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Некоторые аспекты учения о Троице в работе 
архимандрита Феодора (А. М. Бухарева) 

«Изъяснение первой главы Книги бытия о миротворении»

Статья посвящена исследованию работы А. М. Бухарева (ар-
химандрита Феодора) «Изъяснение первой главы Книги бытия о 
миротворении», в частности, некоторым особенностям в пони-
мании архимандритом Феодором участия Второго и Третьего Лиц 
Пресвятой Троицы в Творении мира. Автор статьи сравнивает 
идеи архим. Феодора, с одной стороны, с «догматиками» XIX в., 
с другой стороны, с учением святых отцов.

В концепции архим. Феодора, Святому Духу при Творении ус-
вояется акт благословения твари: если «Рече Господь» – это Бог 
Отец, «И сотвори» – Второе Лицо Пресвятой Троицы, то «И бла-
гослови Господь» – указание на участие Святого Духа. Исходя из 
этой концепции архим. Феодор изъясняет разночтения в еврей-
ском тексте и переводе 70 толковников и дает свое особое толкова-
ние на первый, второй и шестой дни творения.

К толкованию на «Шестоднев» обращались многие святые отцы: свя-
тители Василий Великий, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст, препо-
добный Ефрем Сирин, блаженный Августин и др.1 В XIX в. в условиях, 
с одной стороны, бурно развивающихся естественных наук, с другой – 
развития отечественного «школьного» богословия «Шестоднев» стал 
предметом повышенного интереса отечественных богословов и ученых. 
Одним из богословов, внесших вклад в развитие этой темы, стал Алек-
сандр Михайлович Бухарев (в монашестве архим. Феодор; 1824–1871) – 
человек непростой судьбы и неоднозначно оцениваемого богословского 
наследия. Он был выпускником Тверской семинарии (1842) и Москов-

1 Толкования в беседах на «Шестоднев» составили свт. Василий Великий, 
Григорий Нисский, Амвросий Медиоланский, в толковании на книгу Бытия – 
свт. Иоанн Златоуст, прп. Ефрем Сирин, блж. Феодорит, блж. Августин.
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ской духовной академии (1846), принял еще в академии монашество. 
Восемь лет о. Феодор профессорствовал в родной академии, затем еще 
четыре года – в Казанской, печатал статьи по Ветхому и Новому Завету; 
затем работал в Комитете духовной цензуры. После разногласий с духов-
ным начальством из-за нежелания последнего публиковать некоторые 
труды архим. Феодора он подал просьбу о расстрижении и дальнейшую 
свою – не очень счастливую – жизнь пребывал в мирянском состоянии. 

Работа «Изъяснение первой главы книги Бытия о миротворении» была 
написана архим. Феодором еще в монашестве, – поэтому в статье автор 
именуется по монашескому званию, несмотря на его последующую судь-
бу1. Она стала второй по хронологии из работ отечественных экзегетов 
XIX в., специально посвященных толкованию на «Шестоднев», – после 
знаменитых «Записок на Бытие» (1816) святителя Филарета (Дроздова)2. 
В этих «Записках» святитель Филарет обобщал мысли многих святых от-
цов, исходя уже из новой – гелиоцентрической – системы космологии. 
Для того времени было важно дать богословский ответ о происхождении 
мира на вызов современных естественных наук и библейской критики, 
причем дискутировать с ними на их же языке – языке науки. Кроме из-
ложения мнения святых отцов святитель Филарет излагал по ряду вопро-
сов и свое мнение, оставляя в некоторых случаях вопрос по истолкованию 
открытым. Святитель Филарет оказал большое влияние на последующих 
толкователей книги Бытия, в том числе и на архим. Феодора.

Однако следует иметь в виду еще труды, хотя и не посвященные не-
посредственно толкованию на «Шестоднев», но затрагивающие его 
важнейшие богословские вопросы: «догматики» XIX в., и прежде всего 
знаменитое «Православно-догматическое богословие» митр. Макария 
(Булгакова), вышедшее в 1849–1853 гг.3

После издания работы архим. Феодора были составлены еще две 
«догматики», в которых при толковании «Шестоднева» предпринята по-
пытка естественно-научной интерпретации: «Опыт православно-дог-
матического богословия» еп. Сильвестра (Малеванского) (1878–1891)4 и 

1 Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение первой главы Книги бытия о 
миротворении. СПб.: Тип. И. Шумахера, 1862.

2 Филарет (Дроздов), еп. Записки, руководствующие к основательному раз-
умению книги Бытия, заключающие в себе и перевод сей книги на русское на-
речие: В 3 ч. СПб., 1819. Переизд.: Филарет (Дроздов), свт. Толкование на Книгу 
Бытия. М.: Лепта-Пресс, 2004. 

3 Макарий арх. Православно-догматическое богословие. Т. I. Киев, 2007. 
4 Сильвестр, архим. Опыт православного догматического богословия. Т. III. 

СПб., 2008.
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«Очерк православного догматического богословия» прот. Н. Малинов-
ского (1895)1. 

«Изъяснение» архим. Феодора, конечно, не так полно, академично 
и четко структурировано, как указанные «догматики», так как и цель, 
и формат, и адресат ее другой – это не учебник для студентов духовной 
школы, а журнальная статья большого объема, для заинтересованного 
читателя. Однако в «Изъяснении» присутствуют основные разделы дог-
матической системы: Творение мира, промышление Божие о мире, уче-
ние о Троице, христология, сотериология, ангелология, демонология, 
учение о кончине мира.

Значительную часть своего «Изъяснения» архим. Феодор посвя-
тил попытке построения естественно-научной концепции некоторых 
видов творения, – например света. Следует сказать, что эта попыт-
ка, к сожалению, неудачна даже с точки зрения современной архим. 
Феодору физики, хотя некоторые современники считали, что «автор 
прекрасно воспользовался всеми современными результатами есте-
ствоведения по части астрономии, физики и геологии»2. Поэтому 
ценность работы не в этом, а в некоторых нюансах толкования, в ко-
торых самостоятельность сочетается со строгим соблюдением верно-
сти святоотеческому подходу. 

Одна из причин написания «Изъяснения» как почти для всех работ 
архим. Феодора по библеистике апологетическая: защита традицион-
ного святоотеческого взгляда на толкование книги Бытия. Так, архим. 
Фео дор оспаривает взгляд современных авторов, согласно которому 
творением признается только первый день из шести – сотворение неба и 
земли, – а все последующие дни считаются уже промышлением Божиим 
о мире: творческие действия, произведшие свет, твердь, отделение суши 
от воды, светила связаны лишь с очищением небесного пространства 
над землей от «мглы и сумрачности атмосферной» 3.

1 Малиновский Н., прот. Очерк православного догматического богословия. 
М., 2010.

2 Лебедев А., диак. «Изъяснение первой главы Книги Бытия о миротворе-
нии» архимандрита Феодора. СПб., 1862 г. (рецензия) // Архимандрит Феодор 
(А. М. Бухарев). PRO ET CONTRA. Личность и творчество архимандрита 
Феодора (Бухарева) в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология. 
Серия «Русский путь». СПб.: Изд-во Русского христианского гуманитарного ин-
ститута. 1997. С. 485–487.

3 Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение… С. 4. Архим. Феодор говорит о ста-
тье, напечатанной в «Христианском чтении»: Глориантов Н. Взгляд на учение 
современной геологии о происхождении мира и будущей его судьбе, при свете 
Божественного Откровения // Христианское чтение. 1861. Ч. II. № 2. С.  69–88; 
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Но еще одной причиной написания «Изъяснения» является 
особенная любовь автора к слову Божию и горячее желание донести его 
смысл современникам, холодным к вере, блуждающим во тьме новых 
научных течений и теорий.

Как уже говорилось, «Изъяснение» отличается сугубо индивиду-
альным подходом к толкованию «Шестоднева» – как в самом построе-
нии толкования и конкретном рассмотрении некоторых моментов 
Творения, так и в делаемых выводах. В настоящей статье постараемся 
выявить особенности понимания архимандритом Феодором учения о 
Троице, – в частности, об участии Второго и Третьего Лиц Пресвятой 
Троицы в Творении мира – в сравнении с «догматиками» XIX в. и 
учением святых отцов.

В повествовании о миротворении архимандрит Феодор различает 
изречение Богом творческого слова и самого действия создания 
определенной твари. Так, при описании четвертого дня творения – 
«и рече Бог: да будут светила», – казалось бы, через это изречение все 
сделано для их действительного бытия, но далее следует «и сотвори 
Бог два светила великие». Также и при описании пятого, шестого дней 
творения. Различие этих творческих действий не есть различие в существе 
творческого дела, не поэтапность творения – у Всемогущего нет в этом 
необходимости, – различие происходит в существе самого Творца – 
между Изрекающим творческое слово и другим Лицом, творящим 
соответственно изречению. Говоря о двойственности Лиц при описании 
творения, архим. Феодор, опираясь на толкования святителя Василия 
Великого на «Шестоднев», подытоживает, что творческие глаголы – это 
изречение или раскрытие творческих мыслей Отца в Боге Сыне или 
Слове, представленное здесь не в предвечности, но во времени1.

№ 3. С. 155–212 (автор – Никандр Иванович Глориантов (1828–1898) – препо-
дававал физику в СПбДА в 1860-х гг.). 

Подобный подход надо отличать от внешне похожего, но в корне отлича-
ющегося подхода, идущего от блж. Августина, который рассматривает первый 
день творения материи общим творением, а следующие дни – частными творе-
ниями – из уже имеющегося вещества. Например, в «Догматике» митрополита 
Макария (цит. по: Цыпин Л., прот. Вселенная, космос, жизнь – три дня творе-
ния. Киев: Пролог, 2008. С. 159).

1 Как пишет митр. Макарий, Вся Троица произвела вселенную, но, чтобы обозна-
чить, в чем именно состояло участие каждого из Лиц Пресв. Троицы в деле творения, 
св. учители выражались: «Отец сотворил мир через Сына в Духе Святом». Ср. у свт. 
Григория Богослова: «Бог (Отец) измышляет… и мысль стала делом, которое исполне-
но Словом и совершено Духом» (цит. по: Макарий, митр. Православно-догматическое 
богословие. Т. I. Киев: Изд-во им. святителя Льва, папы Римского, 2007. С. 366).
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Участие же Святого Духа в творении отражено, по мнению архим. 
Феодора, в изъявлении благоволения при сотворении1 – параллель 
с Новым Заветом, когда благодать на обновленную тварь излияся Духом 
Святым. Сотворение определенной твари заключает благоволение 
Божие к ней: «…виде Бог, яко добро… и виде Бог вся, елика сотвори; и 
се добро зело…» Изъясняя этот факт, Бухарев пишет, что Богу нет нужды 
в пересмотре своего дела для дознания, насколько оно хорошо. Тайна 
благоволения к твари та же, какая раскрылась Христом относительно 
новоблагодатных тварей – «…да любы, еюже Мя еси возлюбил будет 
в них», а «любы», строит цепочку архим. Феодор, «излияся Духом святым» 
(Рим. 5). И так как благоволение Божие открывается в Св. Духе, то именно 
о действии Св. Духа говорит бытописатель, когда говорит об одобрении 
Божьем сотворенного создания2. Мысли о том, что благословение 
творения – это участие Св. Духа, не встречается в «Догматиках» и у св. 
Филарета. Похожая мысль встречается лишь у блж. Августина3.

Вслед за своим учителем святителем Филаретом архим. Феодор 
считает, что Дух Божий, который носился над бездной, – это Третье Лицо 
Пресвятой Троицы; святитель Филарет специально оговаривает, что это 
не Ангел и не ветер, и даже полемизирует со свт. Иоанном Златоустым, 
который считал, что речь идет лишь о животворящей силе Божества4. 

Первозданные небо и земля не получили наречения от Бога при 
сотворении (т. е. благословения, осенения Святым Духом к дальнейшему 
существованию), что, с точки зрения архим. Феодора, говорит об их 

1 Ср. у блж. Августина: «…при появлении отдельных видов вещей мы должны 
видеть указание на… Троицу, а именно – на Слово Божие и Родителя Слова, ког-
да говорится “Сказал Бог”, и на святую Благость, в которой Богу угодно все, что 
только угодно Ему, как совершенное по степени своей природы, когда говорит-
ся: “И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош”» (Блж. Августин. Об истинной 
религии. Теологические трактаты. О книге Бытия. Минск: Харвест, 2011. С. 914).

2 Прп. Ефрем Сирин в «Толковании на первую книгу Моисея Бытие» пишет: 
«…Отец изрек, Сын сотворил; подобало и Духу привнести Свое дело», – правда, 
пишет он это о ношении Святого Духа над водами, но далее рассуждает о творе-
нии света: «Чтобы свет не обратился в ничто, как произшедший из ничего, Бог 
особо сказал о нем: яко добро» (Прп. Ефрем Сирин. Творения. Полное собрание. 
Т. 3. Сергиев Посад, 1912. С. 468–469). 

3 «Когда, наконец, читаем «И увидел Бог, что это хорошо», то должны это 
понимать не так, что в благоволении Его Духа угодно было подвергнуть (сотво-
ренное) как бы исследованию.., а скорее так, что этой благости, которой было 
угодно вызвать сотворенное к бытию, было также угодно, чтобы оно продолжало 
существовать» (Блж. Августин. Об истинной религии… С. 935).

4 См.: Филарет, свт. Записки, руководствующие к основательному разуме-
нию... (цит. по Цыпин Л., прот. Вселенная, космос, жизнь… С. 254).



9

временном положении, подлежащем видоизменению, а первовещество 
названо так лишь по аналогии с настоящим небом и землей1.

Первосозданное небо есть духовное небо, объемлющее землю. 
Архим. Феодор полагает: «…название Духа Божия указывает на 
состояние первоначального вещества, соответствующее у нас дыханию 
ветра, – равно как первозданное небо есть род тверди, облегавшее 
первозданное вещество со всех сторон… Не подрываем ли мы сим 
изъяснения неба первоначального о духовном мире и имени Духа 
Божия, – о творческом действии Св. Духа, третьего Лица Св. Троицы? 
Никак»2. То есть, по архим. Феодору, Небо духовное – горний мир – 
объемлет собой, как пространством, первовещество, как небесная 
твердь объемлет нашу землю, и, будучи невещественно, доступно 
созерцанию. Мысль о подобном «расположении» Духа Божия – 
опять исключительно архим. Феодора – в «Догматиках» и у свт. 
Филарета не встречается. Похожая мысль встречается у свт. Григория 
Нисского и в понятиях «третьего неба» в иудейской традиции3. 
Духу же Божию архим. Феодор усвояет действие подобно тонкому 

1 Ср. у блж. Августина: «…возможно, когда создавалась безформенность как 
духовной, так и телесной материи, не было надобности говорить “Да будет”, ибо 
несовершенство… несогласно с формою всегда присущего Отцу Слова, Которым 
Бог вечно все нарицает… и (оно) получает форму и делается совершенным тво-
рением, так что в словах Писания “И сказал Бог: да будет” мы должны… бес-
телесное речение Бога в природе совечного Ему Слова, призывающего к Себе 
несовершенство твари, чтобы… (она) получала форму…» (Блж. Августин. Об ис-
тинной религии… C. 912).

2 Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение… С. 16.
3 Ср.: свт. Григорий Нисский о третьем небе, на которое был восхищен Павел: 

«…великий Апостол… вошел в умосозерцательное состояние так, что его взгляд 
на умопредставляемое стал совершенно не телесный. <…> .Посему думаю, что 
самый крайний предел чувственного мира Павел нарек третьим небом, разделив 
видимую вселенную на три части и по обычаю Писания каждый отдел наиме-
новав небом. Ибо слово Писания… одним небом называет предел более грубого 
воздуха… Потом другим небом и твердью называет усматриваемое внутри не-
подвижной сферы, где совершают путь свой неподвижные звезды... наименовав 
третьим небом конец сих трех усматриваемых во вселенной отделов. Ибо позади 
себя оставил воздух… среду звезд, миновал верхний свод эфирных пределов и, 
быв в постоянном и умопредставляемом естестве, видел красоты рая…» (Свт. 
Григорий Нисский. Экзегетические сочинения. Патристика: Тексты и исследова-
ния. Краснодар: Текст, 2009. С. 32).

На языке евреев существовали три различных термина для выражения поня-
тия неба соответственно их мнению о существовани трех различных сфер (см.: 
Лопухин А. П. Толковая Библия. М., 2004. С. 17).
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движению ветра в чувственном восприятии. Закон тяготения не 
разделен с бытием и существом материи, а воздухообразное вещество 
наименее подвержено этому «страдательному и безжизненному 
закону»1, из чего архим. Феодор делает вывод, что «тонкость вещества 
в воздухообразном его парении… соответствовали духовности и 
выспренности Божественного Духа и, следовательно, составляли 
наиболее удобное вместилище и резкое отпечатление осенения 
Св. Духа». Этим он объясняет и то, почему и как две столь разные 
мысли – мысль о воздухообразном веществе и творческом действии 
Ипостаси Пресвятой Троицы – соединились у Моисея в одном 
представлении «Духа Божия, носившегося верху воды»2.

Есть интересные рассуждения архим. Феодора о связи тонкой 
материи – воздуха и духовности:

«Дыхание воздушное – этот наиболее тонкий вид вещества из 
непосредственно видимой его массы – давал в себе ветхозаветным и 
боговдохновенным верующим ощущать вообще дыхание Вседержителя, 
сопутствующее Его слову и Его исполняющее… творческому ли Духу 
Божию или служебным небесным духам свойственно проявлять 
свои действия и влияния в вещественном мире по преимуществу 
через наиболее тонкие виды вещества, как наиболее близкие и 
удобосообщимые с тонкостью духовного вещества»3.

Из рассмотрения разности в чтении творения второго дня 
синодального перевода и перевода семидесяти толковников архим. 
Феодор делает выводы подтверждающие его концепцию об участии 
Троицы в Творении.

1 Бухарев пишет, что о центральном тяготении первоначально созданной 
земли писал еще свт. Василий Великий в толковании на «Шестоднев», только 
он считал, что в первом стихе Бытия говорится о нашей земле (Феодор (Бухарев), 
архим. Изъяснение… С. 19).

2 Там же. С. 16–18.
3 Там же. С. 17.
Святоотеческое учение говорит, что только Божество всецело невеще-

ственно и бестелесно. Телесность ангелов понималась в высшем и особен-
нейшем смысле, тела ангелам приписывались самые тонкие – огневидные, 
эфирные, воздухообразные, – не имеющие ничего общего с видимыми и 
чувственными телами, разумели под телами только своего особого рода фор-
му бытия или пространственную ограниченность. Временны ли были эти 
тела, – в которых Ангелы являлись людям или органически принадлежат их 
природе, – вопрос не решен (см.: Сильвестр, архим. Опыт православного дог-
матического богословия. С. 181).
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«И рече Бог: да будет твердь, посреде воды: и да будет разлучающи 
посреде воды и воды: и бысть тако. И сотвори Бог твердь: и разлучи Бог 
между водою, яже бе под твердию, и между водою, яже бе над твердию» 
(Быт. 1: 6–7).

В еврейском тексте слова «и бысть тако» стоят в конце фразы, также 
и в тексте самаританском, в Таргуме Онкелоса и в переводах – Вульгате, 
сирском и арабском. Казалось бы, рассуждает архимандрит Феодор, 
семьдесят толковников совершили малое отступление, перенеся эти 
слова туда, где они сейчас стоят, и в церковнославянском переводе. 
Видимо, поясняет архим. Феодор, семидесяти толковникам такое 
их место показалось более логичным: Бог сказал – и исполнилось. 
А второе предложение – это раскрытие первого. Но, говорит архим. 
Феодор, таким образом семьдесят толковников «закрыли внутреннюю 
тайну Божественного творчества, в сем месте особенно выраженную…» 
Об этом архим. Феодор говорил ранее, что Бог Отец изрекает слово о 
творении, а Бог Слово производит само действие – и тогда, и именно 
поэтому «и бысть тако» располагаются в конце сообщения о действии 
творения. Причиной такой ошибки архим. Феодор видит в том, что 
семьдесят толковников уже не имели непосредственности воззрения 
Моисеевых времен, то есть не ощущали силы Божественного творчества 
по простому чувству веры1.

Еще одно отличие: в еврейском тексте нет слов о Божественном 
одобрении творения второго дня – «и виде Бог яко добро». Нет этих 
слов ни в Вульгате, ни в переводах сирском и арабском, ни в тексте 
самаританском, ни в Таргуме Онкелоса. Архимандрит Феодор считает, 
что указанные слова были опущены не случайно, а резонно: так как 
благословение Господне – это излияние Святого Духа на творение, 

1 Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение… С. 31–32. Блж. Августин относит 
слова «И бысть тако» к Богу Отцу и не высказывает недоумения по поводу на-
хождения этих слов в этом месте (см.: Блж. Августин. Об истинной религии… 
С. 934). По мысли блж. Августина, повтор «Рече Господь…», «И бысть тако…», 
«И созда Господь…» возникает, потому что устроение твари, например неба, 
вначале существовало в Слове Бога, затем устроялось в духовной твари, то 
есть в познании ангелов и, наконец, было создано небо в своем собственном 
роде. Таким же образом явились и все другие виды тварей. Соответственно ис-
ключение – при творении света (а свет – по блж. Августину – это все святые 
Ангелы) – Господь не повторил слова о сотворении, так как разумная тварь не 
была сотворена так, что сначала узнала о своем образовании, а потом образо-
вана, но в сотворении и имела познание, тогда как все другие твари создаются 
так, что сначала являются в познании разумной твари, а затем уже и в своем роде 
(см.: Там же. С. 936).
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в этом не было никакой необходимости, так как Святой Дух еще носился 
по первоначальному творческому действию над разделенными водами. 
По этому же объяснению нет необходимости также в благословении 
творения первого дня, так как оно уже есть самим присутствием Святого 
Духа. То есть указанные слова не случайно были опущены, а резонно1.

Требует изъяснения, пишет архим. Феодор, почему человек не 
получил отдельного Творческого благословения? Казалось бы, венец 
творения, прекраснейшее из видимых созданий. Архим. Феодор отмечал, 
что каждый день творения (кроме второго) запечатлевался Творческим 
благоволением создания, третий день даже два раза запечатлевался 
творческим благословением – при творении суши и растительности. 
А  человек не удостоился отдельного благословения, выраженного 
в словах «и виде Бог яко добро», выражающегося как отмечал ранее 
в осенении творения Святым Духом. Ответ такой: при творении человека 
невозможно разделить акты творения и благословения. Человек уже 
создавался как Образ Божий, оживленный Святым Духом. Пока, 
пишет архим. Феодор, над человеком не случилось вдуновения любви 
Божией – не на кого было произнести «и виде Бог яко добро», а когда 
вдуновение уже произошло, то благословения уже не было нужно, так 
как самим вдуновением оно и произошло2.

Всеобщее благословение, по архим. Феодору, имеет следующие 
результаты:

1. Человек так создан и благословлен, чтобы его естеству не 
противоречило личное соединение с Сыном Божиим, и даже более того – 
чтобы в соединении была потребность. Так как покорение человеку 
всяческих – это, в строгом смысле, преклонение перед ним всякого 
колена небесных, земных и преисподних, это может принадлежать 
только одному человеку, которым стал Бог Слово. (Флп. 2: 10). То есть 
благословение необходимо проразумевает Боговоплощения3.

2. В первоначальном благословении при создании человека уже 
слышно благословение, которое выражает Спаситель восстановленному 
человечеству: приидите благословении Отца Моего, наследуйте 
уготованное вам царствие от сложения мира. Кому уготовано такое 

1 Блж. Августин. Об истинной религии… C. 39. Ср.: преподобный Ефрем 
Сирин считает, что о тверди, сотворенной во второй день, Бог не сказал «яко 
добро», так как она не была еще вполне совершена и не получила устройства и 
украшения (пока не украсилась светилами (см.: Прп. Ефрем Сирин. Творения. 
Полное собрание. Т. 3. Сергиев Посад, 1912. С. 473).

2 См.: Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение… С. 95.
3 См.: Там же. С. 86.
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благословение, пишет архим. Феодор, тем, которых избра (нас) в Нем 
прежде сложения мира… прежде нарек нас в усыновлении Иисус 
Христом.

3. Тайна Божия о человеке уже была открыта первым людям и была 
им доступна через указание на обладание рыбами, птицами и т.д. И чем 
ближе человек по времени был к первобытному состоянию, тем сильнее 
он мог ощущать тайну Христову. То есть тайна благословения обладания 
рыбами и птицами – это далеко не утилитарное пользование богатствами 
земли, как считается у людей после грехопадения, а Тайна Христова, 
пишет архим. Феодор, но Тайна эта уже не чувствовалась к концу 
ветхозаветных времен – так как «вещественные начала мира» сделались 
уже «немощными и худыми», чтобы дать ощутить силу Христовы Тайны 
(Гал. 4: 3, 9)1.

Усвояя благословение творения Святому Духу, о Втором Лице 
Пресвятой Троицы архим. Феодор пишет преимущественно в связи 
с будущим Боговоплощением, уже назнаменованном в сотворенном 
человеке. Почему – задумывается архим. Феодор, Господь дал такую 
власть человеку над сотворенным миром? Потому что человеку 
в его сообразности с Сыном Божиим в свою меру свойственно 
иметь участие и во власти над творением Божиим. Власть над 
тварями – это проявление Образа Божия в отношении к внешнему 
миру. Св. И. Златоуст Образ Божий в человеке как раз и усваивает 
власти человека над природой. Но это не та насильственная власть 
над низшими созданиями, которую человек имеет и сейчас: страх и 
трепет, так сказал Господь людям после потопа, будет на всех зверех 
земных. (Быт. 9: 2). Иная власть была у первого человека – свободная, 
зиждительная, могущая возвышаться даже над законами природы. 
И только восстановление Образа Божия во Христе возвращает 
обновленному человеку покорность твари, о чем свидетельствуют 
опыты истинно верующих, пишет архим. Феодор2.

Как явление того же порядка, что и власть над землей – в меру 
сообразности человека Сыну Божьему, дается человеку власть и над всеми 
небесными телами в меру необходимости для этого человеку по поводу 
его земных обстоятельств, – пишет архим. Феодор, приводя пример того, 
как Иисус Навин – в силу оживших в нем черт властительного Образа 
Сына Божия – мог остановить ход солнца. Полностью это определение, 
пишет архимандрит Феодор, выражено в Апокалипсисе – когда человек 

1 См.: Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение… С. 87
2 См.:  Там же. С. 76.
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войдет сколько возможно для твари – в полноту славы и владычества 
Единородного над всем миром1.

Тайна Троичности, по мнению архим. Феодора, при творении имеет 
те же Божественные основания, как и тайна воссоздания и спасения 
мира, а именно: любовь и благоволение Отца Небесного, почивающие 
на Его Сыне, и только в Сыне и Сыном простираемые на создания в силе 
Святого Духа. То есть вера в тайну творения есть вера оправдательная; 
по словам апостола Павла, «…и в ней свидетельствованы быша древние» 
(Евр. 1:, 3; 10, 32, 12, 1) – то есть ветхозаветные верующие. В Апокалипсисе 
говорится о Христе как об «Агнце, заколенном от сложения мира» (Апок. 
13: 8), то есть план Божественного домостроительства уже сокровенно 
действовал в самом создании мира. Устроение церковного порядка 
в ветхозаветной Церкви уже выражало дух и силу тайны Христовой, 
хотя и держался на вещественных началах мира в образах видимого и 
чувственного2. 

Архим. Феодор пишет, что для духовного разумения должно быть 
понятно, что основанием каждого творческого действия Божия было 
раскрытие мысли в Слове и оно необходимо предполагает вечным 
основанием миротворения само бытие Бога Слова, от вечности 
определившего Себя по воле Отца на заклание во плоти за грехи мира – 
и это есть тайна творения3. 

И соверши Бог в день шестый дела своя, яже сотвори. Разбирая это 
место, архим. Феодор опять замечает разночтения между Еврейским 
текстом и соответственно Cинодальным переводом, Вульгатой, 
Таргумом Онкелоса, арабским переводом, с одной стороны, в которых 
этот стих читается как: «Совершил Бог в день седьмый дело свое, 
которое делал» (Быт. 2: 2), и – с другой стороны – переводом семидесяти, 
текстом самаританским, сирским переводом, где этот стих читается: 
«соверши Бог в день шестый». И именно через разночтение изъясняет 
смысл стиха. И, если записки на книгу Бытия, пишет архим. Феодор, 
о происхождении разночтения говорят о бесплодности рассуждений 
на эту тему, считая, что все равно еврейское выражение равносильно 
греческому по мысли, то архим. Феодор из различных оттенков мысли 
в том и другом выражении выводит особый смысл4.

По мысли архим. Феодора, еврейский текст имеет более правильный 
смысл, если понимать «совершение мироздания» следующим образом: 

1 См.: Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение…
2 См.: Там же. С. 9.
3 См.: Там же. С. 11.
4 См.: Там же. С. 121, 122.
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день шестой Бог уже благословил, а совершение неба и земли и воинства 
их означало не просто последнее творческое делание в мире, которым 
оканчивалось миротворение, но возведение созданного мира – видимого 
и невидимого на последнююю ступень их взаимного совершенства. Таким 
совершением не только оканчивалось миротворение, но открывался и 
назначался миру видимому путь к единой и последней цели мироздания, 
и тогда это «совершение мироздания» уже дело седьмого дня. Прямым 
следствием, пишет архим. Феодор, должно было стать творческое 
совершение созданного мира, достижение им тварной полноты, но это 
требовало для себя времени уже после благословения Богом шестого 
дня. Итак, «совершение мироздания» в его окончательном тварном 
совершенстве – дело седьмого дня1.

Семьдесят же переводчиков, по мнению архим. Феодора, следили 
лишь за внешним повествованием Моисеева сказания, так как уже не 
проникали во внутреннюю последовательность творческих действий. 
Потому в «совершении мироздания» видели лишь пресечение миротво-
рения последним творческим делом, и, так как это было произведено 
Богом именно в шестой день, то они и посчитали более правильным 
чтением день шестой вместо правильного седьмого. И поставили мно-
жественное число – соверши дела  своя, яже сотвори, вместо единствен-
ного числа, указывающего на внутреннюю целостность шестидневного 
творческого дела, которую Бог открыл уже в седьмой день – и соверши 
Бог дело свое, которое сотворил2.

С открытием правильного чтения архимандрит Феодор открывает 
и смысл стиха: по назнаменовании возглавления всяческих под главой 
в человеческом естестве Богочеловеком Христом и призрении Творца на 
вся елико сотвори – что составило полноту шестого дня. Творец в но-
вый седьмой день явил полноту мироздания, или по отношению к Главе 
всяческих явил мироздание единым, предзнаменовательным достигшим 
в полноту Исполняющего все всем (Еф 1: 23)3. То есть в совершении ми-
роздания уже была назнаменована тайна Христова, и этой мысли соот-
ветствует мысль второго полустишия: «И почи Бог в день седьмый от 
всех дел своих яже сотвори» (Быт. 2: 2). Если понимать под покоем пре-
кращение дел, то почему он отнесен к следующему дню, ставит вопрос 
архим. Феодор, когда вообще прекращение дел относится еще к шесто-
му дню, так как в седьмой день мироздание открывается уже в своем 

1 Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение… С. 122.
2 Там же. С. 123.
3 Там же.
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совершенстве. Отвечая со ссылкой на Записки на книгу Бытия, архим. 
Феодор пишет, что как человеческий покой не есть абсолютное бездей-
ствие, так и покой Божий – это труд Божий, – действование в твари, еще 
не достигшей совершенства1.

Любовь Троицы, пишет архим. Феодор, с самого начала творческих 
действий стремилась к тому чтобы открыть свои «внутренние сокрови-
ща» своим созданиям и «чтобы таким образом самой непосредственно 
и внутренне успокоиться в своих созданиях или, что то же, возвести 
их в посильное для них общение Своего внутреннего покоя в троич-
ном единстве Божества; и потому доколе сие не совершилось, она не 
успокаивалась в своем творчестве и продолжала оное, как внешнее для 
себя дело; теперь же, в седьмой день, с успокоением созданий в своем 
внутреннем покое, творческая любовь успокоилась внутренним поко-
ем Божества относительно самих созданий». Троическая любовь, пишет 
архим. Феодор, могла успокоиться, только решительно определяя Слово 
на заклание в качестве Агнца Божия, Которым разрушатся все разруши-
тельные нестроения мира2.

В творческом покое проявлено субботство вечной жизни – когда Сын 
приведет свое царство совершенным Отцу своему и будет Бог всяческая 
во всех (1 Кор. 15). Об этом, говорит архим. Феодор, пишет и апостол 
Павел в Послании к Евреям в четвертой главе: что седьмой день – это 
успокоение избранных в будущей жизни. Покой не только не исключает 
Божественную деятельность, «но и необходимо предполагает проявле-
ния в тварях внутреннего действия Божества»3.

Архим. Феодор рассуждает: если бы творческий покой не был на-
рушен мятежом тварей, то Сын все более и более приобщал бы тварей 
Троической любви. Но, Творческий покой – как обоснованный на тай-
не Агнца Божия – не мог быть поколеблен мятежом твари, и именно из 
внутренности Творческого покоя раскрывается созидательное делание 
в Агнце Божием, о котором – как не нарушающем творческого покоя 
субботы – сказал Сам Спаситель: «Отец Мой доселе делает и Аз делаю» 
(Ин. 5: 17)4.

Из понимания творческого покоя архим. Феодор объясняет слова 
Господни в ситуации, когда ученики Его срывали колосья в субботу и 
иудеи обвинили их в нарушении закона: «…суббота ради человека бысть, 
а не человек субботы ради. Тем же Господь есть Сын человеческий и суб-

1 Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение… С. 124.
2 См.: Там же. С. 125.
3 Там же.
4 Там же. С. 126.
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боте» (Мк 2: 27–28). Иудеи, говоря о святости творческого дня, не знают, 
что Творец совершил мироздание и почил от всех дел своих именно ради 
Человека, который представлен во Главу всего мироздания, и который 
ныне Вочеловечился. И именно поэтому суббота ради Богочеловека 
есть, Который ей Господин. Сын человеческий есть Сам Царь субботы, 
как освященной через предуказание собственно Его Царства славы1.

И во всем необъятном мироздании наша маленькая планета ради по-
ставленного на ней человека, с естеством которого предназначено со-
единиться второму Лицу Пресвятой Троицы, оказывалась самым сре-
доточием благословения и освящения седьмого дня. И торжество твор-
ческого покоя, простиравшееся на все мироздание, определялось днем 
нашей планеты, пишет архим. Феодор, и дни творения Божьего также 
располагались по дням нашей земли, как места предназначенного от 
Творца осуществить в себе тайну судеб всего мира2.

В миротворении архим. Феодор видит явление тайны животворящей 
любви Отца, простертой на мир в его Слове и усвояемой созданиями 
в действии Его Духа. И в этой любви в особенности явлена тайна Боже-
ственного человеколюбия, которая превознесла человеческое естество 
во Христе до престола Божества к совершению через это судеб всего 
мира и покою вечной жизни. Тайна любви Божьей, пишет архим. Фео-
дор, явлена в действии через весь ход миротворения, тайна Христова, 
сокровенно действуя через все продолжение миротворения, намекалась 
уже и до создания человека, так как ход миротворения, по мысли архи-
мандрита Феодора, шел касательно к дням нашей маленькой планеты, 
предназначенной для человека. Но особенно тайна превознесения во 
Христе человеческого естества предъявилась в шестой день – в создании 
человека. Окончательно тайна человеколюбия соединилась с первой 
тайной – Божественной любовью – через совершение всего мироздания 
и творческий покой в седьмой день3.

Единородный Сын Божий, по апостольскому выражению, «перво-
рожденный всея твари» потому что всякую тварь Он вводил в посиль-
ное для нее участие в Отчей любви, в Нем Самом вечно почивающей, и 
через это дал тварям благодать быть чадами Божьими и, следовательно, 
меньшими Ему собратьями. Притом при творении Он уже избрал чело-
веческое естество для превознесения в Себе Самом до престола Божия, 
чтобы через это возглавить в себе всяческую тварь и по мере ее прием-

1 См.: Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение… С. 127–128.
2 См.: Там же. С. 131.
3 См.: Там же. С. 136.
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лемости соединить, сколько возможно, с Отцом внутренне. Это и было 
основанием для совершительного для всего мироздания Творческого 
покоя1.

И прозирать тайну Христову, не прямо в ее открытости, а через ве-
щественные начала мира – это принадлежность ветхозаветной веры. 
Тайна Христова назнаменована уже при творении мира, в особенности 
по окончании совершения мироздания, а благодать призревала каж-
дый вид нового творения и наконец успокоилась на всех созданиях – 
это и есть преподание благ Христовых по вещественным началам мира 
в Ветхом Завете. Но уразуметь истину миротворения возможно только 
по пришествии Христа – нам, новозаветным, что и попытался сделать 
архим. Фео дор в своем «Изъяснении». И если бы мы исследовали ска-
зание Моисеево только по букве, то остались бы с человекообразным 
изображением творения, относящимся к тому же только к видимому 
миру. Что бы это такое было? – спрашивает архим. Феодор и отвечает: 
Мы, новозаветные, закрылись бы от Солнца истины покрывалом при 
чтении Моисея2.

В создании человека и в следующем седьмом дне совершительным 
покоем для всего мироздания решительно назнаменована тайна Христо-
ва, а без этого знания непонятно, почему в новом создании – человеке – 
Бог видел не просто новое творение, но «вся елико сотвори», и что все 
теперь не просто «добро», как оказывалось по частям, но «добро зело». 
Только после создания человека небо и земля и все воинство их достигло 
тварного совершенства – и Господь почил в своих созданиях Творческой 
любовью3.

Таким образом, можно выделить особенности в понимании архим. 
Феодором учения о творении. 

1. Касательно участия Лиц Пресвятой Троицы в деле творения архи-
мандрит Феодор утверждает, что формулировка «Рече Господь…» отно-
сится к Богу Отцу, «И сотвори…» – ко второму Лицу Пресвятой Троицы 
Господу Иисусу Христу, «И благослови Господь» – к участию Святого 
Духа в творении. Так как мысли о том, что благословение – это участие 
Святого Духа в творении, нет ни в «Догматике» митрополита Макария, 
ни у свт. Филарета, можно говорить о самостоятельности архимандрита 
Феодора в этой концепции, по крайней мере в русской традиции. Это 
подтверждается и тем, что идея оказалась не востребована и у поздней-

1 См.: Феодор (Бухарев), архим. Изъяснение… С. 137.
2 См.: Там же. С. 138.
3 См.: Там же. С. 140.
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ших догматистов. Можно высказать предположение, что на архим. Фео-
дора оказала влияние работа блж. Августина, в которой присутствует по-
хожая мысль.

2. В рамках этой концепции архим. Феодор объясняет отсутствие на-
речения, то есть благословения к дальнейшему существованию перво-
зданным небу и земле: их существование в таком положении было вре-
менно. 

3. Архим. Феодору удалось раскрыть смысл разночтения некоторых 
стихов о творении в разных переводах – еврейском и Семидесяти – о 
втором дне творения – творения тверди. Архим. Феодор объясняет, по-
чему во второй день не было одобрения – «И виде Бог яко добро», – 
в этом не было необходимости, так как Святой Дух еще носился по твор-
ческому действию над разделенными водами. 

4. Человек – венец творения – не получил словесного благослове-
ния, выраженного формулировкой «И виде Бог яко добро», потому что 
это произошло вдуновением. Духу Божию архим. Феодор усвояет «рас-
положение» – «объятие» первовещества – мысль, не встречавшаяся 
в русской традиции XIX в., но в некотором смысле имеющая аналогию 
в понятии «третьего неба» у евреев, а в христианской традиции – у свя-
тителя Григория Нисского.

5. Касательно второго Лица Пресвятой Троицы – Господа Иису-
са Христа – архим. Феодор утверждает, что благословение необходимо 
подразумевает Боговоплощение. Благодаря будущему Боговоплощению 
возможно поклонение человеку всей твари. Этот акцент на связи Творе-
ния мира с Боговоплощением также является особенностью архиман-
дрита Феодора, по крайней мере в рамках русской традиции XIX в.

6. Объясняя разночтения в еврейском тексте и переводе Семидесяти 
касательно седьмого дня – дня покоя, архим. Феодор усматривает в этом 
особый смысл: Господь закончил дела Свои в шесть дней, а совершение 
дела имеет уже другой смысл – путь к единой цели мироздания, возве-
дение мира на последнюю ступень совершенства во Главе всяческих Ис-
полняющего все во всем.

Cтержнем толкования архимандритом Феодором «Шестоднева» 
является Боговоплощение, и эта особенность толкования отражена, 
в частности, в концепции космологии (о том что наша земля уникальна, 
потому что на ней произойдет Боговоплощение), ангелологии (служе-
ние ангелов прикреплено к служению человеку – образу Божию, по-
этому ангелы изменялись все шесть дней творения), изучение которых 
представило бы несомненный интерес.
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Нравственно-апологетическая христология
Ф. Ф. Рейнгарда и свт. Иннокентия Херсонского

В статье «Нравственно-апологетическая христология Ф. Ф. 
Рейнгарда и свт. Иннокентия Херсонского» проводится сравни-
тельный анализ некоторых аспектов христологических концепций 
Рейнгарда и свт. Иннокентия (Борисова). В статье подробно рас-
смотрена христо-апологетическая логика Рейнгарда, а также пред-
лагаемый им нравственный образ Иисуса Христа. Рассматривают-
ся конкретные нравственно-апологетические параллели в хри-
стологии свт. Иннокентия. Выявляется близость либеральных 
установок немецкого мыслителя к христологии свт. Иннокентия.

