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А.А. Чумичев
БФ. Кафедра истории

Русской Православной Церкви
1-й курс магистратуры

Науч. руков. Н.Ю. Сухова, д.ц.и, д.и.н.

Проект доктора Овербека: 
загадочная страница истории экклесиологических идей

Введение

Одной из важнейших тем и проблем церковной истории XIX в. яв-
ляется попытка восстановления единства Восточной и Западной Церк-
вей, разрушенного в начале второго тысячелетия, или по крайней мере 
воссоединения с Православной Церковью отдельных групп западных 
христиан. Попытки преодолеть раскол предпринимались как церковной 
иерархией, так и отдельными лицами, особенно болезненно переживав-
шими схизматическое состояние, и, разумеется, сопровождались фор-
мулированием специфических экклесиологических идей, концепций, 
составлением проектов. Эти идеи, концепции, более или менее адекват-
ные с богословской точки зрения, представляют немалый интерес для их 
как церковно-исторического, так и богословско-теоретического изуче-
ния. Одной из наиболее загадочных страниц в «истории экклесиологи-
ческих идей» является проект «Православия западного обряда» Юлиуса 
Йозефа Овербека, составленный и обсуждаемый в 1860–1870-х гг. Загад-
кой является то, что проект Овербека, изначально чрезвычайно заинте-
ресовавший и российский Святейший Синод, и Константинопольского 
Патриарха и, казалось бы, очень близкий к реализации, в результате был 
отвергнут, а в дальнейшем практически забыт.

Основная часть статьи состоит из четырех частей: в первой приведе-
ны основные моменты жизненного пути Овербека; во второй выделе-
ны главные идеи его проекта; в третьей — ключевые вехи истории этого 
проекта; в четвертой, заключительной, приведены результаты исследо-
вания: выявленные причины неудачи данного проекта.

1. Жизненный пусть Овербека
Овербек (1821–1905) — немецкий католик по происхождению (вест-

фалец), после получения высшего богословского и светского образо-
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вания стал католическим священником (1845)1 и, получив докторские 
степени по богословию и философии, преподавал на теологическом 
факультете в Бонне. Уже в этот период Овербек выступал против идеи 
папской непогрешимости, активно насаждавшейся в католицизме в 
преддверии I Ватиканского собора. За десять лет до начала этого собора 
Овербек, сложив с себя священный сан, присоединился к лютеранству 
и женился2.

В 60-х гг. XIX в. Овербек иммигрировал в Великобританию, где начал 
заниматься изучением истории Древней Церкви и пришел к выводу, что 
только Православная Церковь — единственная, имеющая право утверж-
дать, что «является наследницей веры апостолов». Все же остальные хри-
стианские Церкви «скорее представляют собой еретические объедине-
ния, которые отрезали себя от единого Тела Христовой Церкви»3.

В Англии состоялась встреча Овербека с его единомышленниками. 
Главной темой этой встречи стало достижение церковного единства, а 
итогом — признание участниками встречи Православной Церкви един-
ственной, сохранившей в неповрежденном состоянии христианское ве-
роучение. Вероятно, именно после этой встречи у Овербека родилась 
идея восстановления православия с сохранением Западного литургиче-
ского обряда.

Вскоре после этого Овербек сблизился со священником русской по-
сольской церкви в Лондоне протоиереем Евгением Поповым, и летом 
1865 г. в Лондоне Овербек со всей семьей перешел в православие через 
Таинство Миропомазания, которое совершил протоиерей Евгений. 
Овербек просил принятия его в сущем сане, считая таковым священный 
сан, полученный в Католической Церкви, хотя он сам сложил его перед 
переходом в лютеранство. Но Православная Церковь устами святителя 
Филарета (Дроздова) отказала Овербеку в этом, ибо каноны позволяют 
вступление в брак исключительно до принятия священного сана4.

1 Kahle W. Westliche Orthodoxie: Leben und Ziele Julian Joseph Overbecks. Köln, 
1968. S. 10.

2 Huber P. Orthodoxe Pionere westeuropäischer Herkunft. Berlin., 2006. S. 35.
3 Abramtcev. D.Dr. J. J. Overbeck and his scheme for the Re-establishment of the 

Orthodox Church in the West. University of Pittsburg, 1959. P. 4.
4 Овербек направил в Синод запрос о возможности оставаться священни-

ком после присоединения к православию, но святитель Филарет, которому эта 
просьба была передана на богословскую оценку, дал отрицательный ответ, со-
славшись на 26-е апостольское правило, а также на 6-е правило VI Вселенского 
собора, дозволявшие вступление в брак только до принятия священного сана 
(см.: Филарет (Дроздов), митр. Письмо к обер-прокурору Святейшего Сино-
да графу Д. А. Толстому о бывшем римско-католическом пасторе в Вестфалии 
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После присоединения Овербек посвятил все силы учреждению первой 
общины западного обряда, в своих богословских сочинениях он последова-
тельно доказывал вероучительное превосходство и историческую правоту 
Православной веры над другими христианскими конфессиями. Протоие-
рей же Евгений Попов, ставший ближайшим другом и соратником Овербе-
ка, содействовал популяризации идей Овербека в России, а также помогал 
ему издавать журнал «Православное Кафолическое обозрение», в котором 
последовательно доказывалась возможность восстановления православия с 
досхизматическим западным литургическим обрядом.

2. Основные идеи проекта 
западного православия Овербека

В основе проекта доктора Овербека лежала идея полного принятия 
католиками православной догматики, но с сохранением западного обря-
да, очищенного от католических нововведений, появившихся в нем по-
сле великого раскола1. Овербек был уверен, что Восточная Православная 
Церковь требует от католиков «только Православия»2, а не отречения от 
«западного образа существования»3, ибо западные христиане не могут 
«сделаться восточными; так же как русский не может стать французом, 
а француз немцем»4. Если полнота Божественного замысла о человеке 
подразумевает «самое многосодержательное выражение»5 Его истины, а 
в самом начале существования Церкви «Провидение Божие попустило 
равно и Западу и Востоку существовать свойственной им жизнью»6, то со-
хранение западного обряда для Овербека являлось проявлением вселен-
ской природы Церкви.

Овербеке от 24 июня 1865 г. // Собрание мнений и отзывов Филарета, митропо-
лита Московского и Коломенского, по учебным и церковно-государственным 
вопросам, изданное под редакцией преосвященного Саввы, архиепископа Твер-
ского и Кашинского: В 5 т. Т. II. СПб., 1865. С. 711–713).

1 Овербек И.И. Благопромыслительное положение православной России и ее 
призвание к восстановлению православной западной кафолической Церкви // 
Христианское чтение (далее: ХЧ). 1870. № 1. С. 178.

2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Овербек И.И. Бесспорные преимущества православной кафолической Церк-

ви пред другими христианскими исповеданиями // ХЧ. 1882. № 5/6. С. 777.
6 Овербек И.И. Православная кафолическая Церковь. Протест против пап-

ской Церкви и возвращение к основанию кафолических национальных Церк-
вей // ХЧ. 1868. № 12. С. 821.
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Виной же всех искажений Римской Церкви, по мнению Овербека, 
было папство: и то доброе, что еще осталось в Римской Церкви, «совер-
шается не посредством папства, но несмотря на папство»1. Овербек ви-
дел в институте папства крайне опасные тенденции, а именно возмож-
ность дальнейшего произвольного изменения старых и введения новых 
догматов, противоречащих Православной Церкви, то есть угрозу окон-
чательного искажения вероучения Римской Церкви, непреодолимого 
разрыва между католицизмом и православием.

Однако Католическая Церковь до отхождения от единой Церкви 
долгое время была православной и составляла часть церковного тела — 
благодаря этому католики на протяжении столетий после раскола по 
инерции сохраняли, пусть и с повреждениями, большинство черт апо-
стольской Церкви. Поэтому Овербек настаивал на том, что простые ка-
толики, ведущие благочестивую жизнь, по-прежнему «питаются истин-
ным кафолическим зерном, которое все еще находится в их церкви, и de 
facto принадлежат православию»2. Именно к ним в основном, а также к 
англиканам, которые, по его словам, чувствовали потребность в церкви 
с действительными священниками и действительными таинствами»3 и 
был обращен его проект.

По проекту богослова для воссоздания Западной Церкви необходи-
мо было: во-первых, отречение от вероучительных нововведений пап-
ства, во-вторых, утверждение всех догматов, принятых на семи вселен-
ских соборах в традиции Восточной Церкви. Так, Овербек считал не-
обходимым отречение от учений об исхождении Святого Духа от Сына 
и о непорочном Зачатии Девы Марии. Овербек отвергал индульгенции, 
чистилища, практику безбрачия духовенства и использование статуй в 
храме4. Он настаивал на восстановлении Таинств в прежнем их виде: 
Крещения — через троекратное погружение, а не окропление; Миропо-
мазания — сразу после Крещения, причем совершать его мог не только 
епископ, но и священник. Таинство Евхаристии должно было совер-
шаться только на квасном хлебе, а приобщение мирян — под двумя ви-
дами5. Поздние католические святые должны быть деканонизированы, 
монашеские ордена, за исключением бенедектинского, — упразднены. 
Внутри Западной Православной Церкви, по мнению богослова, должны 

1 Овербек. Православная кафолическая Церковь... С. 821.
2 Там же. С. 817.
3 Овербек. Благопромыслительное положение православной России... С. 185.
4 Овербек И.И. Бесспорные преимущества Православной Кафолической 

Церкви… // ХЧ. 1883. № 3/4. С. 418 .
5 Овербек. Православная кафолическая Церковь… С. 822.
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были появиться национальные поместные Церкви по образцу Право-
славных Поместных Церквей Востока, богослужение необходимо было 
перевести на национальные языки. И в целом в Западной Церкви не-
обходимо провести процесс децентрализации, отказавшись от единого 
центра в Риме и создав в крупных странах равноправные между собой 
национальные центры духовной власти, — впоследствии они стали бы 
патриархатами. В таком многообразии и национальных отличиях, кото-
рые должны были установиться в воссозданной Западной Церкви, док-
тор Овербек видел реализацию Божественного замысла.

