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Бутылкина Е. В.  
Вологодская духовная семинария

Взаимодействие православной  
и исламской традиций  

в русской литературе XVIII – XIX  вв. 

Аннотация
В данной статье ставится задача продемонстрировать взаимодей-

ствие православных и исламских религиозно-культурных традиций в 
произведениях русской литературы XVIII-XIX вв. Определяются исто-
рические и культурные предпосылки обращения к исламской тради-
ции, рассматриваются особенности использования исламских мотивов 
в русской литературе указанного периода. 

Ключевые слова: русская литература, религиозно-культурная тради-
ция, исламские мотивы, восточные мотивы, исламская традиция, пра-
вославная традиция. 

Summary  
This article sets the task of revealing interaction between Orthodox and 

Islamic religious and cultural traditions in the Russian literature of the 18th 
and the 19th centuries. The historical and cultural background of the appeal 
to Islamic tradition, the features of the Islamic motives’ use in the Russian 
literature of the specified period are considered in this work. 

Keywords: the Russian literature, religious and cultural tradition, Islamic 
motives, Eastern motives, Islamic tradition, Orthodox tradition. 

Ни для кого не секрет, что современная международная обста-
новка характеризуется крайней нестабильностью. Особенную 

тревогу вызывает ситуация в исламском мире. За последние годы 
мы стали свидетелями разрушения государств и свержения сфор-
мировавшихся политических режимов в результате дестабилизиру-
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ющей политики, проводимой США и НАТО на Ближнем Востоке. 
Следствиями этой политики, ориентированной на развязывание 
войн и межнациональных конфликтов, стали миграционный кри-
зис в Европе, распространение исламских радикальных религиоз-
ных течений, неуклонный рост терроризма и экстремизма, усили-
вающаяся исламофобия. 

В этих условиях опыт России как многонационального государ-
ства, основанного на синтезе элементов русской и мусульманской 
культур, становится «объектом пристального внимания как анти-
под экстремизму и альтернатива укоренившейся точке зрения о 
непреодолимости угрозы “столкновения (конфликта) цивилиза-
ций”»1, как основа для разрешения межконфессиональных проти-
воречий современного мира. 

В настоящее время значительную часть населения России состав-
ляют мусульмане. По состоянию на 2017 год 30 млн граждан Рос-
сийской Федерации являются приверженцами ислама, что состав-
ляет 20% населения РФ. Неофициальные статистические данные 
увеличивают эту цифру до 35-37 млн человек2. В состав Российской 
Федерации входит 9 мусульманских национальных республик: 
Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балка-
рия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Татарстан и Чечня. 
Ислам исповедуют в России порядка 20 народностей, а также 7 ди-
аспор, имеющих государственный статус3. 

В связи с этим нельзя не признать, что ислам играет значитель-
ную роль в жизни нашего государства, оказывая влияние на рели-
гиозную ситуацию, этнокультурные процессы, межэтнические и 
идеологические конфликты, экономическое и политическое раз-
витие, международные отношения и внешнюю политику России. 
Наряду с православием, явившимся духовной основой нацио-
 1 Логинов А. В. Православно-мусульманское взаимодействие в российской цивилизации как основа для поиска общих духовно-
культурных универсалий евразийского пространства [Электронный ресурс] / А. В. Логинов – Режим доступа: http://philosophy. spbu. 
ru/library/7682/7685. - (дата обращения: 13. 11. 2021).
 2 Дорофеев И. П. Сколько в России мусульман [Электронный ресурс] / И. П. Дорофеев – Режим доступа: https://dedadi. ru/obshhestvo/
skolko-v-rossii-musulman. html. - (дата обращения: 05. 12. 2021).
 3 Дорофеев И. П. Сколько в России мусульман [Электронный ресурс] / И. П. Дорофеев – Режим доступа: https://dedadi. ru/obshhestvo/
skolko-v-rossii-musulman. html. - (дата обращения: 05. 12. 2021).
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нально-государственной идеологии и «базовым этнообразующим 
фактором формирования русского народа», ислам определяет «эт-
ническую, географическую и геополитическую среду развития рос-
сийской истории»4. Культурно-цивилизационное взаимодействие, 
начавшееся в X в., не только не нанесло ущерба целостности рели-
гиозных систем, но способствовало взаимообогащению культур, 
укреплению основ государственного строя, а также, по мнению не-
которых исследователей, позволило России выжить «как великому 
суверенному государству, сумевшему успешно противостоять мно-
говековому военно-политическому давлению западноевропейского 
суперэтноса»5. 