Имя святителя Иннокентия Херсонского хорошо известно в отече-
ственной церковно-исторической науке. Тем не менее приходится кон-
статировать, что богословие известного проповедника и архипастыря до 
сих пор остается малоизученным. Практически полностью выпадает из 
поля зрения отечественных исследователей центральная и самая про-
блематичная часть его богословского творчества – христология. Христо-
логия святителя Иннокентия выглядит очень оригинально, подчас даже 
странно, на фоне традиционного догматического учения о Христе, не 
в последнюю очередь из-за того, что богословская мысль святителя была 
глубоко вовлечена в западную богословскую среду начала XIX в. В этом 
западном контексте важной фигурой являлся немецкий теолог-супрна-
туралист Ф. Ф. Рейнгард, учение которого почти неизвестно российско-
му читателю. Идеи Рейнгарда, как почти вся богословская проблематика 
эпохи Просвещения, к сожалению, если не забыты, то, как минимум, 
прошли мимо внимания отечественных исследователей западной тео-
логии. Однако святителю Иннокентию Рейнгард был хорошо известен. 
Известным для него являлась также христология Рейнгарда, которая на-
шла отражение в его собственных трудах. В данной статье предлагается 
обзор основных христологических взглядов Рейнгарда в сравнении с не-
которыми аспектами учения о Христе святителя Иннокентия Херсон-
ского.
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Общие сведения о Ф. Ф. Рейнгарде
Родился Франц Фолькмар Рейнгард в 1753 г. в городе Фоэнштраус. 

До 15 лет он обучался в доме отца, местного проповедника, после чего 
поступил в Gymnasium poeticum в Регенсбурге. В 1773 г. Рейнгард по-
ступил в Виттенбергский Университет, который и закончил в 1777 г. по 
философско-филологическому направлению. С 1780 г. становится экс-
траординарным профессором философии в своем университете, через 
два года ординарным профессором богословия; с 1790 по 1791 г. – он 
ректор Виттенбергского университета. При этом, читая лекции в Вит-
тенберге, он временно впал в скептицизм из-за своей приверженности 
к крузианской философии1. Скептический образ мысли развился у него 
в результате изучения античных и новейших философских систем. «В 
соответствии с тем, как расширялось мое знание философии, – пишет 
Рейнгард, – я понял, что многое можно сказать в защиту тех философ-
ских систем, которые, если исходить из учения Крузиуса, либо абсурд-
ные, либо чрезвычайно вредные»2. Святитель Иннокентий Херсонский 
в лекции по нравственному богословию также отмечает этот эпизод 
в жизни Рейнгарда: «Из германских богословов замечателен Рейнгард. 
Младые лета свои он провел среди многих сомнений о вере. По судь-
бам Промысла он попал на ту мысль, что Божественность христианства 
может быть доказана из самой нравственности христианской. Потому 
он и старается в своем практическом богословии объять нравственность 
в полном виде»3. При этом временное уклонение, как замечает Рейн-
гард, сыграло впоследствии положительную роль, так как позволило ему 
самостоятельно убедиться в самом тесном сходстве учения Евангеличе-
ской Церкви с истинами Откровения. С 1792 г. заканчивается его науч-
но-академическая карьера, так как Рейнгард назначается на должность 
придворного проповедника в Дрезден. Проповеди Рейнгарда являлись 
в то время эталоном гомилетического искусства и собирали огромное 
количество слушателей, – например, на воскресные проповеди в дрез-
денскую церковь Святой Софии приходило три-четыре тысячи человек. 

1 Август Христиан Крузиус (Crusius) – известный немецкий философ XVIII 
в., профессор Лейпцигского университета, известный своей полемикой против 
рациональной метафизики Вольфа и Лейбница, которая оказала формирующее 
влияние на философское учение Канта. Перейдя в поздний период своего твор-
чества к занятиям богословием, Крузиус стремился соединить истины открове-
ния с рациональными положениями.

2 Reinhard F. V. Memoirs and confessions. Boston, 1832. Р. 48.
3 Иннокентий Херсонский, свт.: собрание сочинений: В 6 т. Единец: Единецко-

Бричанская епархия. 2006. Т. «Сочинения, лекции, трактаты». С. 582.
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До эпохи «религиозного пробуждения»1 в Германии Рейнгард считался 
образцовым немецким проповедником. В 1809 г. он назначается вице-
президентом Высшей консистории в Дрездене. Скончался в 1812 г.

«Вопрос – какая связь между истинами Откровения и философией 
и как они согласуются – был всегда интересен и важен для меня,» – пи-
шет Рейнгард в своих письмах2. Притом что в определенный момент 
ортодоксальность3 взглядов Рейнгарда была поставлена под вопрос, он 
считал себя верным традиционным мыслителем и никогда не уклонялся 
в современные ему маргинальные теологические течения, противопо-
ставляющие себя Евангелической церкви. Он сам заявляет: «Основание, 
на котором я стою со всей строгостью, – это Божественное Откровение. 
Мои принципы, насколько они обозначены, являются основными прин-
ципами Евангелия»4. По его словам, даже рациональная философская 
система Канта не смогла поколебать в нем уверенности в истинность 
Божественного Откровения. Рейнгард заявлял себя искренним членом 
Евангелической церкви и сторонником ее догматического учения.

Раскрывая в письмах свой душевный мир и причины непреклонной 
веры в Божественное Откровение, Рейнгард говорит: «…в том отноше-
нии, в котором я стою перед Богом, я нуждаюсь в Спасителе и Посредни-
ке, и именно таковым является Христос»5. При этом достойно внимания 
понимание Рейнгардом единства со Христом: «Искренняя привержен-
ность верховному и почитаемому Спасителю возвышает ум. Тесный и 
глубинный союз с Ним оказывает чудесное действие в очищении сердца 
и ведет каждого к усердному достижению святости. Постоянное внима-
ние к Нему и вдохновенное размышление о Его величии и Его примере 
наделяет блаженством всего внутреннего человека»6.

Из работ Рейнгарда прежде всего стоит отметить его многочисленные 
проповеди, включающие 35–40 томов. Также до нас дошли его «Лекции 
по догматике» и «Система христианской морали», относящиеся к ранне-
му периоду его богословского творчества. К периоду его академической 
деятельности принадлежат также разнообразные «Академические сочи-

1 Этот период связывается с богословским творчеством Хармса, Рудельбаха 
и др.

2 Reinhard F. V. Memoirs and confessions. Р. 48.
3 В данном случае под ортодоксальностью стоит разуметь приверженность 

к консервативному учению немецкой Евангелической церкви, формально дер-
жащейся традиции от Мартина Лютера.

4 Ibid. Р. 67.
5 Ibid. Р. 69.
6 Ibid. Р. 71.
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нения» на латыни, изданные в 1809 г. известным немецким историком, 
в то время профессором Виттенберга, Карлом Генрихом Людвигом Пё-
лицем. Однако особенно интересным для нас произведением является 
его апологетический трактат «Обзор плана Основателя христианской 
Религии, задуманного Им для блага человечества» («Versuch über den 
Plan, welchen der Stifter der christlichen Religion zum Besten der Menschheit 
entwarf»). Написанный вначале на латинском языке в 1781 г., этот трак-
тат был переведен самим же Рейнгардом, по просьбе друзей, на немец-
кий язык и выдержал пять переизданий1. Целью этой работы Рейнгарда 
является доказательство Божественного происхождения христианства 
посредством рационального признания Божественности Иисуса Христа. 
Причем Рейнгард доказывает Божественность Христа из Его сверхчело-
веческой мудрости и нравственности, позволивших Ему изобрести са-
мый благотворный и спасительный план для людей.

План Основателя христианства

Появление христологической апологии Рейнгарда было спровоци-
ровано распространением в Германии во второй половине XVIII в. на-
туралистических представлений. Согласно учению натурализма, все 
события в истории можно объяснить по естественной закономерности, 
в которой невозможно какое-либо участие Божества. Мыслители, исхо-
дящие из такой точки зрения, как могли быть настроены вообще про-
тив христианской религии, так и могли предлагать новое «современное» 
объяснение евангельской истории, отвергая чудеса и таинства. Первые 
ставили под вопрос все нравственное учение христианства и представ-
ляли Христа, Иоанна Крестителя и апостолов обманщиками. Их подход 
заключался в том, чтобы показать, что Иисус был не более чем простой 
иудейский революционер, использовавший религиозную тематику, что-
бы учредить земное Царство, но потерпевший поражение в борьбе с со-
временной иудейской властью2. Для философов, придерживающихся 

1 Стоит также отметить, что сочинение Рейнгарда при его жизни было переве-
дено на датский и французский языки. Именно с французским изданием святи-
тель Иннокентий, по-видимому, и был знаком. Также в 1831 г. работа Рейнгарда 
вышла в свет и в английском переводе.

2 Первый антихристианский выпад такого типа связывается с изданием 
в 1778 г. шестого Вольфенбюттельского фрагмента: «Fragment von dem Zwecke 
Jesu und seiner Junger». Автором этого фрагмента, как и первых пяти, считается 
Реймарус, который, однако, не стремился издать свои антихристианские раз-
мышления и оставил их в рукописях. После смерти Реймаруса эти манускрипты 
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христианского натуралистического объяснения, Христос был не бун-
товщиком, а мудрым учителем естественной морали, чьи ученики не-
правильно поняли смысл возвышенного учения и искаженно передали 
нам1. Такой натуралистическо-христианский подход ярко характеризует 
радикальные проявления немецкой либеральной теологии второй поло-
вины XVIII в., для которой фундаментом являлась вера в силу человече-
ского разума и мирового прогресса. Важно иметь в виду, что Рейнгард 
полемизировал с натуралистами, сам будучи не чуждым либерального 
«от человеческого» подхода в построении теологии, что невооруженным 
глазом видно на примере его трактата.

Трактат Франца Рейнгарда в позднем виде представляет три после-
довательные части. В первой части Рейнгард делает, по сути, авторскую 
реконструкцию плана Иисуса Христа на основании свидетельств еванге-
листов. Вопреки распространенному убеждению натуралистов, что Ии-
сус Христос действовал лишь в интересах своей нации, Рейнгард наглядно 
доказывает универсальность и всеохватность Его плана, предназначенного 
для всех народов. Далее он раскрывает характер плана Христа, показывая, 
что Он стремился учредить не земную национальную монархию, а Цар-
ство Божие, которое понимается Рейнгардом как чистый моральный ин-
ститут. Также в первой части Рейнгард объясняет, каким образом Хри-
стос пытался осуществить свой план: не с помощью народной армии или 
тайных обществ, а с помощью нравственных наставлений. 

Во второй части содержится обзор планов и замыслов благодетелей 
человеческого рода, живших до Иисуса Христа. Рейнгард убедительно до-
казывает, что благотворные планы античных героев, законодателей, му-
дрых правителей и философов, а также основателей религий всегда имели 
какой-либо дефект, заключающийся либо в ограниченности применения 
своего замысла, либо в осуществлении его принудительной силой. 

В третьей части подводится итог сделанному сравнительному анали-
зу благодетельных планов и утверждается, что план Иисуса Христа дей-
были напечатаны Лессингом и сразу привлекли к себе внимание неравнодушных 
мыслителей. Святитель Иннокентий в своем сочинении «Последние дни земной 
жизни Господа нашего Иисуса Христа» также ссылается на фрагмент «von dem 
Zwecke Jesu und seiner Junger» и явным образом полемизирует с содержащимся 
в нем учением, не в последнюю очередь, как кажется, опираясь на аргументы 
первого защитника христианства – Франца Рейнгарда.

1 Главным представителем такого толка, против которого напрямую выступал 
Рейнгард, является Карл Фридрих Бардт. Будучи основателем масонской секты 
«союз двадцати двух», Бардт также специфично понимал план Иисуса Христа, – 
в частности, считал, что Он хотел распространить Свое учение с помощью сети 
тайных сообществ.
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ствительно является не только совершенно новым и уникальным, но и 
вполне осуществимым и самым благотворным для человечества. Иисус 
Христос представляется величайшим из людей, придумавшим самый ве-
ликий и благотворный план по спасению человечества. Рейнгард тща-
тельно исследует и опровергает мнения, что Христос мог набраться му-
дрости со стороны, например обучаясь в Египте или у мудрых иудейских 
священников. Далее, исходя из того что такой возвышенный план не 
мог родиться в уме Иисуса Христа, если бы Его дух развивался в иудей-
ских реалиях по естественным закономерностям, Рейнгард делает логи-
ческий вывод, что на дух Иисуса действовала неземная Божественная 
сила, в связи с чем более соответствует разуму смотреть на Основателя 
христианской Религии как на небесного Посланника и Спасителя. 

Задача Рейнгарда заключалась в том, чтобы внушить тем, кто имеет 
чувство ценить прекрасное и возвышенное, почтение к беспримерному 
плану Основателя христианства. Тот, кто способен с восхищением и лю-
бовью взирать на Основателя христианства и Его замысел, обязательно 
должен прийти к признанию Его Божественности.

Представив основную структуру работы Рейнгарда, стоит также от-
метить, что, будучи по существу апологетическим трактатом, по своему 
языку и содержанию она раскрывается скорее как трактат по нравствен-
ному богословию. Другими словами, трактат Рейнгарда, имея конкрет-
ную полемическую цель, по форме выглядит как позитивное изложение 
сути христианской религии.

Что касается языка, с помощью которого Рейнгард излагает учение 
о Христе, стоит отметить его адогматичность и характерную для эпохи 
Нового времени терминологию и проблематику. Рейнгард, говоря о вели-
чии Христа, использует философский термин «Geist» (в английском пере-
воде «mind»), обозначающий высшую человеческую субстанцию – дух 
(душу) или ум, который имплицитно противопоставляется телесности. 
Для выражения морального проявления действий Христа он не только 
говорит о Его воле, но и использует термин «Wohlwollen» (по-английски 
«benevolence»), означающий «благоволение» или «произволение».

Образ Основателя христианства

Как отмечалось выше, промежуточной задачей работы Рейнгарда яв-
ляется доказательство, что Иисус Христос есть величайший из людей. 
В связи с этим Рейнгард выводит три критерия, по которым определяется 
величие человеческого духа: мудрость, сила воли, доброта или жертвен-
ность. Основатель христианства не только обладал этими качествами, но, 
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более того, эти три типа величия человека сосуществовали в душе Иисуса 
Христа в величайшей гармонии, чему не было аналога в истории. Таким 
образом, Рейнгард говорит не только об остроте и широте интеллектуаль-
ных возможностей Христа, но и о Его спокойствии и умеренности, с кото-
рыми Он приводил Свой план в исполнение. Рейнгард особенно отмечает 
невыразимую гармонию в Его душе, когда Он не только рассматривает все 
человечество как предмет Своего замысла, но и с неописуемым терпени-
ем заботится об окружающих его людях. Спокойный характер сочетается 
в Нем с отважным героизмом. Нигде не видно в Нем проявления нетерпе-
ливости или ярости в исполнении плана вселенского значения. Несмотря 
на широту Своей цели, Христос обладал исключительной внимательно-
стью к окружающим Его людям и событиям. Очень важным качеством 
Иисуса Христа является то, что он постоянно приспосабливался к об-
стоятельствам и нуждам своих сограждан, снисходил к их слабым способ-
ностям по уразумению высших истин и оставлял молчанием раскрытие 
тех вещей, который будут понятны будущим поколениям христиан. По 
Рейнгарду, чувствительность и мягкость также являются неотъемлемыми 
внутренними чертами Основателя христианства и определяют все Его по-
ступки. В Своей любви и доброте Христос возвысился до «совершенного 
образца святой благости и всеобъемлющей любви»1 .

Рейнгард также говорит, что Основатель христианства явил нам Об-
разец истинной христианской деятельности. Своим человеколюбием Он 
на Собственном примере показал нам, как мы должны любить ближних. 
Следуя заповедям Божиим и предавая Себя на смерть, Он доказал, что 
«Его Собственная любовь к Богу была самым безукоризненным повино-
вением Божией воле».2

Рейнгард особенно ярко описывает мужество Христа, которое соответ-
ствует силе Его души. Христос явил нам пример силы, превозмогающей соб-
ственную волю, свободную и добровольно подчиняющуюся призывам дол-
га. Он не отступил от следования Своей цели, несмотря на то что все собы-
тия свидетельствовали о безуспешности и тщетности Его трудов. Важным 
показателем силы духа Христа является также Его уверенность, с которой 
Он заявляет, что Церковь, которую Он созидает, будет неодолима даже для 
врат ада. «Кто другой, – изумляется Рейнгард, – когда-нибудь утверждал 
подобное в гуще самых неблагоприятных обстоятельств»3.

1 Reinhard F. V. Plan of the Founder of Christianity. N.Y. G. & C. & H. CARVILL, 
1831. P. 239.

2 Ibid. Р. 51.
3 Ibid. P. 235. Рейнгард в том числе отмечает особенное благоразумие Христа и 

связанное с этим необычное самообладание. 
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Важным шагом в логике Рейнгарда является описание внешних об-
стоятельств жизни Христа как самых неблагоприятных для развития 
возвышенного человеческого духа. Он часто говорит о бедности Христа, 
ничтожности и убогости Его существования. Основатель христианства 
представляется бедным Иудеем убогого происхождения, лишенным вся-
кой внешней поддержки. Особенно ярко Рейнгард описывает невеже-
ство и обскурантизм окружающих Христа людей. Иудейская нация в то 
время представляла самый яркий пример безумного увлечения религи-
озными предрассудками. Более того, Рейнгард говорит также, что Осно-
ватель христианства добровольно оставил все Свои имущества и сред-
ства, которые по-человечески были бы необходимы для осуществления 
плана мирового значения. Его бедность также имела целью устранение 
пагубной мечты Его последователей о земном благоденствии. При этом 
Христос для осуществления Своего плана сознательно избрал бедней-
ших людей из низших слоев общества.

Как говорилось выше, описав высочайшую благотворность пла-
на Основателя христианства и тех унизительных условий, в которых 
происходили его формирование и реализация, Рейнгард утверждает, 
что такой план мог быть Им сформирован только при особом Боже-
ственном влиянии. В связи с этим Рейнгард также поднимает очень 
важный догматический вопрос: не упраздняется ли ценность нрав-
ственных заслуг Христа из-за сверхъестественной поддержки, кото-
рую Он получил от Бога? 1 Рейнгард отвечает, что не нужно бояться 
положения, что Христос мог получить Божественную помощь: посте-
пенное возрастание Его великих талантов сопровождалось «благораз-
умным и свободным использованием Его собственных сил».2 Христос 
не был пассивным инструментом в руках Всемогущего Бога; Он сво-
бодно пользовался сверхъестественными преимуществами, какими бы 
они не были. 

Учение Основателя христианства

Стоит учитывать, что тот образ Христа, который нам предлагает 
Рейнгард, определяется Его нравственным учением или, что вернее, 
учением самого Рейнгарда. Другими словами, Образец истинной хри-

1 По всей видимости, это тот случай, когда моральное учение о Христе оказы-
вает прямое влияние на догматическое.

2 Reinhard F. V. Plan of the Founder… P. 256.
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стианской деятельности Основатель христианства изобразил на Своем 
примере «самым совершенным и трогательным образом»1.

Учение Иисуса Христа Рейнгард сводит исключительно к нравствен-
ным положениям, которые и представляет в удивительно лаконичном 
виде. Фундамент всей моральной системы Христа – это любовь к Богу 
и ближнему. При этом Рейнгард совершенно конкретно понимал это 
положение. Он говорит, что неправильно разуметь под любовью к Богу 
искание теснейшего союза с Его Бытием, или что-то другое, но «до-
бровольное повиновение воле Божией и верное следование всем Его 
заповедям»2. Поступающий так человек становится достойный гражда-
нином Царства Небесного. Любовь человека к Богу должна проявлять-
ся в чувствах и расположениях, подобных тем, что имеют дети к свое-
му отцу. Незаинтересованное подчинение себя воле Божией напрямую 
связано со стремление подражать Богу, быть совершенными, как Бог 
в абсолютном самоотречении или самопожертвовании. Любовь к ближ-
нему Рейнгард понимал также очень характерно. По его мнению, лю-
бовь к ближнему должна состоять не в чем другом, как «в деятельности, 
которая исходит из чувства долга и нацелена на общественную пользу 
с рвением, которое охотно подчиняется личным жертвам»3. Основатель 
христианства призывал людей к моральному перерождению. По мне-
нию Рейнгарда, Он в Своей проповеди всегда излагал учение, основан-
ное на незыблемых и вечных нормах морали.

Иисус Христос, по учению Рейнгарда, Своей проповедью о любви 
к Богу и ближнему не только освободил религию от предрассудков, но 
и произвел объединение религии и морали. Истинная религия – рели-
гия Христа – характеризуется моральностью, ясностью (понятностью) и 
духовностью.

Христос как Исправитель морали представляется Рейнгардом свое-
го рода Борцом со слепой статутарной религиозностью, выразителями 
которой являлись фарисеи – противники истинной морали, постоянно 
Ему противоборствующие. Для Рейнгарда очень важным критерием ис-
тинности религии является ее универсальность, способность быть вос-
принятой всеми народами. В связи с этим он и характеризует проповедь 
Христа как универсальное моральное учение, призывающее все народы 
к моральному служению.

1 Reinhard F. V. Plan of the Founder… P. 240.
2 Ibid. Р. 51.
3 Ibid. Р. 53.
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Царство Небесное, которое являлось центральным мотивом про-
поведи Христа, есть моральный институт, Царство истины и добро-
детели. Цель учреждения чистого морального сообщества людей и 
определяло суть проповеди Основателя христианства. Очень важ-
ным пунктом в учении Рейнгарда о Христе является представление, 
что Христос всячески боролся с предрассудком Своих современни-
ков о земном владычестве Мессии, которое понималось ими как на-
циональная теократия с порабощением всех народов. Этой слепой 
мечтой были одержимы буквально все иудеи в Его эпоху. Даже самые 
близкие Ему ученики усматривали цель Его действий в учреждении 
земного Царства. Иисус Христос в Своем учении не только специаль-
но умалчивал о Своем царском достоинстве, но и пытался всячески 
искоренить из сознания иудеев искаженный образ Царства Божия. 
Он для того скоро и отдал Себя в руки врагов на позорную смерть, 
чтобы как можно быстрее уничтожить из ума Своих последователей 
пагубную мысль о земном владычестве.

Рейнгард и свт. Иннокентий Херсонский

Труды Рейнгарда были хорошо известны святителю Иннокентию 
(1800–1857). В академической лекции «Введение в нравственное бого-
словие» он высоко оценивает «Систему христианской морали» Рейнгар-
да, особенно выделяет его и говорит между прочим: «Из протестантов у 
Рейнгарда расположение хорошее и полное. <...> Расположение это мы 
назвали естественным и лучшим других.»1 Святитель в своих лекциях 
по нравственному богословию придерживается структуры, предложен-
ной именно Рейнгардом2. Но особое внимание святитель Иннокентий 
уделял апологетическому трактату Рейнгарда, который мы разбирали 
выше. В лекциях по «обличительному богословию» в разделе, где со-
держится обзор и опровержение учений немецких рационалистов или 
неологов, он причисляет Рейнгарда к десяти защитникам Православия3. 

1 Иннокентий Херсонский, свт. Собрание сочинений: В 6 т. Т. «Сочинения, 
лекции, трактаты». С. 588.

2 «В догматике у Иннокентия сказывается влияние М. Добмайера, в этике 
Рейнгарда», – пишет прот. Георгий Флоровский (Флоровский Г., свящ. Пути рус-
ского богословия. М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 701).

3 «Между защитниками Православия особенное уважение заслужива-
ют: Лессъ … Рейнгардъ … Кеппель, Шторъ, Шоттъ … Клейкер … и другие» 
(Иннокентий Борисов. Лекции по обличительному богословию // НИОР РГБ. Ф. 
173.I. 564. С. 56). 
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Но, что особенно важно, святитель напрямую ссылается на его апологе-
тический трактат в своем известном сочинении «Последние дни земной 
жизни Господа нашего Иисуса Христа». Этот факт заслуживает особен-
ного внимания в том числе в связи с тем, что в современной историогра-
фии сложилась точка зрения, что это сочинение святителя Иннокентия 
есть лишь своего рода иллюстрация «подробностей евангельской исто-
рии данными из всеобщей истории, археологии и др. наук»1. Сочине-
ние святителя, как кажется, скорее является оригинальным богослов-
ским трактатом, содержащим образ Господа Иисуса Христа, навеянный 
определенными философскими идеями Нового времени, а его ссылки 
на трактаты немецких теологов, труды которых никак нельзя отнести 
к библейско-исторической науке, это подтверждают. Как было показано 
выше, трактат Рейнгарда содержит совершенно конкретный образ Ии-
суса Христа, и во многом такого же «Иисуса Христа» в своем наследии 
нам предлагает святитель Иннокентий2.

Апологетическая христология свт. Иннокентия

Сочинение святителя Иннокентия «Последние дни земной жизни 
Господа нашего Иисуса Христа», помимо того что является авторской 
реконструкцией образа Спасителя, основанной на конкретных фило-
софско-богословских принципах, также имеет апологетическую за-
остренность3. Некоторые апологетические аспекты сочинения святи-
теля имеют поразительное сходство с учением о Христе, изложенным 
в трактате Рейнгарда. Лучше всего это видно на примере объяснения 
ими Входа Господня в Иерусалим. Святитель определенно заявляет, что 
«вшествие Иисуса Христа в Иерусалим не раз подвергалось превратным 
толкам врагов христианства»4, ссылаясь при этом, точно так же как и 
Рейнгард, на шестой Вольфенбюттельский фрагмент: «von dem Zwecke 
Jesu und seiner Junger». 

1 Зеленина Я. Э., Лопухина Е. В. Иннокентий (Борисов) // Православная 
Энциклопедия. 2011. Т. 22. С. 686 – 707.

2 Это подтверждается в том числе тем, что святитель ссылается на главу «De la 
nature du plan de Jesus en général» из трактата Рейнгарда именно в том месте, где 
сам позитивно излагает суть проповеди Христа. 

3 В том числе, самую яркую и необычную глава «Гефсиманский Подвиг 
Спасителя» святитель также начинает как апологетический ответ ложным на-
туралистическим интерпретациям Гефсиманского моления Христа.

4 Там же. С. 65.



«Последние дни...» «План Основателя христианства»

«Если бы, приметим еще, в тор-
жественном вшествии Иисуса Христа 
в Иерусалим заключалось что-либо про-
тивное существовавшему тогда граж-
данскому порядку вещей, что-либо не-
благоприятное для тогдашнего Римского 
правительства, то возможно ли, чтобы 
римская стража, всегда строгая, а особен-
но усугублявшая свою бдительность во 
время праздников, не обратила никакого 
внимания на это вшествие? Но подобного 
внимания нисколько не обращено.

 Возможно ли, чтобы сие событие 
осталось в совершенной неизвестности 
для игемона Иудейского, человека подо-
зрительного и весьма строгого, который 
для поддержания римского самовластия 
охотно употреблял огонь и железо при 
самых неважных подозрениях? Но Пилат, 
как из всего видно, нисколько не знал или 
не заботился о сем событии» (Иннокентий 
Херсонский, свт.: Собрание сочинений: 
В 6 т. Единец: Единецко-Бричанская 
епархия. 2006. Т. «Сочинения, лекции, 
трактаты». С. 69).

«Что эта процессия действительно 
была такого характера и не вызывала по-
дозрений, явствует, в частности, из того 
факта, что она не привлекла внимания 
Римлян. Хорошо известно, что в таких 
случаях они усугубляли свою бдитель-
ность и были как никогда насторожены 
в отношении к каждому движению, по 
причине бесчисленного количества лю-
дей, стекавшихся в город. Действительно, 
история снабжает нас свидетельствами, 
что нет человека, менее всего стремив-
шегося отсрочить насильственное пода-
вление чего-либо имеющего вид мятежа, 
как Пилат, который был Римским про-
куратором в то время. Но, вопреки всему, 
Римская стража спокойно оставалась на 
своих местах, когда Иисус входит в Храм, 
и Пилат ничего не знал об Иисусе до тех 
пор, пока лично не увидел Его, приведен-
ного на судилище и обвиняемого иудей-
скими священниками» (Reinhard F. V. Plan 
of the Founder of Christianity. N.Y. G. & C. 
& H. CARVILL, 1831. Р. 82).

Еще большее сходство прослеживается в том, что в обоих сочинени-
ях в данном месте содержится одна и та же ссылка на первый стих три-
надцатой главы Евангелия от Луки и на второй параграф восемнадца-
той главы «Иудейских древностей» Иосифа Флавия. Вообще, особого 
внимания заслуживает тот факт, что в работе свт. Иннокентия мы не раз 
видим ссылки, до мельчайших подробностей совпадающие с теми, ко-
торые дает Рейнгард. Ссылки при этом даются на чрезвычайно редкие и 
специфичные трактаты, например на Николая Серариуса.

Однако, сравнивая учение святителя с христологией Рейнгарда, прежде 
всего нужно обратиться к его лекции «О религии христианской», которая 
входила в курс «Общего введения в богословие». Основная часть этой лек-
ции, если не всего курса, посвящена доказательству Божественного проис-
хождения христианства. Святитель в том числе подробно доказывает Боже-
ственность Основателя христианства. В собственном конспекте святителя 
мы видим такую структуру этой части: «…божественность доказываемая 
поскольку эта религия преподана Иисусом Христом, а) из Его совершен-
нейшего ума, б) Его чистейшей воли, в) Его чрезвычайных действий: чудес 
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разного рода, пророчеств, Воскресения»1. В первых двух пунктах очевидны 
параллели с трактатом Рейнгарда, доходящие до схожести терминологии, 
которая в данных местах делает лекцию святителя скорее конспектом трак-
тата протестантского апологета. «Для полного убеждения в Божественно-
сти христианской религии, нужно еще обратить внимание на лицо и дела 
Основателя»2, – говорит святитель. В своей лекции он, как и Рейнгард, 
методологически рассматривает Спасителя только как Человека, Осно-
вателя христианства. Он усматривает доказательство Его божественности 
из Его умственных способностей, а также из Его нравственного характе-
ра. Исходя из необъятности Его плана и совершенно несоответствующих 
рождению этого плана внешних обстоятельств, он доказывает Его величие. 
«История Основателя христианской религии, то есть рождение в презрен-
ном Назарете от незнатной Девы и бедное воспитание Его, всякому из нас 
известна»3, – говорит святитель. И далее: «…сей незнатный, бедный, не-
ученый Иудей выдает себя за посланника Божия и, что еще более, за Сына 
Божия, пришедшего спасти мир. Как пришла Ему столь высокая мысль, до-
толе неслыханная в мире? Могла ли она естественно родиться в Его уме»4. 
Одним из важнейших препятствий в духовном развитии Христа он считает 
невежество тогдашней иудейской нации. Святитель также доказывает, что 
Основатель христианства есть величайший из людей, сравнивая Его с ве-
ликими мужами древности, царями, поэтами и философами. Недостаток 
замыслов великих благодетелей Античности он, как и Рейнгард, усматри-
вает в территориальной ограниченности их планов5. Критерии «идеально-
го человека» у святителя такие же, как у Рейнгарда. Он говорит не только 
о высочайшем уме Христа, но и о Его силе воле, а также о том, что Его план 
был вполне реализуемым: «…в уме Основателя христианства, как только 
родилась сия мысль высокая, тотчас изобретены и средства, достаточные 
к приведению ее в исполнение; тотчас составлен, так сказать, план преоб-

1 Ястребов М. Высокопреосвященный Иннокентий (Борисов), как профессор 
богословия Киевской Духовной Академии // Труды КДА. 1900. № 3. С. 531–532.

2 Иннокентий Херсонский, свт. Собрание сочинений: В 6 т. М., 2007. ООО 
«РОНДА». Т. «Чтения, лекции по догматическому богословию и о религии». 
С. 153.

3 Там же.
4 Там же. С. 154.
5 «Он выдает себя за Спасителя мира, следовательно, в Его уме и сердце об-

думана судьба всего рода человеческого. Мысль прекрасная! Всемирная история 
нигде не представляет ее нам. Она могла прийти философу, но у философов мы 
не находим ее. Платон и Аристотель писали о религии, но их требования каса-
тельно сего предмета были весьма тесны». (Там же. С. 154).
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разовать человечество и создана Церковь»1. Пророчества Христа, в то время 
когда Он во время Своей земной жизни находился в крайне затруднитель-
ных обстоятельствах, также служат к доказательству Его Божественности, 
так как свидетельствуют о Его даре Божественного предведения2.

У святителя также присутствует идея, что Божественное влияние не 
заградило нравственные заслуги Христа. Он говорит о постепенном раз-
витии Его рассудка, что «благодать, действуя в Нем сверхъестественным 
образом, не нарушала, однако, законов естества».3

Что касается доказательства Божественности Спасителя из величия 
Его нравственного характера, а также дел, то святитель во многом сле-
дует описанию Рейнгарда. Конкретно святитель считает, что «в жизни 
Иисуса Христа вполне осуществлена идеальная философская жизнь»4. 
В связи с этим, обратимся к образу Спасителя, Которого нам предлагает 
святитель Иннокентий.

Образ Господа Иисуса Христа5

Святитель Иннокентий главным качеством Христа считает любовь. Лю-
бовь как основополагающая характеристика Спасителя обнаруживает себя 
в самоотвержении и сострадании. Божественность и самозабвенность ха-
рактеризует любовь Спасителя даже после Его Воскресения. Особенно ярко 
это проявляется в том, что Он, «по Своей любви к ученикам, не мог пере-
носить их слез тогда, когда Сам сиял славою новой жизни и блаженства»6.

Такое качество Спасителя, как сострадание, особенно раскрывает-
ся на страницах сочинения «Последние дни земной жизни Господа на-
шего Иисуса Христа»7. Следует отметить, что святитель здесь обращает 
внимание не на внешнее, а на нравственно-духовное величие Господа. 
Спаситель представляется в этом произведении как Человек очень чув-

1 Иннокентий Херсонский, свт. Собрание сочинений... С. 154.
2 Доказательство Божественности Основателя христианства от Его проро-

честв и дел содержатся в лекции «Что чудесного сделал Промысел в пользу хри-
стианства» из того же курса. 

3 Иннокентий Херсонский, свт. Собрание сочинений: В 6 т. Т. «Чтения, лекции 
по догматическому богословию и о религии». С. 154–155.

4 Там же. С. 166.
5 В данном параграфе важнейшим источником является сочинение святителя 

«Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа».
6 Иннокентий Херсонский, свт. Собрание сочинений: В 6 т. Единец: Единецко-

Бричанская епархия, 2006. Т. «Сочинения, лекции, трактаты». С. 685.
7 «Любвеобильное сердце Иисуса всегда было исполнено сострадания 

к страждущим» (Там же. С. 165).
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ствительный. Эта чувствительность, отражающаяся на внутреннем пе-
реживании, вытекает прежде всего из того, что «Он не мог не принять 
глубокого и сердечного участия в том, что происходило вокруг Него»1.

Следует отметить, что чувство любви характеризует Спасителя не 
только по отношению к ученикам и друзьям. Главное чувство, которое 
испытывал Господь Иисус Христос вообще к иудейскому народу, так-
же заключается в Его беспредельной Божественной любви, исходя из 
которой Он и взошел на крест, чтобы спасти всех. Даже предрекая гря-
дущие бедствия, которые будет претерпевать иудейский народ, Он го-
ворит это «без всякого чувства личного негодования на неблагодарных 
соотечественников»2, но только с целью предостеречь всех слушающих 
Его от великих бед. Святитель здесь указывает на беспримерную заботу 
Иисуса Христа о Своих соотечественниках, даже в самых мучительных 
минутах Его жизни, – и это видно из Его слов к плачущим женам. 

Как и Рейнгард, святитель Иннокентий делает особый акцент на том, 
что Господь всячески пытался уничтожить пагубную народную мечту 
о земном владычестве3. Важно, что ею были охвачены даже Его искрен-
ние последователи. Господь не только говорил в приточных и неявных 
образах, что Его служение не имеет ничего общего с народным предрас-
судком, но и явно учил, что Небесное Царство находится внутри челове-
ка и заключается в свободе от греха. Кроме того, Он не раз прямо гово-
рил, что вершиной Его служения является страдание и смерть. 

Любовь Господа Иисуса Христа порождает самоотвержение4. Можно 
сказать, что такая душевная расположенность, когда «надлежало совер-
шенно забыть Себя»5, является характеризующей чертой образа Христа 
не только у Рейнгарда, но и у свт. Иннокентия. Безусловно, это само-
отвержение можно рассматривать если не как синоним Божественной 
любви Спасителя, то как определенный модус ее проявления. Очевид-
нее всего самоотвержение в Его жизни проявилось в том, что «Он от-

1 Иннокентий Херсонский, свт. Собрание сочинений... С. 60.
2 Там же. С. 247.
3 «Все беседы и деяния Его обнаруживали, что если Он позволяет иногда 

именовать Себя Сыном Давидовым, то не по каким-либо видам на тогдашний 
престол иудейский, а единственно потому, что происходит по плоти от Давида и 
предсказан под таким наименованием пророками» (Там же. С. 15).

4 «Но что всего более должно удивлять нас, то это – крайнее самоотверже-
ние Его. Чего не терпел Он тогда, когда все могло бы Ему благоприятствовать!» 
(Иннокентий Херсонский, свт. Собрание сочинений: В 6 т. Т. «Чтения, лекции по 
догматическому богословию и о религии». С. 166).

5 Там же. С. 167.
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верг все Свои выгоды»1. Место проповеди, аудитория, поступки – все 
говорит о Его высочайшем самозабвении ради истины Царствия Божия. 
Важнейшим следствием этого качества является тот путь истинного пе-
ренесения скорбей, который в Своей жизни начертал Господь. Именно 
то, что наш Господь есть Божественный Страдалец, Который не имеет 
никакого утешения, кроме молитвенного общения с Отцом, является 
характерной темой для всего богословия святителя Иннокентия2.

Другим качеством Господа Иисуса Христа, необходимым для состав-
ления Его «портрета», является смирение. Необходимо отметить, что му-
дрость и благоразумие также значительные черты нравственно-психоло-
гического портрета нашего Спасителя, ярко и образно выписанного свя-
тителем Иннокентием. Эти качества проявились прежде всего в притчах 
Господа, в деле Его проповеди, а также в образе подготовки апостолов. 
Однако святитель мыслит эту способность еще шире, говоря уже о Бо-
жественном достоинстве Спасителя: «Мудрость величайшая преиму-
щественно открывается в духе Его религии, в плане, цели и средствах».3 
Упоминание мудрого плана, цели и средств Основателя христианства – 
прямая отсылка к работе Рейнгарда.

Вывод

Сравнив некоторые христологические мотивы в богословии святите-
ля Иннокентия с апологетическим трактатом Ф. Ф. Рейнгарда, можно 
прийти к следующим выводам. Прежде всего, видно, что христо-аполо-
гетическая логика немецкого теолога оказалась близка святителю Инно-
кентию, которой он, однако, не ограничился. Также на основании четких 
параллелей с учением Рейгарда в изображении нравственного Образа 
Христа можно утверждать, что христология святителя имеет корни в ли-
беральной немецкой теологии, для которой характерен выраженный «от 
человеческий» подход. В то же время Образ Христа представленный свя-
тителем Иннокентием, во многом обогащен романтическими сентимен-

1 Иннокентий Херсонский, свт. Собрание сочинений...
2 Доказывая божественность посольства Иисуса Христа из Его нравственного 

облика, святитель затрагивает эту тему, где, между прочим, говорит и об утешении: 
«Единственное Существо, Которое утешало Его, был Отец Небесный. Поэтому-то 
Он часто удалялся на молитву, дабы беседовать с Ним, и в сей беседе раскрывал, 
говоря по-человечески, Свою душу и утешался, что люди когда-нибудь увидят Его 
высокие и благие цели; утешался также и тем, что исполнял волю Отца Небесного; 
утешался, наконец, некоторыми особенными случаями» (Там же. С. 165).

3 Там же. С. 165.



тальными чертами. Также святитель не сводит Основателя христианства 
лишь к Проповеднику чистых моральных принципов и вообще избегает 
протестантских крайностей Рейнгарда. Можно предположить, что свя-
титель Иннокентий использует конкретные христологические идеи не-
мецкого апологета, которые «встраивает» в православный богословский 
контекст, тем самым перенося христологическую проблематику совре-
менного немецкого богословия на отечественную академическую почву.

Ключевые слова: Христология, Рейнгард, Иннокентий Херсонский, русское 
богословие.
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Киевская община сестер милосердия (1878–1914)1

Статья посвящена истории Киевской общины сестер мило-
сердия с 1878 года и до начала Первой мировой войны. Автор рас-
сматривает состав и деятельность руководства общины, сестер и 
врачей, лечебных учреждений.

В середине XIX в. в России появились первые общины сестер ми-
лосердия. Их целью была помощь больным и раненым воинам. Од-
ной из самых крупных и значительных стала Киевская Мариинская 
община, получившая название в честь императрицы Марии Федо-
ровны, супруги Александра III. Ее деятельность до сих пор остается 
практически не изученной и задача настоящей работы восполнить 
этот пробел. 

Источниками данной работы служат «Сборник правил для сестер ми-
лосердия Киевской Мариинской общины»2, отчеты «Киевской Мариин-
ской общины сестер милосердия за 1880–1914 гг.»3, очерк С. М. Иваниц-
кого-Василенко «Киевская Мариинская община сестер милосердия»4, 
а также «Нормальный Устав Общин сестер милосердия Российского 
Общества Красного Креста»5 и «Устав Российского общества Красного 
Креста»6.

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Общины сестер милосердия Рос-
сийской империи (1844–1947 гг.)», осуществляемого при поддержке Фонда раз-
вития Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

2 Сборник правил для сестер милосердия Киевской Мариинской общины. 
Киев, 1897. 

3 Отчеты Киевской Мариинской общины сестер милосердия за 1880–1899, 
1904–1905, 1914 гг. Киев, 1917.

4 Иваницкий-Василенко С. М. Киевская Мариинская община сестер 
милосердия. Киев, 1917.

5 Нормальный Устав Общин сестер милосердия Российского общества 
Красного Креста. Киев, 1903.

6 Устав Российского Общества Красного Креста. Тула, 1904.
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Источниковая база определяет и хронологические рамки исследова-
ния, поскольку в нашем распоряжении нет информации о деятельности 
Киевской общины за время до 1878 и после 1914 г.