3. История проекта западного православия

В 1867 г. доктор Овербек начал сбор подписей для обращения к Свя-
тейшему Синоду Русской Церкви о воссоздании Православной Церк-
ви западного обряда, и это сразу вызвало противодействие: англикане, 
опасаясь массового перехода представителей Оксфордского движения в 
православие, обвинили Овербека в пророссийской пропаганде и про-
зелитизме. Однако богослов продолжил свою работу и в сентябре 1869 г. 
представил Святейшему Синоду свое прошение со 122 подписями. По-
сле рассмотрения этого прошения российский Синод пригласил Овер-
бека в Петербург для личного обсуждения этого дела, в результате проект 
получил от Синода одобрение, а Овербеку было поручено представить 
Синоду исправленный в соответствии с православной догматикой текст 
Римской мессы.

Текст Православной мессы был составлен богословом на основе 
Римского Миссала (Ordo Missae) c включением в нее фрагментов древ-
него Мозарабского Миссала, в полном соответствии с православным ве-
роучением. Решив сохранить общий порядок Римской мессы, он пред-
ложил исключить из нее все католические нововведения, против кото-
рых выступала Православная Церковь. Так, должны были быть удалены 
коленопреклонение, поклонение, вознесение Даров после т.н. тайно-
совершительных слов, так как Восточная Церковь полагает, что освяще-
ние Святых Даров имеет место только в призывании Святого Духа. Вы-
шеупомянутое Возвышение, как отмечал Овербек, было введено после 
Великого раскола в XII в. и потому должно было быть отменено. Часть 
Анафоры «Supplices te rogamus omnipotens Deus» (Смиренно молим Тя, 
всемогущий Боже) была изменена. В нее добавлена эпиклеза анафоры 
Литургии свт. Иоанна Златоуста: «Supplices te rogamus omnipotens Deus: 
mitte Spiritum Sanctum tuum super nos et super haec tua dona oblata: et fac 
Panem hanc pretiosum Corpus Christi tui. Amen. Et quod in hoc Calice Vinum 
est Vinum, pretiosum sanguinem Christi. Transsubstantiando per Spiritum 
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Sanctum tuum. Amen, Amen, Amen.»1 — низпосли Духа Твоего Святаго на 
ны, и на предлежащыя Дары сия. И сотвори убо Хлеб сей, честное Тело 
Христа Твоего. Аминь. А еже в Чаши сей, честную Кровь Христа Твоего. 
Аминь. Преложив Духом Твоим Святым. Аминь. Аминь. Аминь». Также, 
для того чтобы подчеркнуть связь с Восточной Церковью, в текст Мес-
сы после гимна «Слава в вышних Богу», должно было быть добавлено 
Трисвятое2, причем петь его следовало дважды на греческом и один раз 
на национальном языке.

Богослов стремился как можно скорее совершить первую Право-
славную мессу, что должно было положить начало восстановлению 
Западного православия3, и уже в 1870 г. предоставил проект Западной 
Литургии Синоду. Синод утвердил этот проект, заявив о готовности 
всем своим авторитетом поддерживать план Овербека и всячески ему 
содействовать4.

Овербек и его единомышленники, не теряя времени, перевели на 
английский язык богослужебные книги, чинопоследования и молитвы, 
среди которых: октоих5, часы6, акафисты Спасителю7 и Божией Матери8, 
канон ко причащению, благодарственные молитвы по святом Причаще-
нии9, Великий покаянный канон Андрея Критского10, Канон покаянный 
ко Господу нашему Иисусу Христу11, Чинопоследование Богослужений 
Великой пятницы12 и Великой субботы13, служба Святому Великомучени-
ку Альбану первомученику Британскому14 и другие.

1 The Orthodox Catholic Review (далее: OCR). 1871. III. P. 65.
2 OCR. 1871. III. P. 55.
3 Овербек И. И. Благопромыслительное положение православной России и ее 

призвание к восстановлению православной западной кафолической Церкви // 
ХЧ. 1870. № 1. С. 180.

4 Abramtcev. J. J. Overbeck and his scheme for the Re- establishment of the Ortho-
dox Church in the West. 1959. P. 13.

5  OCR. 1880. V. P. 186.
6 OCR. 1880. IX. P. 97.
7 OCR. 1880. V. P. 95.
8 OCR. 1876. IV. P. 117.
9 OCR. 1876. IV. P. 192.
10 OCR. 1876. IV. P. 35.
11 OCR. 1877. V. P. 95.
12 OCR. 1878. V. P. 41.
13 OCR. 1871. III. P. 44.
14 OCR. 1877. III. P. 83.
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Однако для начала практической реализации проекта необходимо 
было заручиться поддержкой Вселенского Патриархата. В 1876 г. доктор 
Овербек посетил Константинополь и встретился с Патриархом Иоаки-
мом III, который обещал рассмотреть его дело. В 1879 г. Овербек вновь 
посетил Константинопольского Патриарха, но и это не решило вопроса. 
Наконец, в 1882 г. проект был одобрен Константинопольским Патри-
архом, но решение тут же было приостановлено из-за протеста Синода 
Элладской Церкви. После этого Константинополь более не возвращался 
к этой теме, а в 1884 г. и российский Святейший Синод окончательно 
отказался от проекта Овербека — видимо, также из-за протестов Грече-
ской Церкви1.

На протяжении последующих десятилетий Овербек пытался удер-
жать свою общину, воодушевляя ее лишь личным энтузиазмом. Но когда 
в 1905 г. Овербек умер, его община, по имеющимся сведениям, присо-
единилась к Греческой Православной Церкви, без каких-либо особен-
ностей в обряде2.

4. Причины неудачи проекта доктора Овербека
Разумеется, встает вопрос о причинах неудачи, казалось бы, столь 

успешно начатого дела. Анализ документов, связанных с проектом 
Овербека, позволяет выявить четыре основные причины.

1. Прежде всего, проект Овербека не только не содействовал, но мешал 
проводимому во второй половине XIX в. православно-англиканскому 
диалогу. Очевидно, что путь, предложенный Овербеком, был опасен для 
англикан, ибо ставил под сомнение сам смысл дискуссий и об апостоль-
ском преемстве англиканского епископата, и о Евхаристическом обще-
нии между англиканами и православными.

Однако и православные — как греки, так и русские — были заинтере-
сованы в этом диалоге и подразумеваемом им сближении. Поэтому про-
тесты западных участников диалога против Овербека не могли не насто-
раживать Православные Церкви, при этом нельзя было игнорировать и 
политические интересы соответствующих стран.

2. Вторая причина — отсутствие единой позиции по проекту Овербе-
ка у Православных Поместных Церквей, доходящее зачастую до полной 
рассогласованности в действиях. Поэтому Православная Российская 

1 Mayer J.-Fr. Western Orthodoxy Revisited. [Электронный ресурс] — Режим 
доступа: www.theanglocatholic.com/2010/03/western-or, свободный. [дата обращения: 
28.11.2012.] 

2  Huber P. Orthodoxe Pionere westeuropäischer Herkunft. Berlin., 2006. S. 35.
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Церковь, разумеется, не желала лишних проблем с Восточными Церква-
ми — прежде всего с Константинопольской — из-за проекта Овербека.

3. В-третьих, овербековский проект в той или иной степени нес черты 
«унии наоборот» (если соотносить его с «традиционным» униатством, то 
есть принятием римского католицизма с сохранением восточного обря-
да). Принятие проекта Овербека, вне всякого сомнения, было бы вос-
принято западным христианством как прозелитическая инициатива, 
что чрезвычайно осложнило бы борьбу Русской Церкви с традиционной 
унией. Понятно, что Православная Российская Церковь, на протяжении 
нескольких веков неразрывно связанная с «униатской» тематикой, оче-
редной раз обострившейся в эпоху Александра II (в связи с присоедине-
нием холмских униатов), не могла из-за частного проекта рисковать уже 
намеченными планами.

4. Наконец, значение имела сама личность Овербека. Во-первых, не-
смотря на отказ принять его в православие в священном сане, он и далее 
не терял надежды и пытался добиться признания его священного сана 
или разрешения принять таковой. Во-вторых, Овербек был человеком 
крайне резким и «клеймящим» все несогласное с его точкой зрения. Та-
ким образом, он плохо подходил на роль «ключевой фигуры» западного 
православия.

Видимо, всеми этими причинами объясняется отсутствие реальной 
поддержки со стороны Православной Российской Церкви и Российской 
империи к этому интересному замыслу.

Необходимо добавить, что в настоящее время в составе Антиохий-
ской Церкви в Америке действует около 25 приходов православного за-
падного обряда, однако они не имеют непосредственного отношения к 
проекту доктора Овербека, хотя признают его основоположником этой 
идеи и первопроходцем.
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Е.В. Петрова
ИФ. Кафедра истории России 

и архивоведения 
1 курс магистратуры

Науч. руков. Е.Н. Козловцева, к.и.н. 

Кронштадтская морская община сестер милосердия: 
особенности организации и деятельности

С 1844 г. на территории Российской империи открываются первые 
общины сестер милосердия. Трудами великой княгини Александры Ни-
колаевны и принцессы Терезии Ольденбургской была создана в Санкт-
Петербурге Свято-Троицкая община сестер милосердия. С присоедине-
нием России к Женевской конвенции и с учреждением Общества по-
печения о больных и раненых воинах1 общины стали возникать по всей 
стране — от Архангельска на севере до Тифлиса на юге, и от Варшавы на 
западе до Хабаровска на востоке. Наряду с общинами Российского об-
щества Красного Креста существовали и те общины, которые сохраняли 
свою независимость от него. РОКК старалось максимально унифициро-
вать деятельность своих общин. Поэтому возможные особенности в их 
деятельности могли проявляться только в мелочах, которые на первый 
взгляд казались незначительными, но на самом деле были очень важны. 
В 1877 г. на территории Кронштадтской военно-морской крепости была 
создана уникальная община — первая и единственная морская община 
сестер милосердия.

