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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. 
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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.



СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ. 2020

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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