В Киевскую Мариинскую общину входили, с одной стороны, почет-
ные члены, члены-благотворители и соревнователи, а другой – сестры 
милосердия, сестра-настоятельница и священник. Членами-благотво-
рителями общины являлись митрополит Киевский и Галицкий Платон и 
княгиня Е. П. Демидова1. Членами-благотворителями могли быть лица, 
ежегодно вносившие в общину или главное управление Российского об-
щества Красного Креста (в дальнейшем – РОКК) сумму не менее 10 ру-
блей или единовременно 200 руб. либо в одно из местных учреждений 
не менее 5–10 руб. или единовременно 100 руб. соответственно2. Что ка-
сается состава, то в разные годы мы видим разное количество знатных 
людей и носителей священного сана. Например, в отчете за 1887 год – 
епископа Чигиринского Иеронима3, а в отчете за 1895 год – священни-
ка М. И. Вишневецкого4. Касательно членов знатных родов, в отчетах 
присутствует разное количество членов-благотворителей: в 1895 году их 
значительно больше, нежели в 1887-м. Очевидно, община развивалась, и 
ей требовались новые финансовые вложения.

По статусу ниже находились члены-соревнователи (жертвовавшие 
3 или 60 руб. соответственно)5. В отчете за 1897 год встречаются име-
на князей Бегильдеева и Ширинского-Шахматова6, а за 1898-й – свя-
щенника Рождественского7. Но в основном среди людей этого статуса 
присутствуют люди военные или мелкие чиновники и крайне мало ро-
довитых или принадлежащих к высшему духовному сословию. Стоит 
отметить, что жертвователями были не только частные лица. Напри-
мер, в отчете за 1899 год указаны Киевский Злато-Верхо-Михайловский 
монастырь, вносивший пожертвования с момента основания общины 
(размеры взносов колебались, но к упоминаемому году достигли макси-
мального значения 100 руб.), и даже прелат двора его святейшества папы 
Льва XIII8. Согласно отчету за 1893 год Киево-Печерская лавра внесла 

1 См.: Отчет Киевской Мариинской общины сестёр милосердия за 1887 г. 
Киев, 1917. С. 41.

2 Устав Российского общества Красного Креста. Тула, 1904. § 15.
3 См.: Отчет… за 1887 г. С. 42.
4 См.: Отчет… за 1895 г. С. 53.
5 См.: Устав РОКК. § 16.
6 См.: Отчет… за 1897 г. С. 43, 46.
7 См.: Отчет … за 1898 г. С. 78.
8 См.: Отчет … за 1899 г. С. 80–81.



значительный вклад в размере 600 руб.1 Бытописатель общины С. Ива-
ницкий-Василенко подчеркивал, что польза от курсов сестричества ве-
сома, так как ощущается недостаток в сиделках даже в мирное время2.

Первый состав непосредственных работников общины, сформиро-
ванный 1 октября 1878 года, состоял из 15 сестер. В течение этого же их 
число начало расти ввиду огромного количества прошений о приеме3. 
Приходившие в общину не сразу становились сестрами милосердия – их 
ждал испытательный срок один год4. В источниках присутствуют дан-
ные о том, что сестрами становились инославные, например девушки 
католического, лютеранского, евангелического-реформаторского и еди-
новерческого вероисповедания. Связано это, вероятно, с региональным 
расположением общины, в которой больные могли быть разных веро-
исповеданий и нуждаться в разном духовном окормлении.

За годы существования общины в ней было семь сестер-настоятель-
ниц: М. А. Дрентельн, М. М. Леман, Е. Н. Карцева, С. П. Радецкая, 
С. А. Драгомилова, Е. Н. Сухомлинова и В. В. Маврина5. Дрентельн 
была сестрой-настоятельницей дважды: первоначально как устроитель-
ница на протяжении всего лишь 23 дней в 1878 году, а затем – с 27 апреля 
1882 по 31 августа 1888 г. Кроме нее наиболее продолжительное время в 
этой должности оставались лишь трое: Е. Н. Карцева, С. А. Драгомиро-
ва и В. В. Маврина6. На их плечи ложилась огромная ответственность: 
они следили за внешним и внутренним устроением общины, а также 
организовывали ее материальный фонд7, чем, в частности, первой на-
чала заниматься М. А. Дрентельн. Е. Н. Карцева при поддержке дамско-
го комитета организовала при общине лечебные заведения8. В начале 
своего существования община ютилась в бараках – своего здания у нее 
не было. Больных распределяли по домам, и «каждый дом превращал-
ся в лазарет»9. После закрытия местного управления Красного Креста, 
в чьем здании располагалась община, руководительнице пришлось ис-

1 См.: Отчет… за 1893 г. С. 23.
2 См.: Иваницкий-Василенко С. М. Киевская Мариинская община сестер 

милосердия. Киев, 1917. С. 16.
3 См.: Там же. С. 83.
4 См.: Нормальный Устав Общин сестер милосердия Российского общества 

Красного Креста. Киев, 1903. § 39.
5 См.: Иваницкий-Василенко С. М. Киевская Мариинская община… С. 20.
6 См.: Там же. С. 21.
7 См.: Там же. С. 22.
8 См.: Там же. С. 23.
9 Орлов В. Д. Русский Красный Крест и его задачи в военное и мирное время. 

Киев, 1904. С. 6.
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кать наемное помещение. В 1881 году по ходатайству сестер-настоятель-
ниц дамский комитет принял решение о постройке собственных зданий 
общины1.

Отчет 1899 года дает информацию о численном составе общины за 
предшествующие годы. Штатных сестер было 602, ежегодно состав об-
новлялся в пределах 15 человек, приходили новые сестры, некоторые из 
бывших достигали пенсионного возраста или же их командировали в 
иные учреждения, кроме 1898 года, когда была принята всего лишь одна 
девушка, и 1899 года, когда слушательниц не было вообще3. Очевидно, 
имел место переизбыток кадров, так как штатные сестры были доста-
точно молоды и покидать общину не планировали, войн не было и экс-
тренное командирование сестер на фронт не предвиделось.

С развитием общины увеличивалось количество врачей. Например, 
отчет за 1899 г. свидетельствует о том, что по каждой болезни был профи-
лирующий доктор4. Профессиональный уровень врачей и сестер совер-
шенствовался: к концу года и лечебницы, и больница, и сама община спе-
циализировались по новым видам болезней, которые не были изучены.

1 июля 1880 года в центре Киева при общине была открыта лечебни-
ца, находившаяся на полном попечении дамского комитета. Заявление 
об отказе от какого-либо вознаграждения за оказание врачебной помо-
щи в ней поступило от пяти врачей хирургического отделения киевского 
военного госпиталя и профессора Е. И. Афанасьева5. К 1885 году в ле-
чебнице уже состояло 52 человека6. Рос приток больных: если в 1881 году 
количество посещений было едва больше 12 тыс., то в 1884 году оно 
возросло до 55 тыс. человек7. Более того, и оказываемая помощь рас-
ширялась. Так, в 1887 году двое врачей занимались кожной сыпью, один 
работал в сфере душевных и нервных болезней и шестеро (а из них две 
женщины!) занимались женскими болезнями8. Число сложных хирурги-
ческих операций под общим наркозом колебалось между 60–80 в год. 
Речь в данном случае идет о промежутке с 1880 по 1898 гг., а в 1899 году 
достигло 1019. Это было вызвано, как кажется, увеличением хирургиче-

1 См.: Иваницкий-Василенко С. М. Киевская Мариинская община… С. 24.
2 См.: Отчет… за 1899 г. С. 6.
3 См.: Там же. С. 159.
4 См.: Там же. С. 42–43.
5 См.: Иваницкий-Василенко С. М. Киевская Мариинская община… С. 51.
6 См.: Там же. С. 52.
7 См.: Там же. С. 53.
8 См.: Отчет… за 1887 г. С. 38–39.
9 См.: Отчет… за 1899 г. С. 166.
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ского оборудования и количества кроватей для содержания больных. 
Однако врачи жаловались на стесненность рабочих условий – уже тре-
бовалось новое, более просторное помещение для работы1. Увеличение 
площадей также могло способствовать и разносторонней подготовке се-
стер. К 1900 году деятельность медиков становится шире, они начинают 
заниматься онкологическими заболеваниями, из общего числа которых 
(27 злокачественных новообразований) только один случай был неопе-
рабельным по причине запущенности2. Это было существенным улуч-
шением профессиональной деятельности в сравнении с 1887–1889 года-
ми, когда процент смертности больных достигал 8%3. Врачей направля-
ли в командировки для совершенствования их медицинских познаний и 
улучшения оказываемой ими помощи. В 1890 году заведующий больни-
цей профессор А. Д. Павловский был отправлен в Берлин для изучения 
метода лечения чахотки. Он же первым сделал прививки Коха, которые 
впоследствии стали применяться не только в Киеве, но и по другим гу-
берниям4. Важно, что во время командировок врачи приобретали новые 
европейские медикаменты: до 1890 года сложные операции проводились 
без антисептиков лишь с использованием горячей воды без сулемы и 
йодоформа5. В 1892 году врачи глазной палаты впервые провели 19 опе-
раций на глазных яблоках и веках6. Результаты были удовлетворитель-
ными, вероятно, еще и ввиду присутствия на них командированных вра-
чей и окружного окулиста.

В ведении врачей находились испытуемые, желавшие стать сестрами 
милосердия. В их обучении сочетались теория и практика. Врачи раз-
решали им ассистировать на операциях, поручали наблюдать за фельд-
шерами и прислугой и за приготовлением пищи на кухне7. Девушки 
дежурили в больнице, готовили лекарства в аптеке, могли оставаться с 
больными после операций при палатах – тогда они раздавали лекарства, 
промывали и перевязывали раны, ставили горчичники, пиявки и пр.8 
В случае ухудшения состояния больного сестра имела право быстро ока-
зать помощь пациенту либо сама, если это было в ее силах, либо вызвав 
врача. Ее постоянное присутствие увеличивало возможность оказания 

1 См.: Отчет… за 1899 г. С. 167.
2 См.: Там же. С. 169.
3 См.: Отчет … за 1890 г. С. 74.
4 См.: Там же. С. 77.
5 См.: Там же. С. 79.
6 См.: Отчет … за 1892 г. С. 24–25.
7 См.: Отчет … за 1887 г. С. 74.
8 См.: Там же. С. 75.
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скорой помощи в экстренной ситуации. Более того, на сестер и учениц 
возлагалось попечение о духовном состоянии пациентов: девушки напо-
минали о необходимости совершения молитвенных правил и участия в 
церковных таинствах1.

Сестры не находились постоянно при общине. Несколько человек 
командировалось в киевский военный госпиталь и в психиатрическое 
отделение Кирилловской больницы. Дамский комитет в 1878 году про-
сил о назначении хотя бы двух сестер в отделение для душевнобольных; 
в том же году это прошение было удовлетворено министром внутренних 
дел2. Такое назначение было, с одной стороны, почетным, с другой – тя-
желым бременем. Очень скоро начались недоразумения между админи-
страцией больницы и сестрами: прикрепленные к отделению девушки 
должны были помогать врачам, но на них возложили обязанности сани-
тарок по поддержанию чистоты в больнице3. На этой почве и возникли 
сначала недопонимание, а затем существенные разногласия. Админи-
страция больницы упорно не желала брать для наведения чистоты «про-
стых служительниц», у которых может не быть стремления к бескорыст-
ному служению делу «высокой благотворительности»4. В итоге община 
вернула сестер обратно.

Сестры занимались административной и амбулаторной деятельно-
стью в общине, отправлялись на дежурства в частные дома для ухода 
за больными5. Это послушание, порой круглосуточное, отмечалось как 
самое трудное. Поэтому старшей сестрой была введена плата за уход в 
частных домах: 1 руб. в сутки, 5 – в неделю и 15 – в месяц. Плата была 
не очень высокой, что побуждало родственников больных задерживать у 
себя сестер гораздо дольше, чем того требовали обстоятельства. Поэтому 
сестра-настоятельница совместно с попечителями приняла решение по-
высить плату до 25 руб. в месяц6. Впрочем, эта сумма могла меняться или 
отменяться совершенно. Крайне редко сестры командировались в иные 
лечебные учреждения: сначала из-за того, что сестер не хватало, а затем 
из финансовых соображений, так как командировки были невыгодны. 
С 1892 года сестры неожиданно начали массово уходить в другие учреж-
дения. Если сначала ушли одна-две сестры, то в 1899 году эта цифра вы-

1 См.: Иваницкий-Василенко С. М. Киевская Мариинская община… С. 6.
2 См.: Там же. С. 89.
3 См.: Там же. С. 90.
4 Там же. С. 91.
5 См.: Там же. С. 88.
6 См.: Там же. С. 91.
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росла по разным сведениям от 13 до 25 человек1. Причина могла быть 
связана с невостребованностью сестер в мирное время. Были случаи, 
когда сестры после командировок становились сестрами-настоятельни-
цами в других общинах. Например, в Чернигове была устроена община, 
настоятельницей которой стала сестра Е. Н. Дудина, пробывшая в этой 
должности до 1899 года; в Кременчугской общине – П. А. Ишенецкая; 
в Богородицкой, а затем и в Каменец-Подольской – В. И. Зимонова2. 
Таким образом, Мариинская община становилась своего рода шко-
лой для подготовки руководительниц других общин. В аттестационных 
книжках, которые всегда были у девушек с собой, когда они выезжали к 
больным на дом, нет ни одной негативной записи. Каждый пациент или 
его родственники были благодарны девушкам за оказанную помощь, 
внимание и христианскую любовь3. 

В 1904–1905 годах на фронт Русско-японской войны, на Дальний 
Восток были командированы по меньшей мере 40 сестер4. Их направ-
ляли на Сибирский военно-санитарный поезд и ст. Маньчжурия5, где 
не было избытка сестер. Напротив, на фронт шли даже те, кто окончил 
ускоренные шестинедельные курсы6. Командированные поддерживали 
тесную связь с общиной, думается, что тяжелых больных переправля-
ли в больницы и лечебницы, так как военно-полевые условия не всегда 
позволяли оказать профессиональную помощь. В общине врачи осво-
или лечение огнестрельных ранений – такие операции были довольно 
успешными: число летальных исходов в период войны достигало 3,02%7. 
К сожалению, сведения об участии Киевской Мариинской общины в 
Первой мировой войне отсутствуют, так как известный отчетный мате-
риал обрывается на 1914 годе по неизвестным причинам. Возможно, это 
связано с переформированием общины в Мариинское общество Крас-
ного Креста8.

В данной работе мы попытались изучить не только деятельность об-
щины, но также и ее состав и иерархию управления. Несмотря на такое 
количество органов и комитетов, каждый знал свое дело, и развитие об-
щины не затормаживалось. Напротив, год от года хотя бы одна область 

1 См.: Отчет… за 1899 г. С. 18.
2 См.: Иваницкий-Василенко С. М. Киевская Мариинская община… С. 94.
3 См.: Там же. С. 96
4 См.: Отчет… за 1905 г. С. 15–16.
5 См.: Отчет… за 1905 г. С. 8.
6 См.: Там же. С. 15.
7 См.: Там же. С. 87.
8 См.: Отчет… за 1914 г. С. 83.



деятельности совершенствовалась. Это происходило благодаря росту 
финансовой помощи, которую оказывали частные и юридические лица, 
а также связям с европейскими врачами и знакомству с их методиками 
лечения.

Киевская Мариинская община – важное и крайне необходимое уч-
реждение своего времени. Прототип современного лечебного учрежде-
ния, она соединяла в себе не только оказание врачебной помощи, но и 
служила образцом для других подобных заведений.

Ключевые слова: Российское общество Красного Креста, Киевская община 
сестер милосердия, члены-благотворители, члены-соревнователи, сестры мило-
сердия, медицина, лечебные учреждения, врачи, Киев.
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Отношение митрополита Вениамина (Федченкова) 
к «Декларации» 1927 г. и церковной политике 

митрополита Сергия (Страгородского) 
(по материалам дневников)

Статья посвящена личности митрополита Вениамина (Фед-
ченкова). Целью автора является реконструкция процесса приня-
тия решения владыкой о лояльности к Советской власти в связи с 
изданием митрополитом Сергием так называемой «Декларации» 
1927 г. По мнению исследователя, митрополит Вениамин, считав-
ший, что лояльность к власти должна заключаться в аполитич-
ности, в 1927 г. после постановления Архиерейского собора Рус-
ской Зарубежной Церкви об ее административном отделении от 
Московского Патриархата и несогласии с политикой митрополита 
Сергия (Страгородского), вынужден был выбирать между двумя 
политическими решениями: признанием лояльности к атеисти-
ческому государству или отстаиванием политических интересов 
эмиграции. Несогласие с постановлением Собора подвигло вла-
дыку взять на себя подвиг служения сорокоуста, во время которо-
го он ведет дневник, чтобы разобраться в своих противоречивых 
мыслях и чувствах. В результате митрополит Вениамин в политике 
митрополита Сергия увидел тот путь компромисса с властью, ко-
торый бы ему позволил вернуться в Россию и тем самым испол-
нить свой архипастырский долг служения народу.

Как справедливо отмечает д. и. н. А. А. Кострюков, жизнеописание 
митрополита Вениамина еще не составлено1. В нашем представлении о 
жизненном пути владыки присутствуют некоторые пробелы и неясно-
сти. Одним из таких неясных, спорных моментов является отношение 

1 Кострюков А. А. «Красный» владыка русского зарубежья // Независимая 
газета. URL: http://www.ng.ru/ng_religii/2011-12-21/6_veniamin.html (дата обра-
щения 22.04.2016).
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митрополита Вениамина к советской власти, при оценке которого мне-
ния исследователей разделились. Есть группа историков, таких, напри-
мер, как А. К. Светозарский, Р. Ю. Просветов и Н. Н. Силин1, которые 
видят в жизни владыки некий образец истинно христианского отноше-
ния к власти. В то же время другой исследователь церковной истории, 
А. А. Кострюков, указывает на ярко выраженный пробольшевистский 
характер действий митрополита Вениамина, имевших отрицательные 
последствия для Церкви2. В данном контексте невозможно оставить без 
внимания роль митрополита Вениамина в событиях 1927 г. 

14 июля 1927 г., после освобождения из-под ареста, Заместитель Ме-
стоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский) направил в адрес 
управляющего Западно-Европейскими приходами митрополита Евло-
гия (Георгиевского) Указ3, предписывавший зарубежному духовенству 
предоставить свидетельство об их лояльности к советской власти. Все 
отказавшиеся от такой подписки или задержавшиеся с ответом после 
15 сентября 1927 г., а также те, кто, дав подобное обязательство, позже 
нарушили бы его, должны были быть исключены из клира Московско-
го Патриархата. Вскоре, в продолжение этой же политики Заместителем 
Местоблюстителя, была издана так называемая «Декларация» 29 июля 
1927 г. Зарубежный епископат оказался перед сложным выбором: при-
нять новый курс митрополита Сергия в церковно-государственных 
отношениях и дать подписку о лояльности, что помимо всего прочего 
означало конфликт с паствой, или, отказавшись от заявления, быть ис-
ключенными из клира Матери-Церкви.

Решение Зарубежной Церковью было принято спустя два месяца, 
в сентябре, на Архиерейском соборе. В соборном постановлении от 
5 сентября 1927 г. большинство зарубежных иерархов, охарактеризовав 
«Декларацию» митрополита Сергия как «послание не архипастырское, 
а чисто политическое»4, постановили о необходимости прекращения 

1 См.: Просветов Р. Ю. Митрополит Вениамин (Федченков) о христиан-
ском отношении к власти. URL: http://www.pravoslavie.ru/73993.html (19.03.16); 
Светозарский А. «А сердце говорит мне верь!» URL: http://lib.pravmir.ru/library/
readbook/1026#part; Силин Н. Н. Жизнь и деятельность митрополита Вениамина 
(Федченкова) в 1948–1961 гг. в контексте церковно-государственных отноше-
ний. Автореф. дис. … канд. богословия. Сергиев Посад, 2010.

2 См.: Кострюков А. А. «Красный» владыка русского зарубежья.
3 См.: Указ Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Высокопреосвя-

щенному Митрополиту Евлогию // Кострюков А. А. Русская Зарубежная Цер-
ковь в 1925–1938. Юрисдикционные конфликты и отношения с московской 
церковной властью. М., 2012. С. 505–506.

4 Постановление Архиерейского собора Русской Зарубежной Церкви о тре-
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административных сношений с Москвой и решительно отвергли пред-
ложение Заместителя Местоблюстителя и его Синода дать подписку о 
лояльности как «неканоническое и весьма вредное для святой Церкви 
как в России, так и за границей»1.

Среди тех, кто не был согласен с мнением большинства и принял 
условие Москвы о лояльности, оказались митрополит Евлогий (Геор-
гиевский) и будущий митрополит, тогда еще епископ, Вениамин (Фед-
ченков). Митрополит Евлогий оговорил свое понимание лояльности 
как отказ в использовании церковного амвона в качестве политиче-
ской трибуны. Однако последовавшие вскоре именно политические 
указы митрополита Сергия вынудили его в 1931 г. вместе с викарны-
ми архиереями перейти в юрисдикцию Константинопольского Па-
триархата. Лишь два иерарха в Европе остались безоговорочно верны 
церковной политике Заместителя Местоблюстителя – митрополит 
Елевферий (Богоявленский) и епископ Вениамин (Федченков)2. Спу-
стя шестнадцать лет, в 1947 г., Вениамин уже в сане митрополита вер-
нулся на родину в СССР. А еще через год он пишет Слово3 на юбилей 
И. В. Джугашвили (Сталина), в котором заявляет о готовности, соглас-
но епископскому долгу, молиться за всех, в том числе и за «раба Божия 
Иосифа Сталина»4.

Все это делает особенно важным реконструкцию процесса принятия 
решения митрополитом Вениамином о подписке о лояльности совет-
ской власти.

За пять лет до издания «Декларации», в 1922 г., митрополит Вени-
амин придерживался мнения, что лояльность по отношению к влас-
ти – это полная аполитичность. Выступая с докладом на заседании 
ВЦУ по вопросу о необходимости исполнения указа патриарха Тихона 
о роспуске заграничного Церковного управления, владыка призывал к 
послушанию воле Святейшего и к тому, чтобы эмигранты от политичес-
ких интриг обратились к совершенствованию собственной духовной 

бовании митрополита Сергия предоставить подписку о лояльности большевист-
ской власти // Кострюков А. А. Русская Зарубежная Церковь в 1925–1938 гг.: 
Юрисдикционные конфликты и отношения с московской церковной властью. 
М., 2012. С. 511.

1 Там же. С. 512.
2 См.: Кострюков А. А. «Красный» владыка русского зарубежья.
3 ГА РФ. Ф. 6991. Совет по делам религий при Совете министров СССР. 

Оп. 7. Д. 27. Митрополит Саратовский и Балашовский Вениамин (Федченков 
Иван Афанасьевич). Л. 156–161.

4 Там же. Л. 161.
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жизни. Последнее, по его мнению, должно было в большей степени по-
мочь страждущей Матери-Церкви в Советской России. «Теперь момент 
тихой, мирной, но напряженной внутренней религиозной работы, а не 
политики»1, – считал митрополит Вениамин.

На протяжении последующих четырех лет, до 1926 г., представление 
владыки об отношении к власти оставалось, надо полагать, неизменным. 
В 1926 г., в момент конфликта между митрополитами Антонием (Храпо-
вицким) и Евлогием (Георгиевским), владыка Вениамин в качестве аль-
тернативы юрисдикционным спорам, основываясь на словах патриарха 
Тихона, увиденного им в сне-видении, развивает мысль о епископском 
долге как о служении народу2.

Тем не менее в 1927 г., когда в июле была издана «Декларация», мы не 
находим быстрого отклика владыки на происходящие события. Только 
спустя два месяца, 15 сентября, то есть в последний день, когда, согласно 
Указу митрополита Сергия, необходимо было предоставить подписку о 
лояльности3, и спустя десять дней после решения Архиерейского собора 
об административном разрыве с Московским Патриархатом митропо-
лит Вениамин, видимо не согласный с его позицией, начинает служить 
сорокоуст литургий, чтобы принять верное решение. «С нынешнего дня 
начал служить святой сорокоуст Литургий, ибо время переживаю чрез-
вычайно ответственное»4, – пишет он. Во время служения сорокоуста 
владыка ведет дневник, куда он планировал записывать наиболее важ-
ные для него мысли, особенно те, которые посетили его во время Литур-
гии5. Однако последняя дневниковая запись после некоторого перерыва 
сделана 30 ноября 1927 г., то есть по прошествии около месяца с окон-
чания служб 24 октября. Таким образом, мы видим, что владыка был не 
согласен с позицией Архиерейского собора и процесс формулирования 
собственного отношения условно занимает у него два с половиной меся-
ца – с 15 сентября по 30 ноября 1927 г.

Дневник велся автором для себя, и едва ли владыка предполагал, что 
его когда-то опубликуют, поэтому мы имеем записи, в которых митропо-
лит Вениамин постоянно анализирует собственные духовные и душев-

1 Цит. по: Кострюков А. А. Русская Зарубежная Церковь в первой половине 
1920-х годов. Организация церковного управления в эмиграции. М., 2007. С. 127.

2 См.: Вениамин (Федченков), митр. Божьи люди. Мои духовные встречи. 
М. 1997. С. 333–337.

3 См.: Указ Заместителя Патриаршего Местоблюстителя… С. 505–506.
4 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. М., 1999. 

С. 7.
5 См.: Там же.
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ные состояния относительно решения о подписке. Так, после первой 
литургии владыка пишет о согласии с позицией митрополита Сергия: 
«Ныне впервые почувствовал сердцем, что в принятом мною важном ре-
шении смирение. <…> А обратное решение (в той или иной редакции) 
было бы не смиренно. <…> И от одного представления их сжалось боль-
но мое сердце»1. Через несколько абзацев читаем: «Мирно от принятого 
решения»2. После того как митрополит Вениамин отслужил вторую ли-
тургию, то есть практически на следующий день, он пишет о пережива-
ниях иного рода, в результате которых меняет свое вчерашнее мнение: 
«А к вечеру такие мысли пришли снова: и совсем не смиренно, а гордо 
поступил я, – не послушался-то я старых епископов, кои иначе реши-
ли, и ошибся духовно митрополит Сергий»3. И так на протяжении всего 
дневника мы видим, как автор соглашается попеременно с одной из оп-
позиций. Причем некое успокоение и мирное состояние духа он при-
обретает, когда приходит к согласию с политикой митрополита Сергия. 
В качестве подтверждения того или иного мнения владыка приводит ряд 
аргументов, при внимательном изучении которых представляется воз-
можным выделить некоторые направления развития мыслей автора.

Первое направление – это мысли владыки об отношении к власти. 
В одном из мест дневниковых записей митрополит Вениамин пишет 
следующее: «Вот мы все из своего ума выдумываем, а Слова Божия не 
читаем. Оно не только нужнее и сильнее всяких книг и мыслей наших, 
но и как меч рассекает, ясно отделяя ложь от истины»4. Исходя из это-
го можно сказать, владыка, как духовный человек, считает критерием 
своей жизни Евангелие. И, испытывая внешнее давление, именно к 
нему обращается митрополит Вениамин как к возможности принятия 
решения в некой абсолютной не зависящей ни от чего системе правил 
и ценностей. В результате бóльшая часть дневниковых записей по своей 
сути является неким откликом владыки на дневные евангельские и апо-
стольские чтения, которые он толкует применительно к сложившейся 
ситуации. «Толкуя так слово Божие приспособительно к себе и именно 
к данному моменту, я ничего странного не делаю. <…> А верую, что Дух 
Божий помогает»5, – пишет он. В итоге в процессе толкования новоза-
ветных текстов выкристаллизовывается личная позиция архиерея отно-
сительно лояльности к власти.

1 Там же. С. 9.
2 Там же. С. 10.
3 Там же. С. 12.
4 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 26.
5 Там же. С. 31.
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На протяжении первых сентябрьских литургий сорокоуста владыка 
пишет об аполитичности христианина. Отправной точкой для размыш-
лений митрополита Вениамина стали слова Спасителя: «Царство Мое 
не от мира сего» (Ин. 18: 36). Исходя из них, владыка делает вывод об 
«инородности христианства, его надмирности», представление о кото-
рых является, по его мнению, основой правильных взаимоотношений 
с государством1, так как человек, пребывающий в этом «мироотречен-
ном христианском воззрении», автоматически становится выше всякой 
власти2. Во многом это следствие того, что в подобном случае, как счи-
тает митрополит, задачей христианина становится не переустройство 
общественной жизни, а изменение себя3. «У нас, христиан, должна ве-
стись война не с внешними врагами, а духовными – бесами. <…> Вот 
где суть»4, – пишет владыка. В другом месте он отмечает, что «осквер-
няют человека не политические формы, не экономические порядки 
вообще, но происходящее внутри человека от сердца…»5 «Вся беда мира 
в грехе»6, – сокрушается митрополит Вениамин. 

Так, владыка переносит акцент с внешних политических событий 
на внутреннюю жизнь человека. Лояльность к власти для митрополита 
Вениамина – это аполитичность человека, живущего духовной жизнью. 
Чтобы проиллюстрировать теоретические рассуждения о лояльности 
неким примером из жизни и доказать возможность подобного отноше-
ния к власти в реальной жизни, владыка вспоминает судьбу эмигрантов. 
В одном из мест дневника владыка пишет о них: «А вот сейчас мы (эми-
гранты. – О. И.) рассеяны по всему свету и повсюду лояльны к властям, 
причем поразительно противоположным: и в королевских странах, и в 
республиканских, и в социалистических, и даже в коммунистической 
Мексике. <…> Т. е. нам как бы все равно. Нигде (даже в Сербии) русские 
не вмешиваются не только делом, но даже и сердцем в то, что делается 
в государстве; и совершенно по совести подчиняются всякому режиму… 
Вот это и есть лояльность…»7 Так, исходя из примера жизни эмигрантов 
в разных странах, где они поневоле лояльны к существующим там пра-
вительствам, владыка делает вывод, что лояльность возможна в любых 
государствах, в том числе и в Советском Союзе. Митрополита Вениами-

1 См.: Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 11.
2 См.: Там же. С. 67.
3 См.: Там же. С. 23.
4 Там же. С. 40.
5 Там же. С. 62.
6 Там же.
7 Там же. С. 18.
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на лишь удивляет, что эмиграция возмущена справедливым, по его мне-
нию, требованием Советского государства лояльности к себе. Владыка 
пишет: «Почему же они (эмиграция. – О. И.) так возмущаются против 
совершенно подобного же (подобного требованию других государств. – 
О. И.) требования советской власти? Можно быть лояльным там, где это 
необходимо»1.

Данное утверждение представляется владыке неопровержимым. Од-
нако исследователь истории Зарубежной Церкви А. А. Кострюков счи-
тает доводы митрополита Вениамина о лояльности Церкви к самым 
разным правительствам неубедительными, так как лояльность к госу-
дарству, провозгласившему своей целью уничтожение Церкви, невоз-
можна2. Тем не менее владыка этого не замечает, и далее он переходит 
от богословских рассуждений об аполитичности к оправданию подчине-
ния власти. К середине октября он пишет следующее: «Теперь Господь 
допустил безбожную власть – за наше маловерие. <…> Посему должно 
принять сию власть как от Бога»3. Согласно данному подходу, советская 
власть есть наказание Божие за грехи народа, которое необходимо сми-
ренно понести.

И здесь, в качестве некоего второго направления, считаем важным 
указать на развитие представления владыки о противостоянии советская 
власть – советский народ. На протяжении всего дневника митрополит 
Вениамин предпринимает попытки составить некое мнение о происхо-
дящем на родине. Как пишет О. В. Косик, основными источниками ин-
формации для эмигрантов о происходящем в России были советская и 
эмигрантская пресса, частная переписка, общение с беженцами и оказав-
шимися в командировке за границей научными сотрудниками4.

При изучении дневника митрополита Вениамина можно выделить те 
же источники. Для начала эмигрантскую печать. Неоднократно владыка 
отмечает, что он читал номера «Нового времени»5. «Новое время» – это 
газета, издававшаяся в Белграде с 1921 г. Михаилом Алексеевичем Суво-
риным, названная так по аналогии с дореволюционной петроградской. 

1 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 18.
2 См.: Кострюков А. А. Русская Зарубежная Церковь в 1925–1938. Юрисдик-

ционные конфликты и отношения с московской церковной властью. С. 211.
3 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 150.
4 См.: Косик О. В. «Голос из России»: Путь церковного документа в русское 

зарубежье // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной 
Церкви. 2007. Вып. 2 (23). С. 68.

5 См.: Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. 
С. 59, 113, 194–195.
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В одной из записей в конце чтения номеров газеты владыка подводит 
некоторые итоги, которые свидетельствуют, какое сильное впечатление 
оное произвело на него. Митрополит Вениамин выделяет то, что каса-
ется кризиса веры и нравственности на родине: «Какое духовное раст-
ление народа! Как тут не пожалеть его!»1; «Что в России? На днях при-
шлось прочитать несколько номеров газет. Ищу того, что касается веры 
и нравственности…»2 Главный вывод, к которому приходит владыка, что 
в связи с подобным духовно-нравственным состоянием народа полити-
ка неважна. «Тут ли думать о политике?! Нет, нужно всякому помогать 
народу непосредственно, делом!»3 – пишет митрополит Вениамин.

Следующая группа источников – переписка. Все письма, которые 
владыка упоминает в дневнике, можно разделить на две группы: письма 
с мнениями о возможности подписки о лояльности и переписка непо-
средственно с гражданами Советского Союза.

Наиболее часто митрополит Вениамин пишет о получении писем с 
мнением о лояльности, однако при этом он не раскрывает их содержа-
ние. Владыка ограничивается лишь упоминанием о позиции автора от-
носительно подписки и некими общими краткими характеристиками, 
такими, как «весьма умное письмо», «дельное письмо»4. Однако надо 
полагать, что при обосновании своих позиций авторы писем приводи-
ли в качестве тех или иных доводов информацию о положении дел на 
родине.

Более пространно владыка описывает свои ощущения от прочитан-
ного: «Но вечером было передано еще одно письмо … Там таким катего-
рическим тоном заявлялось о “продаже совести”, что у меня все снова 
закипело в душе … Такая боль! Такая боль настала, какой я еще не ис-
пытывал доселе в данном деле. Ужели духовно ошибся? Ужели опять все 
нужно переломать?»5 Снова мы видим, как прочитанное яркое письмо 
производит сильное впечатление на архиерея и заставляет колебаться в, 
казалось бы, уже принятом решении.

Тем не менее следует обратить внимание, что иногда, получая пись-
ма с мнением против подписки, митрополит Вениамин оставляет их без 
внимания: «Как-то я на это не обратил внимания; даже не смутился, а 
счел легковесным и пошел сжег»6. Представляется возможным говорить 

1 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 59.
2 Там же. С. 194.
3 Там же. С. 113.
4 Там же. С. 59.
5 Там же. С. 54.
6 Там же. С. 53.
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о неком избирательном внимании владыки к письмам с противополож-
ной по отношению к его личной позицией.

Другая группа писем представлена перепиской лишь с одним адре-
сатом владыки, но, судя по тому что он дважды на страницах дневни-
ка подробно цитирует и анализирует их, можно говорить об их особой 
важности для архиерея. Это письма некой «безымянной» «богомолки» 
из России1. Судя по приведенным владыкой цитатам, письма проникну-
ты апокалипсическим настроением. Им свойственна эмоциональность 
и некоторая гиперболизация. Выбранные владыкой цитаты указывают 
на то, что для него важны свидетельства нравственного падения народа, 
его некоего духовного кризиса.

Еще один источник информации – это общение с эмигрантами. 
Владыка приглашал к себе на беседу эмигрантов из разных сословий, 
чтобы выяснить их позицию относительно «Декларации». Как отмеча-
ет исследователь дневников владыки А.А. Панова, «митрополит Вениа-
мин фактически проводил “референдум”, подсчитывая количество го-
лосов своих собеседников “за” и “против” сохранения связей с Россией 
и подчинения РПЦ»2. Однако мнение А. А. Пановой, что владыка ведет 
этот подсчет, «решив поступить так, как будет угодно большинству»3, 
представляется необоснованным. Изучение дневника не подтверждает 
мысль, что «…в некотором смысле начальником, чьей воле он должен 
был подчиниться, выступала совокупность абсолютно разных людей, 
объединенных лишь тремя факторами: национальностью (русские), 
вероисповеданием (православие) и нахождением в эмиграции»4. На-
оборот, в одной из дневниковых записей владыка вспоминает беседу 
с казаками-стариками и рассказывает, что после обсуждения ситуации 
в Советском Союзе собеседники согласились именно с его позицией, 
так как владыка, доказав ее, переубедил их5.

Необходимость подобного общения с эмигрантами для архиерея, на 
наш взгляд, связана прежде всего не с личным желанием митрополита 
Вениамина перенести на некий коллектив людей ответственность за 

1 См.: Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. 
С. 45–51.

2 Панова А. А. Языковое выражение образа руководителя в дневниках митро-
полита Вениамина (Федченкова) 1926–1948 годов // Концепт. 2014. Вып. 2. URL: 
http://e-koncept.ru/2014/55081.htm. (дата обращения 14.04.2016).

3 Там же.
4 Там же.
5 См.: Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. 

С. 51.
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собственное решение, как считает А. А. Панова1, а с некоторой общей 
проблемой зарубежного епископата. Миряне-эмигранты жили надеж-
дой вернуться на родину и воспринимали советскую власть как явление 
временное, поэтому подписка их архипастыря о лояльности к ней при-
вела бы к неминуемому разрыву с ним его паствы. Чтобы избежать это-
го, митрополит Вениамин общается с ней, стремясь узнать настроения 
и ожидания пасомых.

Всю полученную информацию владыка, не питая иллюзий отно-
сительно степени ее достоверности, анализирует и сравнивает между 
собой. В качестве комментариев к тем или иным сведениям, оказав-
шимся зафиксированными в дневнике, можно встретить такие пометы: 
«То же говорила и Л. во Франции»2; «Совершенно то же, что писала и 
богомолка»3. Но тем не менее в целом владыка производит впечатле-
ние человека, уже принявшего положительное решение и ищущего его 
одобрения другими. Отчасти это может подтверждаться тем, что неко-
торые письма о несогласии с политикой митрополита Сергия владыка 
легко признает легковесными и не учитывает эти мнения. Колебания 
же в решении, по-видимому, происходят от сильного впечатления, про-
изведенного каким-либо ярким письмом, автор которого не согласен с 
позицией митрополита Вениамина. Возможно, это связано с некоторой 
повышенной эмоциональностью владыки, о которой, например, пишет, 
в частности, и его современник митрополит Евлогий (Георгиевский)4.

Информация о происходящем на родине, к которой владыка отно-
сится избирательно, оказывает большое влияние на его мысли о хри-
стианской любви на протяжении всего дневника. Во-первых, владыка 
пишет о любви к родному народу страдающему от безбожной власти. 
После прочтения очередных номеров эмигрантских газет владыка отме-
чает: «Нигде, ни в одной стране нет... такого издевательства над всеми 
людьми, какое наблюдается сейчас в советской России»5; «Родной на-
род, только враждующий и упавший, и унывший ждет ласки и помощи. 
Бедный»6. В другом месте он пишет об архиереях: «А какое же мучение 
испытывают архиереи в России?! Боже! Боже! Помоги им! Заступи, под-
держи! Утешь, просвети, укрепи! Умереть многим хочется! Даже мне об 

1 См.: Панова А. А. Языковое выражение образа руководителя в дневниках 
митрополита Вениамина (Федченкова) 1926–1948 годов.

2 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 194.
3 Там же. С. 192.
4 См.: Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. С. 410–411.
5 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 113.
6 Там же. С. 59.



56

этом мысли приходили: блаженны мертвые! Но “уйти” от работы Го-
сподней невозможно! А им и от паствы уйти нельзя!»1 Последняя запись 
относится уже к тридцать пятой литургии (19.10.1927). 

И, во-вторых, о любви вообще ко всем. Еще после первой литургии 
митрополит Вениамин с горечью писал о недостатке в людях евангель-
ской любви ко всем, в том числе и врагам: «А ведь Господь учит даже 
врагов любить. О, как бесконечно далеки мы от этого специального 
христианского отличительного признака!»2 После пятнадцатой литур-
гии владыка служит панихиду по Патриарху Тихону, поминая при этом 
усопших с обеих сторон. Митрополит Вениамин пишет: «После Литур-
гии служил панихиду о Святейшем Патриархе Тихоне и всех убиенных с 
обеих сторон, о родных и пр.»3.

Однако к концу октября владыка делает шаг дальше: он говорит уже 
не только о необходимости любви к русскому страдающему народу или 
абстрактно «ко всем», но конкретно к советской безбожной власти. 
В связи с этим интересна приведенная владыкой цитата из письма, кото-
рая пришлась ему по душе: «Убежден сердечно, что у всех архипастырей, 
пастырей и мирян, желающих быть истинно православными, возможно 
лишь одно отношение к власти родного народа – христианское, любов-
ное, требуемое св. Апостолами. Следовательно, каким малым по сравне-
нию с требуемой любовью кажется обещание лояльности; тем более что 
оно испрашивается от нас старшим Архипастырем...»4 «Пишет воистину 
по-евангельски»5, – комментирует это письмо владыка и делает вывод, 
ставший некой его программой: «Простить, смириться и полюбить!!! Вот 
чего ждет от нас Учитель Господь; а нам так трудно быть лояльными»6. 
Мы видим, что для владыки исчезает оппозиция власть – народ. Они для 
него становятся едиными.