Цель данного исследования выявить и проанализировать особенно-
сти деятельности морской общины сестер милосердия.

В первую очередь, это единственная община, которая готовила се-
стер для оказания медицинской помощи военным на море, тогда как все 
остальные общины оказывали помощь на суше. Община была создана 
при Кронштадтском Николаевском военно-морском госпитале. Первые 
сестры появились еще в 1857 г., когда по инициативе генерал-адмирала 
великого князя Константина Николаевича в госпиталь были приглаше-
ны 40 сестер Крестовоздвиженской общины сестер милосердия, но уже в 
1862 г. они были отозваны для службы в Калинкинский военно-морской 

1 С 1879 г переименовано в Российское общество Красного Креста (далее: 
РОКК).
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госпиталь1. С этого момента комендант крепости и военно-морской го-
спиталь просили Крестовоздвиженскую общину выделить им еще раз 
сестер милосердия для оказания помощи больным и раненым в морском 
госпитале, но получили отказ. Это подвигло Кронштадтскую крепость 
собрать свой штат сестер, что и было осуществлено в 1877 г. в период 
русско-турецкой войны2.

Община состояла в ведении Кронштадтского крепостного комитета 
Красного Креста и полностью от него зависела. Комитет содержал от 5 
до 8 «добавочных» сестер сверх штата госпитального комплекта, тогда 
как в других общинах на территории Российской империи таких сестер 
не было. Они находились либо в штате общины, либо за штатом. Сверх-
штатные сестры получали помещение для проживания и стол при Крон-
штадтском госпитале наравне со штатными сестрами общины3, а также 
содержание от морского ведомства.

Община подчинялась главному командиру порта до тех пор, пока ко-
мендантом крепости и председателем комитета Красного Креста состо-
ял генерал-адъютант Н. И. Казнаков. 6 декабря 1899 г. он был назначен 
членом Адмиралтейств-совета и в 1901 г. произведен в чин адмирала, а 
на его место был назначен вице-адмирал С. О. Макаров. В 1902 г. пред-
седатель Главного управления Российского общества Красного Креста 
генерал-адъютант Н. И. Казнаков уведомил главного командира Крон-
штадтского порта, что Главное управление постановило открыть в Крон-
штадте, кроме крепостного комитета, еще местное управление Красно-
го Креста4. Одной из причин передачи управления общиной местному 
комитету РОКК является переход крепости в ведение военного, а не 
морского ведомства, что, возможно, повлияло на финансовое обеспе-
чение общины. Также с принятием в 1903 г. Нормального устава общин 
сестер милосердия РОКК было четко зафиксировано положение общин 
в структуре Общества.

Таким образом, в 1903 г. было решено открыть местное управление 
РОКК в Кронштадте, и община была передана ему с нулевым балансом. 

1 Сестры милосердия России / Под ред. Н. А. Белякова. СПб., 2005. С. 88. 
2 Кунките М. И. Юбилейный сборник: В 2 ч. Ч. 2. Научно-исследовательская 

работа музея истории сестринского дела в Петербурге: 2007-2011 / Под ред. М. И. 
Кунките. СПб., 2010. С. 39.

3 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 581: Отчет о деятельности Кронштадтской мор-
ской общины сестер милосердия. Л. 3.

4 Тимофеевский Ф. А. Краткий исторический очерк двухсотлетия города Крон-
штадта. Кронштадт, 1913. http://www.kronstadt.ru/books/history/tim_15.htm (по-
следнее обращение 08.12.2013) 
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Получив от Главного управления РОКК временное пособие в разме-
ре 300 р., община продолжила свою деятельность при Кронштадтском 
военно-морском госпитале, пользуясь его помещениями, но уже под 
управлением местного комитета Красного Креста.

Попечительницей общины стала жена вице-адмирала С. О. Макаро-
ва Капитолина Николаевна Макарова1 (урожд. Якимовская). Капито-
лина Николаевна происходила из родовитой дворянской семьи. Отец — 
Николай Федорович Якимовский — капитан I ранга. 13 апреля 1904 г. ее 
муж Степан Осипович Макаров погиб на броненосце «Петропавловск», 
который взорвался на мине. Овдовевшая супруга продолжала попечи-
тельство над общиной вплоть до ее закрытия. Умерла К. Н. Макарова в 
эмиграции во Франции, в Антибе, 18 февраля 1946 г.2

В Кронштадтскую общину принимали девушек от 18 до 35 лет всех 
сословий и христианского вероисповедания, но преимущество отдава-
ли православным. Девушки обязательно должны были быть здоровыми, 
так как труд сестры милосердия требовал много сил и умения, поэтому и 
образование они должны были иметь не ниже курса начальных училищ. 
Для получения звания сестры милосердия, девушкам необходимо было 
в течение года пройти испытательный срок, который включал в себя как 
практическую, так и теоретическую подготовку3. Эти требования полно-
стью соответствовали положениям Нормального устава общин, т.е. были 
такими же, как и в других общинах РОКК.

Сестры милосердия Кронштадтской общины, как и многие другие 
сестры общин РОКК, носили форму установленного образца: в зимнее 
время — шерстяное платье коричневого цвета, белый передник с на-
шитым на нагруднике красным крестом и белой головной косынкой, а 
летом — холстяное платье того же цвета с передником и косынкой. При 
исполнении обязанностей в госпиталях, больницах и других местах как 
в мирное, так и в военное время сестры общины на левой руке носили 
повязку с красным крестом. Но если девушки были откомандированы 
на госпитальные суда, то они надевали особую «тропическую» форму 
установленного образца4. Что собой представляла такая форма — имею-
щиеся документы не поясняют..

1 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 581: Отчет о деятельности Кронштадтской мор-
ской общины сестер милосердия. Л. 49.

2 Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917–1999: В 6 т. / 
Сост. В. Н. Чумаков. Т. 4. М., 2004. С. 312.

3 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 581: Отчет о деятельности Кронштадтской мор-
ской общины сестер милосердия. Л. 10.

4 Там же. Л. 16.
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Сестры, прослужившие в общине безупречно и усердно не менее пяти 
лет, получали от попечительного совета знак отличия и диплом на него. 
22 октября 1902 г. в память 25-летия Морской общины была установле-
на особая награда — серебряный вызолоченный крест на ленте цветов 
Андреевского флага, которым были награждены сестры за 15-летнюю 
службу в общине1.

В период русско-японской войны 1904–1905 гг. Морское министер-
ство уведомило Исполнительную комиссию РОКК о своем намерении 
снарядить госпитальные суда для первой и второй Тихоокеанской эска-
дры. Госпитальные суда были полностью укомплектованы всем необ-
ходимым медицинским оборудованием, а их основной штат состоял из 
сестер Кронштадтской морской общины сестер милосердия2.

С 9 февраля 1904 г. по 9 марта 1905 г. был организован отряд для ока-
зания помощи пострадавшим в осажденном Порт-Артуре, а после паде-
ния крепости сестры милосердия приняли активное участие в эвакуации 
оставшихся больных и раненых. Сестры были удостоены за самоотвер-
женность и героизм георгиевских медалей.

В мае 1904 г. был снаряжен в Харбин отряд из 13 человек на 50 кро-
ватей, который сразу поступил в распоряжение военного министерства. 
В июне 1904 г. отправлен отряд во Владивостокский морской госпиталь 
из шести сестер на 75 кроватей.

В августе 1904 г. община отправила 20 сестер и двух монахинь на 
плавучий госпиталь «Орел». Все сестры были обеспечены жалованием 
от общины. На борту в должности госпитального священника находил-
ся иеромонах Зиновий (Дроздов), будущий архиепископ Тамбовский 
и Шацкий, который на протяжении всего путешествия вел дневник и 
впоследствии его опубликовал. Пароход «Орел» с ранеными и сестрами 
милосердия Кронштадтской общины был задержан в Корейском про-
ливе японским крейсером «Садо-Мару». Согласно Женевской конвен-
ции 1864 г., госпитальные судна имели статус неприкосновенности, но 
в мае 1905 г. госпитальное судно «Орел» потеряло этот статус из-за раз-
мещения на своем борту по приказу командующего эскадрой З. П. Рож-
дественского членов конфискованного английского судна «Олдгамии». 
Японское правительство расценило этот факт как нарушение правил 
Гаагской конвенции и захватило судно3.

1 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 581: Отчет о деятельности Кронштадтской мор-
ской общины сестер милосердия. Л. 14.

2 Зуев Г. И. Госпитальные суда Российского флота в русско-японской войне 
1904–1905 гг // Судостроение. 1996. № 2–3. С. 60.

3 Там же. С. 62.
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В плену сестры милосердия продолжали исполнять свои обязанно-
сти. Сестры и военнопленные были возвращены на родину в феврале 
1905 г. на борту госпитального судна «Кострома»1. В Россию вернулись 
10 сестер общины и одна послушница2. По возвращении две сестры были 
удостоены Высочайшего подарка, а остальные сестры награждены золо-
той медалью «За усердие» на Аннинской ленте и медалью «За войну».

Всего за время войны с помощью Кронштадтской общины было эва-
куировано более 1000 раненых. На театр военных действий на Дальнем 
Востоке община отправила 130 сестер. Также при морской общине были 
организованы курсы по подготовке сестер милосердия, что позволило 
в дальнейшем из числа лучших учениц организовать при общине штат 
запасных сестер в количестве 50 человек. Одной из особенностей Крон-
штадтской морской общины было то, что на курсах, помимо сестер, 
обучали и санитаров, часть из которых служили на плавучем госпитале 
«Орел»3.