Культурно-цивилизационное взаимодействие православия и исла-
ма может быть наиболее наглядно и рельефно проявляло себя в ли-
тературно-эстетическом и гуманитарно-философском направлениях. 
А. А. Цивелев считает, что «именно поэты во многом оказались про-
водниками и инициаторами цивилизационно-религиозного диало-
га, ведшегося помимо официальных властных структур», приближая 
возможность взаимопонимания культур доступными им средствами6. 

В силу сложившихся исторических и географических обстоя-
тельств встреча Древней Руси с исламом произошла уже в X в. В 
922 г. её ближайший сосед булгарский правитель Алмуш, приняв 
ислам, объявил себя наместником багдадского халифа Джаффара 
ал-Муктадира в делах веры, приблизив тем самым зону мусульман-
ского культурно-цивилизационного влияния вплотную к границам 
Древнерусского государства. И это влияние было настолько значи-
тельным, что князь Святослав во время своего похода на Волгу в 
965 г. склонялся к принятию ислама, а булгарские послы приходили 
в Киев с миссионерской целью в тот самый момент, когда Владимир 
Святославич задавался вопросом выбора веры. 

 4 Логинов А. В. Православно-мусульманское взаимодействие в российской цивилизации как основа для поиска общих духовно-
культурных универсалий евразийского пространства [Электронный ресурс] / А. В. Логинов – Режим доступа: http://philosophy. spbu. 
ru/library/7682/7685. - (дата обращения: 13. 11. 2021).
 5 Логинов А. В. Православно-мусульманское взаимодействие в российской цивилизации как основа для поиска общих духовно-
культурных универсалий евразийского пространства [Электронный ресурс] / А. В. Логинов – Режим доступа: http://philosophy. spbu. 
ru/library/7682/7685. - (дата обращения: 13. 11. 2021).
 6 Цивелев А. А. Влияние Востока на культуру и поэзию России [Текст] / А. А. Цивелев // Молодой ученый. - 2010. - №9. С. 239.
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После крещения Руси древнерусская письменность выражала не-
гативное отношение к «агарянской» вере, демонстрируя её глубокое 
религиозное неприятие, однако осуществлявшаяся при поддержке 
половецких ханов торговля с арабским Востоком и совершавшиеся 
религиозные паломничества способствовали восприятию восточ-
ного быта, обычаев и культуры в ином ключе. Это восприятие от-
ражено в известном «Хождении» черниговского игумена Даниила 
(имеется в виду «Житие и хождение игумена Даниила из Русской 
земли» - древнейшее из русских описаний паломничества в Святую 
землю), который описывает сарацин как умелых земледельцев, до-
блестных воинов, радушных хозяев и замечательных зодчих. 

С XIII в. начался новый этап православно-исламского взаимо-
действия, но уже в рамках единого государства: вначале – Золотой 
Орды, затем – Московского царства7. После интеграции частей 
распавшейся Орды в состав Московской Руси и завоевания Ива-
ном Грозным Казани и Астрахани, русский правитель оказался не 
только православным государем, но и законным преемником золо-
тоордынских ханов, а, следовательно, и носителем священной для 
правоверных царской власти. Это во многом способствовало тому, 
что тюркские мусульманские народы Волго-Уральского и Западно-
сибирского регионов вошли органической частью в состав русского 
государства и общества. 

Важная роль в интеграции исламских народов отводилась му-
сульманской знати золотоордынского происхождения, которой 
предоставлялась возможность занимать высокое положение в при-
дворной иерархии вне зависимости от религиозной принадлежно-
сти. Это, в свою очередь, привело к определенной двойственности 
в отношении государственной власти к исламу. С одной стороны, 
уничтожались мечети и медресе как центры мусульманской культу-
ры и образованности, а, следовательно, возможные очаги татарско-
го сепаратизма, с другой – представителям церковных и светских 

 7 Логинов А. В. Православно-мусульманское взаимодействие в российской цивилизации как основа для поиска общих духовно-
культурных универсалий евразийского пространства   Электронный ресурс] / А. В. Логинов – Режим доступа: http://philosophy. spbu. 
ru/library/7682/7685. - (дата обращения: 13. 11. 2021).
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властей рекомендовалось проявлять терпимость к верованиям 
местного населения. 