Связанным с этим оказывается развитие мотива несения креста, что 
следует выделить в третье направление мыслей владыки. «В смирении, 
покаянии и молитве нужно готовиться к кресту, подчиняясь власти, но 
не продавая истины Христа»7, – пишет митрополит Вениамин в начале 
сорокоуста. К четырнадцатой литургии в конце сентября свой личный 
крест владыка видит в признании лояльности, послушания к власти и 

1 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 162.
2 Там же. С. 11.
3 Там же. С. 98.
4 Там же. С. 177.
5 Там же. М., 1999. С. 177.
6 Там же. 
7 Там же. С. 17.
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служении своему народу через примирение его частей: «Но нужна еще 
и здесь – третья мысль, с направлением на будущее примирение. Может 
быть, Господу и угодно возложить этот тяжкий крест на меня, грешно-
го, вместе с другими. Его Святая Воля!»1 В октябре митрополит Вениа-
мин уже пишет письмо к афонским старцам, в котором он просит не о 
том, чтобы они высказали свое мнение или дали благословение на более 
правильное, по их мнению, решение, а согласились с уже им принятым: 
«Ныне напишу им письмо: буду умолять их благословить меня на путь, 
куда влечет меня сердце неотступно и отрадно. <…> Голос Божий!»2

В связи с мыслью о служении народу митрополитом Вениамином 
перетолковывается прошлогодний сон-видение патриарха Тихона. На 
одну из служб сорокоуста (17.09.1927) выпадает его годовщина3. Ми-
трополит Вениамин воспринимает это как неслучайную случайность и 
считает неким особым знаком, указание ему пути: «Припомнилось мне 
из сновидения, как п[атриарх] Тихон сказал мне: “Послужи народу!”» 
Само видение описано в книге – воспоминаниях владыки «Божьи люди. 
Мои духовные встречи»4. В этом видении патриарх Тихон предстает лю-
бящим архипастырем, чья любовь отогревает сердца людей: «Смотрим 
мы на приближающегося Святителя и видим, как на его лице светит-
ся необычайно нежная улыбка любви, сочувствия, жалости, утешения. 
<…> Ну, такая сладкая улыбка, что я почти в горле ощутил вкус сладкого. 
<…> И всю эту сладость любви и ласки он шлет этому народу...»5 Образ 
святителя Тихона становится для митрополита Вениамина неким при-
мером служения народу: «И понял я, что сначала надо пригреть грешную 
душу – и уже после выправлять»6. Именно в этом служении любовью со-
стоит задача епископа, как считает владыка, ведь «архиереи – служители 
Божии для народа...»7. Теперь в явлении патриарха Тихона владыка ви-
дит некое благословение на путь служения народу. «Нужно, хотя и с кре-
стом, “служить народу” своему (слова п. Тихона во сне)»8, – пишет он.

Профессор МПДА А.К. Светозарский считает, что принятие полити-
ки митрополита Сергия митрополитом Вениамином является следстви-
ем его любви к народу: «Мысль о проповеди Евангелия, о судьбе лишае-

1 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 88.
2 Там же. С. 179.
3 См.: Там же. С. 21.
4 Вениамин (Федченков), митр. Божьи люди: Мои духовные встречи. С. 333–337.
5 Там же. 
6 Там же.
7 Там же. 
8 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 111.
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мого просвещения родного народа не покидала владыку Вениамина все 
годы его пребывания на чужбине. Она несомненно сыграла решающую 
роль в принятии им “Декларации” митрополита Сергия (1927 г.), при-
звавшего к лояльности по отношению к Советской власти»1. Представ-
ляется невозможным не согласиться с этим. Даже более, владыка выби-
рает путь митрополита Сергия во взаимоотношениях с властью, потому 
что считает, что это тот самый единственный истинный христианский 
путь любви. «И ныне так: “плотское” мудрование гонит духовное хри-
стианское воззрение, т. е. Митрополита Сергия и мыслящих с ним»2, – 
пишет митрополит Вениамин.

К согласию с политикой митрополита Сергия владыка приходит че-
рез процесс сравнительного анализа выдержек из двух ключевых доку-
ментов полемики о лояльности: непосредственно самой «Декларации» 
1927 г. и «Послания Соловецких узников». «После обеда читали втроем 
послание “Соловецких” епископов, которое якобы (по словам “Церков-
ного] в[естника”] противоречит посланию Митрополита Сергия. Какая 
ложь! Наоборот… они все и решительно стоят на позициях лояльности 
в государственном отношении и только не могут хвалить советскую 
власть за ее метафизику ... Но и Митрополит Сергий, конечно, не согла-
сен с этим; и в прошлом послании благоразумно умолчал, но заявил, что 
“вера остается незыблемою”»3, – пишет владыка. Однако митрополит 
Вениамин не замечает, что проблема не в том, признается лояльность 
или нет, а в ее характере. Для соловецких епископов лояльность к вла-
сти – это аполитичность, невмешательство Церкви в дела государства, 
в то время как митрополит Сергий пишет о лояльности, как об уступке 
советской власти, готовности ее поддерживать и следовать в фарватере 
ее политики.

Митрополит Вениамин отмечает, что для соловецких епископов ло-
яльность – это уход Церкви от общества4, но не пытается заглянуть чуть 
глубже в суть спора, и в связи с этим его вывод выглядит достаточно 
простым: «Итак, лояльность не подвергается никакому уже сомнению. 
В этом отношении, следовательно, предложение Митрополита Сергия 
абсолютно не ново. А ведь в этом-то и весь корень борьбы против Ми-
трополита Сергия и ссылок на якобы противоречащее ему Послание с 

1 Светозарский А. «А сердце говорит мне верь!» URL: http://lib.pravmir.ru/
library/readbook/1026#part_6390 (дата обращения 17.04.2016)

2 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 60.
3 Там же. С. 58.
4 См.: Там же. С. 74.
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Соловков. <…> И корень этот отпадает»1 Согласно представлениям вла-
дыки, проблемы не существует. Он замечает существование некоторо-
го отличия, но рассуждения о различиях посланий выглядят несколько 
упрощенными: «Только не “лояльностью”. Это оба послания решитель-
но признают. Но разница в духе этой лояльности. У Соловецких еписко-
пов холодная лояльность, отгороженность; они тоже “закрываются от 
власти”. А Митрополит Сергий открыто идет к ним с поднятым липом, 
и доброжелательно даже, сердечно. <…> У него есть теплота в послании, 
которую почувствовали власти. И поверили ему...»2

Таким образом, мы видим, что отражение владыкой сути полемики 
является несколько неверным. Конечно же большую роль играет недо-
статочная информированность эмиграции. Митрополит Вениамин пи-
шет: «К сожалению, пользуюсь не полным подлинником их послания, а 
изложенным в газете. Иногда такие изложения несколько тенденциозны. 
Но суть, по-видимому, сохранена»3. Что же касается оценок деятельно-
сти митрополита Сергия, то мы видим, с каким доверием и любовью ав-
тор пишет о нем. Оправдание деятельности Заместителя Местоблюсти-
теля происходит из личного отношения к нему митрополита Вениамина. 
Для нас это представляется естественным, так как митрополиты Сергий 
и Вениамин были очень близко знакомы. Для владыки, во-первых, ми-
трополит Сергий остался ректором академии, где он учился. Во-вторых, 
это близкий начальник. Митрополит Вениамин неоднократно упомина-
ет как в воспоминаниях4, так и в документах5, что около 1910-х по окон-
чании академии работал личным секретарем митрополита Сергия, тогда 
еще Финляндского. Наверное, можно говорить, что владыка в процессе 
принятия решения пытается апеллировать к авторитету своего бывшего 
учителя и начальника.

Пятым, и последним, моментом, на который хотелось бы обратить 
внимание, является беседа владыки со старичками казаками. По ее 
окончании владыка кратко законспектировал основные выводы, полу-
ченные в ходе обсуждения «Декларации». Митрополит Вениамин и его 

1 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 75.
2 Там же. С. 78.
3 Там же. С. 74.
4 См.: Вениамин (Федченков), митр. На рубеже двух эпох. URL: http://

predanie.ru/veniamin-fedchenkov-mitropolit/book/88354-na-rubezhe-dvuh-epoh/ 
(дата обращения: 15.04.2016).

5 ГА РФ. Ф. 6991. Совет по делам религий при Совете министров СССР. 
Оп. 7. Д. 27. Митрополит Саратовский и Балашовский Вениамин (Федченков 
Иван Афанасьевич). Л. 2.



60

собеседники обращают внимание на то, что советская власть существует 
уже некоторое длительное время и надежды эмиграции, что она рухнет и 
вследствие этого можно будет вернуться на родину – безосновательны: 
«…10 лет советское правительство у власти, и никто ничего не может по-
делать. Значит, так Богом дано. И впереди ничего не видно, кроме без-
основательных надежд»1. Это является для собеседников поводом для 
поиска другого пути возвращения в Россию: «…Поэтому необходимо ис-
кать других путей к возвращению в Россию и к умирению ее»2. Владыка 
этот путь нашел – «путь примирение» с духовно запутавшимися и стра-
дающими братьями3.

Диалог владыки с казаками интересен нам, так как очень хорошо 
раскрывает все-таки не высказанные им прямо ожидания: «Я же после 
разъяснил, что он (митрополит Сергий. – О. И.) говорит о крепости и 
долговечности власти этой <…> Но в то же время надеется, что люди 
очень скоро изменят к ней свое отношение, и тогда можно будет воз-
вратиться. Они рады этому»4. Подписка о лояльности для владыки – это 
возможность возвращения на родину.

Таким образом, подводя некоторый итог данной работе, мы мо-
жем говорить, что ко времени издания «Декларации» 1927 г. у влады-
ки имелась уже сформулированная собственная позиция в отношении 
понимания сути лояльного отношения к власти, нашедшая некоторое 
отражение еще в сентябре 1922 г. в его докладе на заседании Высшего 
Церковного Управления РПЦЗ, в котором он призывал к отказу эми-
грантского духовенства от политических выступлений и ведению более 
напряженной духовной жизни. Позиция митрополита Вениамина со-
стояла в понимании лояльности как аполитичности. Однако события 
1927 г. привели к ее трансформации.

Несогласный с определением Архиерейского собора 1927 г. о разрыве 
административных отношений с Матерью-Церковью и поставленный 
перед необходимостью выбора за или против подчинения власти, ми-
трополит Вениамин служит сорокоуст, чтобы принять верное решение. 
Однако фактически записи после первых трех литургий представля-
ют собой экспозицию тем, которые впоследствии развиваются в некое 
оправдание подчинения власти. Это происходит в два этапа.

Первый этап длится с начала сорокоуста (15 сентября) до примерно 
середины октября, когда мысль владыки развивается достаточно спо-

1 Вениамин (Федченков), митр. «Послужи народу…» Два сорокоуста. С. 44.
2 Там же.
3 См.: Там же.
4 Там же.
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койно. Во второй этап можно выделить время с середины октября до 
окончания сорокоуста и до последней записи в дневнике (30 ноября). 
Для данного этапа характерен некий эмоциональный подъем, являю-
щийся следствием роста уверенности владыки в верности политики ми-
трополита Сергия и в подборке дополнительных аргументов в его под-
держку. Главными направлениями, в которых развивается мысль влады-
ки, можно считать:

некое богословское осмысление отношения к власти, в результа-
те которого митрополит Вениамин от утверждений об аполитичности 
христианина, живущего духовной жизнью, приходит к оправданию воз-
можности лояльности ко всем правительствам и, далее, к заявлениям о 
христианском долге подчинения власти, в том числе и конкретно к со-
ветской;

оценивание духовно-нравственного состояния народа в России, ко-
торое происходит посредством анализа информации о происходящем на 
родине и приводит к размыванию оппозиции советская власть – рус-
ский народ;

мысли о служении родному народу, которые вытекают из представле-
ний владыки о необходимости несения креста христианином;

размышления о верности курса в церковно-государственных отно-
шениях, выбранного митрополитом Сергием.

Все эти направления настолько переплетены, что нельзя сказать, 
что одна мысль вытекает из другой или появилась ранее третьей. Все 
идеи владыки развиваются параллельно, в тесной связи друг с другом. 
Причем мы видим некую осознанную или неосознанную попытку из-
бирательного отношения владыки к информации, мнениям. Дневнико-
вые записи выглядят как некое оправдание уже сложившейся позиции. 
Это позволяет говорить, что свой выбор митрополит Вениамин сделал 
еще до начала служения: за подписку о лояльности советской власти. 
Далее, за время служения сорокоуста митрополит Вениамин старается 
не столько разобраться в ситуации и принять наиболее правильное ре-
шение, сколько утвердиться в уже принятом. Дневник фактически стал 
отражением процесса поиска владыкой оправданий возможности под-
чинения власти.

В итоге митрополит Вениамин нашел способ исполнить свой архипа-
стырский долг на родине. Как уже было показано в работе, в церковной 
политике примирения с советской властью, действующей уже в течение 
длительного периода, митрополит Вениамин нашел альтернативную 
эмигрантской возможность возвращения на родину, без уничтожения 
сложившейся государственной структуры и через духовное оправдание 
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безбожной власти. В этом, пожалуй, заключается некий трагизм време-
ни, когда исполнение архипастырского долга было сопряжено с необхо-
димостью компромисса и уступок атеистическому государству.

Ключевые слова: Митрополит Вениамин (Федченков), отношение к власти, 
«Декларация» 1927 г., митрополит Сергий (Страгородский), подписка о лояль-
ности, сорокоуст, дневник.
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П. Ю. Наумов
ИФ. Кафедра всеобщей истории.

2-й курс магистратуры

Науч. руков. Г. Е. Захаров, к. и. н.

Демофил Беройский как участник арианских споров1

Статья посвящена малоизвестному участнику арианских спо-
ров IV столетия – епископу Демофилу Беройскому. В контексте 
развития арианского кризиса представлены его церковно-полити-
ческая деятельность, служение на кафедре, богословские взгляды. 
Через призму изучения жизненного пути одного из участников мы 
можем приблизиться к пониманию арианских споров как слож-
ного и многовекторного церковного конфликта, затронувшего 
фундаментальные основы христианского вероучения и оказавше-
го значимое влияние на развитие церковно-государственных от-
ношений.

Христианизация Римской империи в IV столетии происходила на 
фоне масштабных триадологических споров, угрожавших единству 
Церкви и государства, поэтому довольно сложно переоценить их исто-
рическое значение. Церковное предание и опыт разрешения церковных 
конфликтов IV столетия приобретают особую актуальность в современ-
ной ситуации, характеризующейся активизацией соборной деятельно-
сти и экклесиологических дискуссий на всеправославном уровне. Исто-
риография арианской смуты весьма обширна и заслуживает отдельно-
го исследования. В данный момент в научной литературе наметилась 
устойчивая тенденция к преодолению характерных для классической 
церковной историографии2 чрезмерно схематичных моделей арианско-
го кризиса, в рамках которых он интерпретируется как столкновение 
«никейцев» и различных толков «арианствующих» или «антиникейцев». 
В современной историографии особое внимание уделяется полемиче-

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Церковь, литература и язык в Сред-
ние века (отдельные магистральные аспекты)», осуществляемого при поддержке 
Фонда развития Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета.

2 См.: Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Киев, 2007. Т. IV; 
Спасский А. А. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов. 
Сергиев Посад, 1914.
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ским стратегиям сторон конфликта, а также церковно-политической де-
ятельности и богословским воззрениям отдельных его участников, что 
позволяет сделать наш взгляд на арианские споры более рельефным и 
нюансированным1.

В данной статье мы попытаемся взглянуть на конфликт через призму 
персональной истории и рассмотрим церковно-политическую деятель-
ность и богословские воззрения одного из его малоизвестных участни-
ков – епископа Берои во Фракии, а затем епископа Константинополь-
ского Демофила. Данная тема представляет особый интерес уже в силу 
того, что два ярких ортодоксальных автора IV столетия свт. Афанасий 
Александрийский и свт. Василий Великий оценивали Демофила различ-
ным образом2.

В научной литературе не было специальных исследований, посвя-
щенных Демофилу. Статья Риедматтена носит отпечаток конфессио-
нальных воззрений автора, так как бóльшая часть в ней посвящена рас-
смотрению напрямую связанной с Демофилом истории «падения папы 
Либерия». В статье Демофил назван второстепенной фигурой второй 
фазы кризиса и членом церковной группы, наиболее близкой к ариан-
ству3. Ж. Дагрон также указывает на то, что Демофил сыграл незначи-
тельную роль в истории Константинополя4. 

В Православной энциклопедии Демофил определяется Д. В. Зайце-
вым как «арианин», чье «богословское неприятие никейского вероиспо-
ведания было вызвано опасением, что использование термина «едино-

1 См.: Захаров Г. Е. Иллирийские церкви в эпоху арианских споров (IV – 
начало V в.). М., 2012. С. 88.

2 Cвт. Афанасий упоминает Демофила среди участников Аримино-Селев-
кийского собора 359 г. в послании «О соборах в Аримине и Селевкии», где наме-
рения сторонников четвертой сирмийской формулы оцениваются однозначно: 
«сделанное в Никее обратить в ничто, и вместо того ввести злоименную ересь», 
поэтому объявление Ариминским собором Демофила и ряда других епископов 
еретиками и арианами оценивается положительно (см.: Ath. De synod. 9). В пись-
ме свт. Василия Великого к своему другу Евсевию Самосатскому (см.: Basil. Ep. 
48), которое датируется периодом не позднее марта 371 года (в 369 г. Демофил 
становится епископом Константинополя, в 370 г. свт. Василий – епископом Ке-
сарии), мы находим сообщение о поставлении Демофила на кафедру, при этом 
не чувствуется никакого негативного отношения к «арианскому» епископу. На-
против, свт. Василий указывает, что ходит молва о его правоверии.

3 См.: Riedmatten H. de. Démophile de Bérée // DHGE. Vol. XIV. P., 1960. P. 212–
216.

4 См.: Dagron G. Naissance d’une сapitale. Constantinople et ses institutions de 330 
à 451. P., 1974. P. 446.
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сущный» (�μοο�σιος) в описании отношений Отца и Сына может при-
вести к савеллианству»1.

Немногочисленные упоминания в источниках о Демофиле стоит 
рассматривать в контексте развития арианского кризиса. Свт. Иларий 
Пиктавийский упоминает Демофила среди епископов, подписавшихся 
под вероопределением собора 343 года в Сердике2. Представители вос-
точного епископата, прибывшие на созванный императорами Констан-
том и Констанцием для примирения конфликтующих сторон собор в 
Сердику, посчитали присутствие низложенных ими свт. Афанасия Алек-
сандрийского и Маркелла Анкирского каноническим нарушением, так 
как прошедший в 340–341 гг. собор в Антиохии под предводительством 
Евсевия Никомедийского осудил указанных епископов. Восточные 
епископы отправились в Филиппополь для проведения альтернативно-
го собора. В качестве вероопределения ими была выбрана принятая в 
340–341 гг. четвертая антиохийская формула, включавшая «богословие 
образа» и осуждавшая радикальные тезисы Ария для предупреждения 
обвинений в арианстве3. С этого момента происходит разрыв евхаристи-
ческого общения между восточными и западными епископами. Демо-
фил оказывается среди большинства восточного епископата.

В. В. Болотов писал о сложившейся после Никейского собора группе 
евсевиан, к которой примкнули противники единосущия и свт. Афана-
сия4. Большинство так называемых ариан составляли епископы, кото-
рые не хотели называть себя по имени пресвитера, поэтому «Арий был 
только показателем движения, а истинным его вождем был Евсевий 

1 Зайцев Д. В. Демофил // ПЭ. Т. XV. М., 2007. С. 219. Довольно сложно по-
нять, на основании каких источников Демофилу приписываются подобные бо-
гословские взгляды. Присутствует в статье и целый ряд фактических ошибок. 
Указывается на рождение Демофила в знатной семье, хотя Филосторгий говорит 
об обратном (см.: Philostorg. Hist. eccl. IX. 14). Собор в Филиппополе относит-
ся к 346 году, на самом же деле он был проведен в 343 году (см.: Захаров Г. Е. 
Иллирийские церкви… С. 103). В статье указывается, что решение о возведении 
Демофила на Константинопольскую кафедру было принято вопреки воле имп. 
Валента, поддержавшего выбранного сторонниками единосущия (!) епископа 
Евагрия, хотя источники говорят ровно об обратном: после начавшихся волне-
ний в Константинополе следует вмешательство Валента, и Евагрий отправля-
ется в ссылку (см.: Socrat. Hist. eccl. IV. 14; Sozom. Hist. eccl. VI. 13. См. также: 
Зайцев Д. В. Демофил // ПЭ. Т. XV. С. 219).

2 См.: Hilar. Pict. Fr. IV. 3.
3 Скорее всего, вопреки Сократу, формула была принята в Сердике, а не в 

Филиппополе. Так об этом говорит соборное послание (см.: Захаров Г. Е. Илли-
рийские церкви... С. 103). 

4 См.: Болотов В. В. Лекции… Т. IV. С. 44.
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Никомидийский»1. Епископ Берои стал членом «евсевианской коали-
 ции», которая до определенного момента была единой и вела активную 
политику.

Новые соборы на Востоке (Антиохийский 344 г.) и на Западе (Меди-
оланский 345 г.) будут собраны уже для осуждения епископа г. Сирмия 
Фотина. В связи с этими событиями мы вновь находим упоминание о 
Демофиле2, который в 345 г. наравне с епископами (Македонием, Ев-
доксием и Мартирием) прибывает на Медиоланский собор с вероопре-
делением восточных, принятым в Антиохии в 344 г. Однако миссия ока-
залась неудачной, так как на Западе добавлять что-либо к Никейскому 
символу посчитали излишним. Было ли это посольство отправлено на 
Запад с целью достичь примирения, или восточные епископы пытались 
через пространную и богословски неоднозначную формулу, которая 
могла потом трактоваться в выгодном для них ключе, навязать Западу 
свою позицию? У нас не хватает свидетельств, чтобы ответить на этот 
вопрос. С уверенностью можно утверждать лишь, что Демофил к тому 
моменту стал авторитетным епископом, если он вошел в число тех, кому 
собор доверяет участие в посольстве к западному епископату. Вероятно, 
имело определенное значение и географическое расположение Балкан-
ского региона, который находился на пограничье между восточной и за-
падной частями империи.

Начало 50-х гг. приносит существенные изменения в политической 
ситуации в империи: 351 год отмечен сокрушительным поражением, 
нанесенным Констанцием узурпатору Магненцию в битве при Мурсе. 
Император понимал всю значимость вопроса о сохранении церковного 
единства, поэтому решил вести активную политику с опорой на знако-
мый ему восточный епископат. Во время своего пребывания в Сирмии 
император созвал Сирмийский собор (351), участником которого стал 
Демофил Беройский3. Епископы низложили Фотина Сирмийского, и 
последний подал апелляцию императору, после чего был проведен дис-
пут Василия Анкирского и Фотина. Участники собора провозгласили 

1 Болотов В. В. Лекции… Т. IV. С. 44. 
2 См.: Hilar. Pict. Fr. V. 4.
3 См.: Socrat. Hist. eccl. II. 29; Sozom. Hist. eccl. IV. 6; Hilar. Pict. Fr. VI. 6. Вопрос 

о хронологии Сирмийских соборов 50-х гг. IV в. очень сложный из-за путаницы 
в источниках: например, Сократ и Созомен рассматривают их как одно событие. 
Демофил упоминается в тексте свт. Илария, большинство исследователей отно-
сят этот фрагмент к собору 351 года (см.: Pietri Ch. Roma Christiana. Recherches sur 
l’Eglise de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie de Miltiade à Sixte III 
(311–440). R., 1976. Р. 257; Захаров Г. Е. Иллирийские церкви… С. 113).
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первую сирмийскую формулу с 27 анафематизмами, направленными 
против Фотина, учения Ария и предупреждавшими обвинения в двое-
божии и троебожии. При некоторых подвижках к субординационизму 
формула вызывала положительные отзывы и у сторонников Афанасия 
(например, свт. Илария1). Здесь Демофил вновь выступает как предста-
витель большинства восточного епископата, чей конфликт с никейским 
Западом к тому времени принял затяжную и довольно «спокойную» 
форму.

Констанций активно стремился к водворению мира в Церкви, опи-
раясь на хорошо знакомый и лояльный ему восточный епископат и на 
своих сторонников среди западных епископов, таких, как Урсакий Син-
гидунский и Валент Мурсийский. 

В 353 и 355 гг. на соборах в Арелате и Медиолане под нажимом 
императора был осужден свт. Афанасий Александрийский. Несоглас-
ные с позицией Констанция западные епископы были отправлены 
в ссылку. Среди них оказался и один из самых авторитетных защит-
ников александрийского епископа – Осий Кордубский. Затем Кон-
станцием в ссылку будет отправлен римский папа Либерий, отказав-
шийся вступить в общение с восточными епископами и осудить свт. 
Афанасия, а также требовавший проведения собора в Александрии2. 
И Осий, и Либерий будут сосланы на Балканы: первый из них – в 
Сирмий, второй – в Берою, где кафедры занимали Герминий и Демо-
фил соответственно.

В 357 г. Сирмии происходит событие, которое откроет новый виток в 
истории триадологических споров IV столетия. Епископами Потамием, 
Урсакием, Валентом и Герминием была составлена формула, которая 
получит название второй сирмийской и будет подписана Осием Кор-
дубским, что станет потрясением для сторонников единосущия3. Фор-
мула несла в себе открытый субординационизм, провозглашая, что «нет 
никакой двусмысленности – Отец больше [Сына] (majorem esse Patrem) 
есть два Лица Отца и Сына, Отец больший, Сын же подчинен [Отцу]»4. 
Также в формуле содержался запрет на употребление слова «сущность» 
(ο�σ�α), мотивируемый отсутствием его в Священном Писании. Ранее 

1 См.: Hilar. Pict. De synod. 39–60.
2 См.: Sozom. Hist. eccl. IV. 11, 15; Theodoret. Hist. eccl. II. 15, 17. Здесь мы при-

держиваемся изложения Созомена и Феодорита, потому что по Сократу ссылка 
Либерия Феликса имела место после Ариминского собора 359 г. Socrat. Hist. eccl. 
II. 37.

3 См.: Hilar. Pict. De synod. 11; Ath. De synod. 28; Socrat. Hist. eccl. II. 30.
4 Hilar. Pict. De synod. 11.
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относительно единый восточный епископат стремительно разделился на 
противников и сторонников формулы1. 

Именно в это время в Берое происходит падение папы Либерия, 
который признает, что оказался под влиянием Демофила2. По словам 
Филосторгия, римский понтифик подписал «приговор и против еди-
носущия, и против Афанасия»3. Риедматтен подчеркивает, что ссылка 
в Берою была неслучайной – об этом мог ходатайствовать перед Кон-
станцием Евдоксий Константинопольский, преемником которого ста-
нет Демофил4. В дискуссии, какую именно формулу подписал Либерий, 
всегда чувствовался конфессиональный подтекст, так как подписание 
субординационистской второй сирмийской формулой неизбежно по-
рождало вопрос о папской вероучительной непогрешимости. 

Следующим важнейшим событием с участием Демофила станет Ари-
мино-Селевкийский собор 359 года. Беройский епископ упоминается 
среди тех, кто прибывает в Аримин: Валент, Урсакий, Авксентий, Гер-
миний, Гай5. Приняв во внимание неудачный опыт 343 года император 
выбрал необычную модель для проведения собора, собрав отдельно вос-
точных (Селевкия) и западных епископов (Аримин). 

Демофил выступал за принятие на соборе в Аримине четвертой сир-
мийской формулы. Она была составлена в качестве некой «программы 
действий»6 на совещании в Сирмии в мае 359 г. при активным участии 
императора Констанция и лояльной ему части епископата7. В формуле 
содержится рекомендация отказаться от употребления слова «сущность» 
(ο�σ�α), утверждается непознаваемость и сверхвременность рождения 
Сына. Для формулы характерно стремление обойти или даже предот-
вратить обсуждение острых вопросов8, поэтому ее догматическое пози-

1 См.: Hilar. Pict. De synod. 2; Sozom. Hist. eccl. IV. 12. В 358 году собираются 
соборы в Антиохии и Анкире – первый полностью одобряет формулу (одним из 
главных ее восточных апологетов становится Акакий Кесарийский), второй ре-
шительно отвергает (среди противников стоит выделить Василия Анкирского и 
Георгия Лаодикийского). В том же году в Сирмии происходит собор или совеща-
ние епископов, в котором примут участие Василий Анкирский и ряд восточных 
представителей. Констанций был недоволен реакцией на формулу и издал указ 
об уничтожении ее списков (см.: Sozom. Hist. eccl. IV. 15; Socrat. Hist. eccl. II. 30).

2 См.: Hilar. Pict. Fr. VII. 2, 8.
3 Philostorg. Hist. eccl. IV. 3.
4 См.: Riedmatten H. de. Démophile de Bérée... P. 212–213.
5 Ath. De synod. 8; Socrat. Hist. eccl. II. 37.
6 Болотов В. В. Лекции… Т. IV С. 76.
7 См.: Ath. De synod. 8; Socrat. Hist. eccl. II. 37.
8 См.: Захаров Г. Е. Иллирийские церкви... С. 173.
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тивное содержание предельно скудно и в первую очередь заключается 
в словах «Сын подобен Отцу по Писаниям» (�μοιος κατ¡ τ¡ς γραφ¥ς). 
При этом в другом месте указывается, что Сын подобен Отцу «во всем» 
(κατ¡ πάντα).

Епископ Берои – которая с административно-политической точки 
зрения относилась к восточной части империи – отправляется на со-
бор не в Селевкию, где собирался восточный епископат, а в Аримин. 
Чем можно объяснить этот факт? Г. Е. Захаров указывает в этой связи на 
очередное свидетельство «зыбкости и неопределенности границы между 
восточной и западной частями христианского мира»1. У Демофила уже 
был опыт общения с западными епископами на Медиоланском соборе 
345 года и с папой Либерием в Берое. Другой причиной могло быть, что 
Бероя, как и Сирмий, Сингидун и Мурса, располагалась на Балканах. 
Взаимодействие с епископами этих иллирийских городов, представляв-
ших позицию императора в Аримине, могло быть налажено у Демофила 
гораздо лучше, чем, например, с Акакием, епископом далекой от Берои 
Кесарии Палестинской, возглавившим сторонников четвертой сирмий-
ской формулы на восточном соборе в Селевкии.

И на Ариминском, и на Селевкийском соборах происходит разделе-
ние. В Аримине епископы отказались менять Никейский символ2. Де-
мофил вместе с вышеперечисленными епископами настаивает на сво-
ем, и в итоге одна часть епископов принимает сирмийскую формулу, а 
другая подтверждает никейский символ. Отказавшиеся принять форму-
лу составили большинство участников собора. Они лишили общения 
Валента, Урсакия, Авксентия, Герминия, Гая и Демофила, вменяя им в 
вину отказ анафематствовать «учение арианское»3. 

Следующим этапом развития событий является поездка отлученных 
к императору Констанцию. Никейское большинство в свою очередь от-
правляет к нему послов с письмом, в котором излагается уже известный 
взгляд на проблему: «Нам показалось делом безрассудным и незакон-
ным изменять что-либо, определенное правильно и точно, рассмотрен-
ное на никейском соборе в присутствии славного твоего отца и царя 
Константина»4.

В послании, которое приводит как свт. Афанасий, так и Сократ, 
указывается на отлучение всех вышеперечисленных епископов, кроме 

1 Захаров Г. Е. Иллирийские церкви... С. 178.
2 См.: Ath. De synod. 8.
3 Hilar. Pict. Fr. VII. 4; Socrat. Hist. eccl. II. 37.
4 Socrat. Hist. eccl. II. 37.
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Демофила1. В роли главных возмутителей спокойствия представлены 
Валент и Урсакий, остальные епископы рассматриваются как присоеди-
нившиеся к ним на соборе2. Это могло быть связано с тем, что именно 
Валент и Урсакий в силу участия в составлении второй и четвертой сир-
мийской формулы воспринимались как главные противники никейской 
веры.

О причинах отсутствия упоминания Демофила в послании отцов 
остается только гадать3. При поддержке императора и его сторонников 
в среде епископата формула в итоге была принята и западными, и вос-
точными отцами и приняла окончательный вид на соборе в Константи-
нополе (360)4.

Оценка деятельности Демофила на Аримино-Селевкийском соборе и 
последующих лет его епископского служения во многом связана с про-
блемой понимания термина «омийство», который активно употребля-
ется в связи с событиями 359–360 гг., так как богословие принятой ве-
роучительной формулы строилось вокруг термина «подобный» (�μοιος). 
В литературе термин «омийство» интерпретируется по-разному5. В лю-

1 См.: Ath. De synod. 9; Socrat. Hist. eccl. II. 37.
2 См.: Socrat. Hist. eccl. II. 37. В послании, приведенном Сократом, говорится, 

что и среди них нет единства.
3 Вероятно, у отцов собора были некие причины не упоминать его в пись-

ме к Констанцию. Можно предложить несколько вариантов объяснения этого 
факта: 1) так как он был восточным епископом, его взгляды, наравне с другими 
омиями, были осуждены, но отлучать его посчитали ненужным или неправомоч-
ным; 2) Констанций хорошо знал восточный епископат и опирался на него, и в 
письме решили не упоминать отлученного восточного епископа; 3) Демофила 
считали менее значимой фигурой по сравнению с другими отлученными омия-
ми; 4) нельзя исключать возможность текстологической ошибки или упущения, 
перекочевавшего из одного текста в другой.

4 См.: Socrat. Hist. eccl. II. 41; Sozom. Hist. eccl. IV. 24.
5 По мнению В. Н. Самуилова, омийство было целостным доктринальным тече-

нием, богословская составляющая которого разработана Евсевием Кесарийским, а 
в 360 г. была принята лишь четкая формулировка, не затронувшая сути учения, ко-
торое несет в себе мысль о подчинении Сына Отцу и поэтому может быть признана 
арианской (см.: Самуилов В. Н. История арианства на латинском Западе. СПб., 1890. 
С. 42). На омийство как на доктринальное течение, которое можно охарактеризо-
вать как «правый центр арианствующих», смотрит В. В. Болотов: «первыми вели-
чинами» партии он видит Акакия Кесарийского и Урания Тирского. Богословские 
позиции могли различаться. Речь может идти как о признании подобия Сына Отцу 
без уточнения его характера, так и об отрицания подобия по существу (см.: Боло-
тов В. В. Лекции… Т. IV. С. 73). Другой подход предлагает Г. Е. Захаров: если слово 
«омийство» происходит от слова «подобный», который присутствует в четвертой 
сирмийской формуле и отсутствует во второй, то этот термин может быть исполь-
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бом случае Демофил был участником всех главных событий, упомина-
ющихся в связи с «омиями», поэтому его стоит рассматривать как пред-
ставителя омийского течения.

Новой и важной вехой в жизни Демофила Беройского становится его 
перевод на Константинопольскую кафедру, прежде занимаемую Евдок-
сием, скончавшимся в 370 г. 

Сократ и Созомен в схожих выражениях рассказывают о возведении 
Демофила и о попытке сторонников никейского течения поставить сво-
его кандидата на кафедру – Евагрия, которого рукоположил Евстафий, 
ссыльный епископ Антиохийский, тайно находившийся в Константи-
нополе с целью укрепить «сторонников единосущия»1. Антиникейское 
большинство начинает гонение на православных, и император Валент 
вынужден прервать свою поездку и послать военный отряд в Констан-
тинополь, дабы предотвратить беспорядки в городе. В итоге и Евагрий, 
и Евстафий отправляются в ссылку2. 

Рецепция Аримино-Селевкийского собора в церковных кругах про-
шла без особого успеха. Большая часть западного епископата возвращает-
ся к Никейскому определению, папа Либерий начинает контакты с омиу-
сианами. Среди недавних соратников (между Герминием с одной стороны 
и Урсакием и Валентом с другой) происходит конфликт по поводу фразы 
«подобен во всем» (�μοιος κατ¡ πάντα)3. Налицо кризис и слабость омий-
ского течения. Важным фактором, который препятствовал окончатель-
ному распаду омийской коалиции, была поддержка императора Валента. 
Возведение авторитетного и не замешанного в конфликте Демофила мог-
ло расцениваться как возможная попытка оживить омийское течение.

При возведении Демофила на епископский престол «многие в толпе 
присутствующего при сем народа вместо «аксиос» (достоин) выкрикивали 
«анаксиос» (недостоин)»4. Тем самым с момента его поставления на кафедру 
в Константинополе существовала оппозиция Демофилу, что требовало от 
него ведения умелой дипломатической политики.

О том, насколько она была успешной, можно судить по упомянуто-
му письму свт. Василия Кесарийского: «Все прибывшие оттуда соглас-

зован с полным основанием лишь при повествовании о событиях после 359 г., и 
под омиями следует понимать часть епископата, «которая, в силу своей лояльности 
церковной политике императора, в 359–360 гг. признала новый символ веры». (За-
харов Г. Е. Иллирийские церкви… С. 199).

1 Socrat. Hist. eccl. IV. 14; Sozom. Hist. eccl. VI. 13.
2 См.: Socrat. Hist. eccl. IV. 14; Sozom. Hist. eccl. VI. 13.
3 Захаров Г. Е. Иллирийские церкви… С. 181–206.
4 Philostorg. Hist. eccl. IX.
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но разглашают о составленном будто бы им изложении правой веры и 
благочестия, также о том, что самые разномысленные в городе пришли 
между собою в согласие, и некоторые из окрестных епископов приняли 
соединение»1. Из текста письма видно, что свт. Василий рад известию 
о согласии разномысленных, так как сразу после этого следует жалоба 
Евсевию: «А наши не оказались лучшими нашего чаяния». Самого из-
ложения он не читал, однако объяснять подобную оценку лишь недо-
статочной информированностью святителя тоже было бы опрометчиво. 

Из текста письма видно, что и свт. Василию, и Евсевию не нужно 
уточнений о личности Демофила – он уже давно был знаковой фигу-
рой в епископских кругах. Свт. Василий мог воздержаться от обвинений 
в адрес Демофила в ереси, несмотря на принятие им омийского ком-
промисса, поскольку среди подписавшихся под омийскими формула-
ми числилось огромное количество западных и восточных епископов, 
и обвинение кого-либо без знакомства с его взглядами было бы предо-
судительным. Возможно, свт. Василий расценивал водворение мира в 
Константинополе как возможность для будущего спокойного диалога с 
церковными кругами столицы.

Весьма показательно отсутствие прямых свидетельств о Демофиле в тек-
стах свт. Григория Богослова. Призванный в 379 г. в столицу малочислен-
ной православной общиной, он начинал служение в домовом храме, когда 
вокруг большинство церквей подчинялось церковной власти Демофила. 
И при этом свт. Григорий ни разу не упоминает его имени в своих автобио-
графических произведениях2. Вскоре после прибытия свт. Григория Демо-
фил будет изгнан с кафедры императором Феодосием. Но не стоит исклю-
чать и вероятность того, что отношение свт. Григория (как и свт. Василия) 
к Демофилу было положительным. Риедматтен говорит, что Демофил рас-
положил к себе людей своим благочестием и справедливостью3, поэтому не 
стоит исключать, что в силу личного благочестия Демофила свт. Григорий 
мог с симпатией или, во всяком случае, уважительно относиться к нему.

В 380 г. Демофил отвечает отказом на призыв императора Феодосия 
признать единосущие и покидает Константинополь; к изгнанному епи-
скопу, проводившему молитвенные собрания за городом, присоединяется 

1 Basil. Ep. 48.
2 Демофилу, возможно, адресовано весьма критичное 33-е слово свт. Гри-

гория, и, вероятно, он подразумевается под предстоятелем, упоминаемым в его 
автобиографической поэме (см.: Carm. II. I. XI. 660–664). 

3 См.: Riedmatten H. de. Démophile de Bérée… P. 214. Однако не совсем по-
нятно, каким образом автор делает такое предположение на основе письма свт. 
Василия.
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лишь небольшая группа единомышленников1. Несмотря на расположен-
ность к компромиссам, епископ все-таки счел для себя невозможным 
принять никейское учение о единосущии. И в этом можно видеть одну из 
главных черт, объединяющую поздних омиев, – их нелояльность к Никее.

В 383 г. императором был проведен собор «всех ересей». В роли пред-
ставителя «ариан» (т.е. омиев) на соборе выступил Демофил2. Отметим, 
что евномиане и македониане рассматривались как отдельные течения. 
В каких богословских категориях можно выразить «арианство» Демофи-
ла, которого иллирийский епископ Палладий назовет «святым, достой-
ным всяческого почтения и преданнейшего вере учителем»3?

Благодаря святителю Филосторгию до нас дошел фрагмент одной 
из речей Демофила: «Сын рожден волей одного Отца, вне времени, не-
посредственно, чтобы Он был служителем и исполнителем желаний 
Отца»4 (φησ γ¡ρ, Υ¯°ς μ±ν Πατρ°ς θελ·σει γεγ¸ννηται μόνου, ¼χρ¾νως, 
¼μεσιτε�τως, Àνα διάχοος γένηται κα Ãπηρέτης βουλημάτων τοÅ Πατρός). 
Во второй и четвертой сирмийских формулах и Константинопольском 
символе 360 г. отсутствует мысль о рождении Сына по воле, присутству-
ющая у Демофила, но в пятой антиохийской формуле прямо указыва-
ется, что «если кто говорит, что Сын рожден не по воле Отца, да будет 
анафема» (ΕÇ τις μÈ θελ·σαντος τοÅ Πατρ°ς γεγεννÉσθαι λ¸γοι τ°ν Υ¯¾ν, 
¼ν¥θεμα Êστω) 5. Епископ остался верен раннему определению, которое 
шло вразрез с позицией свт. Афанасия Александрийского, учившего о 
рождении Отцом Сына по природе6.

В словах «вне времени» ясно просматривается приверженность Де-
мофила учению о вечности Бога Сына, выраженной ранее в четвертой 
антиохийской формуле и в анафематизмах второй сирмийской формулы 
в рамках полемики против доктрины Ария. Последний отстаивал тезис о 
рождении Сына как первом временном акте7. Это вновь демонстрирует 
условность употребления термина «арианин» по отношению ко всем не-
ортодоксальным авторам.

1 См. Socrat. Hist. eccl. V. 7; Sozom. Hist. eccl. VII. 5; Philostorg. Hist. eccl. IX. 19.
2 См.: Socrat. Hist. eccl. V. 10.
3 Diss. Max. 140.
4 Philostorg. Hist. eccl. VII.
5 Ath. De synod. 26.
6 См.: Ath. Or. contr. arian. III. 66. Отцы-каппадокийцы переосмыслят это 

суждение, отнеся рождение к ипостасным свойствам. А уже в ходе монофелит-
ских споров будет определено, что воля есть свойство разумной природы, однако 
в свете терминологии IV века суждения Демофила и свт. Афанасия не могут рас-
сматриваться как близкие друг к другу.