После войны морская община оказалась в бедственном положении, 
так как она приступила к самостоятельной деятельности в 1903 г., а в 
1904 г. началась русско-японская война, на которую ушли все перво-
начальные средства общины. Кронштадтская морская община еще не 
имела запасного капитала, в отличие от других общин РОКК, а разрос-
шийся медицинский персонал в период войны требовал немалых затрат. 
Ухудшало положение и то обстоятельство, что община не имела своего 
помещения для сестер. Это подвигло попечительницу обратиться в Глав-
ное управление РОКК с просьбой об устройстве собственного здания 
для общежития сестер и больницы.

Кронштадтская община обслуживала на тот момент единственное в 
островном городе лечебное заведение — Николаевский морской госпи-
таль. В 1899 г. была открыта городская амбулатория, которая оказывала 
бесплатную медицинскую помощь, но к 1910 г. она прекратила свое су-
ществование, в результате чего оказание любой медицинской помощи 
было сосредоточено исключительно в морском госпитале4.

1 Зиновий, иером. С эскадрой до Цусимы. Письма в пути. Вятка, 1906. С. 114.
2 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 581: Отчет о деятельности Кронштадтской мор-

ской общины сестер милосердия. Л. 33. 
3 Там же. Л. 34. 
4 Воробьев Г. А. Медико-топографическое описание города Кронштадта. Крон-

штадт, 1911. http://www.kronstadt.ru/books/history/vorobiev_5.htm#9 (последние об-
ращение 08.12.2013). 
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Сестры милосердия командировались в государственные и частные 
учреждения — больницы, лазареты, лечебницы, а также оказывали ме-
дицинскую помощь частным лицам на дому. Девушки обслуживали мор-
ской госпиталь в порту императора Александра III в Либаве, работали в 
Севостопольском морском госпитале и приюте-школе Белого Креста, 
которое занималось попечением о нуждающихся семействах воинов, 
потерявших здоровье в мирное время.

На 1908 г. в общине числились 25 штатных сестер милосердия, 
11 сверхштатных и 9 учениц штата1, а к 1913 г. — 18 штатных сестер, 
5 сверхштатных и 10 учениц штата2. Тем самым видно резкое сокраще-
ние штата сестер. Возможно, это было связано с плохим финансовым 
состоянием общины, а также с тяжелыми условиями работы сестер.

Какова была деятельность общины в период Первой мировой войны 
до конца не известно, так как изученные на сегодняшний день докумен-
ты не дают полной картины. Известно, что при общине действовали 
курсы запасных сестер, и Главным управлением РОКК были выделены 
денежные средства на содержание 60 сестер общины, вынужденной в 
условиях войны увеличить свой штат3.

Община просуществовала до апреля 1917 г., так как именно в это 
время Капитолина Николаевна Макарова уведомила Главное управле-
ние РОКК о сложении с себя обязанностей попечительницы морской 
общины4.

Таким образом, в 1917 г., как и многие другие общины РОКК, един-
ственная в России морская Кронштадтская община сестер милосердия 
прекратила свою деятельность. На протяжении всей своей истории это 
была первая и последняя община, деятельность которой была направ-
лена на оказание медицинской помощи в море. В отличие от других об-
щин, морская община располагала сверхштатными сестрами, которые 
получали содержание от морского ведомства. В период русско-японской 
войны при общине обучались не только сестры милосердия, но и сани-
тары, которые оказывали медицинскую помощь на плавучем госпитале 
«Орел». Также сестры оказывали посильную помощь больным в Мор-
ском Кронштадтском госпитале — в единственном островном лечебном 

1 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 581: Отчет о деятельности Кронштадтской мор-
ской общины сестер милосердия. Л. 58. 

2 Там же. Л. 60.
3 Журнал заседаний Главного управления РОКК. 1914. № 947. 25 июля. С. 66.
4 Юбилейный сборник: В 2 ч. Ч. 2. Научно-исследовательская работа музея 

истории сестринского дела в Петербурге: 2007-2011 / Под ред. М.И. Кунките. 
СПб., 2010. С. 43. 



заведении. Эти функции не были характерны для четкого структуриро-
ванного Российского общества Красного Креста, и все вместе они со-
ставляли уникальность морской общины.
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Деятельность сестер милосердия в якутских лепрозориях 
в 1890-х гг. — 1917 г.

О неблагоприятной ситуации с проказой в Якутии было известно еще 
в первой четверти XIX в. В 1827 г. о распространении лепры в Вилюй-
ском улусе  сообщал прикомандированный в данный район врач Крузе1. 
О распространении проказы в Средневилюйском улусе также сообщал 
посетивший в 1850-х годах Вилюйский округ натуралист Р. К. Маак2. 
В 1860 г. здесь была открыта первая колония для прокаженных, которая 
просуществовала всего три года и была закрыта из-за недостатка финан-
сирования3, а больные были вынуждены возвратиться в свои поселения. 
Необходимость в колонии местным населением сознавалась остро: ведь 
правильная организация ухода за больными должна была привести к 
прекращению распространения лепры.

Однако на долгое время больные проказой остались без должного 
ухода. Эту проблему в Якутии вновь озвучила английская сестра ми-
лосердия Кэйт Марсден (1859–1931 гг.). В апреле 1890 г. она посетила 
Санкт-Петербург, где была представлена императрице Марии Федо-
ровне и награждена знаком РОКК4 за участие в Русско-турецкой войне 
1877–1878 гг. Идея мисс Марсден открыть лепрозорий была активно 
поддержана, и по возвращении в Лондон она начала вести подготовку к 
осуществлению замысла. Сестра милосердия посетила Париж, Берлин, 
Ближний Восток, Кипр и Турцию для сбора информации о лепре и спо-
собах борьбы с ней. В начале 1891 г., заручившись рекомендательным 
письмом от императрицы Марии Федоровны, мисс Марсден отправи-

1 См.: Путешествие мисс Марсден в Якутскую область и посещение ею про-
каженных. М., 1892. С. 64.

2 Маак Р. К. Вилюйский округ Якутской области. СПб., 1887. Т. 3. С. 70.
3 Общее обозрение Якутской области 1892–1902 гг. / Издание Якутского об-

ластного статистического комитета. Якутск, 1902. С. 81.
4 Marsden K. On Sledge and Horseback to the Outcast Siberian Lepers. NY, 1892. 

P. 33.
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лась в Якутию, куда прибыла лишь в июне1, но уже в мае по ее инициа-
тиве в Иркутске был создан комитет для оказания помощи больным 
лепрой2, в который вошли представители высшей светской и духовной 
властей: генерал-губернатор Иркутска генерал-лейтенант Александр 
Дмитриевич Горемыкин и архиепископ Вениамин3. По прибытии се-
стры в Якутск здесь был создан аналогичный комитет4.

Кэйт Марсден пришла в ужас и негодование, увидев, в каких условиях 
живут местные прокажённые: она писала, что от прежней больницы, по-
строенной в 1860 г. в Вилюйске, не осталось даже пня5, и во всей губернии не 
было ни одной специализированной колонии для больных. Близ Вилюйска 
имелась небольшая колония, но ее сложно было назвать лепрозорием: здесь 
стояли всего две юрты без мебели6, и ни о каком медицинском персонале и 
медицинской помощи речи быть не могло. Изгнанные из своих поселений, 
больные сами собирались в небольшие общины, которые чаще всего на-
ходились в глухих лесах7. По негласным правилам едой и одеждой больных 
обеспечивали односельчане, но ввиду труднодоступности колоний еду при-
носили нерегулярно, и прокаженные голодали8. Мисс Марсден описывала 
одно из поселений, где нищие больные были вынуждены ходить почти об-
наженными даже зимой9. Впрочем, имели место случаи, когда целые семьи 
уходили в изгнание, не желая оставлять больного члена семьи10.

После возвращения в Москву мисс Марсден занялась разработкой 
проекта якутского лепрозория. Информация о ее миссии была широ-
ко представлена в российской прессе для привлечения необходимых 
средств11. Существенную помощь оказали как представители дворян-
ства, так и простой народ; не остался безучастным и Св. Синод, вы-
деливший на новое дело 3 тыс. руб.12 План организации колонии раз-
рабатывался коллективом авторов, имевших непосредственное отно-

1 Путешествие мисс Марсден... С. 36.
2 Путешествие английской сестры милосердия в Якутскую область для помо-

щи прокаженным. СПб., 1892. С. 79.
3 Там же. С. 80.
4 Marsden. Op. cit. P. 93.
5 Ibid. P. 113.
6 Ibid. P. 120.
7 Ibid. P. 132–133.
8 Ibid. P. 136.
9 Ibid. P. 134.
10 Ibid. P. 135.
11 Ibid. P. 172.
12 Ibid. 
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шение к данной проблеме, в него входили ученые, практиковавшие в 
колониях врачи, а также местные жители, которые могли рассказать об 
особенностях региона. Комиссию возглавил известный врач профессор 
Петерсон1. Главной целью проекта, по мнению мисс Марсден, было до-
стижение счастья прокаженных2 — весь план был направлен на облег-
чение страданий больных и на создание уникальной модели колонии, 
аналогов которой не было в мире. Этим мечтам было не суждено сбыть-
ся ввиду дороговизны проекта и необходимости постоянного источни-
ка финансирования.

