Расп. 5.12.
48 Расп. 5.3.
49 URL: http://www.anpi.it/storia/36/cronologia-del-nazifascismo-1943
50 fi g. Cambio della guardia, avvicendamento di persone, fazioni, partiti in incarichi o 

attività. Определение дано по: Aldo G. Grande Dizionario Italiano. 2015.
51 Расп. 5.9, 5.10.
52 Расп. 5.7, 5.11.
53 Расп. 5.7.
54 Расп. 5.10.
55 Расп. 5.3.
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реформировать ее язык, а с другой – создать видимость «свободы» от 
цензуры, то есть искусственно сформировать привычный для публики 
облик «старой» свободной печати. В этом аспекте фашистская цен-
зура кардинально отличалась от советской, которая в этот период не 
«стеснялась» публиковать статьи с такими заголовками, как, например: 
«Гнусные гадины раздавлены»56, «Разгромлено змеиное гнездо»57 и т. д.

Во-вторых, языковая политика Италии 1930−1940-х гг. предполагала 
реформирование языка прессы через устранение излишней патетики, 
экспрессивности. Новый «строгий» язык прессы противопоставлялся 
старому языку, изобиловавшему неуместными прилагательными, фра-
зеологизмами, в котором, по мнению цензоров, неправильно соотно-
сились форма и содержание.

Наконец, попытки цензоров различными способами внести разно-
образие в газетные публикации и избежать слишком очевидной про-
паганды отражают стремление Министерства печати и пропаганды 
в «ручном» режиме воссоздать формальный облик «свободной» прессы, 
сложившейся в Италии к моменту прихода Муссолини к власти.

Ключевые слова: социолингвистика, языковая политика, Италия, режим 
Муссолини, пресса.
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