7 См.: Ath. De synod. 15.
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Определение Демофилом роли Сына как «служителя и исполнителя 
желаний Отца» наравне с отсутствием каких-либо указаний на равен-
ство Сына и Отца вносит в его богословие субординационистский под-
текст, который получает развитие далее: «Поскольку Бог с самого начала 
знал, что ни одно из Его будущих творений не сможет осуществиться, не 
являясь столь же чистым по существу, как и сам Бог, сотворивший его, 
откуда с необходимостью следует одно из двух: либо все творения стано-
вятся богами в соответствии с достоинством Творца, либо они исчезают 
подобно воску, поднесенному к огню, – то Сын стал посредником между 
созданными творениями и родившим Его Богом, чтобы, присоединив-
шись и снисходя к тому, чему надлежало быть, Он исполнил волю Отца 
и сделался посредником между Богом и нами, Его созданиями»1. Если 
в первой сирмийской (четвертой антиохийской) формуле, подписанной 
Демофилом, можно найти идею посредничества Бога Сына, именуемо-
го Словом, Премудростью, Силой, Жизнью и Истинным Светом, между 
Богом Отцом и миром, предполагающую откровение Отца в Сыне и Его 
участие в творении и руководстве мирозданием2 (и такая концепция до-
статочно близка к никейской позиции), то у Демофила учение о посред-
ничестве при отсутствии каких-либо пояснений и определений выгля-
дит бледно и несет явный оттенок субординационизма.

Другой важной особенностью дошедшего до нас отрывка является 
отсутствие в нем понятия «сущность». Неприятие «богословия сущно-
сти» было характерной чертой омийских формул, поэтому в этом случае 
мы отмечаем близость богословия Демофила наследию Аримино-Се-
левскийского собора. В то же время в сохранившемся тексте Демофил 
не употребляет и слова «подобный» (�μοιος), давшего название тому те-
чению, к которому обычно причисляют беройского епископа.

Взгляды Демофила стоит сравнить с учением других видных пред-
ставителей омийского течения – Герминия Сирмийского и Авксентия 
Доросторского, сочинения которых дошли до нашего времени. В отече-
ственной историографии встречалась точка зрения, что омийство было 
целостным течением с разработанным Евсевием Кесарийским учени-
ем3. Однако при сравнении богословских воззрений указанных омиев 
данный вывод не представляется однозначным.

1 Philostorg. Hist. eccl. Fr. VII.
2 См.: Захаров Г. Е. Послания Герминия Сирмиийского: текст и историко-бо-

гословский комментарий // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Рус-
ской Православной Церкви. 2012. Вып. 1. С. 114.

3 См.: Самуилов В. Н. История арианства… С. 42. Стоит отметить, что сам 
В. Н. Самиулов признает и Герминия, и Авксентия омиями (см.: Там же. С. 12, 121). 
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Если Демофил, говоря о рождении Сына, указывает лишь на 
рождение по воле, вневременность и непосредственность, то Гер-
миний описывает рождение Сына более пространно. Он говорит о 
Сыне как о «Боге от Бога, Свете от Света, Силе от Силы, Целом 
от Целого, Совершенном от Совершенного раньше веков и раньше 
всего»1. Больше всего Герминий акцентирует внимание на подобии 
Сына Отцу во всем, кроме нерожденности, тем самым отступая от 
омийских вероопределений 359 и 360 гг. Его взгляды можно охарак-
теризовать как гораздо более близкие к никейской вере, чем учение 
Демофила.

В ином направлении развивались богословские взгляды Авксентия2, 
где также прослеживается отступление от омийских символов, но уже 
в сторону гораздо более радикального субординационизма. «Отец же 
есть Творец Творца, Сын есть истинно Творец всего творения»3 – в этой 
фразе присутствует противопоставление Отца Сыну, и хотя Авксентий 
употребляет выражение «Сын подобен Своему Отцу… по Божествен-
ным Писаниям и Преданию»4, по мнению современного исследователя, 
это определение используется лишь в качестве официальной омийской 
формулы, «не игравшей какого-либо значимого места» в богословской 
доктрине доросторского епископа5.

Филосторгий порицает Демофила за «пристрастие все смешивать 
и искажать, в особенности церковные догматы» 6, и в качестве доказа-
тельства этому утверждению приводятся слова его проповеди, что «тело 
Сына, слившись с Божеством, практически в Нем растворилось, подоб-
но тому как растворится и станет незаметен влитый в море секстарий 

1 Захаров Г. Е. Послания Герминия Сирмийского… С. 112.
2 Сложность состоит в том, что судить о богословских взглядах Авксентия 

приходится по выражениям, вложенным им в уста своего учителя епископа 
Ульфилы, жизнеописанию которого посвящен его труд. Поэтому с точностью 
определить, кто является автором тех или иных выражений не представляется 
возможным. Так или иначе, у современного исследователя источника мы нахо-
дим утверждение о переосмыслении Авксентием богословия Ульфилы в более 
радикальном ключе, несвойственном учению омийских соборов (см.: Авксентий 
Доросторский. О вере, жизни и кончине Ульфилы / Вступ. ст., пер. и коммент. Г. 
Е. Захарова // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православ-
ной Церкви. 2011. № 4. С. 105–116).

3 Там же. С. 108.
4 Там же. 
5 См.: Там же. С. 112.
6 Philostorg. Hist. eccl. IX. 14.
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молока»1. Это утверждение, напрямую затрагивающее проблематику 
будущих христологических споров V–VI столетия, однозначно несет в 
себе неортодоксальную мысль о слиянии тела Сына и Божества и ведет к 
умалению значения человеческой природы.

В качестве итога стоит отметить, что богословские взгляды Демофи-
ла подтверждают тезис о гетерогенности омийского течения. Богословие 
Демофила отличалось большей сдержанностью и консервативностью; 
главный акцент в нем делался на идее посредничества Бога Сына между 
Отцом и творением. 

Внимательный разбор свидетельств о Демофиле, упоминавшемся в 
научной литературе как «арианин», «евсевианин» и «омий», продемон-
стрировал большую долю условности, с которой могут употребляться 
данные термины как относительно самого Демофила, так и в отноше-
нии участников арианских споров в целом. Стремление включить епи-
скопов в рамки каких-либо групп препятствует осознанию нами того, 
как воспринимали конфликт сами его участники. Демофил, не прини-
мая никейской формулы, в своем богословии был в то же время далек от 
воззрений Ария. Видя себя как члена Церкви, а не представителя какой-
либо церковной партии, Демофил активно участвовал в соборах, ока-
зал влияние на папу Либерия и по-своему стремился к миру в Церкви, 
что объясняет поддержку им предложенного императором Констанцием 
омийского компромисса. Демофил обладал большим авторитетом, о чем 
свидетельствует его перевод на Константинопольскую кафедру и объ-
единение вокруг него противников Никеи после распада омийской коа-
лиции. Жизненный путь и служение Демофила Беройского представляет 
собой яркое подтверждение того, насколько сложный и неоднозначный 
характер имели тринитарные споры IV столетия.

Ключевые слова: Демофил Беройский, арианские споры, омийство, Констан-
тинопольская Церковь.
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Свящ. Василий Тимофеев в жизни Степана 
Васильевича Смоленского

В статье анализируется роль, которую играл в жизни музыко-
веда и педагога С. В. Смоленского священник Василий Тимофе-
ев. Помимо близких отношений с просветителем малых народов 
Н. И. Ильминским, С. В. Смоленского и свящ. В. Тимофеева 
объе диняло сотрудничество по вопросу христианского просве-
щения кряшен. Благодаря о. Василию у С. В. Смоленского в деле 
адаптации церковных напевов к кряшенским текстам появились 
помощники в лице воспитанников Казанской крещено-татарской 
школы. Отец Василий, которым С. В. Смоленский восхищался как 
человеком и педагогом, был для последнего идеалом инородческо-
го учителя, что, вероятно, отразилось и на формировании самого 
С. В. Смоленского как педагога.

Степан Васильевич Смоленский (1848–1909) – крупная фигура в 
истории русского церковного пения. Он был директором Синодально-
го хорового училища, профессором Московской консерватории, затем 
управляющим Придворной певческой капеллой и создателем Регентско-
го училища в Петербурге. Некоторые ученые отмечали, что на форми-
рование педагогических воззрений С. В. Смоленского оказали влияние 
А. С. Рачинский и Н. И. Ильминский1. Полностью соглашаясь с важной 
ролью, которые два эти известных педагога играли в жизни С. В. Смо-
ленского – он своими учителями называл отца, Василия Герасимовича 
Смоленского, Н. И. Ильминского и А. С. Рачинского2, – мы не можем не 
заметить, что в исследованиях о С. В. Смоленском в большей или мень-
шей степени остаются в тени другие люди, с которыми он взаимодей-

1 См.: Булгаков В. Д. Общественно-педагогическая деятельность и научно-
педагогические взгляды С. В. Смоленского (1848–1909): Дис. канд. пед. наук. 
Казань, 1990; Кабанова Н. И. Рукописное наследие С. В. Смоленского: Пробле-
мы и задачи целостного анализа. Дис. канд. искусствовед. М., 2005.

2 См.: Смоленский С. В. Воспоминания // Русская духовная музыка в 
документах и материалах. М., 2002. Т. 4. С. 203.
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ствовал. К числу этих людей можно отнести просветителя инородцев, 
заведующего Казанской крещено-татарской школой, первого священ-
ника из кряшен отца Василия Тимофеева, 180-летний юбилей со дня 
рождения которого празднуется в этом году. Понятно, что С. В. Смолен-
ский должен был иметь какие-то отношения – служебные или личные – 
с ближайшим сподвижником Н. И. Ильминского, которым являлся отец 
Василий Тимофеев1.

Итак, первое, что бросается в глаза: С. В. Смоленского и прот. 
В. Т. Тимофеева объединяло чувство искренней привязанности, предан-
ности и любви к Николаю Ивановичу Ильминскому, который для обо-
их был как отец. Степан Васильевич неоднократно пишет, какое значе-
ние в его жизни имел его крестный, ближайший друг и родственник (он 
был женат на тете Степана Васильевича) семьи Смоленских, Николай 
Иванович. Так, Степан Васильевич вспоминает, что поступил сначала 
на филологический, а затем на юридический факультет Казанского уни-
верситета, посоветовавшись не только с отцом, но и с Н. И. Ильмин-
ским; по приглашению последнего он сдал экзамен на звание учителя, 
чтобы преподавать у него в Казанской инородческой учительской семи-
нарии, по его благословению уехал в 1889 г. в Москву2. Ильминского и 
Смоленского связывали не только родственные, но и служебные отно-
шения, касающиеся дела просвещения инородцев, о чем сам Смолен-
ский не без гордости, что ему пришлось быть сотрудником «апостола 
Поволжья», неоднократно упоминает3. Вот две цитаты из воспоминаний 
Степана Васильевича, которые лучше позволяют представить то место, 
которое занимал в его жизни Н. И. Ильминский: «Я очень обязан Нико-
лаю Ивановичу и всегда горячо любил его, как и он меня»4; «Я свято чту 
память этого чудесного моего друга и учителя, много занимавшегося со 
мною и в школе, и в мои зрелые годы»5. Эта любовь С. В. Смоленского 
к Н. И. Ильминскому и глубокое почтение к его памяти были извест-
ны и современникам. Так, старинный товарищ Степана Васильевича 

1 Хотя А. Т. Ильясова в своей диссертации, посвященной кряшенской цер-
ковно-певческой практике, пишет о свящ. В. Тимофееве и С. В. Смоленском, 
высоко оценивая их вклад в дело просвещения кряшен, исследовательница не 
занимается вопросом взаимоотношений двух этих личностей (см.: Ильясова А. Т. 
Церковно-певческая практика татар-кряшен. Дис. канд. искусствовед. Казань, 
2008).

2 См.: Смоленский С. В. Воспоминания. Т. 4. С. 121, 132, 133, 136, 180.
3 См.: Там же. С. 127, 179, 180.
4 Там же. С. 122
5 Там же. С. 180.
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Н. А. Усольцев обращается к нему за помощью в миссионерском деле, 
заклиная его именем «великого дяди»1.

Что касается о. Василия Тимофеева, то он тоже считал Н. И. Иль-
минского своим учителем, отцом2. Его, как и Степана Васильевича, свя-
зывало с Николаем Ивановичем просвещение инородцев (приглашен-
ный Н. И. Ильминским в Казанскую духовную академию практикантом 
народного татарского языка, талантливый Василий Тимофеев в 1863 г. 
организовал вскоре получившую широкую известность как оплот ино-
родческого просвещения школу для кряшенских детей3), то есть все трое 
были объединены общим делом.

В 1891 г. скончался Н. И. Ильминский. Для обоих его сотрудников 
это была наиболее тяжелая утрата в их жизни: С. В. Смоленский, у ко-
торого к тому времени уже умерли родители, пишет, что впервые испы-
тывает такое лишение4, а о реакции отца Василия Тимофеева профессор 
П. В. Знаменский свидетельствует, что, хотя тот потерял уже жену и не-
скольких детей, но такого горя у него еще не было5.

На двадцатый день после кончины Н. И. Ильминского Степан Ва-
сильевич с удивлением записывал в своем дневнике, что не чувствует 
какой-то особенной скорби, тоски, хотя и сильно любил своего крест-
ного отца. С. В. Смоленский объясняет это необъяснимое ему собствен-
ное видимое бесчувствие тем, что разлука для него произошла только с 
телом Николая Ивановича, а не с его душой. Степан Васильевич писал, 
что ему кажется, будто крестный не умер, а живой сидит в кабинете за 
работой6. Такое психологическое состояние, как отрицание случивше-

1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1119. 
С. В. Смоленский. Оп. 1. Д. 192. Письма учеников С. В. Смоленского. 1891–1907. 
Л. 71 об. – 72.

2 См.: Письма священника Василия Тимофеева // Письма кряшен Н. И. Иль-
минскому / Под ред. свящ. Д. Сизов, ред. Казань, 2014. С. 206, 208, 210, 213, 218, 
219, 221, 224; Знаменский П. В. О. Василий Тимофеев. (Некролог). Казань, 1896. 
С. 19.

3 См.: Ильминский Н. И. Из письма Н. Ильминского к князю Урусову, испол-
нявшему обязанности обер-прокурора Св. Синода // Казанская центральная 
крещено-татарская школа. Материалы для истории христианского просвеще-
ния крещеных татар. Казань, 1887. С. 29–34.

4 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 3. Дневник С. В. Смоленского («Записки С. В. Смо-
ленского о синодальном хоре, училище церковного пения, с приложением афиш, 
программ музыкальных вечеров и концертов, вырезок из газет и визитных кар-
точек. 22 июля 1889 – 21 авг. 1898г.). Л. 41.

5 См.: Знаменский П. В. Василий Тимофеев. С. 18.
6 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 3. Дневник С. В. Смоленского. Л. 41.
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гося, свидетельствует о том, что утрата была тяжелым шоком для Сте-
пана Васильевича Смоленского и, несмотря на видимое спокойствие, 
переживалась им с трудом.

Впечатляет описание Знаменским состояния прот. Василия на по-
хоронах Николая Ивановича: «Как сейчас видим, каким убитым, бес-
помощным сиротой стоял он перед гробом своего духовного отца и 
благодетеля при отпевании его в домовой церкви учительской семина-
рии. <…> Тяжкое, безвыходное горе прорвалось одним неудержимым 
рыданием с беспрестанным повторением дорогого имени. <…> После 
кончины Николая Ивановича о. Василий долго ходил как потерянный, 
захаживал к близким знакомым покойного и сочувствовавшим его делу, 
вспоминал свою жизнь с ним, плакал, просил не оставлять его советами 
и поддержкой».1 Более того, ослабление здоровья, болезнь и кончину о. 
Василия Знаменский связывает с потрясением после смерти Н. И. Иль-
минского2. Об этом же пишет и сам С. В. Смоленский, говоря, что о. Ва-
силий не мог жить долго без Н. И. Ильминского3. Кажется, в искреннем 
горе кряшенского священника племянник почившего увидел родствен-
ную душу; сам С. В. Смоленский, описывая последние дни просветителя 
инородцев, с какой-то трогательностью писал, что отец Василий – «сама 
любовь к Николаю Ивановичу, сама безграничная преданность» – за-
ходил проведать больного чаще всех, по 2–3 раза в день, тихо плача у 
дверей кабинета своего наставника4.

Стоит отметить, что слова, сказанные отцом Василием при проща-
нии с Николаем Ивановичем, не только запечатлелись в памяти присут-
ствующих, в частности, Степана Васильевича Смоленского, но и послу-
жили для последнего, если так можно выразиться в данном контексте, 
источником вдохновения. Так, Степан Васильевич писал, что к могиле 
его любимого крестного, как к памятнику из стихотворения А. С. Пуш-
кина, не зарастает «народная тропа» благодарных русских и инородцев.5 
Нам кажется, что на источник зарождения этого образа, этого сравнения 
ясно указывает авторская вставка в «Воспоминаниях» (очевидно, что 

1 Знаменский П. В. Василий Тимофеев. С. 19.
2 См.: Там же. С. 19–20.
3 См.: Смоленский С. В. В защиту просвещения восточно-русских инородцев 

по системе Ник. Ив. Ильминского. СПб., 1905. С. 25.
4 См.: Смоленский С. В. Последние дни и кончина Николая Ивановича // Ни-

колай Иванович Ильминский: избранные места из педагогических сочинений, 
некоторые сведения о его деятельности и последних днях его жизни. Казань, 
1892. С. 124.

5 Смоленский С. В. В защиту… С. 4.



83

С. В. Смоленский, перечитывая свои мемуары, сделал некоторый на-
бросок того, что хотел бы расписать поподробнее, вернувшись к этому 
позже): «Во время похорон перед крыльцом школы о. Василий Тимофеев 
сказал: «Здесь недавно был пустырь, росла крапива и репейник. Теперь 
сюда идет торная тропа, и здесь стоит храм веры и ученья. Ужели без 
тебя зарастет эта тропа? «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»1 
(П. В. Знаменский передает эту речь о. Василия так: «Николай Иваныч! 
А здесь что было? Ведь мы вместе с тобой сюда ходили, как задумали 
строить семинарию. Одна крапива росла. Неужели опять то же будет?»2) 
Очевидно, что прощальная речь о. Василия вызвала у С. В. Смоленского 
ассоциации, которые он применял в дальнейшем, говоря о плодах дея-
тельности известного миссионера-просветителя.

После смерти Н. И. Ильминского его близкие не забывали о ближай-
шем сотруднике, о. Василии Тимофееве. Екатерина Степановна, вдова 
Николая Ивановича, держала Степана Смоленского, своего племянни-
ка, в курсе состояния здоровья тяжело заболевшего отца Василия. Более 
того, она просила его походатайствовать перед К. П. Победоносцевым 
о материальной поддержке семье Тимофеевых, которым требовалось 
много денег на лечение отца3, – очевидно, что многолетнее общение 
С. В. Смоленского с отцом Василием не могло прерваться со смертью их 
общего учителя Н. И. Ильминского.

Степан Васильевич Смоленский неоднократно пишет о том, как по-
знакомился с В. Т. Тимофеевым, будущим отцом Василием. Так, в своем 
дневнике, повествуя о поездке в Казань в конце 1895 года, вызванной тя-
желой болезнью его тещи Агриппины Петровны, Степан Васильевич от-
мечает, что побывал в Центральной крещено-татарской школе и на мо-
гилах близких, в том числе, Николая Ивановича Ильминского и в том же 
декабре отошедшего ко Господу отца Василия Тимофеева. Тут же Смо-
ленский мысленно переносится в 1860-е годы, когда произошла его пер-
вая встреча с о. Василием: «Живо припоминаю село Тавели и дер. Ники-
форовку, куда я ездил вместе с Ник. Ив. и Екат. Степановной в 1861 году 
и где зародилась жизнь зерна религиозно-воспитательного просвеще-
ния татар. Василий Тимофеевич, тогда еще сельский плотник, поразил 
меня, ребенка, своей душевной чистотой. Потом мы сдружились и не 
расходились. Незлобивость и простота о. Василия были изумительны»4.

1 Смоленский С. В. Воспоминания. С. 180.
2 Знаменский П. В. Василий Тимофеев. С. 19.
3 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 108. Письма Екат. Степ. Ильминской племяннику 

С. В. Смоленскому. Л. 3, 3 об., 6.
4 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 3. Дневник С. В. Смоленского. Л. 101–102.
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В статье «В защиту просвещения восточно-русских инородцев по си-
стеме Ник. Ив. Ильминского», написанной в 1905 г. С. В. Смоленским, 
обеспокоенным тем, что система Н. И. Ильминского стала подвергаться 
критике, автор немало строк посвящает свящ. В. Тимофееву, о встре-
че с которым, по его признанию, он помнит хорошо, и, в частности, не 
без некоторого пафоса пишет следующее: «Судьба привела меня очень 
близко к этому истинно поэтическому эпизоду в истории русского про-
свещения. Ильминский взял меня с собою в с. Тавели, и я сам видел 
призвание Василия Тимофеева на совместный подвиг. На моих глазах 
полюбили друг друга блестяще образованный профессор и полуграмот-
ный крестьянин»1.

Но наиболее подробное описание этой встречи мы находим в мемуа-
рах С. В. Смоленского, начатых им в 1902 году. Маститый музыкальный 
историк со всеми подробностями вспоминает, как в 1863 г. Н. И. Иль-
минский с супругой взяли его, тогда еще подростка, в поездку по Повол-
жью; С. В. Смоленский тщательно фиксирует тот маршрут: по Каме до 
станции Соколки – г. Мамадыш – с. Тавели и, наконец, д. Никифоров-
ка, где они и встретились с о. Василием. Смоленский так характеризует 
свои впечатления в те дни: «Мне казалось странным, что мы приехали 
в какую-то деревню, нашли какого-то плотника Василия, которого так 
любовно целовал Николай Иванович…»2 Обращает на себя внимание, с 
какими подробностями, вплоть до мельчайших деталей, автор описыва-
ет события сорокалетней давности, что позволяет нам составить доволь-
но полную картину тех дней. С. В. Смоленский описывает и погоду, и 
местность; повествует о том, как стал свидетелем поимки вора, притво-
рившегося пьяным, и о том, как в Никифоровке был какой-то народный 
(вероятнее всего, языческий) праздник, и о том, как через несколько 
дней они с Ильминским и его супругой перебрались в близлежащее село 
Тавели, где юный Степан ходил за ягодами, наконец, сообщает о соста-
ве тавельского церковного хора: дьячок, страдавший падучей болезнью, 
писарь, какие-то любители и «тот самый плотник Василий, который 
вскоре стал известен как своеобразный миссионер, священник о. Васи-
лий Тимофеев»3.

Как мы видим, эти три описания несколько различаются по стилю и 
степени подробности изложения. Это можно объяснить тем, что днев-
ник требовал относительно быстрой фиксации событий и впечатлений, 

1 Смоленский С. В. В защиту… С. 16, 23–24.
2 Смоленский С. В. Воспоминания. С. 183–184.
3 Там же. С. 184.
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был словно наброском переживаний; мемуары позволяли уделять боль-
ше времени раздумьям. Хотя и там и там С. В. Смоленский, говоря об о. 
Василии, переходит на возвышенный тон, в статье он становится еще 
патетичнее, что и понятно – автору было важно доказать, в том числе 
рисуя образ инородческого священника и учителя, всему российскому 
обществу и самому императору (Николай II вскоре после выхода в свет 
книги ознакомился с ней1) правильность системы Н. И. Ильминского.

Кроме того, тот факт, что, во-первых, происходившее в 1863 г. не 
только так ясно запечатлелась в памяти Степана Васильевича2, но и 
было столь тщательно зафиксировано им на бумаге, во-вторых, триж-
ды, по крайней мере, описано им в разных местах, свидетельствует, 
что С. В. Смоленский придавал важное значение той поездке в Мама-
дышский уезд и, в особенности, встрече Н. И. Ильминского с тогда еще 
плотником Василием. Конечно, С. В. Смоленскому было важно все, что 
связано с его любимым крестным, – возможно, это было одной, но не 
единственной из причин, почему он уделяет внимание тем дням. 

Ответ на то, что именно казалось знаменательным С. В. Смоленско-
му в этой поездке, мы находим у него же: так, в одном месте он пишет, 
что в то лето в Никифоровке, как он позже понял, ему довелось стать 
свидетелем «первых лучей христианского света для крещеных татар, а 
за ними и всех, главным же образом поволжских, инородцев»3, что тог-
да «зародилась жизнь зерна религиозно-воспитательного просвещения 
татар»4. Таким образом, этот эпизод, который С. В. Смоленский называ-
ет «истинно поэтическим в истории русского просвещения»5, осмысли-
вался им как отправная точка христианского просвещения малых наро-
дов Поволжья: встреча профессора и плотника-самоучки позволила им 
объединить свои таланты на пользу просвещения. Н. И. Ильминскому 
принадлежат уже ставшие известными слова: «И все-то мы в сложности 
составляем одного порядочного человека, точь-в-точь как хромец и сле-
пец в старинном русском апологе. Я – лингвист и переводчик, имеющий 
постоянную нужду в Тимофееве, как живописец в натурщике»6. И сам 

1 См.: Маклыгин А. Л. Смоленский как идеолог церковно-певческого мисси-
онерства // II чтения памяти С. В. Смоленского. Хоровое искусство и современ-
ность. Казань, 2014.

2 Хотя, конечно, С. В. Смоленский, по его собственному признанию, обла-
дал отличной памятью (см.: Смоленский С. В. Воспоминания... С. 55).

3 Там же. С. 183.
4 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 3. Дневник С. В. Смоленского. Л. 101–102.
5 Смоленский С. В. В защиту... С. 16.
6 Ильминский Н. И. Из письма Н. Ильминского к князю Урусову… С. 33–34.



86

С. В. Смоленский понимал, что талант, ум и образование одного вку-
пе со способностями другого и дали тот результат, благодаря которым 
и стало возможно существование «системы Ильминского» вообще. Так, 
С. В. Смоленский пишет, что у Николая Ивановича идея просвещения 
инородцев на их языках едва не застопорилась, потому что народный та-
тарский язык был беден для выражения на нем каких-либо важных по-
нятий, логических обобщений. Но тут, к счастью, пишет Смоленский, 
у Василия Тимофеевича, в котором Н. И. Ильминский сразу разглядел 
посланного судьбой помощника, обнаружился учительский талант1, ко-
торый В. Т. Тимофеев употребил не только в открытой им совместно с 
Н. И. Ильминским крещено-татарской школе, но и в своих знаменитых 
поездках по Поволжью, где с помощью уже сделанных переводов зани-
мался просвещением соплеменников на их родном языке2.

Однако эта встреча в Никифоровке, после которой В. Т. Тимофеев был 
приглашен Н. И. Ильминским в Казань в качестве практиканта народного 
татарского языка в академии, а затем и стал учителем, имела последствия 
не только в масштабах всего дела просвещения малых народов – косвенно 
она повлияла и на судьбу непосредственно С. В. Смоленского, который 
тоже посвятил долгие годы своей жизни «инородческому вопросу».

В 1883 г., будучи уже преподавателем Казанской инородческой учи-
тельской семинарии, С. В. Смоленский писал Н. И. Ильминскому в до-
кладной записке по вопросу издания партитур на языках малых наро-
дов, что он испытывает искреннюю любовь к церковному пению и делу 
инородческого просвещения, которое он называет «самым дорогим, от-
радным, святым» и сочтет за великую честь внести в него и свой вклад3. 
Хотя сам Смоленский наиболее ярким эпизодом, перевернувшим его 
сознание в сторону просвещения инородцев, называет первое богослу-
жение на татарском языке, совершенное о. Макарием (Невским)4, бу-
дущим святителем, мы понимаем, что совершение этой службы, состо-
ялось во многом благодаря переводческим трудам Н. И. Ильминского 
и его верного помощника В. Т. Тимофеева, который и продолжил дело 

1 См.: Смоленский С. В. Воспоминания. С. 184 – 185.
2 См.: Нехорошева Т. М. Использование переводов на татарский язык в про-

светительских поездках свящ. Василия Тимофеева в 60-х гг. XIX в. // Сборник 
студенческих научных работ. М., 2015.

3 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 74. Докладная записка С. В. Смоленского предсе-
дателю Переводческой комиссии при братстве св. Гурия Ник. Ив. Ильминскому 
об издании партитур церковного пения на татарском, чувашском, черемисском 
языках. 23 февраля 1883 г. Л. 2 об.

4 См.: Смоленский С. В. Воспоминания. С. 186.
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о. Макария после отъезда последнего на Алтай (в 1869 г. В. Т. Тимофеев 
был рукоположен в дьяконы, а вскоре и в священники).

С. В. Смоленский не забывал дела просветительства инородцев в те-
чение всей своей жизни. Выше мы уже писали, что к нему за помощью 
на благо миссионерско-просветительскому делу обращался бывший 
гимназический товарищ Николай Алексеевич Усольцев (с которым он, 
между прочим, встречался в с. Тавели тем же памятным летом1): он про-
сил прислать в открытую миссионерами-выпускниками Казанской учи-
тельской семинарии «школу-церковь» богослужебные книги и утварь, 
а по возможности найти и жертвователей2. В «петербургский» период 
С. В. Смоленский все чаще возвращается к проблеме просвещения ино-
родцев. Так, например, в 1905 г. он не только пишет свою знаменитую 
книгу «В защиту просвещения восточно-русских инородцев по системе 
Ник. Ив. Ильминского», но и участвует в заседаниях особого совещания 
по вопросам образования восточных инородцев3.

Но основная деятельность С. В. Смоленского, касающаяся просве-
щения малых народов, относится к казанскому периоду (до 1889 г.). 
Еще в 1860-х гг. Н. И. Ильминский привлек своего склонного к музыке 
крестника к делу адаптации церковных напевов к переведенным им с о. 
Василием богослужебным текстам, что составляло важнейшую часть их 
с о. Василием миссионерско-просветительской деятельности. А в 1872 г. 
он был приглашен Ильминским в качестве преподавателя в Казанскую 
инородческую учительскую семинарию. С. В. Смоленский, совместно 
с выпускниками Центральной крещено-татарской школы и ее «филиа-
лов» переложил песнопения всенощного бдения и литургии, некоторые 
молитвы («составил партитуры») на татарский, чувашский и марийский 
языки – «исходным центром этой работы» был его «Курс хорового пе-
ния», составленный для преподавания в Казанской учительской семи-
нарии4.

С. В. Смоленский видел значение пения молитв на местных язы-
ках в связи русских и представителей малых народов, церковное пение 
должно было стать мостиком, перекинутым от русских к инородцам – 
играть объединяющую роль. Именно поэтому музыкальный историк 
подчеркивал, что церковное пение для разных народов должно основы-

1 См.: Смоленский С. В. Воспоминания. С. 184.
2 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 192. Письма учеников С. В. Смоленского. 1891–

1907. Л. 70–73 об.
3 См.: Труды особого совещания по вопросам образования восточных 

инородцев / Под ред. А. С. Будилович. СПб., 1905.
4 См.: Смоленский С. В. Воспоминания. С. 179–180.
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ваться на местных напевах, привычных православным русским: помимо 
того что оно не будет восприниматься как чужое русскими, в богослуже-
нии, совершаемом наполовину по-церковнославянски, наполовину по-
татарски, все будет гармонично (не будет пестроты редакций напевов)1. 
В результате, во многом благодаря проведенной работе, в программе на-
чальных инородческих школ стало возможным уделить большое внима-
ние пению. В младшем отделении пелись молитвы, избранные места из 
Литургии, Всенощного Бдения, молебна и панихиды на татарском язы-
ке, в старшем предполагалось знать их уже полностью как на инородче-
ском, так и на церковнославянском. Это позволяло совершать богослу-
жения на местных языках, что Ильминский полагал важным пунктом 
христианского просвещения инородцев2.

Мы не будем сейчас рассматривать, как именно проходила работа 
над адаптацией распевов. Хочется лишь подчеркнуть, что в составлении 
партитур на татарском языке принимали активное участие (в частно-
сти, предоставили С. В. Смоленскому объемистые сборники партитур 
по 200 листов в каждой, представляющие наиболее полное собрание уже 
переведенных богослужебных песнопений на татарском языке) учени-
ки В. Т. Тимофеева Ефрем Макаров (тот самый Япрей, с которым он в 
1868 г. совершал поездку по Поволжью, описанную в «Дневнике»3) и Фи-
липп Емельянов. С. В. Смоленский рекомендует их Н. И. Ильминскому 
как талантливых и знающих людей, незаменимых работников, отличных 
знатоков церковного пения, способных внести в партитуры то единство, 
о которых говорилось выше, а главное, искренне любящих церковное 
пение и имеющих желание распространить его между своими сопле-
менниками. С. В. Смоленский предлагает их и в качестве корректоров 
при издании партитур4. Так, помимо того что деятельность С. В. Смо-
ленского касалась непосредственно о. Василия, который не только учил 
кряшен в школе и во время миссионерских поездок молитвам, но и сам 
совершал богослужения на кряшенском языке, главными помощниками 

1 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 74. Докладная записка С. В. Смоленского предсе-
дателю Переводческой комиссии при братстве св. Гурия Ник. Ив. Ильминскому 
об издании партитур церковного пения на татарском, чувашском, черемисском 
языках. Автограф. 23 февраля 1883 г. Л. 1 об.

2 См.: Ильминский Н. И. Программа школы для крещенных инородцев Вос-
точной России. Казань, 1898. С. 13.

3 См.: Тимофеев В. Т. Миссионерско-педагогический дневник старокреще-
ного татарина // Казанская центральная крещено-татарская школа. Материалы 
для истории христианского просвещения крещеных татар. Казань, 1887. С. 224–
259.

4 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 74. Докладная записка… Л. 1–2 об.
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С. В. Смоленского в самом важном его деле в «казанский» период стали 
воспитанники того же отца Василия. 

Соприкасался Смоленский с учениками Тимофеева и непосред-
ственно при пении. Он вспоминает, что хор Учительской семинарии под 
его руководством, которым восторгалась вся Казань, все же «пасовал» 
перед кряшенским. Путем долгих раздумий о причинах этого С. В. Смо-
ленский пришел к выводу, что исполнение его певцов было безупреч-
ным в художественном плане, но ему не хватало искренности, чувства. 
«В их пении я слышал веры и молитву, а у себя добился только дисци-
плины…» – признается С. В. Смоленский1. Опять же веру в детей вложил 
их учитель, о. Василий, до знакомства с которым они нередко ничего не 
знали о Христе.

Известно, что С. В. Смоленский считал хоровое церковное пе-
ние одним из главных предметов в школе, по его мнению, оно, как 
и Закон Божий, ведет к тому, чтобы учащийся полюбил Бога, стал 
настоящим христианином2. Вероятно, что он укрепился в этом мне-
нии, услышав исполненное веры пение воспитанников отца Василия. 
Кроме этого, мы можем предположить, что негативный впоследствии 
взгляд С. В. Смоленского на «иностранщину»3, как он называл влия-
ние немецкой и итальянской музыки на церковное пение (например, 
придворный распев), отчасти был вызван той же причиной, тем, что, 
как он убедился еще в Казанской учительской семинарии, на глубину 
религиозного чувства влияют не сложные музыкальные приемы, а ис-
кренность и простота. «Скверно певшие в хоровом смысле татарчата 
уничтожали мои художества итальянского пошиба», – признавался 
С. В. Смоленский4, Конечно, это вопрос по большей части искус-
ствоведов и историков музыки, но если наше предположение верно, 
то мы приходим к выводу, что о. В. Тимофеев через пение своих уче-
ников, которым он и вложил эти задатки, косвенно повлиял на фор-
мирование взглядов на церковное пение знаменитого музыкального 
историка5.

1 Смоленский С. В. Воспоминания. С. 185–186.
2 См.: Смоленский С. В. Курс хорового пения, составленный для преподава-

ния в Казанской учит. семинарии Ч. 1. Казань, 1879. С. 1.
3 См.: Смоленский С. В. Из «дорожных впечатлений». СПб., 1906. С. 26–29.
4 Смоленский С. В. Воспоминания. С. 186.
5 Мы не рассматриваем в нашей статье значение старообрядческого пения, 

так как данный вопрос не входит в очерченную нами проблематику работы, 
хотя, разумеется, этот фактор формирования музыкального вкуса С. В. Смолен-
ского нельзя не учитывать.
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Мы должны понимать, что и в том, что Ефрем Макаров перево-
дил песнопения с церковно-славянского языка на татарский, помогая 
С. В. Смоленскому в составлении партитур, и в том, что другие воспи-
танники крещено-татарской школы пели с верой, с живым религиоз-
ным чувством, была заслуга их учителя – священника Василия Тимо-
феева. В 1905 г. С. В. Смоленский, рассуждая о возможности примене-
ния системы Ильминского к мусульманам, попытался в общих чертах 
нарисовать портрет идеального учителя инородческих школ, примером 
которых, по его словам, служат те «десятки и сотни людей, которыми я 
сам от всей души, восторженно любовался, совершенно смиряясь перед 
их душевною красотою и беззаветным трудом». В их числе, пишет Смо-
ленский, простые портные, чеботари, кузнецы, которые, не окончив си-
стематического курса, стали «вдохновенными учителями». Образцовый 
инородческий учитель, по Смоленскому, – чистый человек, способный 
говорить соплеменникам простые, но высоконравственные поучения; 
он снисходителен к другим, знает, что такое истинная любовь. Такие 
его личные качества, как душевная красота, бескорыстие, «беззавет-
ность служения добру» способствуют тому, что население воспринимает 
его как учителя, наставника – так малое и слабое одолевает великое и 
сильное. В то же время он должен обладать свободой действий, не быть 
стесняем жестким контролем и всевозможными инспекциями, при этом 
получая поддержку авторитетного и любящего его мудрого руководителя 
со стороны – тогда его талант раскроется полностью1.

Отец Василий Тимофеев как никто другой лучше вписывается в эти 
характеристики. «Самый типичный из “посланных” Ильминским “ма-
лых сих” был, несомненно, его сердечный друг и сотрудник о. Василий 
Тимофеев», – свидетельствует Степан Васильевич в своей знаменитой 
статье «В защиту просвещения восточно-русских инородцев по систе-
ме Ник. Ив. Ильминского»2. Так, В. Т. Тимофеев принадлежал к числу 
тех простых людей, не получивших систематического образования, о 
которых пишет С. В. Смоленский, – он был плотником, а затем водо-
возом, о чем неоднократно упоминает в разных местах Степан Васи-
льевич3. С. В. Смоленский в разных местах характеризует отца Василия 
Тимофеева так: «совершенный безсребренник», «истинный друг людей 
и учения», выносливый работник, необыкновенный человек с душевной 

1 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 34. С. В. Смоленский. Заметки о системе препода-
вания в школах для нерусских национальностей России. Автограф. Около 1905 
г. Л. 1–4.

2 Смоленский С. В. В защиту... С. 23.
3 Смоленский С. В. Воспоминания. С. 188, 411; Он же. В защиту... С. 24.
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чистотой, простым трезвым умом, способным разобрать грязь и чистоту, 
ложь и правду1, со снисходительным вниманием к окружающему2. «Кро-
тость о. Василия стала еще больше, и его труд уже вырастает из подвига 
в возвышенное, неустанное подвижничество. Он весь – любовь к ближ-
нему», – восхищенно отзывается о нем С. В. Смоленский3. При этом о. 
Василий, которого Смоленский называет «редким способным учителем», 
обладал свободой4 и, как мы упоминали выше, имел в лице Н. И. Иль-
минского мудрого руководителя. Мы видим, что образ отца Василия едва 
ли не до мельчайших деталей совпадает с портретом инородческого учи-
теля, нарисованным С. В. Смоленским. Создается впечатление, что этот 
портрет Смоленский писал с отца Василия не только как с учителя, с ко-
торым у него были наиболее близкие служебные и дружеские отношения, 
но и как с человека, который является самым ярким выражением этого 
педагогического идеала, настоящим символом такового.

С. В. Смоленский особенно подчеркивает, что отец Василий Смо-
ленский вырос в педагога сам, он неоднократно называет его крупным, 
драгоценным самородком, который в свою очередь вместе с Ильмин-
ским сумел подготовить прекрасных учителей5, которые, выпускались 
из школы кроткими, благожелательными, совестливыми, строгими к са-
мим себе6, а главное, как и их учитель, преданными России7. Все выше-
сказанное свидетельствует, что С. В. Смоленский высоко оценивал ав-
торитет о. Василия как учителя и признавал его педагогические успехи.

Примечательно, что самого С. В. Смоленского его ученики, напри-
мер выпускники Синодального певческого училища, очень уважали 
и прибегали к нему за советами. В фонде Смоленского есть много пи-
сем, адресованных ему от учеников. Вот несколько цитат Дмитрия Ти-
хомирова, датированных 1901 г.: «Вы у нас единственное прибежище за 
разъяс нением трудных вопросов в жизни, Вы у нас опора, надежда, хо-
датай и заступник»; «Мы гордимся, дорогой Степан Васильевич, назы-
вая себя вашими учениками, гордимся всеми вашими деяниями»8. Итак, 
С. В. Смоленский состоялся как учитель. Один из первых его биографов, 

1 См.: Смоленский С. В. Воспоминания. С.25; РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 3. Днев-
ник С. В. Смоленского. Л. 102.