Несмотря на то что мисс Марсден многого не осуществила из запла-
нированного, она дала значительный импульс развитию нового дела. Не-
сомненно, главной ее заслугой было привлечение внимания обществен-
ности к проблемам прокаженных в Якутии и доведение данного вопроса 
до правительственного уровня. По ее просьбе и ходатайству княгини 
Н. Б. Шаховской в Якутию были направлены пять сестер милосердия 
Александровской общины «Утоли моя печали»3, а расходы на команди-
ровку взял на себя цесаревич Николай Александрович4. В Якутск сестры 
прибыли в августе 1892 г., собрав по пути много пожертвований. Двух из 
них иркутский генерал-губернатор А. Д. Горемыкин оставил в якутской 
больнице, где было отделение для прокаженных, а другие отправились 
в Вилюйскую колонию. Сестра из этого отряда Анна Гладушкина по-
кинула Вилюйск в 1897 г. — остальные уехали раньше, — и последние 
два года ей пришлось трудиться в колонии одной. «Она беззаветно по-
святила всю себя на служение прокаженным: обмывала и перевязывала 
им раны, стирала и зашивала их одежду, настойчиво ходатайствовала 
перед начальством об их нуждах и вообще проводила с ними все свое 
время»5, — писала мисс Марсден. В 1897 г. на смену Анне Гладушкиной 
приехали две сестры Санкт-Петербургской общины св. Евгении Анфия 
Михайлова и Аграфена Олейченко. Для последней поездка окончилась 
трагично: во время командировки Аграфена Олейченко скончалась от 
туберкулеза, вызванного тяжелыми условиями труда, суровым климатом 
и недоеданием6. Другой пример бескорыстного служения прокаженным 
представляла собой Феоктиста Никандровна Слепченко, сестра мило-

1 Marsden. Op. cit. P. 171.
2 Ibid. P. 175.
3 Козловцева Е. Н. Московские общины сестер милосердия в XIX — начале 

XX в. М., 2010. С. 190. 
4 Marsden. Op. cit. P. 183. 
5 Ibid.
6 Козловцева. Указ. соч. С. 190.
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сердия Александро-Георгиевской общины Пятигорска. В 1906 г. она 
по своему желанию была командирована в Вилюйскую колонию про-
каженных и прослужила там до 1915 г.1 Из-за тяжелого финансового по-
ложения колонии расходы на командирование сестры Слепченко взяло 
на себя Главное управление РОКК2.

Вилюйская колония в 1906 г. представляла собой поселение, в кото-
ром располагались дома для больных на 70 человек3, дом для медицин-
ского персонала, небольшая больница и аптека, а также хозяйственные 
помещения. Медицинский персонал состоял из врача и двух фельдше-
ров4. В обязанности первого входило посещение с определенной пе-
риодичностью больных, а основные процедуры — промывание ран и 
перевязку — должен был осуществлять фельдшер, доставлявший также 
продукты питания5. Неясно, была ли в колонии церковь, хотя сестра 
Феоктиста упоминает о приездах священника6, и также непонятно, на 
чьем попечении находилась сама колония — известно лишь, что в год 
выделялось всего 100 руб.7, и финансирование осуществлял Якутский 
комитет борьбы с проказой, созданный по инициативе мисс Марсден 
в 1891 г.

Письма сестры Слепченко красочно описывали действительное по-
ложение дел. Врач появлялся крайне редко: Феоктиста Никандровна 
писала, что за два года пребывания в колонии видела его всего несколько 
раз8. Она объясняла это опасением врача заразиться лепрой. На пере-
вязки иногда приходил фельдшер, но его присутствие было бездеятель-
ным — чаще всего больные сами делали друг другу перевязки. Как уже 
было сказано, финансирование колонии было ничтожно малым: денег 
не хватало даже на необходимое количество перевязочных средств, и 
больные были вынуждены использовать одни и те же бинты по несколь-
ко раз9. С приездом сестры милосердия весь уход лег на ее плечи: она 
сама проводила необходимые медицинские процедуры, а помимо это-

1 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 2. Д. 55. Л. 16–379. 
2 Там же. Л. 9.
3 В 1905 г. в колонии находились 68 чел., а в 1906 г. — 71, в 1907 г. — 50 (РГВИА. 

Ф. 12651. Оп. 2. Д. 55. Л. 52, 66).
4 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 2. Д. 55. Л. 52.
5 Там же. Л. 181.
6 Там же. Л. 58.
7 Там же. Л. 28.
8 Там же. Л. 36.
9 Там же. Л. 28.



24

го шила для больных теплую одежду и бельё1. В своих письмах сестра 
часто жаловалась на действия врача2, и конфликт зашел так далеко, что 
Слепченко попросила перевода в другую колонию3. Ее просьба была 
удовлетворена4: в 1908 г. она переехала в Колымскую колонию прока-
женных, основанную в 1905 г. и находившуюся в восьми верстах от горо-
да Средне-Колымск и в 3000 верстах от Якутска. Колония была рассчи-
тана на 16 прокаженных, и ситуация здесь мало отличалась от ситуации 
в Вилюйске: то же безразличие медицинского персонала, та же нищета. 
Больные ютились в юртах, при колонии была церковь, где очень ред-
ко, но все же совершалась Литургия. При Колымской общине в штате 
состоял один фельдшер, в обязанности которого входила лишь достав-
ка продуктов5 — своего врача колония не имела, и к ней был приписан 
участковый врач Средне-Колымска6. До приезда Слепченко больные ни 
разу не получали квалифицированную помощь: медики их даже ни разу 
не перевязывали.

Служение в Колымской общине оказалось для Слепченко еще более 
тяжелым из-за большей отдаленности колонии от центра7 и из-за ее не-
приспособленности для жизни медицинского персонала (две непригод-
ных для проживания юрты)8. Быт был очень тяжелым: сестра постоянно 
испытывала нужду в деньгах9. Жалование в размере ничтожно малой для 
нормального существования суммы в 25 руб. Феоктиста Никандровна, 
как выше было сказано, получала от Главного управления10, и даже эти 
деньги порой приходили невовремя из-за плохого почтового сообще-
ния. В дальнейшем жалование было повышено до 100 руб.11, но и этого 
было крайне мало. Сестра была вынуждена постоянно занимать день-
ги и во всем себе отказывать12: белый хлеб и сахар могла себе позволить 
лишь на большие праздники всего несколько раз в год13. Усугублялось 

1 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 2. Д. 55. Л. 26, 28, 35, 44.
2 Там же. Л. 28, 36, 58 слл.
3 Там же. Л. 67–68.
4 Там же. Л. 117.
5 Там же. Л. 67.
6 Там же. Л. 243.
7 Там же. Л. 68.
8 Там же. Л. 85.
9 Там же. Л. 66, 106, 116, 127 слл.
10 Там же. Л. 11.
11 Там же. Л. 241.
12 Там же. Л. 116, 129, 147 слл.
13 Там же. Л. 145.



положение Феоктисты Никандровны из-за одиночества: каждый день, 
по ее собственным словам, сопровождался «головными болями, тоской 
и одиночеством»1. Общение с местными жителями она не имела из-за 
боязни последних заразиться, письма получала крайне редко из-за пло-
хого почтового сообщения. И каждое последующее письмо самой се-
стры становилось все тоскливее: она называла Колыму своей могилой2, 
работа ее не удовлетворяла, свой труд сестра считала бессмысленным, 
так как никто не сочувствовал ее делу, поэтому Слепченко вновь сделала 
запрос о переводе куда-нибудь, где могла бы принести больше пользы3. 
Она умоляла не оставлять ее «в этом омуте» и переживала, что получала 
жалование, не принося пользы4: «Дайте живое дело, чтобы я могла быть 
удовлетворена своим трудом»5.

Служение прокаженным было особым подвигом, поскольку сестра, 
взявшись за новое дело, сама как бы становилась прокаженной, и обще-
ние с широким кругом обычных здоровых людей для нее прекращалось. 
С другой стороны, сама сестра Слепченко с прискорбием отмечала, что 
данный «край гиблый, в нем царит безнравственность и кровосмеше-
ние, почти все жители больны сифилисом»6, и перед ней стояла задача 
не только облегчения физической боли, но и поддержания духовного 
здоровья больных, что требовало максимального напряжения сил, вы-
держать которое долго в подобных условиях было невозможно.

Сестры милосердия, несшие свое служение в якутских лепрозориях, 
явили собой яркий пример человеколюбия и безграничного милосердия.
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Возникновение и начальный период деятельности 
губернских общин сестер милосердия

Первые годы существования какой-либо организации, как правило, 
определяют направление ее дальнейшего развития. В представленной 
статье будут рассмотрены следующие вопросы, связанные с историей 
общин сестер милосердия в первые годы их существования: 1. Каковы 
были причины их создания? 2. Кому принадлежала инициатива? 3. Ка-
ковы были особенности жизни общин на раннем этапе их развития? 
Указанные проблемы будут рассмотрены на примере общин из разных 
регионов Российской империи, история которых нашла наиболее пол-
ное отражение в источниках: Архангельской, Варшавской, Владимир-
ской, Воронежской, Вятской, Виленской, Томской и Ярославской.

Начать следует с вопроса о предпосылках и инициаторах создания 
общин. Ярославская община сестер милосердия была открыта в 1873 г. 
Инициатором ее создания стал местный отдел РОКК. Попытки открыть 
общину были предприняты еще в 1870 г. на базе одного из женских мо-
настырей, однако подобная инициатива была негативно воспринята 
настоятельницами, которые боялись, что монахини и послушницы не 
справятся с возложенными на них обязанностями. В 1873 г. местное 
управление вернулось к решению этого вопроса, и при поддержке Ярос-
лавского земства община была открыта1. Варшавская община была соз-
дана на базе уже существовавших курсов сестер милосердия, которые 
были организованы в период Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. По-
сле ее окончания около 50 сестер вернулись с театра военных действий 
и поступили на службу в военные госпитали Варшавского округа. Для 
упорядочивания их деятельности и улучшения быта сестер 21 мая 1880 г. 
и была открыта Варшавская община сестер милосердия. Инициатива 