Во 2-й половине XVII в. усиливается правительственное давле-
ние на мусульман с целью принудить их к переходу в православие, 
обусловленное нарастанием военной конфронтации с Османской 
империей и усилением западноевропейского влияния в Российском 
государстве. Апогеем антиисламской политики стали деятельность 
Новокрещенской конторы в Казани (1740-1764 гг.) и указ Сената от 
19 ноября 1742 г. , предписывавший разрушить все мечети, которые 
были построены, начиная с 1593 г. Совершенно естественно, что 
подобного рода действия власти привели к вооруженным высту-
плениям мусульман Поволжья и Приуралья, подрыву внутриполи-
тической стабильности и к международным осложнениям. 

Коренной перелом в отношении к исламу произошел при Екате-
рине II, издавшей несколько указов, в результате которых мусуль-
мане получили свободу строить мечети и духовные школы, муллам 
было назначено содержание из казны, были учреждены Магометан-
ские Духовные Правления. 

Начиная с XVII века, в отечественной культуре стали происхо-
дить постепенные изменения в отношении к мусульманскому Вос-
току. С XVIII века начинается широкое внедрение мусульманских 
мотивов в русскую поэзию и литературу, и эта тенденция наблю-
дается на протяжении всего XIX века. Как пишет И. А. Ермаков, 
«весь «золотой век» русской поэзии и литературы – XIX век – осе-
нен пальмами Арабского Востока, пронизан мелодиями татарских 
и кавказских песен, колокольчиками верблюжьих караванов среди 
палаток и пыльных селений под жарким южным солнцем...»8. 

Одним из факторов обращения к исламской традиции стало по-
вышение интереса к мусульманскому Востоку в общественных и 
научно-исследовательских кругах. В конце XVIII века были опубли-
кованы путевые заметки В. Г. Барского, прошедшего по дорогам Си-
рии, Египта, Ливана и оставившего «поистине эпическое описание и 
 8 Ермаков И. Ислам в русской литературе [Электронный ресурс] / И. Ермаков – Режим доступа: http://www. gumer. info/bogoslov_Buks/
Islam/ Article/_Ermakov_IslLit. php. - (дата обращения: 12. 11. 2021).



- 7 -

художественное воплощение Востока начала XVIII века»9. В начале 
XIX века заметно активизировалась деятельность ученых-востоко-
ведов и переводчиков с восточных языков. С именем знаменитого 
писателя и востоковеда О. И. Сенковского, писавшего под псевдо-
нимом Барон Брамбеус, связано целое направление в русской лите-
ратуре — «восточные повести». В печати были опубликованы его 
путевые заметки о путешествиях по Сирии, лекции о поэзии арабов 
и другие произведения. Другой знаменитый востоковед Н. Н. Бе-
резин совершил совместно с российскими паломниками «хадж» в 
Аравию, подробно описав пройденный путь. Его очерки о трехлет-
нем путешествии по арабскому Востоку и статьи об исламе публи-
ковались в различных журналах. 

В 1818 году в Императорской Академии наук был основан Азиат-
ский музей, в 1825 году начал издаваться «Азиатский вестник», Пе-
тербургская публичная библиотека стала регулярно получать книги 
по востоковедению. 

Профессор Виленского университета прот. Михаил Бобровский 
в своем докладе «Исторический взгляд на книжный язык Арабов и 
на литературу сего народа» поставил вопрос о важности изучения 
арабского языка и словесности для пополнения источниковедче-
ской базы библейской экзегетики. Он мотивировал это тем, что с 
помощью арабского языка можно объяснить некоторые слова Пи-
сания, которые только один раз встречаются в священном тексте 
(hapax legomena), уточнить словарь родственного древнееврейско-
го языка, определить границы значения полисемантичных слов. 
Кроме того, изучая Коран и восточную поэзию, можно совершенно 
по-другому взглянуть на Библию, приняв к сведению особенности 
восточного менталитета10. 