2 См.: Смоленский С. В. Воспоминания. С. 189.
3 См.: Смоленский С. В. В защиту… С. 24.
4 См.: Там же. С. 35.
5 См.: Смоленский С. В. Воспоминания. С. 184; Он же. В защиту... С. 24–25.
6 См.: Там же. С. 35.
7 См.: Там же. С. 37 – 38.
8 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 192. Письма учеников С. В. Смоленского. Л. 34–35 об.
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поддерживавший с ним дружеские отношения, Н. Ф. Финдейзен, пи-
сал, что мировоззрение Степана Васильевича складывалось под воздей-
ствием среды родительского дома, а позже – интеллигентных учителей и 
друзей, которая и научила его любви: к людям, знанию и труду1. Сам С. 
В. Смоленский писал, что вся его молодость протекла в кругу честных, 
правдивых, служивших свету и родине, людей2. Мы полагаем, что к это-
му кругу с полным на то правом можно приписать и отца Василия Тимо-
феева, которого С. В. Смоленский близко знал в течение тридцати лет3; 
мемуарист пишет: «Мы сдружились и не расходились с ним»4. Очевидно, 
что столь долгие взаимоотношения не могли пройти бесследно, поэтому 
мы позволим себе предположить: в том, что С. В. Смоленский вырос в 
настоящего педагога, была толика заслуги и его идеала инородческого 
учителя, о котором в порыве вдохновения Степан Васильевич воскли-
цает: «У меня нет слов, чтобы достойно выразить меру моей любви и 
уважения к о. Василию Тимофееву!»5

Итак, Степана Васильевича и священника Василия Тимофее-
ва объединяло в первую очередь чувство горячей любви и преданно-
сти к Н. И. Ильминскому, благодаря которому они и познакомились. 
С. В. Смоленский поездке в д. Никифоровку и произошедшей там встре-
че Н. И. Ильминского с В. Т. Тимофеевым, последствием которой стал 
переезд последнего в Казань и открытие им школы для детей «крещеных 
татар», придавал большое значение как положившей начало активно-
му просвещению инородцев. Однако она повлияла и на жизнь самого 
Степана Васильевича, ставшего сотрудником отца Василия, составляя 
партитуры на кряшенском языке, необходимые для совершения бого-
служения; в свою очередь С. В. Смоленский пользовался в этой работе 
помощью воспитанников о. В. Тимофеева, который был заведующим 
Центральной крещено-татарской школой. Через искреннее пение своих 
учеников отец Василий отчасти повлиял на взгляды С. В. Смоленского, 
который стал считать действенным церковное пение средством христи-
анского воспитания, а также уяснил для себя вред воздействия итальян-
ской и немецкой музыки на богослужебные песнопения. С. В. Смолен-
ский считал отца Василия идеальным учителем; в ходе общения с ним 

1 См.: Финдейзен Н. Ф. Памяти Степана Васильевича Смоленского. СПб., 
1909. С. 1.

2 См.: Смоленский С. В. Воспоминания. С. 57.
3 См.: Там же. С. 188.
4 РГИА. Ф. 1119. Оп. 1. Д. 3. Дневник С. В. Смоленского. Л. 102.
5 Смоленский С. В. Воспоминания. С. 188.
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будущий директор Синодального певческого училища сам формировал-
ся как педагог.

Ключевые слова: С. В. Смоленский, свящ. В. Т. Тимофеев, Н. И. Ильминский, 
просвещение народов Поволжья, церковное пение на кряшенском языке, Ка-
занская центральная крещено-татарская школа, Казанская инородческая учи-
тельская семинария. 
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Римский флот и его развитие в период Пунических войн

В статье рассмотрены основные морские сражения римлян и 
карфагенян в период трех Пунических войн (264–146 гг. до н. э.). 
На основе сочинений Полибия, Тита Ливия и Аппиана показаны 
изменения в строении пентеры и появление новых способов веде-
ния боя на море. Кратко обозначена эволюция римского флота и 
военного дела от заимствований до создания собственной школы 
кораблестроения, от переноса сухопутных методов ведения боя до 
появления новых военно-морских тактик.

К середине III века до н. э. в средиземноморском регионе столкну-
лись интересы Карфагена и Рима. Военный конфликт стал неминуе-
мым, однако силы сторон были несопоставимы. Карфаген обладал 
сильным морским флотом и самонадеянно полагал, что сможет быстро 
разгромить Римскую республику, которая в свою очередь располагала 
мощной сухопутной армией. До сих пор исследователи выдвигают не-
мало гипотез касательно того, как римляне, не имевшие ни опытных 
кадров, ни школы кораблестроения и делавшие лишь первые шаги в 
море, смогли разбить карфагенский флот, господствовавший на сре-
диземноморских просторах уже сотни лет. Если при ведении боевых 
действий на суше римлянам достаточно было иметь боеспособную ар-
мию, то когда интересы Рима и Карфагена столкнулись вокруг острова 
Сицилия (264; здесь и далее все даты до н. э.), стало очевидным, что 
важнейшую роль в конфликте будет играть морской военный флот. 
В  развязавшемся противостоянии, пройдя через ряд тяжелых испыта-
ний и неудач, сформировался римский военно-морской флот, который 
станет в античной истории самым сильным, развитым и технически 
оснащенным.

Пунические войны привлекают к себе внимание исследователей 
благодаря гению Ганнибала и большому числу тактических приемов, 
ставших классическими в военном искусстве. Но они если и касаются 
проблематики возникновения, развития и действий римского флота в 
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Пунических войнах, то за редким исключением1 уделяют им очень мало 
внимания. Наиболее малоизученными являются история возникнове-
ния и развития римского флота, эволюция корпуса кораблей (на при-
мере пентеры) и тактика ведения морского боя. Основываясь на соот-
ветствующих упоминаниях в источниках (работы трех римских авторов: 
Полибия2, Тита Ливия3 и Аппиана4), мы и можем изучить особенности 
развития римского флота в период Пунических войн на примере ключе-
вых сражений. 

Развитие римского флота в период первой Пунической войны (264–241). 
Постройка первого флота. В 264 г. в начавшейся войне главным «полем 
битвы» стало Средиземное море, на противоположных берегах которого 
расположились воюющие стороны. Корабль5 – главный элемент любого 
флота. Он состоит из корпуса и надстроек. Изменения в устройстве кор-
пуса корабля и появление нового корабельного вооружения приводят 
к возникновению новой тактики ведения боя, но для ее эффективного 
применения необходимы хорошо обученные экипажи. Именно эти из-
менения мы можем наблюдать при анализе сражений Пунических войн.

Римский флот до Пунических войн. Первым перед исследователем не-
избежно возникает вопрос: был ли флот у римлян до Пунических войн? 
Его решение позволяет понять факт, являлись ли Пунические войны 
толчком для дальнейшего изменения флота или обусловили его появле-
ние и развитие?

Полибий довольно странно повествует на данную тему: «Они в пер-
вый раз задумали переправить свои войска в Мессену, у них не было не 
только парусных кораблей, но длинных судов вообще и даже ни одной 
лодки; пятидесятивесельные суда и трехпалубные они взяли у тарантян 
и локров, а также у элейцев и жителей Неаполя и на них смело перепра-
вили войска» (Полибий. I. 20.13). Автор подчеркивает отсутствие какого-
либо флота, лодок и прочих плавучих средств у римлян и традиционное 
для них заимствование флота у союзников. Но важно отметить и исклю-
чительное умение римлян перенимать и анализировать самые лучшие 
достижения соседей. Благ одаря этому римляне еще до Пунических войн 
уже были вполне знакомы с военно-морским искусством. А. А. Хлевов 

1 См. работы С. Ю. Горькова, А. А. Хлевова, коллективную монографию 
А. В. Банникова и М. А. Морозова.

2 Полибий. Всеобщая история. СПб., 1994. Т. 1.
3 Тит Ливий. История Рима от основания города. М., 1991.
4 Аппиан. Римская История (События в Ливии). СПб., 1994.
5 Авторы наших источников под термином «корабль» часто подразумевали 

пентеру, которая была основой римского и карфагенского флотов.
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считает, что, возможно, Полибий имел в виду то, что корабли были в ис-
ключительно плохом техническом состоянии, а часть из них находилась 
вдали от Италии с торговыми целями1. Это не свидетельствует о его пол-
ном отсутствии, что подтверждается следующими аргументами.

1. Договор 348 г.: «Карфагеняне стремились не допустить за Прекрас-
ный мыс2 именно «длинные», то есть боевые суда римлян и, следова-
тельно, воспрепятствовать их разведывательной деятельности в самом 
сердце их державы, где располагались весьма удобные гавани» (Полибий. 
III. 25).

2. События в Таренте: по словам А. А. Хлевова, «незадолго до вторже-
ния царя Пирра в Италию рядом источников3 перекрестно фиксируется 
факт применения римлянами небольшого подразделения собственного 
флота на юге Италии, в Таренте»4.

Исходя из этого, мы можем утверждать, что до Пунических войн у 
Рима был флот, но, по-видимому, он не предназначался для завоевания 
господства на море. Его основными задачами могли быть патрулирова-
ние и «демонстрация флага». Следовательно, крупный морской флот, 
который римляне начали строить в начале первой Пунической войны, 
стал для них новым явлением и создавался практически с нуля. 

На начальном этапе развития в составе флота были две группы кора-
блей: построенные союзниками и римлянами.

1. Военные корабли, поставлявшиеся союзниками Рима (Тарент, Ло-
кры, Элея и Неаполь), относились к греческой школе кораблестроения 
и были триерами5.

2. Существуют лишь некоторые данные, изложенные Полибием6, по 
которым можно примерно восстановить основные особенности первич-
ного римского кораблестроения: 

2.1. На стапелях стали строиться корабли совершенно нового типа 
(ранее подобные крупные корабли были только у карфагенян). С их 

1 См.: Хлевов А. А. Морские войны Рима. СПб., 2005. С 55.
2 Прекрасный (Аппалонский) мыс расположен на северном побережье 

Африки недалеко от Утики.
3 См., например: «Корнелий на десяти палубных кораблях» (Аппиан. 

Самнит. VII).
4 Хлевов А. А. Морские войны Рима. С. 38.
5 Триера – основной греческий тип корабля с тремя рядами весел по каждому 

борту.
6 «Для сооружения пятипалубных судов не было опытных строителей» 

(Полибий. I. 20. 10); «Пока одни заняты были возложенным на них сооружением 
судов, другие собирали команду и на суше обучали ее гребле. <…> Римляне 
спустили на море едва конченные корабли» (Полибий. I. 21. 1–3).
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постройкой связывают найденную на берегу карфагенскую пентеру. 
Устройство ее корпуса было скопировано римлянами: «Один палубный 
неприятельский корабль … очутился на берегу и попал в руки римлян; 
по образцу его римляне и соорудили весь свой флот» (Полибий. I. 15).

2.2. Вероятно, строительство флота велось по поточному методу, при-
менявшемуся для серийной постройки единиц флота1. Осуществлялись 
достроечные (по-видимому, внешние и внутренние) работы.

На пентере был установлен ворон – палубное вооружение и абордаж-
ный мостик в одном лице: «Так как корабли римлян вследствие дурного 
устройства были неловки в движениях, то на случай битвы придумано 
было кем-то следующее приспособление, в позднейшее время называв-
шееся вороном. <…> Как только вороны пробивали палубные доски и 
таким образом зацепляли корабли, римляне со всех сторон кидались 
на неприятельское судно, если сцепившиеся корабли стояли бок о бок; 
если же корабли сцеплялись носами, тогда воины переправлялись по 
самому» (Полибий. I. 22. 9). Полибий подчеркивает неспособность по-
строенных римлянами кораблей вести маневренный бой2, ведь мореход-
ными качествами построенный флот не отличался, но это не значит, что 
без карфагенского образца римляне не смогли бы создать свой. Для по-
стройки флота, претендовавшего на господство в этом регионе, необхо-
димо было изобрести корабли с новыми конструктивными решениями 
или же провести глубокую модернизацию имеющихся. Времени на это в 
условиях развязавшегося конфликта не имелось, и за корпусную осно-
ву был взят карфагенский образец. Но с первого раза постройка нового 
типа кораблей не удалась в полной мере: «Не было опытных строителей, 
ибо в то время никто в Италии таких судов не употреблял» (Полибий. 
I. 20. 10). Следование «классической» тактике ведения боя равнялось 
бы самоубийству. Выход из столь сложного положения был революци-
онным: римляне создали новую тактику ведения морского боя – абор-
дажную, эффективно себя показавшую в сражении при Милах (260), 
когда карфагеняне впервые столкнулись в морском бою с применени-
ем врагами ворона, показавшего себя эффективным средством борьбы, 
компенсировавшего недочеты в устройстве корпуса римских кораблей 
и обусловившего дальнейшую победу Рима. Корабли были построены 
быстро, и заложили основы традиции римской школы кораблестроения. 
Около двадцати лет флот строился по этому образцу.

1 При поточном методе важна стандартизация деталей, в первую очередь, 
набора корпуса, и заблаговременная заготовка материалов.

2 Имеется в виду применение кораблями таранной тактики, когда главная 
задача состоит в том, чтобы нанести удар тараном в борт или корму противника.
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Помимо кораблей и их вооружения для грамотного и слаженно-
го управления необходима была хорошо обученная команда, которая 
в период Пунических войн состояла из гребцов, морских пехотинцев1 
и матросов. В схватке, при прочих равных, побеждал тот корабль, чей 
экипаж был лучше обучен и тренирован, в первую очередь это касается 
гребцов. С постройкой военного флота римляне стали остро нуждаться 
в большом количестве гребцов (имевшиеся торговые суда по большей 
части были парусными). Для их подготовки на берегу были сооружены 
своеобразные тренажеры – скамьи для гребцов, аналогичные имевшим-
ся на кораблях, где производилась отработка навыков совместной греб-
ли, которые закреплялись на готовом корабле (см.: Полибий. I. 21. 1).

Сражение при мысе Милы (260). С изобретением ворона римляне 
смогли применять новую тактику ведения морского боя – абордажную2. 
Ее первое использование произошло в сражении при мысе Милы, став-
шее первой попыткой противников дать генеральное сражение с целью 
уничтожения вражеского флота и утверждения на Средиземноморье. 
Карфагеняне надеялись быстро разгромить римлян, к которым испыты-
вали презрение как к новичкам, посмевшим вторгнуться в сферу их мор-
ского могущества. Карфагенские силы насчитывали 130 кораблей. Рим-
ских же не могло быть более 100 единиц, исходя из данных о постройке 
120 кораблей (см.: Полибий. I. 20. 9), так как была необходимость еще 
в патрулировании, дозорной службе и т. д. Карфагеняне были уверены 
в своем превосходстве над противником и даже легкомысленно не соч-
ли нужным соблюдать строй (см.: Полибий. I. 23. 3), что способствовало 
внезапности и эффективности применения ворона.

Не соблюдая строя, карфагеняне направились в сторону римлян, ко-
торые были построены строем фронта3. Авангард карфагенян (30 еди-
ниц) столкнулся с применением римлянами неожиданного орудия 
(ворона). Корабли «каждый раз сцеплялись, причем люди немедленно 
переправлялись по самому ворону, и бой происходил на палубах. Часть 
карфагенян была истреблена, другие в ужасе сдавались неприятелю 
сами, ибо морская битва обратилась в подобие сухопутной» (Полибий. I. 
23. 6). Римские морские пехотинцы оказывались на палубах карфаген-

1 Они обучались особенностям ведения боя в условиях качки и с применением 
ворона. 

2 Для абордажной тактики было важно попасть во вражеский корабль 
вороном, пробить палубу и высадить абордажную команду. А так как легионеры 
были профессионалами своего дела, то абордаж в подавляющем большинстве 
случаев заканчивался в пользу римлян. 

3 Или линия кораблей; если двойной и тройной – то две или три линии.



100

ских кораблей в считаные секунды, а у карфагенян было не так много 
солдат, ведь в классическом бою абордажи происходили не так часто и 
стремительно. Корабль Ганнибала также был захвачен, сам же он «убе-
жал в челноке» (Полибий. I. 23. 6). Так в самом начале сражения карфа-
геняне лишились авангарда и потеряли общее командование, теперь 
каждый экипаж действовал на свое усмотрение, что уменьшало шансы 
на победу. 

Вскоре приблизились основные силы карфагенян, ставших очевид-
цами картины полного разгрома своего авангарда. Они попытались най-
ти защиту против римского изобретения, используя технический потен-
циал своих кораблей, в первую очередь скорость и маневренность (см.: 
Полибий. I. 23. 10). Но попытки не увенчались успехом, так как ворон 
поворачивался, действовал на опережение и не давал карфагенянам по-
дойти для таранного удара1. Карфагенские корабли уже чисто техниче-
ски не могли отвернуть, поскольку при развороте ими были бы подстав-
лены борта под римские тараны2. Вскоре поняв, что попытки атаковать 
римский флот бесполезны, карфагеняне, потеряв еще 20 кораблей, об-
ратились в бегство. Римские пентеры уступали карфагенским по море-
ходным качествам и не смогли преследовать отступающего противника. 
Римский флот заявил о себе как о военной силе, способной при помощи 
новой тактики3 противостоять морскому могуществу Карфагена в от-
крытом бою.

Сражение у мыса Экном (256). После сражения при мысе Милы 
стратегические планы римского руководства изменились, и появилась 
возможность перенести боевые действия на территорию противника. 
В 256 г. для действий в Африке было собрано большое войсковое со-
единение4 (см.: Полибий. I. 26. 6). Для транспортировки был сформиро-
ван военно-морской конвой численностью 350 кораблей (см.: Аппиан. 
События в Ливии. 3). Они являлись боевым охранением транспортов, 

1 В условиях таранной тактики при приближении к противнику корабли ста-
рались набрать максимальную скорость для наиболее сильного удара.

2 Лишь при неопытности команды ворона, то есть при долгом его наведении 
на цель, у карфагенян был шанс успеть подойти близко к римскому кораблю и 
нанести удар тараном. Карфагеняне, кроме попыток при помощи маневра на-
нести таранный удар, ничего нового и не изобрели, хотя в некоторых случаях, 
например в сражении при Дрепане, эта тактика показала себя эффективно, но 
стать средством настоящей защиты от ворона она не смогла.

3 Именно тогда римлянами «впервые в военно-морской истории в чистом и 
классическом виде был применен абордаж» (Хлевов А. А. Морские войны Рима. 
С. 69).

4 Непосредственно солдат было порядка 40 тыс.
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поскольку не представляется возможным перевозка войск, провианта (с 
расчетом и на сам путь, и на первые дни пребывания в Африке), воору-
жения и т. д. лишь на военных кораблях1, которые должны были сопро-
вождать и буксировать (при штиле или неблагоприятном ветре) транс-
порты. Именно необходимость в буксировке позволяет предположить, 
что в конвое было около 70–90 транспортных судов, каждый из которых 
был на буксире у корабля 3-го флота (см.: Полибий. I. 26). Карфагеняне 
стремились не допустить успешного проведения этой операции, угро-
жавшей самому Карфагену. Против римлян вышел пунийский флот, не 
уступавший по количеству римскому (см.: Полибий. I. 25. 9).

Итак, количество военных кораблей у сторон было равным, или же 
римляне незначительно уступали карфагенянам. Но если карфагеняне 
ставили перед своим флотом одну задачу – уничтожение противника 
(см.: Полибий. I. 26. 8), то у римлян их было несколько: переброска во-
йск, высадка десанта, охранение транспортов и уничтожение врага (см.: 
Полибий. I. 26. 4). Это привело к необходимости построения римского 
флота в необычном порядке2, который показывает все еще «сухопутное» 
мышление римского командования, ведь боевые корабли были разделе-
ны на четыре легиона (см.: Полибий. I. 26. 6). Каждый из флотов насчи-
тывал 70–90 кораблей и мог самостоятельно решать свои задачи. Вме-
сте они образовали уникальное построение – клин, который осложнил 
противнику прорыв к транспортам.

Карфагеняне, став свидетелями такого необычного построения рим-
ского флота, приняли единственное правильное решение – развернуть 
свой флот в большой фронт, задумав путем притворного отступления 
расчленить римское построение и навязать противнику удобную для 

1 Соединение боевых гребных кораблей, не обремененных транспортными, 
обладало большей свободой маневра и меньше зависело от погоды. Для боевых 
кораблей важна скорость, и их корпус узкий, вытянутый, а для транспортных 
важна вместимость, поэтому ширина корпуса больше (в источнике они нередко 
называются ластовыми или «круглыми судами»).

2 «Поставили впереди близко друг к другу два шестипалубника, на которых 
находились консулы Марк Атилий и Луций Манлий; за каждым из них следова-
ли корабли по одному в ряд, так что за одним кораблем стоял первый флот, а за 
другим второй; с каждым следующим кораблем оба флота расходились все боль-
ше. Корабли стояли один за другим так, что носы их обращены были наружу. 
Выстроив первый и второй флот правильным клином, римляне присоединили к 
нему третий легион, расположенный в одну линию, благодаря чему весь боевой 
строй их имел вид треугольника. За линией третьего флота они поместили ла-
стовые суда и от них протянули канаты к кораблям третьего флота. За ластовыми 
судами поставлен был четвертый флот» (Полибий. I. 26. 11–15).
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себя тактику (см.: Полибий. I. 27. 7). Построение во фронт позволяло ох-
ватить и окружить весь римский флот и нанести удары с флангов. В та-
ком случае римляне, сохраняя «клин», потеряли бы преимущества: оба 
средства поражения – таран и ворон – находились в носовой части кор-
пуса, и тогда все построение стало бы бессмысленным. Римские кон-
сулы среагировали немедленно, выстроив флот аналогичным образом 
и создав потенциальную угрозу окружения врагам, а «четвертый флот 
образовал левое крыло всего строя, в виде крюка поворачивая к суше» 
(Полибий. I. 27. 3, 4).

В целом противники выстроились друг против друга одинаково, но 
если римляне еще должны были заботиться о транспортах, которые 
встали за линией боевых кораблей, то карфагеняне были сосредоточе-
ны лишь на непосредственном уничтожении сил противника. Римские 
консулы, еще неопытные в морском бою, решили действовать наиболее 
очевидным для себя образом: 1-й и 2-й флоты ударили в центр карфа-
генского построения, который казалось легко разгромить. Этот маневр 
привел карфагенян к исполнению своего плана – ложного отступле-
ния (см.: Полибий. I. 27. 8). В итоге половина римского флота, пресле-
дуя основную часть карфагенян, отошла от 3-го и 4-го флотов, которые, 
прикрывая транспорты, остались на месте. Карфагеняне развернулись 
и стали навязывать римлянам классический маневренный бой1, в кото-
ром римские корабли, имевшие меньшую ходкость и маневренность, не 
имели шансов на победу (см.: Полибий. I. 27. 11). Это боевое столкнове-
ние показало, что наличие воронов не может по-настоящему компенси-
ровать проблемы в устройстве кораблей. Когда 1-й и 2-й флоты римлян 
удалились, правое и левое крылья карфагенского построения двинулись 
на 3-е и 4-е римские соединения.

Все шло по плану карфагенян, которые не смогли развить успех, недо-
оценив противника: римские экипажи были уже опытными и не дрогну-
ли, оказав ожесточенное сопротивление. С оставшимися боеспособными 
кораблями консул 2-го флота отправился на помощь транспортам (см.: 
Полибий. I. 28. 7). Фланговые силы карфагенян не смогли разгромить 3-ю 
эскадру, буксировавшую транспорты, и 4-ю, прикрывавшую их, так как 
столкнулись с упорным сопротивлением (см.: Полибий. I. 28. 2). А консул 
Марк, прибывший со 2-м флотом, создал для карфагенян угрозу окруже-
ния и обратил их в бегство (см.: Полибий. I. 28. 9). Карфагеняне, направ-

1 Карфагеняне не стали копировать ворон, так как у них не было хорошо 
обученных морских пехотинцев, способных эффективно вести абордажный бой, 
а вороны утяжеляли переднюю часть корабля (смещали центр тяжести, умень-
шали маневренность и не давали полноценно использовать таран).
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ленные на уничтожение 3-го флота, оказались в замешательстве, так как 
римляне, грамотно прикрыв тыл берегом, обратили свои корабли носами 
к врагу, угрожая как таранами, так и воронами. Боясь абордажа, карфаге-
няне потеряли время и инициативу. А основные римские силы завершили 
разгром двух карфагенских эскадр и пришли на помощь 3-му флоту. Вне-
запное их появление и быстрое окружение окончательно деморализовало 
карфагенян, большая часть которых сдалась без боя; «спаслись только не-
многие, проскользнувшие вдоль берега» (Полибий. I. 28. 12). 

Карфагеняне вновь не смогли разгромить римский флот в генераль-
ном сражении. И если римляне потеряли 24 корабля и ни одного не 
было захвачено1, то карфагеняне – более 30 потопленными и 64 захва-
ченными (см.: Полибий. I. 28. 14). Победа была одержана благодаря бое-
вому духу римских экипажей и стала предпосылкой для осуществления 
десантной операции в Африке. По итогам сражения римляне решили 
серьезно переработать устройство корпуса кораблей, взяли за образец 
вражеский корабль предприимчивого капитана с острова Родос2 и по-
строили 250 единиц. Ежедневно стали проводиться тренировки гребцов 
для оттачивания навыков быстрой гребли, необходимой для кораблей, 
применявших таранную тактику ведения боя (см.: Полибий. I. 59. 12).

Сражение при Эгатских островах (242). В 248 г. римский флот погиб в 
буре (см.: Полибий. I. 54), и карфагеняне вновь недооценили противни-
ка, возможно, не ожидая, что тот так скоро построит новый флот (см.: 
Полибий. I. 61. 5). Появление крупного морского соединения римлян 
было для них неожиданностью. Карфагеняне стремились дать генераль-
ное сражение после выполнения другой задачи – перевозки провианта 
войскам в Эриксе (см.: Полибий. I. 60. 3), где должны были забрать наи-
более опытных наемников из числа воинов сухопутной армии. Карфа-
геняне впервые намеревались победить с помощью абордажа. Римляне 
немедленно выступили на перехват (см.: Полибий. I. 60. 9). Впервые кар-
фагеняне оказались еще до начала сражения в невыгодном для себя по-
ложении: их экипажи не были готовы к морскому сражению3, римский 
же флот был в идеальном состоянии.

1 Таранная тактика направлена на уничтожение, а не на захват вражеских 
кораблей.

2 «Родосец» проявил свои прекрасные мореходные качества при осаде Лили-
бея, совершая рейсы с провиантом и прорывая блокаду римского флота (Поли-
бий. I. 46). Долгое время римляне на тихоходных кораблях не могли его перехва-
тить, а овладев им (в 249 г.), решили взять за образец именно его (См.: Полибий. 
I. 59. 8).

3 «Корабли их, нагруженные припасами, были неловки в боевых движениях; 
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Полибий сообщает о построении и карфагенян, и римлян в линию, 
но без подробностей самого сражения. Известно лишь, что проходило 
оно в неблагоприятных погодных условиях и при сильном волнении, что 
не помешало римлянам и показало их профессионализм (см.: Полибий. 
I. 60. 10)1. Можно предполагать, что при столкновении боевых порядков 
проявилось полное превосходство римлян над противником. Лишь сме-
на ветра спасла карфагенский флот от полного разгрома (см.: Полибий. 
I. 61. 7). Римляне в условиях непогоды решили не преследовать против-
ника, а довольствоваться плодами победы, которая вынудила карфаге-
нян заключить мир. Карфагеняне потеряли потопленными 50 кораблей 
и 70 захваченными. В сражении римляне впервые полноценно приме-
нили обе тактики ведения боя – таранную и абордажную. В их флоте, 
по-видимому, безвозвратных потерь не было. Построенные корабли по-
казали себя наилучшим образом, а римская школа кораблестроения уже 
сформировалась. 

В первую Пуническую войну противники действовали крупными во-
енно-морскими соединениями, стараясь победить в генеральном сра-
жении. Классической тактике ведения боя римляне противопоставили 
абордажную. Благодаря усовершенствованию корпуса кораблей при 
применении обеих тактик римский флот нанес сокрушительное пораже-
ние карфагенянам при Эгатских островах, после которого они не смогли 
продолжать войну. Римский флот завоевал господство на море.

Развитие римского флота в период второй Пунической войны (218–201). 
В этот период усовершенствования в устройстве кораблей коснулись 
средств поражения. В источниках нет данных о дальнейших изменени-
ях в конструкции корпусов, – вероятно, во времена первой Пунической 
войны корпус пентер достиг оптимальной формы.

Осада Сиракуз (214–212). Благодаря личности Архимеда этот эпизод 
Пунических войн стал одним из самых ярких и известных в литерату-
ре. Необходимо кратко коснуться тех нововведений в области военно-
морского искусства, которые фиксируют источники в отношении при-
мененных римлянами осадных приспособлений. Сиракузы – давний и 
стратегически важный союзник Рима. Но в 214 г. после смерти Гиерона 
к власти незаконно пришли Эпикид и Гиппократ (см.: Полибий. VIII. 5), 
которые сменили политический курс. Римляне отреагировали быстро. 

гребцы их были совсем не обучены и посажены на корабли лишь в минуту опас-
ности; воины их были новобранцы и совершенно не испытанные в трудностях и 
опасностях войны» (Полибий. I. 61. 4).

1 «Ловкая команда с легкостью преодолевала силу волны», что свидетель-
ствует о многократных тренировках гребцов.
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Одним из главных римских «инструментов» воздействия стал флот. 
Римляне планировали совместный штурм и с моря, и с суши. Римлянам 
редко приходилось штурмовать крепости с моря. У них не было специ-
альных средств и было необходимо изобрести принципиально новые 
приспособления. Для установления различных орудий была сооружена 
универсальная «платформа». Вот как ее описывает Полибий: «Римляне 
отняли у восьми пятипалубных судов весла – у одних с правой стороны, 
у других с левой, – открытыми стенками связали суда попарно и, дей-
ствуя веслами только с наружных боков» (Полибий. VIII. 6). Это уникаль-
ное инженерное сооружение обладало особой устойчивостью против дей-
ствий волн, что позволяло разместить на нем метательные орудия. На 
этих «платформах» устанавливались следующие боевые «модули»: мета-
тельные или стенобитные орудия и «самбуки»1. Сооружения участвова-
ли и в штурме, и в прикрытии сухопутных сил. С технической стороны 
они были инновационными и эффективными. Неудача же произошла 
из-за гения Архимеда, который изобрел целый ряд различных орудий и 
приспособлений, не давших римлянам возможности осуществить свои 
планы (Тит Ливий. XXIV. 34. 2). Изобретение этой «платформы» стало 
новым шагом в развитии элементов надстройки боевых единиц римско-
го флота. 

Осада Тарента (209). Тарент (стратегически важный италийский го-
род) в 212 г. был захвачен карфагенянами, но крепость, контролировав-
шая бухту, осталась в руках римлян. В 209 г. римляне приняли решение 
отбить город. Средства непосредственно для штурма были те же, что и 
при Сиракузах, но имелось и нововведение: «Часть кораблей … имела на 
борту стенобитные машины и все потребное для осады; другая часть – 
метательные машины, камни и всякое другое оружие; так оборудованы 
были и грузовые суда, не только гребные» (Тит Ливий. XXVII.15. 7)2. 

Транспорты можно было сразу использовать как «платформы», они 
обладали большей скоростью и маневренностью, чем сдвоенные пенте-
ры. Римляне получили мобильные «установки» для поддержки действий 
сухопутных сил и прикрытия стенобитных орудий и «самбук» и развили 
изобретенные при Сиракузах средства поражения, что способствовало 
взятию города.

Сражение при Утике (204). В осаде этого стратегически важного го-
рода близ Карфагена римлянами были применены те же средства, что 

1 Или самбика – сооружение, со стороны похожее на музыкальный инстру-
мент с этим же названием, своего рода мостик для перехода на стену крепости.

2 Это первое упоминание об установке средств поражения на транспортных 
судах.
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при Сиракузах и Таренте: «Сципион напал и с суши и с моря на Утику; 
соединив две пентеры, он поставил на них башню, откуда и посылал на 
врагов стрелы в три локтя длиной, большие камни» (см.: Аппиан. Собы-
тия в Ливии. 16), что говорит об установке на специально построенных 
для этого башнях больших метательных орудий (баллист и катапульт). 
Город, несмотря на столь эффективный обстрел, не был захвачен (см.: 
Тит Ливий. XXIX. 35). Осада длилась около 40 дней, пока неожиданно 
не появились карфагенские корабли, которых было значительно больше 
римских. Бóльшую часть флота, участвовавшего в осаде и штурме Ути-
ки, составляли транспорты и «платформы» с метательными, стенобит-
ными и иными орудиями. Римляне были подняты по тревоге сообще-
нием о приближении карфагенского флота. 

В условиях классического морского сражения римляне были обре-
чены на поражение. Поэтому Сципион решился на смелое построение: 
«…поставил боеспособные военные корабли у самой суши, в последнем 
ряду, а перед врагом выстроил словно стену четыре ряда грузовых; и что-
бы во время сражения эти ряды не расстроились, он, перекидывая с ко-
рабля на корабль мачты с реями, связал все вместе крепкими канатами, 
а сверху устроил из досок настил, по которому можно было ходить вдоль 
всего ряда судов. Под этими мостиками оставлены были проходы для 
сторожевых судов; они могли и пройти к врагу, и скрыться в безопасное 
место … на грузовых судах разместили с тысячу отборных солдат» (Тит 
Ливий. XXX. 10. 4–8), что подтверждают и Полибий (см.: Полибий. XXIV. 
10), и Аппиан (см.: Аппиан. События в Ливии. 25). Такое количество ря-
дов кораблей и поставка транспортов в первые ряды ломало все пред-
ставления о взаимодействии военного и гражданского флотов1. Тогда же 
впервые серьезно заявила о себе «корабельная артиллерия». Баллисты 
и катапульты, установленные на боевых «платформах», до этого выпол-
нявшие задачи по прикрытию наземных войск и обстрелов укреплений 
противника, теперь вели огонь на уничтожение вражеских кораблей. 
Стены из сухогрузов стали естественной преградой, не позволившей 
карфагенянам подойти к «платформам».

Карфагеняне выстроились в линию фронта, ожидая выхода римлян 
на «правильное сражение». Простояв долгое время и поняв, что римляне 
выходить не собираются, двинулись к гавани, к стоящим транспортам 
(см.: Тит Ливий. XXX. 11). Перед карфагенянами предстала настоящая 
крепость, и их попытки напасть на римские корабли были похожи на 

1 Транспорты обычно рассматривались как слабое звено, нуждавшееся в за-
щите со стороны военного флота.
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«нападение кораблей на городские стены» (Тит Ливий. XXX. 12). Сход-
ство со штурмом крепости, помимо того что суда были скреплены меж-
ду собой и представляли определенную стену, было еще из-за того, что 
надводный борт, а следовательно, и палуба располагались высоко. Как и 
с крепостных стен, римским морякам было удобно вести обстрел про-
тивника, а карфагенянам отвечать было трудно. Применение римляна-
ми легкого флота было неудачным: они разбивались при столкновении 
с большими кораблями и мешали римлянам вести стрельбу. Важен сам 
факт, что римляне впервые уделили важную роль легкому флоту. Следует 
отметить роль береговых батарей, – по-видимому, метательных орудий, 
установленных на берегу специально для прикрытия гавани и стоящих 
в ней кораблей (см.: Аппиан. События в Ливии. 25). Убедившись, что 
прорваться к самой эскадре не удастся, карфагеняне решили компен-
сировать неудачу путем захвата транспортов1. Но главной своей задачи 
карфагеняне не выполнили – военная эскадра римлян осталась целой и 
невредимой.

Осада Утики не была удачной, но сражение под ее стенами стало 
важной вехой в развитии римского флота. Заключив мир с Карфагеном 
в 201 г., римляне получили в распоряжение весь карфагенский флот и 
демонстративно сожгли его2. Изменение тактики ведения боя привело к 
замещению пентер более легкими и маневренными кораблями. И если 
до Пунических войн у кораблей были лишь тараны, то теперь в арсенал 
вооружения добавился ворон и метательные машины, и стало возмож-
ным говорить об абордаже и дистанционных средствах ведения боя.

Развитие римского флота в период третьей Пунической войны (149–
146). Теперь главной задачей Рима стало непосредственное уничтожение 
Карфагена. Для этой цели был направлен флот: 50 пентер, более 100 лег-
ких кораблей, в том числе и союзников, привлеченных Римом для блока-
ды Карфагена (см.: Аппиан. События в Ливии. 75), и не менее 100 транс-
портов для перевозки 84 тысяч воинов. Впервые в операции количество 
легкого флота значительно превосходило число пентер. Абордажный 

1 «Почти шестьдесят грузовых судов, зацепленных за корму, доставили в Карфа-
ген» (Тит Ливий. XXX. 10. 20). Аппиан же утверждает: «Один корабль, без людей, они 
взяли на буксир и привели к Сципиону» (Аппиан. События в Ливии. 25).

2 Факт демонстративного сожжения римлянами всего карфагенского флота 
в конце второй Пунической войны говорит о том, что римляне создали самый 
совершенный в техническом отношении флот в регионе (см.: Тит Ливий. ХХХ. 
44. 12). Корабли – сложные и дорогостоящие инженерные сооружения. Сомни-
тельно, чтобы римляне сознательно уничтожили карфагенские боевые единицы, 
превосходящие по техническим характеристикам их собственные.
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мостик был необходим для крупных морских сражений, но его наличие 
ухудшало мореходные качества и подразумевало размещение морских 
пехотинцев, что резко повышало расходы на содержание каждого кора-
бля. И большая часть воронов была снята, ведь крупные столкновения 
с карфагенским флотом не предполагались, а наличие таранов было до-
статочным для успешной блокады и сопровождения транспортов.

Осажденные карфагеняне тщательно спланировали операцию, ко-
торая могла привести к уничтожению римской боевой эскадры. Для 
усиления фактора внезапности были применены меры предосторож-
ности: они «тащили канатами маленькие челноки с хворостом и паклей 
вдоль стен так, чтобы они не были заметны врагам» (Аппиан. События в 
Ливии. 99). Карфагеняне грамотно выбрали ветер, благоприятствовав-
ший их замыслу, и начали атаку: «Налив в них смолы и насыпав серы, 
поднимали на них паруса и, когда паруса надувались ветром, подкла-
дывали в челноки огонь» (Аппиан. События в Ливии. 99). Римляне не 
сразу смогли отреагировать и понесли серьезные потери в корабельном 
составе. По-видимому, на сооружение брандеров ушел весь имевшийся 
в Карфагене легкий флот. В город, несмотря на морскую блокаду, вре-
мя от времени смельчаки доставляли продовольствие. Римляне при-
няли решение построить дамбу, закрывавшую проход в порт Карфа-
гена. В ответ осажденные стали скрытно прокапывать проход к морю 
в другом месте и строить флот из старого леса (см.: Аппиан. События в 
Ливии. 121). Ставка в строительстве велась на легкий флот, способный 
вести маневренный бой с римским. Появление карфагенского флота 
стало неожиданностью для римлян, которые считали, что он весь по-
шел на брандеры и в самом Карфагене больше нет кораблей, способ-
ных к сражению. Но последующие действия карфагенян не поддаются 
объяснению: «Они выплыли тогда только для показа и, гордо посме-
явшись над римлянами, вернулись назад. На третий день после этого 
они выстроились для морской битвы. В свою очередь римляне, успев 
привести в порядок и корабли, и все остальное, выплыли навстречу 
им» (Аппиан. События в Ливии. 122). Очевидно, что при немедленном 
использовании карфагенянами появившегося преимущества римский 
флот был бы разгромлен, но они его не использовали и решились на 
сражение лишь спустя два дня, когда римляне уже были готовы к бою. 
По-видимому, в данном эпизоде или карфагенское командование про-
явило некомпетентность, или же сам Аппиан доподлинно не знал, что 
именно произошло.

Впервые в период Пунических войн в крупном сражении главная 
роль карфагенянами была отведена легкому флоту, который доказал, 
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что пентеры уже не являлись основной совершенной боевой единицей. 
Римляне выстроились в линию, а легкие корабли (которых, очевидно, 
было в этом месте не очень много, так как в основном они были заня-
ты дозорной службой) стояли за боевой линией. В начавшемся скоро-
течном сражении блестяще себя показали карфагенские легкие кораб-
ли, которые, пользуясь отсутствием ворона, ринулись в последний бой, 
маневрируя и нанося удары в уязвимые места римских пентер и ловко 
уходя от неповоротливых кораблей противника, не давая римлянам со-
вершить ответный удар (см.: Аппиан. События в Ливии. 122). Но легкие 
карфагенские корабли имели один существенный недостаток: их тара-
ны были небольшими, следовательно, и наносимый урон не был велик. 
Многие римские корабли были повреждены, но невозвратные потери в 
римском флоте были невелики. Неожиданно на стороне римлян высту-
пило время – день стал клониться к вечеру, в условиях темноты корабле-
вождение вблизи берега крайне опасно, и карфагеняне стали отступать. 
И тут произошел первый серьезный промах карфагенского руководства: 
отступление не было организовано, и оно превратилось в бегство (см.: 
Аппиан. События в Ливии. 123). По-видимому, произошло крушение не-
которых из карфагенских кораблей, которые заблокировали собой фар-
ватер. Более крупные корабли (вероятно, немногочисленные пентеры и 
триремы, построенные из старых заготовок) были вынуждены встать у 
временного торгового причала, прикрывая корму береговой линией, что 
позволяло карфагенянам эффективно держать оборону и не подпускать 
римлян. Попытки римских кораблей уничтожить противника закончи-
лись неуспешно: в условиях таранной тактики корабль должен вначале 
разогнаться и ударить в корпус противника, а при столкновении с не-
подвижным кораблем противника необходим еще отход от него, в этот 
момент корабль уязвим для нападения. Выход из положения нашли си-
деты, союзники римлян: их корабли отдавали якорь, разгонялись и на-
носили удар в карфагенские, после чего рывками тянули канат, что по 
скорости было быстрее, чем отступать просто на веслах. Благодаря при-
менению этой тактики карфагенский флот был уничтожен (см.: Аппиан. 
События в Ливии. 123).

Так закончилось последнее морское сражение карфагенского фло-
та. После штурма Карфаген был разграблен и разрушен до основания. 
Римляне окончательно вышли победителями из столь долгого конфлик-
та. На основе рассмотренных сражений можно сделать вывод, который, 
возможно, поначалу покажется даже абсурдным: римлянам чаще со-
путствовал успех, так как они были новичками в море. Ни школы ко-
раблестроения, ни определенных военно-морских традиций у них не 
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существовало – все это стало формироваться только в период первой 
Пунической войны. Следовательно, они не боялись делать необычные, 
а подчас и невероятные шаги (с точки зрения классической военно-мор-
ской науки того времени). Карфагеняне же, напротив, стали заложни-
ками своей морской традиции, которая складывалась сотни лет и была 
настолько устойчивой, что не позволяла вносить существенные изме-
нения. Таким образом, Рим, до первой Пунической войны не имевший 
морских сил, пройдя через эти войны, создал сильнейший для того вре-
мени флот, обладавший рядом особенностей, часть из которых впервые 
появились в истории: 

 • сильная кораблестроительная школа, располагавшая передовыми 
технологиями и методами, позволявшими в краткий срок вводить 
в строй новые корабли; 

 • техническое превосходство римских кораблей любого потенци-
ального противника;

 • опытное в морском деле командование и хорошо обученные эки-
пажи;

 • новые средства поражения: ворон и корабельная «артиллерия», 
которые на протяжении всего существования римского флота бу-
дут эффективными;

 • новые тактики ведения морского боя.
Можно утверждать, что римский флот явился феноменом в военно-

морской истории. Учась на своих ошибках и постоянно совершенству-
ясь, римляне произвели настоящую революцию в военно-морском ис-
кусстве, в техническом и тактическом отношениях, ряд их нововведений 
опередил время, а некоторые актуальны и до сих пор.