1 Белова Е.Е. Сестры милосердия в период Русско-турецкой войны 1877–
1878 // Ярославский педагогический вестник. 2010. № 2. С. 34.
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принадлежала окружному управлению1. Вятская община была также 
образована после Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. по такому же 
сценарию, как и Варшавская: по инициативе местного отделения РОКК 
были собраны сестры, которые после возвращения с фронта поступили 
на работу в местные земские больницы. Община была открыта 29 ноя-
бря 1879 г.2 Виленская община сестер милосердия была образована по 
инициативе Главного управления РОКК. По мнению его членов, соз-
дание общины сестер милосердия на общежительных началах должно 
было иметь важное значение для всего Северо-Западного края. Мест-
ный отдел РОКК сформировал специальную комиссию для устроения 
общины, которая должна была подготовить устав, предположительную 
смету и т. д. Открытие общины состоялось 10 января 1888 г.3 Архангель-
ская община сестер милосердия была создана на волне всеобщего ли-
кования по поводу спасения императорской семьи 17 октября 1888 г. во 
время крушения поезда на Курско-Харьковской-Азовской железной до-
роге. В то же время мотивом для создания общины послужила острая 
необходимость расширения штата медицинского персонала на случай 
военных действий, а также для «организации и содержания врачебной 
помощи на Мурмане»4. Община была образована в январе 1890 года. 
Во Владимире после Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. деятельность 
местного комитета РОКК стала менее активной. В 1891 г. это обстоя-
тельство привлекло внимание Главного управления, председатель ко-
торого М. П. фон Куфман выдвинул требование усилить деятельность 
Владимирского местного управления и создать общину сестер мило-
сердия для подготовки опытного женского медицинского персонала на 
случай военных действий. Торжественное открытие общины состоялось 
25 октября 1892 г.5 Воронежская община сестер милосердия была созда-
на по инициативе военно-медицинского ведомства, которое выдвинуло 
требование, чтобы в Воронеже началась подготовка квалифицирован-
ного женского персонала на случай войны. Воронежское местное управ-
ление Красного Креста направило в Главное управление запрос по пово-
ду утверждения общины, откуда последовало одобрение начатого дела, 
утверждение устава и ассигнование необходимой суммы. Открытие об-

1 Исторический обзор деятельности местных учреждений Красного Креста со 
времени их основания до 1908 г. СПб., 1911. С. 72–73.

2 Там же. С. 88.
3 Там же. С. 106–107.
4 Там же. С. 12–13. На реке Мурман было развито рыболовное дело, и люди, 

пребывавшие в этой местности, нуждались в медицинской помощи.
5 Исторический обзор деятельности… С. 54–55.
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щины состоялось в январе 1893 г.1 Создание общины в Томске было обу-
словлено расширением города в целом и медицинского обслуживания в 
частности. Были открыты «университетские и госпитальные клиники в 
Томской больнице приказа общественного призрения»2. В 1891 г. в Том-
ске вспыхнула эпидемия чумы, унесшая жизни почти 1000 человек. В ла-
зарет, устроенный для лечения больных, поступило несколько девушек, 
которые самоотверженно трудились и после окончания эпидемии выра-
зили желание дальше продолжать служить ближним. В связи с вышеска-
занным, местное управление РОКК озаботилось созданием общины се-
стер милосердия для подготовки опытного женского медицинского пер-
сонала. Торжественное открытие общины состоялось 11 апреля 1893 г.3

Таким образом, инициаторами создания общин были местные от-
делы РОКК, что вполне закономерно, поскольку, во-первых, это было 
их прямой обязанностью, а во-вторых, они имели материальную базу 
для такого затратного дела и соответствующее общественное влияние. 
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. также сыграла немаловажную роль 
в деле формирования общин, потому что именно во время этой войны 
женский медицинский персонал проявил себя как незаменимый помощ-
ник в деле ухода за больными и ранеными. В целом можно сказать, что 
создание губернских общин было обусловлено потребностью общества 
в улучшении медицинского обслуживания и желанием женщин реали-
зовать себя на поприще служения ближнему.

Первым и главным вопросом, который нужно было решить, был 
вопрос об определении размера материальной помощи и источников 
финансирования общин. Второй не менее важный вопрос касался по-
мещений, в которых община могла располагаться. Обеспечение сестер 
милосердия Ярославской общины взяло на себя местное управление 
Общества попечения о больных и раненых воинах, а губернская управа 
предоставила бесплатное помещение на 10 человек. Ярославское мест-
ное управление РОКК не обладало достаточным количеством денег, 
чтобы содержать общину, поэтому было решено обратиться к частным 
благотворителям. В 1873 г. была организована подписка на сбор средств 
и собрано около 2 тыс. руб., которые позволили открыть общину4. Вар-
шавская община и амбулатория при ней были размещены в казенном 
доме при окружной артиллерийской мастерской. Здание было отремон-

1 Исторический обзор деятельности… С. 42–43.
2 Курлов М. Исторический очерк деятельности Томской общины сестер мило-

сердия за первое пятнадцатилетие. Томск, 1908. С. 1.
3 Там же. С. 1–4.
4 Белова. Указ. соч. С. 34.
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тировано и приспособлено к нуждам общины на деньги местных под-
рядчиков Фрумкиных. Расходы на содержание общины взяло на себя 
Варшавское окружное управление. В целом на создание общины было 
затрачено 1943 руб.1 Для открытия Вятской общины местным управле-
нием РОКК было ассигновано 1500 и решено создать скромное, по срав-
нению с Варшавой, общежитие на 6 человек2. Виленская община в пер-
вые годы размещалась в здании, которое специально для нее за 300 руб. 
снимало местное управление РОКК. Однако из-за того, что основным 
местом работы сестер был военный госпиталь, располагавшийся далеко 
от снимаемого дома, было подано ходатайство в управление военного 
госпиталя о переносе общины в часть принадлежавшего ему каменного 
дома. Оно было удовлетворено только через несколько лет. На содержа-
ние общины в первый год было затрачено 3752 руб., из которых только 
869 руб. было заработано сестрами, а остальное выделено местным отде-
лением РОКК3. На содержание Владимирской общины в первый год ее 
существования местным отделением РОКК было потрачено 3500 руб., а 
также куплен дом за 1200 руб., в котором располагались община и амбу-
латория4. На заседании комиссии, созданной для подготовки открытия 
Воронежской общины, была определена предполагаемая сумма рас-
ходов и доходов общины на первый год ее существования в 5 тыс. руб., 
однако создание общины в Воронеже оказалось более затратным де-
лом, и местному отделению РОКК пришлось ходатайствовать перед 
Главным управлением о регулярном финансировании деятельности 
общины (1500 руб. в год). Главное управление отказалось выплачивать 
ежегодную субсидию, однако выдало единовременно 1500 рублей для 
создания общины. Первоначально она располагалась в коммерческом 
доме недалеко от вокзала, позднее переехала в специально оборудован-
ное здание5. На обустройство Томской общины были использованы 
деньги, оставшиеся у местного отделения РОКК после сбора пожерт-
вований в пользу пострадавших от неурожая в 1891 г. К 1 января 1893 г. 
затраты на создание общины достигли 6600 руб., и попечительство 
было озабочено поиском средств, необходимых для ее дальнейшего 
функционирования. Первоначально община располагалась в съемной 

1 Исторический обзор деятельности… С. 72–73.
2 Там же. С. 88.
3 Там же. С. 107 –108. 
4 Там же. С. 55.
5 Там же. С. 42–44.
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квартире, которая была отремонтирована и оборудована в соответ-
ствии с ее нуждами1.

В целом на основании приведенных фактов можно утверждать, что 
открытие общины было затратным делом. Ярославское и Варшавское 
местное управления не смогли на свои средства обеспечить общины, 
поэтому обратились к частным благотворителям. Общины, созданные 
позднее, были открыты в основном на средства местных отделений 
РОКК. Возможно, это обстоятельство было связано с тем, что Ярослав-
ская и Варшавская общины возникли в первые годы создания местных 
отделений РОКК, деятельность которых еще не была развита, и они не 
имели средств для организации общин. Зачастую здания или квартиры, 
в которых первоначально располагались общины, вскоре переставали 
удовлетворять их растущим потребностям.

Уже в первые годы их существования в общинах прошли обучение 
первые сестры милосердия. В 1875 г. при Ярославской общине заверши-
ли обучение 10 сестер — все они были послушницами женских мона-
стырей Ярославля. Первое серьезное испытание ждало сестер на полях 
Русско-турецкой войны. Они работали как на передовой, так и в госпи-
талях Рыбинска2. История деятельности Варшавской общины в началь-
ный период ее существования весьма примечательна: уже в первые годы 
штат сестер состоял из 51 сестры. Однако, как это ни парадоксально, 
деятельность сестер сначала была весьма ограничена и приносила об-
щине очень небольшой доход. 44 сестры работали в военных госпиталях, 
а остальные — в губернских больницах или частных домах. Общий до-
ход за первые два года составлял в среднем 35 тыс. руб. Эти средства не 
могли покрыть всех нужд общины и были недостаточны для того, чтобы 
открыть при ней курсы для новых сестер. Положение изменилось лишь 
через несколько лет, когда местное окружное управление решило хода-
тайствовать о приобретении нового здания для общины3. В Вятской об-
щине в первые несколько лет после ее создания состояло всего шесть 
сестер, однако их деятельность была намного обширнее, чем в Варшаве. 
Сестры дежурили в лазарете местного батальона, в городской больни-
це Вятского уезда, в губернской земской больнице, а также ухаживали 
за больными в частных домах. В 1879 г. был сформирован подвижной 
лазарет для лечения больных в отдаленных уездах. Первый такой лаза-
рет был открыт в Котельническом уезде, и в нем трудились две сестры4. 

1 Курлов. Указ. соч. С. 3–4.
2 Белова. Указ. соч. С. 34.
3 Исторический обзор деятельности… С. 73–74.
4 Там же. С. 88–89.
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Штат Виленской общины после открытия состоял из 12 сестер, которые 
трудились в военном госпитале и в частных домах. В 1900 г. при общине 
были открыты курсы массажа. Амбулатория и лечебница появились при 
общине только в 1891 г. после переезда общины в собственный дом и 
набора новых испытуемых1. Архангельская община первоначально была 
открыта для 8 сестер, однако уже через 4 месяца возникла необходимость 
расширить ее штат. Сразу после образования общины три сестры были 
командированы на Мурманский берег. Остальные сестры трудились в 
больнице Архангельского приказа общественного призрения и помогали 
в частных домах. Помощь подобного рода была особенно востребована в 
Архангельске, в связи с чем в будущем было решено расширить штат се-
стер до 20 человек2. Попечительством Владимирской общины впослед-
ствии расширенный штат сестер был определен в 12 человек. В первое 
время они получали назначения в частные дома, губернские больницы, 
а также командировались в случае эпидемий в различные села в пределах 
Владимирской губернии3. Первоначально в Воронежской общине было 
десять сестер: трое были командированы в Воронежскую губернскую 
земскую больницу, одна — в Бобровскую уездную земскую больницу и 
одна — в больницу при Елисаветинском сиротском убежище, тогда как 
остальных направили в частные дома. Уже через год были набраны новые 
испытуемые, потому что сестры в общине не справлялись с возложен-
ными на них обязанностями4. В состав Томской общины первоначаль-
но вошли девушки, помогавшие холерным больным еще в 1891 г. После 
открытия общины было набрано 10 испытуемых, через год получивших 
звание сестер. Сестры трудились в местной земской больнице, однако 
основная деятельность в первые годы была связана с началом эпидемии 
оспы и бесплатным оспопрививанием детей5.

Таким образом, можно заключить, что в среднем первоначальный 
штат сестер состоял примерно из 10–14 человек, которые после прохож-
дения обучения активно включались в помощь страждущим. Даже в пер-
вые годы существования деятельность общин в разных регионах имела 
свою специфику: в Архангельске сестры осуществляли медицинскую 
помощь морякам на Мурмане, в Томске бесплатно прививали детей от 
оспы, в Вятке был сформирован подвижной лазарет для помощи по-
страдавшим в селах и деревнях. Основным местом работы сестер были 

1 Исторический обзор деятельности… С. 108–109.
2 Там же. С. 13–14.
3 Там же. С. 55–57.
4 Там же. С. 44.
5 Курлов. Указ. соч. С. 3, 7.



местные больницы и частные дома. В целом можно сказать, что дело соз-
дания общин было непростым и затратным. Женщин, желающих посту-
пить в общину, было много, но надо было содержать штат сестер и обе-
спечить им рабочие места, для чего требовались финансовые средства. 
За сухими отчетами и краткими историческими справками непросто 
разглядеть людской труд. Ведь и сестры испытывали большие трудности 
в первые годы деятельности общин: их работа была не налажена, в штате 
имелось около 10 человек, тогда как потребность в женском персонале 
даже в мирное время была велика.
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Воспитательный потенциал иллюстративного материала 
в русских букварях и азбуках второй пол. XVI–XXI в.

Работа с иллюстративным материалом занимает особое место в 
изучении грамоты в соответствии с одним из ведущих педагогических 
принципов — принципом наглядности. Особенно это важно для на-
чальной школы, так как именно в этом возрасте преобладающим типом 
мышления является наглядно-образное. Наглядные средства обучения 
формируют у ребенка логику мышления и способность к поиску наи-
более точных выразительных средств. С помощью иллюстративного ма-
териала, в частности в период обучения грамоте при работе с букварем, у 
детей происходит не только процесс развития речи, но и предоставляет-
ся возможность решения задач всестороннего воспитания личности.

Воспитание представляет собой, прежде всего, процесс формирова-
ния личности, ее гармоничное развитие. Выделяются различные виды 
воспитания, в частности, духовно-нравственное, трудовое, физическое, 
политическое, экологическое, экономическое, этическое, художествен-
ное, эстетическое и др. Наиболее важным нам представляется духовно-
нравственный аспект воспитания. Период младшего школьного возрас-
та — это основа, на которой закладываются условия для умственного 
развития и всестороннего воспитания ребенка.

Иллюстративный материал в учебных книгах обладает определенным 
воспитательным потенциалом. Под иллюстрацией понимается художе-
ственное изображение, сопровождающее и поясняющее текст. Истори-
чески иллюстрация, несмотря на ее присутствие и в более ранних кни-
гах, как особая область книжной графики сформировалась в середине 
XVII в. Особенности иллюстраций в учебной литературе отражают исто-
рические принципы формирования и воспитания личности.

Изучение воспитательного потенциала иллюстративного материала в 
русских букварях и азбуках различных веков представляет несомненный 
теоретический и практический интерес. Рассмотрение этого аспекта 
учебной литературы для начальной школы в исторической ретроспек-
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тиве определяется потребностями современной практики обучения гра-
моте с учетом необходимости всестороннего воспитания личности ре-
бенка. Целью нашего исследования является выявление воспитательных 
возможностей иллюстративного материала в русских печатных букварях 
и азбуках различных исторических периодов их становления. Критерия-
ми анализа послужила классификация учебников по обучению грамоте 
второй пол. XVI — начала XXI в. согласно отражению в них духовно-
нравственного аспекта:

1 этап — учебники допетровской эпохи (второй пол. XVI–XVII в.);
2 этап — учебники послепетровской эпохи (начало XVIII в. — 

1830 г.);
3 этап — буквари и азбуки периода усиления преподавания Закона 

Божия (1830–1917) и в то же время продолжения внедрения обучения и 
воспитания соответственно государственным потребностям;

4 этап — учебники по обучению грамоте советского времени (1917 — 
1990);

5 этап — современные буквари и азбуки [9, с. 144].
Рассмотрим наиболее известные учебники по обучению грамоте под-

робнее.
В первых русских азбуках и букварях иллюстративный материал прак-

тически отсутствовал. Их создатели не уделяли внимания использованию 
иллюстраций для обучения и воспитания. Тем не менее можно отметить, 
что их волновало эстетическое оформление учебных книг. Так, «Азбука», 
созданная Иваном Федоровым (1574, 1578) [19, 20] оформлена лишь пя-
тью заставками и тремя концовками. В заставках и концовках варьиру-
ется характерный для других изданий Ивана Федорова мотив листьев с 
цветами, бутонами, маковыми головками и шишками. Эти заставки при-
влекают внимание к началу раздела и украшают книгу. Таким образом, 
они несут в себе определенный потенциал эстетического воспитания.

Завершают «Азбуку» две гравюры, на одной из которых изображен 
герб города Львова, на другой — типографский знак первопечатника 
Ивана Федорова [20]. Использование в качестве иллюстрации герба 
города, где вышла книга, может нести в себе средства патриотическо-
го воспитания, а герб первопечатника — воспитание уважения к труду 
этого человека, внесшего столь значительный вклад в развитие книгопе-
чатания и образования в России. В настоящее время демонстрация этих 
иллюстраций может способствовать формированию исторических зна-
ний и, соответственно, воспитанию патриотизма, любви к своей стране 
и уважения к ее истории.

Первым иллюстрированным пособием для обучения грамоте в Рос-
сии стала «Азбука» Василия Бурцева-Протопопова, выпущенная Мо-
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сковским печатным двором в 1634 и 1637 гг. [2]. Иллюстративный ма-
териал, содержащийся в учебнике, был направлен на решение задач как 
обучения, так и воспитания учеников. Можно отметить, что сюжет при-
веденной в «Азбуке» иллюстрации вполне светский: наставник наказы-
вает розгами провинившегося ученика. Эта иллюстрация имеет яркую 
воспитательную направленность, указывая детям на необходимость хо-
рошо учиться и ответственно относиться к изучению грамоты.

В полной мере принцип наглядности был впервые использован в «Бук-
варе» Кариона Истомина (1694), содержащем значительное количество 
иллюстраций [8]. В этом букваре каждой букве алфавита была отведена 
отдельная страница. Художник Леонтий Бунин на своих иллюстрациях к 
буквам показывает знакомые детям предметы быта и явления природы, 
рисует домашних животных, изображает дерево, цветок и сельский пей-
заж или даже панорамы с памятниками архитектуры. В «Букваре» Ис-
томина изображено множество религиозных сцен, что указывает на реа-
лизацию функций религиозного и духовно-нравственного воспитания 
посредством иллюстративного материала в учебной книге. Всего в «Бук-
варе» содержится более 400 рисунков, помимо которых используются ху-
дожественно выполненные оформления страниц, заставки и концовки. 
Декоративные элементы способствуют эстетическому воспитанию уча-
щихся, а также будят их творческую фантазию и воображение.

Таким образом, иллюстрации в «Букваре» Кариона Истомина [8], по-
мимо образовательных, выполняли комплексные воспитательные функ-
ции: они способствовали религиозному, духовно-нравственному, трудо-
вому, художественно-эстетическому, патриотическому, экологическому 
воспитанию, формированию интереса и ответственного отношения к 
учебе.

Если в первых печатных букварях и азбуках второй половины 
XVI в. иллюстрации носили преимущественно эстетический характер, 
то в XVII в. они уже выполняли важные дидактические и разнообраз-
ные воспитательные функции. Особое внимание уделялось духовно-
нравственному воспитанию в традициях православия.

XVIII век в истории российских букварей и азбук был открыт «Бук-
варем» известного педагога, переводчика книг греческих и латинских и 
поэта Федора Поликарпова-Орлова (1701) [11]. Страницы букваря укра-
шали гравированные заставки, содержащие пышные барочные орнамен-
тальные плетения и выполняющие функции эстетического воспитания и 
привития любви к грамоте и книге. Две текстовые гравюры в «Букваре», 
изображающие сцены в школе и наказание нерадивых учеников, сопро-
вождаются назидательными стихами, помещенными непосредственно 
под ними. Всего в книге содержится семь иллюстраций, размещенных 
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на отдельных листах, десять иллюстраций в тексте, рассказывающих о 
школьной жизни, портреты авторов стихов и нравоучений, 17 красивых 
орнаментированных заставок и концовок глав и разделов книги. Все 
иллюстрации в «Букваре» выполнены в технике гравюры. При печата-
нии книги применены красная и черная краски, различные шрифты. И 
тексты, и иллюстрации в этом «Букваре» были призваны воспитывать 
учеников в духе христианского смирения, в страхе перед наставниками, 
царем и властями. В целом «Букварь», созданный Федором Поликарпо-
вым в 1701 г., был новым типом учебного пособия и по содержанию, и по 
оформлению.