Ключевые слова: Пунические войны, Полибий, Тит Ливий, Аппиан, Рим, 
Карфаген, пентера, ворон, квинкверема, морское сражение, гребной флот.
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Организация медицинской помощи 
во время Русско-японской войны
по воспоминаниям Е. С. Боткина

В статье рассматривается организация медицинской службы 
в Русско-японскую войну 1904–1905 гг., выявляются основные 
проблемы, связанные с медицинским обслуживанием. В силу того 
что Е. С. Боткин являлся членом Российского общества Красного 
Креста (РОКК), в статье проводится обзор в основном службы об-
щин сестер милосердия Красного Креста.

Евгений Сергеевич Боткин (1865–1917) известен как личный врач се-
мьи последнего русского царя Николая II, последовавший за своими цар-
ственными пациентами в заключение, расстрелянный вместе с ними и 
буквально недавно – 3 февраля 2016 г. – причисленный к лику святых Рус-
ской Православной Церкви. Евгений Сергеевич был четвертым ребенком 
в семье известного русского врача Сергея Петровича Боткина и его второй 
жены Анастасии Александровны Крыловой. Евгений пошел по следу сво-
его отца. В 1889 году он окончил Военно-медицинскую академию третьим 
в выпуске. С января 1890 г. работал врачом-ассистентом в Мариинской 
больнице для бедных. В 1895 г. был командирован за границу, где слушал 
лекции и занимался практикой у ведущих немецких врачей. В 1897 году 
избирается приват-доцентом Военно-медицинской академии. 

Внезапно начавшаяся Русско-японская война 1904–1905 гг. потре-
бовала организации медицинской помощи на дальневосточном фрон-
те. К делу были подключены помимо врачей военного ведомства меди-
цинский персонал Российского общества Красного Креста, в том числе 
Е. С. Боткин. Прибыв в действующую армию с началом Русско-японской 
войны, Евгений Сергеевич был назначен заведующим медицинской ча-
стью Российского общества Красного Креста1. Он следил за положением 
и организацией медицинских пунктов Красного Креста, являясь членом 

1 См.: Крылов А. Н. Последний лейб-медик. М., 1998. С. 21.
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Георгиевской общины сестер милосердия, вникал в мельчайшие под-
робности деятельности ее медицинского персонала. Евгений Сергеевич 
сам оказывал непосредственную помощь больным и раненым, участво-
вал в работе летучих отрядов, помогая бойцам в самое время сражения. 

В 1908 году вышла книга Е. С. Боткина под названием «Свет и Тени 
Русско-японской войны 1904–1905 гг.», в которой автором описаны не-
которые эпизоды этой войны. Книга содержит в себе выдержки из писем 
к жене и дневниковых записей врача. Цель издания, по словам самого 
Боткина, хоть отчасти обрисовать «пережитое Россией испытание»1. Из-
вестно, что именно эта книга повлияла на выбор императрицей Алек-
сандрой Федоровной Евгения Сергеевича Боткина в качестве царского 
лейб-медика2.

Используя информацию, данную в указанном сочинении, рассмот-
рим организацию оказания медицинской помощи пострадавшим на 
фронте людям. Попробуем выявить основные ее проблемы.

Надо отметить, что Боткин в своем рукописном труде не ставил цели 
описать именно медицинскую службу в армии обозначенного периода. 
В его сочинении содержится описание в основном деятельности Крас-
ного Креста. Он делится впечатлениями в общем, часто пишет о посто-
ронних предметах и упоминает вскользь о некоторых обыденных для 
него и его времени, но интересных для нас вещах. Это не дает полной 
информации об организации медицинской помощи во время Русско-
японской войны. Но все же имеющиеся сведения ценны для исследова-
ния тем, что даются прямым участником и очевидцем событий, врачом-
профессионалом. Их можно считать вполне достоверными, так как они 
сообщаются близкому человеку – жене, в личной переписке, а следова-
тельно, у автора не было цели что-то скрыть или приукрасить.

С началом военных действий (февраль – март 1904 г.) Красный 
Крест стал открывать пункты на Дальнем Востоке. Организовывая свою 
деятельность в помощь военным госпиталям, он, однако, располагался 
отдельно от них. Первоначально пункты медицинской помощи Красно-
го Креста открывались в городах, отдаленных от мест сражений, и под 
них оборудовались удобные здания горожан. «В Новом Харбине Крас-
ным Крестом нанят большой трехэтажный дом, построенный китайцем 
Вынь-ха-вынем. Здесь помещается управление главноуполномоченно-
го, будем жить все мы и сестры. Фельдшерскую школу в Харбине отдали 

1 Боткин Е. С. Свет и Тени Русско-японской войны 1904–1905 гг. СПб., 
1908. С. 3.

2 См.: Там же. С. 2.
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нам под склад, а большие казармы барачной системы – под госпиталь»1. 
По описаниям Евгения Сергеевича Боткина, эти госпитали оборудо-
вались довольно хорошо и, имея достаточное количество строений для 
различных нужд служащих и больных2, средства и рабочую силу, дей-
ствовали аккуратно: «...всем раненым, прибывшим сразу по 150 человек, 
хватало и места, и белья, всех их, бедненьких, сестры обмывали, врачи 
перевязывали, и солдатики, накормленные и отогретые, ехали дальше 
уже в благоустроенном санитарном поезде»3. Госпитали имели даже свою 
охрану4, – по-видимому, потому что существовала опасность нападения 
японских разбойников, так называемых хунхузов. Однако с течением 
времени пункты Красного Креста продвигались ближе к территориям, 
занятым сражением, и условия при оборудовании госпиталей менялись. 
Уже через полгода после начала войны Боткин, описывая устройство 
Евгениевского госпиталя, отмечает, что Н. Н. Исаченко (главному врачу 
Евгениевской общины Красного Креста) пришлось разбивать свой ме-
дицинский пункт, «наняв несколько жалких фанз на склоне горы»5. Ев-
гений Сергеевич удивляется удобному и грамотному устройству госпи-
таля, развернутому в таких условиях. Тут уже многое зависело от умения 
и трудолюбия самих врачей и их помощников.

Так как общины Красного Креста первоначально организовывались 
в основном в помощь военным госпиталям, то следует отметить сообще-
ния Боткина о взаимодействии этих двух ведомств. Известно, что Крас-
ный Крест в эту войну все больше претендует на самостоятельность и 
независимость от военного ведомства, из-за чего между ними возникало 
некоторое соперничество6. Однако Евгений Сергеевич отмечает «дру-
жескую и братскую между ними связь во врачах»7. То есть, несмотря на 
«раздутый пресловутый антагонизм»8 высшего начальства, рядовые ме-
дики, работая бок о бок друг с другом, не считались с существующими 
конфликтами «наверху», а делали все возможное, чтобы решить общую 
важную задачу скоро и качественно. Боткин пишет, что они постоян-
но помогали друг другу госпитальным имуществом (при этом Крас-
ный Крест, являясь более обеспеченным медицинскими средствами и 

1 Боткин Е. С. Свет и Тени Русско-японской войны… С. 17.
2 См.: Там же. С. 19.
3 Там же. С. 27.
4 См.: Там же. С. 19.
5 Там же. С. 75–77.
6 См.: Там же.
7 Там же. С. 149.
8 Там же.
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питанием, часто снабжал военные госпитали1) и рабочими руками. В 
источнике встречаются такие сообщения: «Сейчас же врачи, сестры, 
студенты Евгениевской Общины пошли на помощь нашему (Красного 
Креста. – А. Х.) и военному перевязочным пунктам»2; «Мы расположи-
лись на берегу совсем мелкой, но быстрой речки... На другой стороне 
речки развернулся дивизионный лазарет... Будем работать с ними рука 
об руку. И он, и мы вышлем в бой еще по небольшому отряду...»3; «Я 
осмотрел этот госпиталь, только еще начавший устраиваться, осмотрел 
и военный госпиталь, и мы сообща приготовились принять на следую-
щий день 490 раненых»4. Таким образом, наделяя общей характеристи-
кой отношения военного медицинского ведомства и обществ Красного 
Креста, Боткин отмечает их совместную деятельность, проводимую в 
ответственные моменты войны. Он ни разу не упоминает о конфликтах, 
которые, возможно, возникали среди начальства двух ведомств, считая 
главным работу тех членов персонала, от которых напрямую зависели 
жизни и здоровье людей. В итоге Евгений Сергеевич заключает, что «все 
без исключения, как военные, так и наши, краснокрестные, ведут себя 
просто доблестно»5.

Обслуживание раненых солдат во время боя, по сообщениям Ботки-
на, осуществлялось дивизионными, полковыми лазаретами и летучими 
отрядами. Они располагались ближе всего к действующей армии. Евге-
ний Сергеевич участвовал в организации летучих отрядов от Красного 
Креста, а однажды ему пришлось самому, заменяя фельдшера, помогать 
в их составе на поле боя, благодаря чему он смог оставить описание ра-
боты этих отрядов как очевидец. По сообщениям врача, он находился за 
самыми войсками (артиллерии), очень близко к бойцам, так что «сна-
ряды свистели над головой, разрываясь на клочья»6. Он пишет: «Когда 
сверху раздавался зов: “носилки!”, я бежал наверх с фельдшерской сум-
кой и двумя санитарами, несшими носилки; я бежал, чтобы посмотреть, 
нет ли такого кровотечения, которое требует моментальной остановки, 
но перевязку мы делали пониже, у себя на склоне»7. По данной цитате 
из источника видно, что в случае острой необходимости самую первую 
помощь бойцу оказывали, не отходя от места получения им ранения 

1 См.: Боткин Е. С. Свет и Тени Русско-японской войны… С. 20, 149.
2 Там же. С. 101.
3 Там же. С. 21.
4 Там же. С. 24.
5 Там же. С. 81.
6 Там же. С. 37.
7 Там же. 
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(последнее было очень опасно для самих врачей и санитаров, поэтому 
неясно, было ли это общим правилом или только решением самоотвер-
женного Боткина). Далее солдата несли в закрытое от пуль место, где 
была возможность закончить начатую обработку раны (или только на-
чать ее). Однако и здесь не было условий для качественного оказания 
медицинской помощи. «Раненых, мною перевязанных, повел на более 
основательную перевязку, так как у меня не было возможности ни их об-
мывать, ни руки мыть»1. Эта «основательная перевязка» делалась на раз-
вернутых перевязочных пунктах (чаще всего, по сообщениям Боткина, 
они располагались у самой дороги2 или на железнодорожных станциях3, 
видимо, для более удобной и быстрой последующей эвакуации), откуда 
раненых отправляли уже в лазареты, расположенные в городах Мань-
чжурии, или глубокий тыл. Что касается условий на последних перевя-
зочных пунктах, то они хоть и разворачивались более-менее вдали от боя 
и были лучше оснащены и подготовлены к оказанию помощи раненым, 
но при большом наплыве последних в спешке не могли соблюсти всех 
необходимых санитарных правил. Вот слова Е. С. Боткина: «Волна их 
(раненых. – А. Х.) все увеличивалась. Я засучил рукава и тоже принялся 
за перевязку, без воды, без мытья рук, без записи, лишь бы скорее за-
крыть раны. А раненые все прибывали»4.

Большой проблемой являлась транспортировка раненых солдат и 
офицеров. На перевязочный пункт солдат, которые не могли идти, до-
ставляли санитары на носилках5. Также для них были предоставлены 
двуколки, об этом виде транспорта Боткин пишет так: «...я воспользо-
вался... военной повозкой, приспособленной для раненых, так называ-
емой двуколкой... Я скоро задремал, несмотря на отчаянную тряску... 
Тряска вышибла из-под головы подушку... В дальнейшем пути таким 
же образом доктор К. лишился своего саквояжа...»6 А также следую-
щее: «Это пришли, в значительной мере пешком, даже раненные в ноги 
(чтобы только не ехать в двуколке по этим ужасным дорогам)...»7 Таким 
образом, двуколка не являлась хорошим средством передвижения для 
раненых, по-видимому, по той причине, что сильно нарушала покой 
тела, а это было нетерпимо для них. Поэтому вместо двуколок исполь-

1 Боткин Е. С. Свет и Тени Русско-японской войны... С. 40.
2 См.: Там же. С. 99.
3 См.: Там же. С. 104.
4 Там же. С. 99.
5 См.: Там же. С. 42.
6 Там же. С. 22.
7 Там же. С. 24.
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зовали лошадей для тех, кто мог сидеть, а тяжелых больных несли са-
нитары на носилках1. Евгений Сергеевич отмечает, что транспорт часто 
был в дефиците. При перевозке бойцов на дальние дистанции не хватало 
хорошо оборудованных санитарных поездов, и солдат грузили в товар-
ные вагоны, называемые «теплушки». О последних Боткин сообщает: 
«Ты знаешь ли, что значит теплушка? Это простой товарный вагон, в 
который зимой при перевозке войск ставилась печь. Теперь... все эти 
печи, говорят, потеряны. Наступают холода, и теплушки пора называть 
холодильниками...»2 И даже в этих поездах мест раненым не хватало, и 
условия, в которых их размещали, были ужасны: «...стали привозить но-
вых раненых, и я принялся сажать их в вагоны... Я должен был класть... 
раненых в товарные вагоны сперва на солому и циновки, потом просто 
на циновки, наконец просто на пол и чуть ли не на уголь»3.

Одна из причин проблемы транспортировки в том, что частые от-
ступления русских войск в эту войну требовали спешной эвакуации ме-
дицинских пунктов: «...пришло известие, что раненых нужно убрать до 
9 часов вечера, так как мы... отступаем»4. «Мы еще распределяли этих 
раненых... когда вернулся Ширинский и объявил, что решено отступать 
и раненых приказано немедленно эвакуировать»5. В таких условиях не 
было возможности организовать необходимый транспорт для большо-
го количества раненых, и эвакуация приносила большие человеческие 
потери: «...отступление есть вещь крайне тяжелая, особенно когда при-
ходится поворачивать спину неприятелю в двух или трех шагах от него»6. 
Раненые бойцы могли умирать как от того, что им не давали необходи-
мого для их выздоровления покоя, так и от обстрелов неприятеля. При 
этом страдал и сам медицинский персонал7. По сообщениям Боткина, 
самые большие потери армия несла при отступлении.

Чтобы понять, в чем еще были причины вышеназванных проблем, 
надо рассмотреть, кому был подчинен медицинский персонал на войне.

Главным образом медицинские организации в военное время были 
подчинены главнокомандующему армией (сперва им был Алексей Ни-
колаевич Куропаткин, после поражения русской армии под Мукде-
ном – март 1905 г. – им стал Николай Петрович Линевич). Они про-

1 См.: Боткин Е. С. Свет и Тени Русско-японской войны... С. 43, 46.
2 Там же. С. 101.
3 Там же. С. 41.
4 Там же. С. 87.
5 Там же. С. 59.
6 Там же. С. 45.
7 См.: Там же. С. 91.
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веряли состояние госпиталей и лазаретов1, следили за их размещением и 
эвакуацией2. На поле боя перевязочные пункты и летучие отряды также 
подчинялись военачальникам3. Согласование в действиях и расположе-
нии военных и медицинских отрядов, конечно, необходимо во время 
боя, однако военное командование, как отмечает Боткин, в эту войну 
вообще отличалось неорганизованностью4, и это сильно отразилось на 
деле медицинской помощи. Часто врачи находились в бездействии по 
причине отсутствия специального для них приказа, а те, которые могли 
действовать самостоятельно (например, сам Боткин), из-за своей пло-
хой осведомленности о происходящем на фронте и о том, где в данное 
время требуется их помощь5. Любопытно одно замечание Евгения Сер-
геевича, где он приводит слова главнокомандующего: «Если я буду иметь 
возможность, – сказал будто Куропаткин, – я вывезу всех раненых; если 
же мне нужны будут снаряды, я сперва их подвезу, а потом буду вывозить 
раненых»6. По понятным причинам главной заботой главнокомандую-
щего всегда оставался бой, что отодвигало для него проблемы врачей и 
раненых на второй план.

Итак, организация медицинской помощи во время Русско-японской 
войны осуществлялась военно-медицинским ведомством совместно с 
Обществом Красного Креста. Несмотря на существующее соперниче-
ство двух ведомств, по сообщениям Е. С. Боткина, рядовые врачи вы-
полняли свою работу слаженно, обеспечивая при необходимости друг 
друга имущественными запасами и медицинским персоналом. Однако 
в организации помощи раненым в эту войну существовали серьезные 
проблемы. Подчиненность медицинской службы военачальникам, обо-
ронительный и отступательный характер войны, общая неорганизован-
ность командования приводили к тому, что медицинские пункты не мог-
ли оказывать качественную и полноценную помощь раненым бойцам и 
при этом часто даже не имели возможности эвакуировать их в безопас-
ные и лучше оборудованные места. Все это приводило к большим по-
терям, к общему у всех падению боевого духа, к осознанию своей бес-
помощности и безнадежности. Тем не менее, по словам Е. С. Боткина, 
отрицательный опыт этой войны должен был привести к исправлению 
ошибок и дальнейшему развитию страны.

1 См.: См.: Боткин Е. С. Свет и Тени Русско-японской войны... С. 25.
2 См.: Там же. С. 32–33.
3 См.: Там же. С. 35.
4 См.: Там же. С. 52.
5 См.: Там же. С. 33, 31, 116.
6 Там же. С. 89.
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Организационная структура Общества попечения 
о раненых и больных воинах1

В статье на основе первоначального устава Общества по-
печения о раненых и больных воинах 1867 г. и отчетов главного 
управления в период с 1868 по 1876 г. исследуется организацион-
ная структура Общества, его институциональное развитие в 1867–
1876 гг., личный состав. Это период становления организационной 
структуры будущего Российского общества Красного Креста.

Российское общество Красного Креста, основанное в 1879 году, су-
ществует уже более 100 лет, продолжая активно оказывать помощь всем 
нуждающимся и в наши дни. История благотворительной организации 
в большой мере отражена в исследованиях, тогда как история созданно-
го в 1867 году Общества попечения о раненых и больных воинах, кото-
рое заложило основы Российского общества Красного Креста, остается 
практически не исследованной.

В нашей статье мы попытаемся охарактеризовать организационную 
структуру Общества попечения о раненых и больных воинах. Для дости-
жения поставленной цели мы рассмотрим историю создания институ-
циональных структур благотворительной организации, проанализируем 
их функции и проследим их развитие с 1867 по 1876 год, а также оха-
рактеризуем личный состав Общества попечения о раненых и больных 
воинах, обозначив принципы деятельности членов дореволюционной 
благотворительной организации.

Общая структура Общества попечения о раненых и больных воинах. 
Согласно уставу Общества попечения о раненых и больных воинах, 
центральным органом управления, регламентировавшим все стороны 
деятельности Общества, являлось главное управление (далее по тек-

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Общины сестер милосердия 
Российской империи (1844–1947)», осуществляемого при поддержке Фонда 
развития Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
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сту – ГУ), находившееся в Санкт-Петербурге под непосредственным 
покровительством ее императорского величества Марии Александров-
ны1. Согласно уставу, ГУ состояло из 25 членов: председателя, двух его 
товарищей, казначея и кандидата к нему, делопроизводителя, бухгалте-
ра2. Должности председателя и его товарищей утверждались ее импера-
торским величеством сроком на два года3. Казначеи и кандидаты к нему, 
делопроизводители и бухгалтеры избирались самим председателем из 
членов управления также на срок два года4. Остальные члены избира-
лись на общем собрании. Таким образом, структура главного управле-
ния Общества попечения о раненых и больных воинах выстраивалась 
следующим образом:

Председатель

Товарищи председателя

Члены ГУ
            

Казначей и помощник к нему  Бухгалтер   Делопроизводитель

Численность ГУ, хотя и была точно определена в уставе, впослед-
ствии варьировалась в зависимости от обстоятельств. Так, в 1876 году 
в связи с военными действиями в Сербии и Черногории против турок, 
а также в связи с расширением деятельности Общества в ГУ были от-
крыты новые должности: редактора «Вестника общества»5, главноу-
полномоченного Общества при главнокомандующем действующей 
армией6, главноуполномоченного Общества в тылу действующей ар-
мии7, уполномоченного Общества при Кавказской армии, в Черно-
гории, в Сербии8 для лучшей организации помощи и точной отчет-
ности.

1 См.: Устав Общества попечения о раненых и больных воинах // Приложение 
к «Журналу Министерства юстиции». СПб., 1868. Т. 1 (35). № 65. § 21.

2 См.: Там же. § 22.
3 См.: Там же. § 24.
4 См.: Там же. § 25.
5 Отчет главного управления Общества попечения о раненых и больных 

воинов за 1876 г. С. 183.
6 См.: Там же.
7 См.: Там же.
8 См.: Там же.
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ГУ регламентировало всю деятельность остальных административ-
ных структур: «сосредоточивало в себе все сведения о капиталах и про-
чих средствах управления»1, «делало распоряжения о производстве не-
обходимых заготовлений»2, заключало юридические соглашения3, «за-
щищало интересы общества»4, «сносилось по делам общества со всеми 
правительственными, земскими и общественными учреждениями»5. Не 
менее одного раза в месяц по желанию председателя или большинства 
его членов проходили промежуточные, «обыкновенные»6 собрания ГУ, 
в которых принимали участие только его члены. На таких собраниях об-
суждались и решались вопросы издания правил для сестер милосердия, 
создания и устройства лазаретных вагонов, возможности помещения 
больных в городские и земские больницы, а при надобности вопросы 
о государственных налогах, копеечных сборах и т. д.7 При ГУ несколько 
раз в год, в зависимости от желания председателя, собирались «соеди-
ненные» собрания8, участие в которых принимали как члены ГУ, так и 
остальные члены Общества, почетные и действительные благотворите-
ли9. Численность их участников доходила до 100 человек10, включая пред-
ставительниц женского пола11. Собрания носили характер официальных 
праздничных мероприятий и актуальные проблемы на них не обсужда-
лись и не решались.

Следующей структурой Общества попечения о раненых и больных 
воинах были окружные и местные управления. Местные управления 
были созданы в 1867 году и заведовали делами Общества в губернии12. 
Количество местных управлений в первые годы существования стре-
мительно росло. Если в 1867 году было создано 11 местных управлений13, 
то к 1876 году их число выросло до 5614. По подобию местных в 1868 году 
были созданы «в отдаленных частях Российской империи, преимуще-

1 Устав Общества попечения о раненых и больных воинах. § 27.
2 Там же. § 27.
3 См.: Там же. § 28.
4 Там же.
5 Там же. § 29.
6 Отчет ГУ… за 1874 г. С. 5.
7 См.: Отчет ГУ… за 1873 г. С. 6–7.
8 См.: Там же. С. 5.
9 См.: Отчет ГУ… за 1874 г. С. 5.
10 См.: Там же. С. 5.
11 См.: Там же.
12 См.: Там же.
13 См.: Отчет ГУ… за 1868 г. С. 10–12.
14 См.: Отчет ГУ… за 1876 г. С. 10. 
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ственно по окраинам ея»1 окружные управления, которые контроли-
ровали большие территории. К 1872 году оформилось пять окружных 
управлений: оренбургское, восточно-сибирское, кавказское, турке-
станское2 и западно-сибирское3. Так как окружные управления были 
созданы после принятия устава, о них ничего в нем не сказано, но 
известно, что они формировались на основе местных управлений4, с 
которыми их структура полностью совпадала5. Поэтому, рассмотрев 
устройство местных управлений, можно охарактеризовать и аналогич-
ное устройство окружных. Окружные управления, более значительные 
по статусу и размерам, чем местные, становились связующим звеном 
между местными управлениями и ГУ. Так, например, в состав кавказ-
ского окружного входили сухумское, владикавказское, ставропольское 
местные управления6.

Местные и окружные управления открывались с разрешения губерна-
тора, который становился их председателем или товарищем председателя7. 
Структура местных управлений была сходной со структурой ГУ. Местные 
управления состояли из 8–16 членов: председателя, товарищей председа-
теля, казначея, кандидата к нему, по необходимости делопроизводителя и 
нужного числа писцов8. На указанные должности избирали людей «из сре-
ды своей»9 сроком на два года частным собранием учредителей своей мест-
ности10 или общим собранием11. В обязанности местных управлений входила 
прежде всего «забота об изыскании в пределах своей местности всевозмож-
ных способов к увеличению средств общества»12, хранение материалов13, 
обу чение санитарной прислуги14. Члены местных управления при надобно-
сти взаимодействовали с «подлежащими земскими и другими учреждения-
ми, заведывающими больничными и богадельными заведениями»15, имели 

1 Отчет ГУ… за 1876 г. С. 12–13.
2 См.: Отчет ГУ… за 1872 г. С 6.
3 См.: Там же.
4 См.: Там же.
5 См.: Там же.
6 См.: Отчет ГУ… за 1871 г. С. 43.
7 См.: Там же. С. 4.
8 См.: Устав Общества попечения о раненых и больных воинах. § 46.
9 Там же. § 47.
10 См.: Там же. § 46.
11 См.: Там же.
12 Там же. § 49.
13 См.: Там же. § 50.
14 См.: Там же.
15 Там же. § 57.
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свою печать1. Местные управления должны были обязательно приводить в 
исполнение все предложения и указания ГУ, а к концу года готовили отчет 
о проделанной работе2. Итоги местные управления подводили в феврале на 
общих собраниях, устроенных по подобию общих собраний ГУ3. На них 
члены местных управлений анализировали отчет, отчитывались о состоя-
нии складов, инвентаря, персонала и т. д.4 После общего собрания с заклю-
чением проверочной комиссии отчет отправлялся в ГУ5.

Помимо ГУ, окружных и местных управлений «для успешного достиже-
ния цели Общества и доставления лицам женского пола возможности раз-
делять заботы местных управлений»6 в 1867 году были образованы дамские 
комитеты7. Сначала в Санкт-Петербурге, а потом уже в крупных губерн-
ских городах к 1872 году их насчитывалось 328. Структура дамских коми-
тетов также соотносилась со структурой ГУ. «Комитет избирает из среды 
своей на два года: председательницу, товарищей ея и, если признает нуж-
ным, делопроизводителя и казначея»9. Количество членов определялось са-
мим дамским комитетом. В случае исключения по собственному желанию 
из него дам «они замещались другими по приглашению председательницы 
комитета»10. Главной целью деятельности дамских комитетов являлось «уве-
личение средств общества»11, которые направлялись в местные управления. 
В остальных же вопросах, связанных «с образованием сестер милосердия»12, 
заготовлением «разных предметов, нужных для раненых и больных»13, «с 
учреждением мастерских»14, дамские комитеты могли действовать только 
при согласии местных управлений. Для обслуживания больных и обучения 
персонала организовывались специальные дамские комитеты. Например, 
в 1871 году был образован дамский лазаретный комитет в Санкт-Петербурге 
«с целью устройства лазарета по барачной системе, который мог бы служить 
практическим опытом организации временных лазаретов в военное время 

1 См.: Устав Общества попечения о раненых и больных воинах. § 58.
2 См.: Там же. § 52.
3 См.: Там же. § 60.
4 См.: Там же. § 61.
5 См.: Там же. § 64.
6 Там же. § 65.
7 См.: Там же. § 69.
8 См.: Отчет ГУ… за 1872 г. С. 8.
9 Устав Общества попечения о раненых и больных воинах. § 66.
10 Там же. § 67.
11 Там же. § 69.
12 Там же. § 68.
13 Там же. § 69.
14 Там же. § 73.
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и школой для образования врачебного состава и санитарской прислуги»1. 
По окончании года все дамские комитеты предоставляли отчет о деятель-
ности местным управлениям «для приобщения к отчетам сих последних и 
предоставления общим местным собраниям»2.

Окружные и местные отделения по обстоятельствам могли в уездах 
создавать особые уездные отделы, переименованные в 1872 году в мест-
ные комитеты3. Местные комитеты полностью подчинялись окружным 
и местным управлениям, «не имели значения особых управлений»4, со-
ставлялись «не менее из 3 лиц»5 и имели единственную «заботу об увели-
чении материальных средств Общества»6. По уставу местные комитеты 
должны были подчиняться и дамским комитетам, но де-факто их поло-
жение было равноправным, и в отчетах после 1872 года эти две админи-
стративные единицы уравниваются7. В отчете за 1872 год среди 173 адми-
нистративных единиц Общества попечения о раненых и больных воинах 
указывается 116 местных комитетов, из которых 47 возглавлялись дама-
ми8. Количество местных отделов стремительно росло: если на начало 
1868 года насчитывалось 15 уездных отделов, то к 1874 году было сфор-
мировано 103 местных комитета9. Таким образом, структура Общества 
попечения о раненых и больных воинах выглядела так

Главное управление

Окружные управления

Местные управления

                                
Дамские комитеты Местные комитеты

1 Отчет ГУ… за 1871 г. С. 18.
2 Там же.
3 См.: Отчет ГУ… за 1872 г. С. 5.
4 Устав Общества попечения о раненых и больных воинах. § 75.
5 Там же.
6 Там же.
7 См.: Отчет ГУ… за 1872 г. С. 8.
8 См.: Там же.
9 См.: Отчет ГУ… за 1874 г. С. 179.
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Ежегодно к марту в ГУ окружные и местные управления были обяза-
ны присылать отчет о деятельности, данные расходов и приходов сумм, 
кружечных сборов, благотворительных акций1. ГУ, рассмотрев получен-
ные данные, составляло общий отчет о деятельности Общества попече-
ния о раненых и больных воинах. После этого в марте проходило общее 
собрание Общества в Санкт-Петербурге, на котором присутствовали 
члены ГУ, учредители общества, члены-благотворители, члены местных 
управлений, действительные члены2. На таком собрании члены Обще-
ства подводили итоги проделанной работы за год, обсуждали насущные 
вопросы ГУ или местных управлений, путем голосования выбирали по-
четных членов, членов-благотворителей, членов ГУ3. После завершения 
общего собрания отчет через председателя ГУ передавался императрице 
Марии Александровне, а позже публиковался для всеобщего обозрения4.

Не всегда указанные выше предписания устава реализовывались. 
Часто управления не присылали отчеты в ГУ5, по непонятным причи-
нам прекращали свою работу6, оформляли годовой отчет без заключе-
ния проверочных комиссий, иногда даже не предоставляли их на мест-
ных общих собраниях, что нелучшим образом влияло на деятельность 
окружных и местных управлений и объективность данных в отчете ГУ. 
Единственной мерой в таком случае могло стать указание в годовом от-
чете ГУ об отступлении от устава определенных структур общества «в 
надежде, что они обратят должное на это внимание»7. Совокупное ко-
личество всех административных единиц Общества попечения о ране-
ных и больных воинах к рубежному 1876 году насчитывало 5 окружных 
управлений, 56 местных управлений, 108 местных комитетов (из них 
47 дамских), то есть 165 административных единиц8.

Можно заключить, что с момента создания Общество попечения 
о раненых и больных воинах представляло собой сложную админи-
стративную систему с центральным органом – главным управлением 
в Санкт-Петербурге и с подчиненными ему окружными и местными 
управлениями, дамскими и местными комитетами. Как было отмече-
но выше, окружные управления не были созданы в 1867 году. Их по-

1 См.: Устав Общества попечения о раненых и больных воинах. § 64.
2 См.: Там же. § 41.
3 См.: Там же. § 42.
4 См.: Там же. § 43.
5 См.: Отчет ГУ… за 1873 г. С. 110.
6 См.: Отчет ГУ… за 1871 г. С. 3.
7 Отчет ГУ… за 1868 г. С. 20.
8 См.: Отчет ГУ… за 1876 г. С. 150.
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явление было связано с невозможностью местных управлений, соз-
данных в губернских городах, охватить своей деятельностью большие 
регионы, такие, как, например, Кавказ или Восточная Сибирь. Под-
чинение раздробленной территории крупных районов одновременно 
нескольким местным управлениям привело бы к несогласованности и 
неэффективности их действий. А контроль со стороны единого центра, 
окружного управления, в таких районах был призван способствовать 
утверждению в них единого курса и плана благотворительной работы 
с организацией единого потока средств. С каждым годом существова-
ния организации активно открывались новые местные управления, 
дамские комитеты, так что через семь-восемь лет по всей России воз-
никли административные единицы Общества попечения о раненых и 
больных воинах.

Штаб персонала и в ГУ, и в местных управлениях, и в дамских ко-
митетах был немногочисленным. У председателя, казначея, его помощ-
ника, бухгалтера, делопроизводителя были четко обозначенные функ-
ции. Помощники председателя и члены ГУ или местного управления по 
большей части лишь участвовали в дискуссиях на общих собраниях, яв-
лялись членами-благотворителями, действительными благотворителя-
ми и делали взносы в казну Общества. Четкая система отчетности спо-
собствовала налаживанию единой системы расходов, доходов, прироста 
членов Общества и т. д. Получив и обобщив отчеты всех своих учреж-
дений, ГУ могло анализировать общую картину деятельности и успехов 
Общества попечения о раненых и больных воинах.

Личный состав Общества попечения о раненых и больных воинах. Исто-
рия Общества попечения о раненых и больных воинах – это не только 
история его структур, но и людей, непосредственно связанных с делами 
благотворительности. В его состав входили члены императорской фа-
милии, действительные тайные советники, церковные деятели, лейб-
медики, купцы. И каждый вносил свою лепту в его деятельность. Пер-
выми членами-учредителями были баронесса Мария Петровна Фреде-
рикс, Марфа Степановна Собинина, тайный советник Х. Б. Риттер, 
лейб-хирурги Наронович и Ф. Я. Карелль. Именно им принадлежит 
заслуга основания Общества попечения о раненых и больных воинах в 
Российской империи. Чуть позже оно было «принято под августейшее 
покровительство государыни императрицы Марии Александровны», а 
затем в его состав вошли многие члены императорской фамилии и вы-
дающиеся государственные деятели1.

1 См.: Отчет ГУ… за 1876 г. С. 150.
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Согласно уставу, Общество попечения о раненых и больных воинах 
состояло из учредителей, почетных членов, членов-благотворителей, 
действительных благотворителей и соревнователей, которыми могли 
стать как мужчины, так и женщины1. Почетные члены и учредители об-
ладали высшим статусом среди других членов Общества. В их состав вхо-
дили члены императорской фамилии, если «соблаговолят принять это 
звание», а также духовные и светские лица, «способствующие успешно-
му развитию деятельности Общества»2. Почетными членами являлись 
император, наследник цесаревич Александр Александрович, цесаревна 
Мария Александровна, великий князь Владимир Александрович3, ми-
трополит Новгородский и Санкт-Петербургский Исидор, военный ми-
нистр генерал-адъютант Дмитрий Алексеевич Милютин4 и т. д. Список 
утверждался лично императором5. Им же утверждались и члены-благо-
творители: «…лица, которые значительными пожертвованиями в пользу 
Общества, приобрели право на особенную его признательность»6. Чле-
нами-благотворителями становились люди не всегда высокого проис-
хождения, но состоятельные. Например, членами-благотворителями 
являлись сразу и статский советник Петр Ионович Губонин7, и потом-
ственный почетный гражданин Семен Трофимович Красноглазов, и 
купец 1-й гильдии Илья Федулович Громов, и рязанский купец Нико-
лай Дмитриевич Сибиряков8. Размер взносов в казну почетных членов 
и членов-благотворителей в уставе не уточнялся. Действительные члены 
Общества попечения о раненых и больных воинах, согласно уставу, обя-
зывались вносить в ГУ не менее трех рублей ежегодно или единовремен-
но не менее 50 рублей9. «Лица, жертвующие как ежегодно, так и единов-
ременно сумму в меньшем размере, именовались соревнователями»10.

Деятельность членов в рамках Общества заключалась в его финан-
сировании. Их взносы составляли по крайней мере половину, если не 
больше, суммы от всей казны Общества попечения о раненых и больных 
воинах. Например, за 1868 год при общем сборе 92 762 руб. 7 коп. раз-

1 См.: Устав Общества попечения о раненых и больных воинах. § 8.
2 Там же.
3 См.: Отчет ГУ… за 1872 г. С. 17. 
4 См.: Там же. С. 19.
5 См.: Устав Общества попечения о раненых и больных воинах. § 10.
6 Там же. § 11.
7 См.: Отчет ГУ… за 1872 г. С. 19. 
8 См.: Там же. С. 20. 
9 См.: Устав Общества попечения о раненых и больных воинах. § 12.
10 Там же. § 13.
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мер членских взносов достигал 45 400 руб.1 Члены Общества могли при-
нимать участие в общих собраниях главного управления и входить в его 
состав. Действительные и почетные благотворители возглавляли окруж-
ные, местные отделения, дамские комитеты2.

Таким образом, Об щество попечения о раненых и больных воинах 
имело четкую иерархию его членов: учредители, почетные члены, чле-
ны-благотворители, действительные благотворители, члены-соревно-
ватели – все были обязаны в определенные сроки сделать взнос в каз-
ну Общества, равный примерно половине суммы его общих доходов. 
С момента возникновения Общество попечения о раненых и больных 
воинах было взято под покровительство императрицы Марии Алексан-
дровны, в его состав вошли члены императорской фамилии, видные 
государственные деятели, высшие духовные иерархи, министры. Благо-
склонность императора Александра II к деятельности Общества упро-
чила становление добровольческой организации в Российской импе-
рии, способствовало расширению его полномочий, росту численности 
членов. Согласно первоначальному уставу 1867 года Общество имело 
четкую структуру. Во главе находилось ГУ, регламентировавшее всю его 
работу. Ему подчинялись различные административные единицы: мест-
ные и окружные управления и комитеты, количество которых с каждым 
годом росло. Их система отчетности, хотя и не всегда соблюдавшаяся, 
позволяла ГУ формировать целостную картину деятельности Общества 
попечения о раненых и больных воинах. В уставе были четко сформули-
рованы и принципы градации состава Общества: учредители, почетные 
члены, члены-благотворители, действительные благотворители и сорев-
нователи своими финансовыми вкладами способствовали его развитию. 
Укрепляла авторитет благотворительной организации и поддержка им-
ператорской фамилии, видных государственных деятелей.

Ключевые слова: Общество попечения о раненых и больных воинах, струк-
тура и система управления, окружные и местные комитеты, дамские комитеты, 
члены Общества, императорская фамилия, благотворительность в Российской 
империи. 

1 Отчет ГУ… за 1868 г. С. 17.
2 Там же. С. 31.
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Е. Э. Сирина
ФЦХ. Кафедра реставрации.

6-й курс

Науч. руков. О. В. Дёмина, художник-реставратор 1-й категории

Вновь открытая картина Н. Е. Сверчкова 
«Любимая собачка» (1861).
Реставрация и исследование

Статья посвящена открытой при реставрации картине круп-
ного русского анималиста Н. Е. Сверчкова «Любимая собачка». 
В процессе предреставрационного исследования удалось об-
наружить чудом сохранившийся фрагмент характерной подпи-
си художника, достаточный для точной атрибуции и датировки 
картины, относящейся к довольно редкому в русском искусстве 
жанру собачьего портрета. Автор рассмотривает развитие типов 
изображений домашних любимцев и творческий путь художника 
Н. Е. Сверчкова, проводит стилистический анализ произведения, 
прослеживает эволюцию манеры подписи художника. 

Картина «Любимая собачка» поступила на кафедру реставрации 
ПСТГУ в 2015 году из частного собрания как безымянная работа неиз-
вестного художника. Она была написана по заказу и хранилась несколь-
ко поколений в семье владельца. При поступлении картина предвари-
тельно была датирована серединой XIX века. Название получила при 
регистрации на кафедре, так как, со слов владельца, сохранилось семей-
ное предание, что прадед владельца очень любил изображенную собаку 
и почти не расставался с нею, но ни сведений о породе, ни клички не 
сохранилось.

Состояние картины было аварийным: холст сильно провис на раз-
битом клинками подрамнике, в центральной части выделялась осыпь 
грунта с красочным слоем (вероятнее всего, травматического происхож-
дения), по границам утрат грунт с красочным слоем отставал от основы 
(илл. 1). На кромках, сгибах и в правой верхней части на фоне и на изо-
бражении собаки присутствовали множественные мелкие осыпи грун-
та, а по периметру картины многочисленные царапины, справа на фоне 
глубокие, до холста.

Одним из важных факторов, позволяющим исследователям дати-
ровать картину, является характеристика и качество использованных 
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материалов. Художник использовал холст прямого плетения, среднезер-
нистый, плотный (10x11 нитей/см2), с неравномерной пряжей, горизон-
тальные нити с небольшими утолщениями, что соответствует холстам, 
использовавшимся профессиональными художниками в середине XIX в. 
С оборота видно отклонение вертикальных нитей от вертикальных пла-
нок на 5–10 градусов. Грунт тонкий, равномерный, серого цвета, судя по 
характеру повреждений – эмульсионный. Грунтовой кракелюр сетчатый, 
преимущественно горизонтального рисунка. Средний и мелкосетчатый ха-
рактер кракелюра наиболее явно читается на ослабленных участках вокруг 
осыпей. Кромки были также покрыты грунтом (и частично осыпались) – 

Илл. 1. Фрагмент картины Н. Е. Сверчкова «Любимая собачка», 1861 г.
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это указывает на то, что автор использовал готовый холст с грунтом, а не 
грунтовал самостоятельно после натяжки на подрамник. Вероятно, рабо-
тал профессиональный художник из крупного города, где в середине XIX в. 
были доступны и распространены такие художественные товары. 

На картине был проведен полный комплекс реставрационных работ, 
в ходе которых укреплен грунт с красочным слоем, оборот холста очищен 
от поверхностных загрязнений, поновительских «мастиковок» и заплат, 
устранены деформации и прорывы холста, подведен реставрацион ный 
грунт. Картина сдублирована и натянута на отремонтированный под-
рамник, выровнено лаковое покрытие. Удалены отдельные прописи и 
выполнены тонировки в местах утрат живописи. 