С началом петровской образовательной реформы перед школой была 
поставлена задача подготовки образованных граждан и полезных для 
государства деятелей, обучение стало отвечать потребностям государ-
ственной службы. Все эти преобразования и отразились на учебниках 
по первоначальному обучению грамоте. В них посредством специаль-
ным образом отобранного содержания решались задачи религиозного, 
духовно-нравственного, патриотического и трудового воспитания. Вме-
сте с тем внимания иллюстрациям в учебной литературе для первона-
чального обучения грамоте в этот период уделялось мало, в ряде буква-
рей и азбук иллюстративный материал отсутствует.

После восстания декабристов потребность в религиозном воспита-
нии усилилась. По мнению нового министра просвещения С.С. Уварова, 
основная цель образования заключалась в воспитании у детей религиоз-
ности и христианской нравственности. Решению такой задачи были по-
священы новые учебники. Большое внимание духовно-нравственному 
воспитанию уделялось в таких учебных книгах, как «Азбука для кре-
стьянских детей» Студитского (1861) [16], «Русская азбука с наставлени-
ем, как должно учить» Золотова (1861) [7], «Русская азбука для детей» 
Водовозова (1873) [3], выдержавшие множество изданий «Родное слово» 
К.Д. Ушинского [18] и «Азбуки» Л.Н. Толстого [17].

Учебник К.Д. Ушинского «Родное слово» [18], выдержавший 147 из-
даний, состоял из «Азбуки» и «Первой после азбуки книги». Большое 
внимание уделял К.Д. Ушинский отбору текстов для чтения с учетом 
возрастных и психологических особенностей детей. Широко использо-
вались сказки, народные песни, загадки, пословицы, поговорки. Мно-
гие статьи и рассказы были написаны самим Ушинским. Некоторые из 
них до сих пор используются в пособиях для начальной школы. Иллю-
страции, присутствующие в книгах К.Д. Ушинского, черно-белые, но 
выполнены на высоком художественном уровне. Тематика иллюстра-
ций связана с бытовой и школьной жизнью, а также с христианством 
и библейскими сюжетами. Иллюстрации в «Родном слове» выполняют 
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функции духовно-нравственного, патриотического, трудового воспита-
ния, а также несут значительную эстетическую нагрузку.

«Азбуки» Л.Н. Толстого [17] в плане оформления очень просты и лако-
ничны, в книгах нет ни красочных иллюстраций, ни крупных шрифтов. 
Эстетическому аспекту оформления книг внимания уделялось мало, а 
воспитательные задачи реализовывались посредством отбора текстово-
го материала. В целом «Азбуки» Л.Н. Толстого, нацеленные не только 
на обучение грамоте, но и на воспитание детей, отражали духовные ис-
токи русского народа — православную культуру. Создавая эти пособия, 
Л.Н. Толстой считал необходимым развивать нравственный элемент, 
который он считал более важным, чем умственный.

В созданной В.И. Водовозовым и высоко оцененной современника-
ми «Русской азбуке для детей» 1873 г. [3] содержится множество прекрас-
но выполненных иллюстраций, которые способствуют формированию 
не только эстетического вкуса, но и трудовому и духовно-нравственному 
воспитанию. Многие из них изображают людей, занимающихся тем или 
иным трудом. Знакомство с окружающим миром также подкрепляется 
иллюстративным материалом. Серьезное отношение к учебе, уваже-
ние к знанию формируется при помощи иллюстраций, изображающих 
детей за учебой, учителя, классной комнаты. Религиозное и духовно-
нравственное воспитание осуществляется посредством не только спе-
циально подобранных текстов, но и очень красивых иллюстраций на би-
блейские и евангельские сюжеты. Таким образом, в «Русской азбуке для 
детей» В.И. Водовозова используются все средства реализации, прежде 
всего духовно-нравственного воспитания православных детей, включая 
богатый иллюстративный материал.

На пороге XX в. получили распространение буквари, предназначен-
ные для приходских школ. В подобных пособиях содержались иллюстра-
ции, способствующие формированию любви к учению, к овладению 
знаниями. Примером может служить «Русский букварь для церковно-
приходских школ и школ грамоты» (1896) [13], который открывается 
иллюстрацией «Благословение детей», изображающей Христа, дающего 
благословение детям на учение. Такая иллюстрация служит и формиро-
ванию положительной мотивации к учению, и способствует духовно-
нравственному воспитанию детей.

Таким образом, в данные исторические периоды учащиеся параллель-
но с обучением чтению и овладением различными сведениями приобре-
тали не только знания, отвечающие государственным потребностям, но 
и получали довольно серьезное духовно-нравственное воспитание. Это-
му способствовали не только тексты и содержательный материал учеб-
ных пособий, но и включаемый в них иллюстративный материал.
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После смены государственной власти в 1917 г. на первый план вышли 
задачи воспитания советского гражданина, разделявшего коммунисти-
ческую идеологию. Буквари и азбуки первого периода советской власти 
(с 1917 до 1940-х гг.) содержат иллюстративный материал, решающий, 
прежде всего, задачи коммунистического воспитания, формирования 
личности советского гражданина. Например, в оформлении обложки 
букваря «Пионер» И. Сверчкова (1925) [14] присутствует символ комму-
нистической идеологии — изображение пионера в ярко-красном галсту-
ке. Текст букваря обильно иллюстрирован. Подавляющее большинство 
иллюстраций выполняют задачи коммунистического воспитания и вы-
полнено в стиле советской идеологии. Мы находим там изображения 
В.И. Ленина, пионеров, занятых различными делами. В то же время при-
сутствуют иллюстрации, изображающие бытовые предметы, сценки еже-
дневной жизни, людей за различными видами работы, играющих детей. 
Характерной особенностью оформления учебника является то, что ил-
люстрации занимают большой объем по сравнению с текстовым мате-
риалом, иногда доходя до половины и даже двух третей страницы.

Кроме того, советские буквари и азбуки довоенного периода содержат 
иллюстрации, которые способствуют трудовому воспитанию и таким 
элементам нравственного воспитания, как уважение к труду, к старшим, 
доброта, дружба, желание помогать товарищам и заботиться о малышах 
и пожилых людях. Однако в тот период нравственность в советском го-
сударстве была всецело подчинена господствующей коммунистической 
идеологии, отрицавшей большую часть традиционных для русского на-
рода православных духовно-нравственных норм.

Следующий этап в истории отечественных букварей и азбук начал-
ся в послевоенные годы. В 1945/46 учебном году был создан «Букварь», 
подготовленный ведущим советским методистом того времени С.П. Ре-
дозубовым [12]. Этот букварь несколько раз переиздавался, его обложка 
тоже изменялась, менялось и содержание, и иллюстративный материал. 
Эти изменения были вызваны, в частности, изменениями в политиче-
ской сфере. Иллюстрации — черно-белые в первых изданиях и цветные 
в более поздних — были выполнены на высоком художественном уровне. 
Они изображали советскую действительность в приукрашенном виде, 
счастливых детей и взрослых, сцены учебы, труда и быта. Иллюстрации 
в издании «Букваря» 1952 г. [12] напоминают картинки из книжек для 
детей младшего возраста, они привлекают внимание, создают радостное 
настроение, способствуют повышению интереса детей к учебе, решают 
различные воспитательные задачи, характерные для того времени. 

В 1960-е годы было принято решение об использовании единого учеб-
ного пособия во всех школах страны. Таким пособием стал «Букварь» 
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В.Г. Горецкого [4], в создании которого принимали участие знаменитый 
поэт С.В. Михалков и известный художник В.А. Серов. Содержание 
текстов и иллюстраций оставалось идеологизированным и решало все 
те же задачи воспитания советского гражданина, патриота своей стра-
ны и одновременно интернационалиста и борца за мир во всем мире. 
Иллюстрации были выполнены на высоком художественном уровне и 
помогали не только идеологическому, но и эстетическому воспитанию 
советских школьников.

Таким образом, в течение XX в. буквари и азбуки претерпели ряд су-
щественных изменений, связанных с коренными преобразованиями в 
государственном строе. В советский период на первом месте находилась 
идеологически обусловленная задача воспитания советского гражданина, 
разделяющего коммунистические идеалы. Основными видами воспита-
ния в этот период были следующие: коммунистическое и антирелигиоз-
ное, трудовое, патриотическое, интернациональное, эстетическое, нрав-
ственное, однако последнее не было связано с понятием духовности.

В постсоветское время иллюстративный материал в букварях и азбу-
ках вновь стал способствовать решению задач духовно-нравственного 
воспитания, воспитания патриотизма, любви к родному краю и русской 
культуре. Например, в «Русской азбуке» В.Г. Горецкого [5] посредством 
ярких иллюстраций реализуется патриотическое, эстетическое, трудо-
вое и нравственное воспитание.

Одним из наиболее ярких учебных пособий для обучения грамоте и 
духовного воспитания является «Православный букварь» Н.В. Давыдо-
вой, изданный в 1997 г. [6]. В этом букваре присутствует множество кра-
сочных иллюстраций, которые часто складываются в познавательный 
ряд, помогают постичь новое понятие, отгадать слово, а также реализо-
вывают задачи духовно-нравственного воспитания.

В начале XXI века стали появляться православные буквари и азбуки, 
направленные на духовно-нравственное воспитание, но не полностью 
решающие задачи обучения. Это, в частности, «Азбука для православ-
ных детей» Н. Орловой (2001) [10], «Азбука для маленьких христиан» 
священника Анатолия Стальбовского (2002) [15] и другие пособия. Со-
держащийся в них иллюстративный материал может использоваться как 
для духовно-нравственного, так и для эстетического воспитания школь-
ников.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что иллюстративный матери-
ал, используемый в русских букварях и азбуках различных исторических 
периодов, отражает характерные для каждого периода подходы к воспи-
танию и господствующую идеологию. Несмотря на исторические разли-
чия, иллюстративный материал русских букварей и азбук представляет 



не только исторический интерес, но и имеет огромный воспитательный 
потенциал и может быть использован для решения задач всестороннего 
воспитания личности учащихся начальной школы.
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