При детальном осмотре, предшествующем реставрации, выяснилось, 
что картина была поновлена и перетянута на подрамник овальной фор-
мы со значительным изменением формата, авторские кромки и частич-
но живопись по углам срезаны, а в качестве кромок была использована 
живописная поверхность (фон). Видна ее граница с загрунтованными, 
не затронутыми живописью авторскими кромками. Также на это указы-
вает тонкий горизонтальный разрыв грунта с красочным слоем у ниж-
ней границы подрамника, вероятнее всего оставшийся от провисания 
картины на первоначальном прямоугольном подрамнике. 

При этом живописная «чинка» была проведена достаточно деликат-
но: мелкие прописи, обнаруженные при реставрации, заметны только 
при детальном рассмотрении и в свете видимой люминесценции, вы-
полнены очень близко к авторской живописи и минимально перекры-
вают ее. Прорывы холста были незаметны с лицевой стороны, об их на-
личии говорили только заплаты на оборотной стороне холста.

Подрамник не является первоначальным для картины, однако при-
близительно соответствует времени ее создания. Он прочный, выполнен 
из прямослойной хвойной древесины, с подвижным креплением углов и 
клинками (максимальное техническое достижение в конструкции под-
рамников не только для времени написания картины, но на сегодняш-
ний день). Подрамник был сделан качественно, его удалось отремонти-
ровать и использовать для натяжки отреставрированной картины. 

При детальном осмотре около сгиба кромки в левом нижнем углу 
картины была обнаружена частично сохранившаяся авторская подпись. 
После распрямления кромок удалось прочитать конец фамилии худож-
ника «...чковъ» и последние цифры даты «…61» (илл. 2). 

На картине изображена сидящая вполоборота собака, смотрящая 
прямо на зрителя. Живопись выполнена в теплой зеленовато-охристой 
гамме, цвета сближенные по тону, без ярких акцентов, живописная по-
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верхность гладкая с отдельными рельефными мазками. Композиционно 
картина составлена правильно и хорошо вписывается в овальный под-
рамник, выбранный владельцами при предшествующей реставрации 
картины. Овальный формат подчеркивает выразительный треугольный 
абрис животного. Вероятно, это и стало причиной замены авторского 
прямоугольного подрамника на овальный. По настоянию владельца воз-
вращать картину к авторскому формату не стали и использовали старый, 
отремонтированный овальный подрамник. 

Живопись достаточно плотная и в целом гладкая, выполнена в один 
прием, без использования лессировок. Сразу было понятно, что работал 
профессиональный художник с крепкой академической школой. Ком-
позиция простая, изображение, очень точное и пропорциональное по 
рисунку, не перегружено деталями. Художнику мастерски удалось пере-
дать объем, фактуру шерсти, а также максимально живой образ и харак-
тер собаки. Поза модели характерна и для портретов людей того време-
ни – тело развернуто к зрителю в три четверти, голова почти анфас и 
взгляд направлен прямо на зрителя. Можно сказать, что автор применил 

Илл. 2. Фрагмент сохранившейся подписи 
на картине «Любимая собачка», 1861 г.
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все художественные достижения портретного искусства своего времени 
для увековечивания домашнего любимца. Очевидно, что изображен-
ным на картине животным очень дорожили, решив заказать его портрет 
у опытного, профессионального художника. 

Благодаря точности изображения можно было определить породу со-
баки: безусловно, это представитель одной из многочисленных пород 
жесткошерстного английского терьера. Животное имеет явное сходство 
с бордер-терьером1, однако имеет и небольшие отличия – у изображен-
ной собаки уши более короткие и острые, у современных же бордер-те-
рьеров они крупнее и висят. Также есть сходства с керн-терьером2, од-
нако лапы у представителей данной породы значительно короче, чем у 
представленной собаки. Различия во внешнем виде могут быть связаны 

1 Порода описывается в «энциклопедии собаки» следующим образом 
«Бордер-терьер происходит из пограничных районов Англии и Шотландии 
(англ. border – граница), где эти небольшие и выносливые собаки использо-
вались для охоты на барсуков и лисиц. Это крепкая собака с уравновешенным 
темпераментом. Окрас собак рыжий, пшеничный, «перец с солью», рыжевато-
голубой. Голова похожа на голову выдры, умеренно широкий череп, морда ко-
роткая и сильная, прикус ножницеобразный. Глаза темные, взгляд живой. Уши 
маленькие, V-образные, наклонены вперед. Предпочтительна черная мочка 
носа, но темно-коричневая или телесного цвета не считается серьезным недо-
статком. Хвост умеренно короткий и довольно толстый у основания, к концу 
утончающийся, посажен высоко, держится весело, но не загнут на спину. Кости 
конечностей некрупные. Шерсть густая и плотная, с густым подшерстком. Лапы 
небольшие, с толстыми подушечками» (Пуньетти Д. Энциклопедия собаки: 
Рабочие собаки. М., 1998).

2 «Керн-терьер (англ. Cairn Terrier) – одна из самых старых пород среди терье-
ров. Порода известна как одна из самых ранних рабочих собак Шотландии. Керн-
терьеров вывели на западе северной высокогорной части Шотландии для охоты 
в кернах – грудах камней – на кроликов и лисиц. В источниках конца XVIII в. 
они назывались скай-терьерами и описывались как удлиненные в спине собаки с 
короткими лапами, весом 5–6,5 кг. Шерсть их была жесткой или по типу дратхаа-
ра, а окрас мог быть самым разным. Отличительной чертой керн терьера является 
его растрепанность и лисье выражение морды. Его рост достигает 30 см, а вес не 
больше 7,5 кг. Телосложение собаки гармоничное, движения свободные и лег-
кие. Голова небольшая, пропорциональная туловищу, морда короткая, на щеках 
торчит шерсть. Между глазами хорошо видна бороздка. Глаза темно-коричневые 
средней величины, широко расставленные. Мочка носа черная, небольшие уши 
заостренные и стоячие, высоко поставленные. Передние лапы прямые, несколько 
крупнее задних. Короткий, высоко поставленный хвост собака держит кверху, но 
не запрокидывает на спину. Взъерошенная шерсть состоит из ости и подшерстка» 
(Найманова Д., Гумпал З. Атлас породы собак. Прага, 1983).
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с физиологическими изменениями пород при селекции за прошедшие 
полтора столетия.

Изображения животных во все времена были актуальны, они вы-
зывают у зрителя не меньший интерес, чем портреты известных людей. 
Уходит корнями в глубокое прошлое традиция сохранять на память изо-
бражения как домашних животных, так и животных и птиц, считавших-
ся священными. Кроме того, как часть окружающего мира, животные 
часто появлялись в композициях на самые различные темы.

Можно условно разделить живописные изображения животных на 
четыре типа, появляющихся в хронологическом порядке.

Отдельные изображения животных появляются в различных иллю-
страциях к библейским сюжетам, как на картинах Бассано Якопо да 
Понте «Строительство Ноева ковчега» 1550 г., Лукаса Кранаха Старше-
го «Эдем» 1536 г. и Паоло Веронезе «Брак в Кане Галилейской» 1562–
1563 гг. Очень долгое время животные на картинах играли второстепен-
ную роль и не воспринимались как самодостаточный персонаж. Они 
могли появляться на картинах в качестве композиционного дополнения, 
символического изображения или чтобы приблизить изображаемое на 
полотне историческое событие к современному быту. 

В ХVI в. появляются портреты хозяина с питомцем, но домашние жи-
вотные там продолжают играть лишь композиционную роль, художники 
не показывают эмоциональную связь животного с хозяином, не пытаются 
раскрыть и передать его характер, это скорее атрибут богатства, спокой-
ствия и довольства жизнью. Животное могло появляться на картине и как 
некий отвлеченный образ (например, на женском портрете могли нари-
совать собачку – знак верности и преданности). Примером могут служить 
портреты Клариссы Строцци с собачкой (1542), герцога Федерико Гонзага 
(1529) кисти Тициана или семейный портрет Лавинии Фонтаны 1598 г.

Ситуация начинает меняться в XVII в. Появляется третий тип изо-
бражения животных – это портреты хозяина с домашним питомцем, где 
животное выступает в качестве важного для живописца и его замысла 
портрета компаньона, художники подчеркивают эмоциональную связь 
между ними, как на портрете Антониса Ван Дейка «Портрет Джеймса 
Стюарта» (1634–1635) или Бортоломе Эстебана Мурильо «Мальчик с со-
бакой» (1650–1660). На этих полотнах отсутствует сюжетное действие, 
но мы легко улавливаем нотку сентиментальности, питомцы «живые», 
непосредственные и пребывают в полном согласии с хозяевами. Вни-
мание художника обращается почти в равной степени на глаза и мимику 
как хозяина, так и животного. В жанровую живопись в это время начи-
нает проникать тенденция очеловечивания животных и их действий, на-
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пример, как на картине Паулюса Поттера «Наказание охотника» (1647), 
которая последовательно рассказывает историю охотника и наказание 
его животными.

Четвертый тип изображения животных появляется век спустя. 
С XVIII в. становятся популярными персональные портреты животных. 
В пример можно привести полотна Джона Вуттона, который писал со-
бак с натуры. Фактически это были портреты животных – неслыханное 
до того внимание искусства к псам и лошадям, ведь совсем недавно, до 
эпохи Возрождения, они были только второстепенными персонажами 
полотен различной тематики.

К XIX в. изображения домашних любимцев почти утратили симво-
лический смысл, в основном ими любовались, гордились породой, ста-
тями, сохраняли в картинах приятные воспоминания. Часто заводчики 
лошадей и собак в целях рекламы обзаводились целыми галереями с 
портретами наиболее ценных животных. До появления фотографии и 
позже, при еще малом ее распространении, в таких изображениях очень 
ценилась точность в передаче как признаков породы, так и индивиду-
альных особенностей животного1.

В европейской живописи XIX в. эта тема была намного популярнее, 
чем в России. У европейских художников интерес к изображению до-
машних животных-компаньонов появился еще в эпоху Возрождения. 
С тех времен вплоть до ХХ в. на многих портретах человек изображался 
с домашним животным – собакой, кошкой или прирученными дики-
ми животными, как, например, на картине Леонардо да Винчи «Дама с 
горностаем» (1489–1490) или на портрете графа Феликса Сумарокова-
Эльстона, позже князя Юсупова (1903) В. А. Серова. Картины кисти та-
ких известных художников, как Паоло Веронезе, Жан-Батист Удри, Ван 
Дейк, Гейнсборо, Тициан Вечеллио, Антонио Моро, Розальба Каррьера, 
Джордж Стаббс, Анри-Франсуа Ризенер и многих других, запечатлев-
ших людей с их животными-любимцами, входят в коллекцию шедевров 
мировой живописи. 

В XIX в. стала чрезвычайно популярной идея о наличии разума у 
животных, приближенных к человеку. Например, знаменитый англий-
ский художник викторианской эпохи сэр Эдвин Лансир был влюблен 

1 Стоит отметить, что этот интерес на рубеже XIX–XX вв. стал источником 
массового производства рисованных открыток, где персонажами детально раз-
работанных жанровых сцен были кошки, собаки, а иногда другие животные и 
даже птицы. Отдельным жанром этого направления стали трогательные и даже 
несколько слащавые открытки с изображением детей и животных как рисован-
ные, так и фотографические. 
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в черно-белых и бело-коричневых ньюфаундлендов и написал множе-
ство их портретов. В это же время достаточно широко распространя-
ется жанр «портретов» домашних любимцев, художники наделяют их 
определенными образами, стараются передать их характер, очелове-
чить чувства. 

Отдельные портреты животных встречались в это время в России 
редко, однако мода эта была распространена в Европе. К таким изобра-
жениям можно отнести работы Карла Райхерта (1836–1918), Александра 
Поупа (1849–1924), Фридриха фон Нерли (1807–1878), Джулиуса Ада-
ма (1852–1913), Пейтона Фрэнка (1856–1909), Генриетты Роннен-Книп 
(1821–1909), Фредерика Джорджа Котмана (1850–1920). Во всех произ-
ведениях видно мастерство и тщательность в передаче индивидуальных 
особенностей собак, почти всегда можно угадать породу.

По своим художественным достоинствам наш портрет лохматой 
охотничьей собачки вполне на равных вписывается в эту европейскую 
собачью портретную галерею. 

Можно наблюдать, как в России с утверждением «светского искус-
ства» в XVIII в. внимание художников, параллельно с интересом к обра-
зу человека, все чаще обращается и к миру животных. Большее распро-
странение получают изображения тех животных, которые были наибо-
лее распространены в быту заказчиков этих изображений, т. е. наиболее 
обеспеченной части общества. В основном их интерес определялся 
охотой и войной, поэтому самыми распространенными и стали изобра-
жения собак и лошадей. В это время создаются портреты четвероногих 
любимцев при царском дворе, создаются скульптуры «высокородных» 
животных. В России в XVIII в. даже существовала квалификация «зве-
риного художества мастер».

В XIX в. в произведениях искусства главным становится точность 
воспроизведения внешнего вида и отражение проявлений натуры жи-
вотного. Отстраненный взгляд художника на «звериную модель» сохра-
нялся многие десятилетия. В этот период образы домашних животных 
преобладают и в станковых композициях – это многочисленные сцены 
крестьянского быта, картины войн и парадов. 

В русской живописи XVIII–XIX вв. немало полотен, изображав-
ших собак известных особ. Например, граф Орлов собрал целую кол-
лекцию портретов своих борзых и лошадей, щедро платя художни-
кам за возможность увековечить образ своих любимцев. С левретки 
Екатерины Великой была сделана скульптура, хранящаяся сейчас в 
Петергофе. А на картине Владимира Боровиковского императрица 
запечатлена на прогулке с другой своей левреткой. На картине мы 
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видим тщательно проработанные детали, показана эмоциональная 
связь животного и владельца.

В ходе исследований картины и поисков аналогов было выявлено 
сходство частично сохранившейся и обнаруженной в процессе рестав-
рации части подписи «...чковъ» с подписями на произведениях русского 
художника Николая Егоровича Сверчкова (1817–1898). Можно предпо-
ложить, что картина «Любимая собачка» принадлежит кисти именно 
этого художника, на что указывает подпись, время создания, тематика и 
манера письма. Была получена консультация у палеографа Г. В. Аксено-
вой1, и подтверждено предположение о сходстве сохранившегося фраг-
мента подписи с авторскими подписями на картинах Н. Е. Сверчкова и 
принадлежности ее этому художнику (илл. 3). 

Исследовав подписи на большом количестве работ Николая Егоро-
вича2, можно проследить, что у художника было три варианта подписей, 
не зависящих от года создания полотен: на русском в тон фону, построй-
ке или позему, на котором она располагается; на русском ярко-красной 
краской (данный вид подписи прослеживается в работах 1850–1870 гг.) и 
третий вариант – на французском «N. de Swertshkow». Сверчков нередко 
ниже подписи обозначал год создания полотна, причем в более поздние 
годы творчества (приблизительно с 1870-х гг.) Николай Егорович впи-
сывал год создания в овал, продолжающий букву «ъ». Иногда Сверчков 
приписывал рядом с подписью и датой «Москва» или кличку лошади 
(если это был конный портрет), однако последний вариант был крайне 
редким. 

Таким образом, благодаря бережной и внимательной к деталям про-
фессиональной реставрации удалось открыть ранее неизвестную работу 
знаменитого художника. Еще при первых осмотрах картины было ясно, 
что написана она профессиональным и талантливым художником XIX в. 
Это мнение только укреплялось в поисках возможных аналогов. Пор-
трет «Любимая собачка» нисколько не проигрывал в сравнении с луч-
шими европейскими образцами этого жанра.

Николай Егорович Сверчков (1817–1898) – один из ранних масте-
ров русской реалистической жанровой живописи XIX века. В своих 

1 Выражаю благодарность Галине Владимировне Аксеновой, доктору исто-
рических наук, профессору кафедры истории России МПГУ за помощь в иссле-
довании.

2 Выражаю благодарность руководителю Научно-художественного музея ко-
неводства Иоланте Ивановне Бондаренко за предоставленную возможность ис-
следования работ Н. Е. Сверчкова из собрания данного музея.
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произведениях он запечатлел сцены народного быта, охоты, путеше-
ствий по бескрайним просторам России. Учился в Воспитательном 
училище при Академии художеств с 1827–1829 гг. Еще в детстве с лю-
бовью рисовал животных, особенно лошадей. С 1844 г. произведения 
его стали являться на ежегодных академических выставках и вскоре 
обратили на него общее внимание. То были картины на сюжеты из 
русского народного быта. В 1852 г. за картину «Помещичья тройка пе-
ресекает на всем скаку обоз, тянущийся по большой дороге» получил 
звание академика. Другая значительная картина: «Грузный экипаж с 
пассажирами, едущий в знойный летний день» доставила ему в 1855 г. 
профессорское звание. Около этого времени он вошел в большую из-
вестность, создав множество картин и рисунков, изображающих по-
родистых лошадей, собак, охотничьи сцены, ухарские тройки, жан-
ровые сюжеты с участием лошадей среди зимних пейзажей.

В середине XIX в. эта известность выходит за пределы России. «Кар-
тины Сверчкова были отмечены на Всемирной выставке в Париже 
(1863), правительство Франции награждает художника орденом Почет-
ного легиона (редчайшее событие для российской культуры). На Все-
мирной выставке в Лондоне было продано 40 его произведений (для 

Илл. 3. Фрагмент с подписью Н. Е. Сверчкова 
на картине «Горностай 5», 1854 г.



141

работ русского художника цифра неслыханная), в том числе картина 
«Конская ярмарка», за которую заплатили очень высокую цену – 22 тыс. 
франков. Даже французский император Наполеон III приобрел его кар-
тину «Воронежская конная ярмарка». В том же году Сверчков написал 
для брюссельской выставки картины «Туманное утро при восходе Солн-
ца», «Путник, застигнутый зимней вьюгой» и «Портрет Чихачова верхом 
на коне во время его путешествия в Турции». Возвратившись из чужих 
краев в Петербург в 1864 г., он исполнил для императора Александра II 
картину «Выезд царя Алексея Михайловича на смотр воинства в 1664 г.», 
после чего неоднократно, до 1882 г., удостаивался работать по высочай-
шим заказам. Из его произведений, сверх вышеупомянутых, достойны 
внимания «Царь Алексей Михайлович с боярами, на охоте близ Мо-
сквы» (1874), «Поезд Ивана Грозного на богомолье», «Переход гвардии 
через Балканы» (1879), «Масленица в деревне» (принесшая художнику 
медаль на филадельфийской Всемирной выставке), «Праздник св. Фло-
ра и Лавра в деревне» и несколько других.»1

Исследователи отмечают и широту художественных интересов ху-
дожника. Его, безусловно, нельзя характеризовать просто как «анима-
листа». «Сверчков работает в различных жанрах живописи. Охотно пи-
шет портреты, изображая портретируемых верхом, в конном экипаже 
или просто рядом с лошадьми. Уже к концу 40-х гг. он становится при-
знанным мастером модного в те годы «конного портрета». Ему позиру-
ют Александр III и придворные сановники, генералы Д. И. Скобелев и 
А. А. Болдырев, граф А. Г. Орлов-Чесменский и персидский шах На-
среддин, маркиза Траверсе.

Он тонко чувствует неяркую красоту российской природы и стре-
мится передать ее в своих картинах. Особенно поэтичны его зимние 
пейзажи с мерцающим зимним светом, снежным маревом или мете-
лью, сквозь которую пробиваются усталые кони. Удивительный дар 
анималиста, как и умение на редкость правдиво и свободно изобра-
жать сцены с лошадьми помогли Сверчкову занять место художника 
Хреновского и Чесменского государственных конных заводов, круп-
нейших в России»2. В этой должности он создал целую галерею, пред-
ставляющую породистых лошадей. Прославившись своим знанием 
пород и умением передать их особенности, Сверчков стал получать 
заказы от известных коннозаводчиков, а также частные заказы на 
создание портретов домашних питомцев, в которых он виртуозно пе-

1 Артемов В. Николай Сверчков. М., 2007.
2 Мурашова Е. Николай Сверчков. Сказка о волшебном коне. М., 2007.
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редает не только индивидуальные внешние особенности животных, 
но и характер. В его произведениях мы видим портреты легких, из-
ящных, тонконогих жеребцов, скульптурно играющих мышцами, ле-
тящих рысью почти над землей, и старых заслуженных водовозов, со 
сбитыми подковами и рубцами от кнута на крупе. Николай Егорович 
мастерски сочетает в своих работах наблюдательность ученого и на-
туралиста с большой любовью к природе и великолепными навыками 
портретной живописи. «В этот период он окончательно выбирает ос-
новные направления своего творчества: «Я посвятил себя искусству, 
выбрав русский быт, наши охоты и путешествия по России» – напи-
шет он впоследствии»1.

В каком бы жанре ни писал Сверчков, на большинстве его картин 
изображены кони. Вероятно, заказчиков подкупала искренность и лю-
бовь, с которой художник подходил к написанию животных. За свою 
жизнь Николай Егорович создал около 350 картин и 1000 рисунков. Се-
годня его работы экспонируются во многих музеях и картинных галере-
ях России и европейских стран.

Отдельное место в творчестве Николая Егоровича занимают камер-
ные портреты собак. Эта часть творчества художника наименее извест-
на. Из известных и опубликованных до нас дошло всего шесть картин, 
большинство из которых находятся в частных собраниях, что неуди-
вительно, так как были написаны по заказу владельцев собак и, веро-
ятно, так и хранятся в семье заказчиков. Тем ценнее для исследовате-
ля обнаружение новой, неизвестной ранее картины этого жанра кисти 
Н. Е. Сверчкова.

Во всех портретах чувствуется, насколько искренне художник лю-
буется своей «моделью». По воспоминаниям современников, Нико-
лай Егорович писал только с натуры и часто преодолевал большие 
расстояния, чтобы запечатлеть по просьбе заказчиков на полотне их 
питомцев. 

Картины из частных собраний «Собака» (1881) и «Любимый пинчер», 
соединяют в себе научную точность изображения животного с психоло-
гизмом и написаны по всем правилам парадного портрета. 

В картинах «Портрет сенбернарской собаки» 1876 из частного собра-
ния, «Пес и цветы» (1887), художник создает невероятно благородные, 
буквально аристократические, психологически проработанные и почти 
очеловеченные образы собак. В полотнах «Мопс» (Одесский художе-
ственный музей), «Собака с бантиком» из частного собрания художник 

1 Артемов В. Николай Сверчков. М., 2007.
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передает не только индивидуальность животных, но и тонко улавливает 
малейшие нюансы, в том числе использует детали интерьера, чтобы точ-
нее раскрыть характер животного. 

Даже на фоне немногочисленных любовно написанных портретов 
собак исследуемая картина выделяется своими художественными досто-
инствами. Здесь полностью отсутствуют признаки салонной живопи-
си, в «Любимой собачке» наиболее удачно сочетается сдержанная цве-
товая гамма, простая классическая лаконичная композиция в лучших 

Илл. 4. Н. Е. Сверчков «Любимая собачка», 1861 г.
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традициях камерного портрета, минималистичная выразительность 
художественных приемов талантливого художника. Без использования 
утрированных средств, без излишней красивости и отвлечения внима-
ния зрителя на детали художнику удалось передать характер и настрое-
ние животного в своем произведении. Отдельные слабофактурные маз-
ки подчеркивают оттенки окраса собаки, создавая ощущение живой и 
переливающейся шерсти. Кажется, что животное немного напряжено 
или встревожено, как будто ждет команды или его ненадолго оторвали 
от игры во дворе, уговорив посидеть смирно. Уши навострены, взгляд 
сосредоточен, чувствуется живой характер подвижной, дружелюбной 
собаки. Проработка фона минимальна, чтобы не отвлекать зрителя, 
однако травянистый позем и ненавязчивый намек на стену постройки 
создают атмосферу тихого закоулка усадебного двора, подчеркивающую 
неприхотливый и веселый характер собаки-компаньона (илл. 4)

Открытый при реставрации ранее неизвестный и безымянный пор-
трет «Любимой собачки», безусловно, займет достойное место в немно-
гочисленном ряду уже известных портретных изображений собак кисти 
Н. Е. Сверчкова. Введение в научный оборот точно датированной кар-
тины известного художника, несомненно, поможет лучше проследить 
развитие этого жанра в русской живописи середины XIX в.

Ключевые слова: Н. Е. Сверчков, художники-анималисты, портреты живот-
ных, живопись середины XIX в., открытия, исследования, реставрация станко-
вой масляной живописи.
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ФЦХ. Кафедра реставрации.

6-й курс

Науч. руков. О. В. Дёмина, художник-реставратор 1-й категории

Переатрибутированная лубочная картина неизвестного 
художника XIX в. «Видение блудной девицы» 

из Государственного исторического музея.
Особенности иконографии «Поучение Максима Грека 

о правильном крестном знамении»

Статья посвящена картине неизвестного художника второй 
половины XIX в. «Видение блудной девицы» из собрания Госу-
дарственного исторического музея. Прослежена связь со старо-
обрядческими лубочными картинными и печатными листами. 
Подробно разобраны символы, уточнено название произведения 
на основе найденных аналогий. Обоснована датировка. Картина 
публикуется впервые.

Картина «Видение блудной девицы» поступила на реставрацию из 
фонда изобразительных материалов Государственного исторического 
музея в 2014 г. Из каталожных данных о памятнике было известно время 
создания – конец XIX в.

Картина находилась в аварийном состоянии: холст утратил эластич-
ность, деформировался и провис. По всем углам основа была утраче-
на. Подрамник нуждался в замене из-за неподвижности конструкции. 
Осыпи грунта с красочным слоем присутствовали над нижней планкой 
подрамника, около сгибов кромок; мелкие осыпи и потертости наблю-
дались на всех углах. По рисунку грунтового кракелюра проходили ссе-
дания красочного слоя, потертости и осыпи красочного слоя очагами 
распределялись по всей картине. Неравномерное лаковое покрытие по-
темнело, частично разложилось и утратило прозрачность. На плотных 
участках красочного слоя наблюдался блеск.

Был проведен полный комплекс реставрационных работ, в ходе ко-
торых грунт и красочный слой были укреплены, устранены деформации 
холста, в утратах подведен реставрационный грунт, картина дублирова-
на, удалены поверхностные загрязнения с живописи, утончено и выров-
нено покрытие, выполнены тонировки в местах утрат красочного слоя, 
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реконструирована частично утраченная надпись с текстом поучения 
Максима Грека

Технологические особенности картины подтверждают датировку 
произведения. Холст среднезернистый, серовато-желтого цвета, прямо-
го переплетения, пряжа равномерная, с редкими утолщениями. Крепле-
ние углов авторского подрамника условно подвижное, на простой шип. 
Грунт тонкий, желтоватого цвета, не перекрывающий фактуру холста и 
не закрывающий кромки. Исходя из характера кракелюра, грунт клееме-
ловой. Красочный слой средней толщины, более фактурный на изобра-
жении светов. Такой тип живописной поверхности в сочетании с про-
стым по конструкции подрамником характерен для провинциальных 
картин XIX в.

Сюжет картины назидательно-религиозный. Автор произведения 
грамотно отобрал из современного ему арсенала изобразительных 
средств композиционные и стилистические приемы, которые могли на-
глядно выразить религиозное поучение. Композиция не перегружена 
деталями, движения и развороты персонажей выделяют ее смысловой 
центр. Необходимые пояснения размещены в различных частях изобра-
жения в разнообразно оформленных подписях. Лаконичный лубочный 
стиль не отвлекает внимание зрителя от основной идеи произведения.

Действие разворачивается в почти пустой комнате с деревянным до-
щатым полом. В центре композиции представлена стоящая женская фи-
гура в трехчетвертном повороте влево, взгляд ее направлен на зрителя, 
правая рука совершает двоеперстное крестное знамение, в левой руке 
старообрядческие четки – «лестовка»12.

На голове женщины сидит демон в виде рогатого коричневого зве-
ря с рогами и длинными ушами. Левой лапой демон держится за голову 
женщины, в правой лента с надписью. На лице злой оскал, взгляд на-
правлен на зрителя. Справа изображение красного крылатого демона в 
профиль. В левой лапе он держит развернутый свиток с текстом, в пра-

1 «Лестовка – вид кожаных четок у раскольников также лястовка, ли-
стовка. Это слово производное или от л ства (см. лестница) или от леса» 
(Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1996. Т. 3. С. 59).

2 «Из популярных аскетических сочинений, находивших отклик у старооб-
рядцев, принадлежит Лествица преподобного Иоанна Лествичника, родом си-
рийца, игумена Синайского монастыря, скончавшегося в 563 г. В своей книге 
он представил 30 видов добродетели, как ступеней, по которым должен хри-
стианин восходить к совершенству, за это сочинение получил наименование 
Лествичника» (Пуцко В. Г. Лествица райская Иоанна Лествичника в ранней 
старообрядческой иконописи // Кижский Вестник. №7. Петрозаводск., 2002. 
С. 25–29).



148

вой изображено перо. Слева от центральной фигуры изображен, также в 
профиль, крылатый красновато-черный демон огромного роста, в лапах 
он держит крылатую черную змею. Правее на полу изображен красно-
черный скорпион1. Следует отметить, что в иконописной традиции для 
изображения различных отрицательных персонажей, в том числе бесов, 
характерен именно разворот в профиль. Профиль часто воспринимался 
как усеченный, неполноценный тип изображения.

Стены комнаты серовато-зеленого цвета, пространство передано 
упрощенно, но при этом использован прием прямой перспективы. Пол 
изображен дощатым, полы такого типа, из широких деревянных досок, 
характерны для старообрядческих молелен. В комнате нет предметов 
обстановки, только икона в красном углу. На фотографиях конца XIX – 
начала XX в. посвященных быту старообрядцев, молельни представляют 
собой квадратную, почти пустую комнату с полками для икон на вос-
точной стене и аналоем.

Изображение иконы выделено особым композиционным приемом: 
образ написан строго фронтально, тогда как помещение изображено в 
перспективном сокращении, а все фигуры развернуты в три четверти 
или боком к зрителю.

Образ представляет собой классическое поколенное прямоличное 
изображение Спасителя с раскрытым Евангелием, которое он держит 
левой рукой. Пальцы правой руки сложены в именословном благослов-
ляющем жесте. Спаситель одет в синий гиматий и красный хитон. Осно-
ва личнóго – коричневый санкирь, по которому выполнены розоватые 
плави, фон иконы коричневато-охристый. Такие поколенные изобра-
жения были особенно широко распространены в культурных центрах 
старообрядчества от Невьянска до Ветки.

Женская фигура в центре комнаты задрапирована в темно-зеленый, 
почти черный, хитон и черную мантию. Светлые участки ткани переда-
ны иконописными пробелами. Лицо и руки написаны при помощи ико-
нописных приемов, подобно личному на иконе. Фигуры демонов так же 
написаны в иконном стиле. 

Живопись в целом носит упрощенный характер и, вероятно, выпол-
нена не светским художником, а иконописцем. Лессировочные слои 
отсутствуют, цветовые отношения переданы в один слой. Изображение 
лица и рук выполнено в технике иконного письма, многослойно и не-

1 В христианстве скорпион считался демоническим существом, одним из чу-
дищ преисподней. В Ветхом Завете символ мучения и тирании, в Новом Завете 
символ предательства и Иуды (см.: Вовн  О. В. Энциклопедия знаков и символов. 
М., 2006. С. 273).
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прозрачными красками. Общая гамма темная, с преобладанием темно-
коричневых и охристых красок. 

В изображении использованы многочисленные надписи, поясняю-
щие основную идею произведения.

1. В белом прямоугольнике в нижней части картины черная надпись 
с красной буквицей, текст выполнен полууставом с резким контрастом 
между утолщениями и утоньшениями букв. мА…имъ грЭкъ пишетъ аще 
кто неис[т]ово воWБРА[Ж]Аетъ [кР][с]тн[о]е ЗиАМенІе, и[еП]ОкЛАДАЖ 
РОкО, иАЧеЛО иА Животъ и и[А] пРАвоЕ РА[м]О и и[А] Л[...е] ТО[мО] [...
иіб... ]…[Т]СZ:

(«МАКСИМ ГРЕК ПИШЕТ АЩЕ КТО НЕИС[Т]ОВО ВООБРА[Ж]АЕТ [КР][С]
ТН[О]Е ЗНАМЕНИЕ, НЕПОКЛАДАЯ РОКО, НАЧЕЛО НА ЖИВОТЪ И Н[А] ПРАВОЕ 
РА[М]О И Н[А] Л[Е]В[О]Е ТО[МО] [МАХА]НИ Б[ЕС РАДУЮТСЯ]»).

Традиция подобных подписей в русском искусстве была распростра-
нена издавна, широко встречается не только в лубке но и в поздней ико-
нописи и картинах назидательного характера. Ярким примером может 
служить Федоровская икона, чаще всего изображаемая с тропарем или 
поясняющей надписью исторического характера.

2. Н адписи на изображении свитка демона выполнены скорописью. 
«Здіъ сл помышленія человеческія запишются злая и литив ныя гла гом» 
(«здиЪ сл помышления человеческия запишются злая и литив ныя гла 
гом»)1.

3. Надпись в раскрытом Евангелии на изображении иконы Спаси-
теля. «Приідти [к]омн. Вси тружд[а] […]щ іа[wбр] азz упокою в[...] 
возм ииі» («Придите ко Мне все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое»).

4.Надпись на коричневой ленте написана бледно-желтой краской 
полууставом с меньшим контрастом между элементами букв, чем ниж-
няя в белом прямоугольнике. «ЗДЭСЬ [МОZ] РАДОСТЬ И ВеСЛіЕ» («ЗДЕСЬ 
[МОЯ] РАДОСТЬ И ВЕСЕЛИЕ»)2.

Основными особенностями изучаемой картины являются лубочный 
стиль изображения с использованием иконописных художественных 
приемов, а также религиозная тема, связанная с крестным знамением, 
характерная для старообрядческого искусства.

У идеологов старообрядчества существовала потребность в разработ-
ке и популяризации определенных идей и сюжетов, обосновывавших 

1 Надписи 2 и 3 выполнены тонкой кистью с имитацией скорописи пером.
2 Выражаю благодарность доктору исторических наук, профессору кафедры 

истории России МПГУ Г. В. Аксеновой за помощь в расшифровке частично 
утраченной надписи.
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приверженность «старой вере», осуществить которую можно было не 
только пересказом старообрядческих сочинений, но и наглядными спо-
собами передачи информации. В народном искусстве уже существовали 
образцы произведений, которые могли с этим справиться, это лубочные 
картинки. Характер этих произведений, соединяющих в себе изображе-
ние и текст, как нельзя более соответствовал тем целям, которые встава-
ли перед старообрядческими мастерами. 

Следует отметить, что при всей закрытости старообрядческого обще-
ства для светской культуры и приверженности их к старинным иконным 
художественным формам, догматизирующим стиль XVI в., мы видим, 
что светская (и, более того, западная по происхождению) масляная 
живопись на холсте довольно широко проникает в старообрядческую 
культурную среду к концу XIX в. Более того, эти новые формы художе-
ственного произведения и технологические приемы начинают служить 
популяризации, распространению старообрядческих традиций и веро-
учительных основ в быту, видимо, среди зажиточных представителей 
общины.

Если лубочные печатные листы уместно смотрелись в простых жили-
щах, то, например, в купеческой среде те же назидательные сюжеты, ве-
роятнее всего, предпочитали в виде картин, как более солидных и осно-
вательных художественных произведений. Цветовая гамма таких картин 
обычно строже и сдержаннее, чем в народных картинках. При этом сю-
жеты и стиль изображения оставались сходными с рисованным лубком.

Тематика рисованных картинок весьма разнообразна. Есть листы, 
посвященные историческому прошлому России, портреты деятелей 
раскола и изображения старообрядческих монастырей, иллюстрации к 
апокрифам на библейские и евангельские сюжеты, иллюстрации к рас-
сказам и притчам из литературных сборников, картинки, предназначен-
ные для чтения и песнопений, настенные календари-святцы, а также 
поучительные сюжеты, обличающие грехи и пороки и прославляющие 
добродетели1.

Среди этих произведений можно выделить особую группу, посвя-
щенную теме «обрядности» старой и новой Церкви и их противопо-
ставлению. Идеологической основой этих произведений становится 
тема правильного крестного знамения. Как литературную основу таких 
изображений художники используют различные духовные тексты, при-
зывающие правильно креститься. Как отмечает исследователь иконопи-
си синодального периода О. Ю. Тарасов, «выделение троеперстия, как 

1 См.: Иткина Е. И. Русский рисованный лубок. М., 1992. С. 64.
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главного знака отступления от истинной веры, сразу сообщилось ико-
нографии беспоповщинских лубков, самым распространенным среди 
которых были иллюстрации к поучению Иоанна Златоуста»1.

 Разумеется, брали за основу и другие святоотеческие тексты. Также 
могли использовать и краткий пересказ. Точно указывать источник по-
учения обычно не считали нужным.

Как отмечалось выше, одним из популярных текстов становится 
«Пролог» от 18 апреля со словами Иоанна Златоуста2. Так, например, 
в иллюстрации к поучению Иоанна Златоуста о крестном знамении 
(конца 1840 – начала 1850-х гг., ГИМ) представлены клейма, в кото-
рых изображены бесы, радующиеся небрежному наложению крестного 
знамения и наседающие на молящегося. В нижней части представлен 
текст Иоанна Златоуста из «Пролога»3. Интересной деталью, сближаю-
щей этот памятник и рассматриваемую нами картину «Видение блуд-
ной девицы», является изображение иконы: в обоих произведениях об-
раз передан одинаково, строго фронтально. Это также является частью 
древней иконной традиции, никогда не изображающей священные об-
раза в ракурсе.

Другим памятником такого рода является печатный лубок из со-
брания ГИМ «Иллюстрации к поучению Иоанна Златоуста о крестном 
знамении» середины XIX в. Там представлены подобного содержания 
клейма с молящимся и бесами, где при неподобающем крестном знаме-
нии бесы радуются, а при правильном его изображении показана сцена 
изгнания бесов из комнаты ангелом. В верхней части представлен текст 
Иоанна Златоуста. Изображение иконы внутри композиции также стро-
го фронтально4.

1 Тарасов О. Ю. Икона и Благочестие: Очерки иконного дела в императорской 
России. М., 1995. С. 105.

2 «Мнози убо невегласи махающе по лицу своему рукою, творяще крестят-
ся; всуе труждаются, занеже не исправляют истово креста на лицы своем, тому 
бо маханию беси радуются. А иже кто крестится истово, покладая руку свою 
на челе, и на животе, и на правом раме, и потом на левом, то ангели зряще, весе-
лятся истиннаго Креста воображаема на лицах их, и Ангел Господень написует 
тогда входящия в церковь Господню со страхом и с верою. Да аще кто, пришед в 
церковь, стоит со страхом и со умилением, поклоняние творя ко образу Божию, 
той восприимет отпущение грехов и милость Божию. Аще ли без страха, то та-
ковыи больший грех получив, отходит. Темже и мы, вшедше в церковь, стоим со 
страхом, чающе от Бога великия милости, в сии век и в будущий. Ему же слава, 
ныне и присно и во веки веком, аминь» (Пролог. М., 2002. Т.2. С. 342).

3 Иткина Е.И. Русский рисованный лубок. М., 1992. С. 64.
4 Там же. С. 65.
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Сходным по стилю и тематике произведением является живописный 
лубок «Душа грешная в геенне огненной» неизвестного художника кон-
ца XIX в, из Егорьевского музея (Инв.№ 2350/2/Ж184/2).

Здесь подобное рассмотренным выше печатным листам изображение 
наказания за грех сопровождается подробным поучительным текстом в 
выделенном белом поле внизу картины. 

 Явны м сходством с изучаемой картиной отличается и лубочный пе-
чатный лист из ГИМ «Иллюстрация к поучению Максима Грека о пра-
вильном крестном знамении» (инв.№ 55293), датированный началом 
XIX в., где представлен молящийся мужчина в окружении бесов, в руках 
у него четки «лестовка», изображение иконы также фронтально, в ниж-
ней части в белом поле цитата – Максима Грека. Композиционно лубок 
практически полностью повторяет нашу картину, кроме некоторых де-
талей: так, мужчина представлен молящимся в храме, само изображение 
выделено рамкой, за которой идет текст Иоанна Златоуста (см. илл. 3). 
Аналогичный сюжет еще одного печатного лубка конца XIX в., также из 
фондов ГИМ (инв.№ 42949/1126) отличается большей лапидарностью, 
композиция утрачивает значительную часть пояснительных надписей, 
художник оставляет текст только на свитках демонов (илл. 4).

В результате проведенного исследования следует отметить, что на-
звание «Видение блудной девицы» было присвоено картине ошибочно, 
так как она является живописной вариацией лубочных картин на сюжет 
«Поучение Максима Грека о правильном крестном знамении». Стили-
стически и композиционно рассматриваемая картина «Видение блуд-
ной девицы» из ГИМ безусловно близка русским живописным лубоч-
ным картинам и печатным листам XIX в. Наличие изображения иконы 
с изводом иконографии Христа, характерным для старообрядчества, 
схожесть изображенного интерьера с моленными комнатами старове-
ров, запечатленными на фотографиях конца XIX – начала XX вв., четки 
«лестовки», а также сам сюжет, характерный для старообрядческих па-
мятников, позволяют отнести данную картину именно к этой художе-
ственной среде второй половины XIX в. Этим выводам не противоречат 
и данные об использованных художником приемах и материалах, полу-
ченные при исследовании памятника в процессе реставрации.

Ключевые слова: лубок, лубочные картины, Максим Грек, старообрядчество, 
государственный исторический музей.
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Илл. 1. «Видение блудной девицы».
Неизвестный художник, конец XIX в. ГИМ

Илл. 2. «Видение блудной девицы». Фрагмент. 
Неизвестный художник, конец XIX в. ГИМ
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Илл. 3.«Иллюстрация к поучению Максима Грека 
о правильном крестном знамении».

Неизвестный художник, начало XIX в.ГИМ



Илл. 4. «Иллюстрация к поучению Максима Грека 
о правильном крестном знамении». 

Неизвестный художник, конец XIX в. ГИМ