На формирование и стилистическое оформление восточных 
мотивов в русской литературе повлияло и появление перевод-
ного «восточного» материала. В XVIII веке публикуются первые 
 9 Ганичев В Н. Восток и Россия. Православие и ислам. Опыт взаимодействия культур [Электронный ресурс] / В. Н. Ганичев – Режим 
доступа: http:// ricolor. org/ rz/turzia/tr/cul/ganichev. - (дата обращения: 12. 11. 2021).
 10 Алексеев П. В. Ислам в русской литературе: рождение гипертекста [Электронный ресурс] / П. В. Алексеев – Режим доступа: http://
ec-dejavu. ru/i/Islam. html. - (дата обращения: 12. 11. 2021).
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переводы Саади с французского языка А. Котельницкого. Наибо-
лее значительными в художественном плане были переводы Д. П. 
Ознобишина, свободно владевшего восточными языками. Публи-
куются восточные анекдоты, «мысли восточных мудрецов» нрав-
ственного характера, переводы которых выполнены также, скорее 
всего, с французских изданий. В первом десятилетии XIX века по-
являются прозаические переложения Саади, Джами и Хафиза. В 
«Вестнике Европы» публикуется материал об истории классиче-
ской персидской поэзии из французского труда А. Журдена «La 
Perse»11. 

Другим важным фактором обращения к исламской традиции в 
русской литературе и искусстве становится фактор Кавказа. 

Исламская традиция в произведениях русской литературы находит 
своё выражение в «совокупности сюжетов, мотивов, образов, символов, 
понятий, имён и формообразующих элементов, свойственных мусуль-
манской семиотической системе»12. При этом зачастую использование 
«восточных» мотивов не осознаётся как исламская традиция. Они прони-
кают в структуру произведений именно как «восточные», в то время как в 
оригинальной поэзии Хафиза, Саади, Руми, Хайама, Джами являются по 
существу суфийскими, включенными в мистическую религиозную прак-
тику. 

Дело в том, что для суфийской поэзии характерно «сознатель-
ное кодирование смыслов, использованное для того, чтобы скрыть 
эзотерическое знание от непосвящённых», употребление системы 
специальных «терминов поэтов» (аль-истилахат аш-шу’ара)13. В 
соответствии с этой системой «лицо» и «локоны» возлюбленной в 
газелях Хафиза не имеют ничего общего со своим прямым лексиче-
ским значением. «Лицо» - это «миры, имеющие истинное бытие», а 
«локоны» - «миры, истинного бытия не имеющие». Без учёта этой 
символики многие классические тексты русской литературы (на-
 11 Алексеев П. В. Ислам в русской литературе: рождение гипертекста [Электронный ресурс] / П. В. Алексеев – Режим доступа: http://
ec-dejavu. ru/i/Islam. html. - (дата обращения: 12. 11. 2021).
 12 Алексеев П. В. Особенности исследования мусульманского текста в русской литературе [Текст] / П. В. Алексеев // Культура и текст. 
Миф и мифопоэтика. – СПб, Самара, Барнаул, 2003. С. 93.
 13 Алексеев П. В. Особенности исследования мусульманского текста в русской литературе [Текст] / П. В. Алексеев // Культура и текст. 
Миф и мифопоэтика. – СПб, Самара, Барнаул, 2003. С. 94.
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пример, «Из Гафиза» А. С. Пушкина) традиционно прочитывают-
ся как любовные, в то время как в суфийской поэзии «тема любви 
связана с трансцендентальными религиозными переживаниями»14. 
Вполне возможно, что отсутствие интереса к мусульманской фило-
софии и мистической практике в определённой степени обусловле-
но принадлежностью подавляющего большинства русских поэтов и 
писателей к православной религиозной традиции. 

Следует также отметить, что если русский романтизм, используя 
восточные мотивы в стилистическом ключе, создаёт особый «вос-
точный стиль», то сменивший его декаданс пользуется ими только 
как орнаментом, экзотической декорацией или «способом вырвать-
ся в чужое пространство для критического взгляда на свое»15. 

Ещё одна особенность использования «восточных» мотивов в 
русской литературе связана с темой Кавказа, которая в XIX веке 
была особенно актуальной. В этой тематике мусульманские моти-
вы тесно переплетались с этническими (например, мотив кровной 
мести), причём последние явно преобладали16. 

Если попытаться определить основные сюжеты «восточных» 
произведений в русской литературе, то, кроме уже упомянутой лю-
бовной лирики, можно предложить следующие варианты. Во-пер-
вых, это стихи, которые условно можно обозначить, как «подража-
ния Корану». Самые известные из них принадлежат А. С. Пушкину. 
Кроме него к тексту Корана в своем поэтическом творчестве об-
ращались Л. Якубович, А. Ротчев, Я. Полонский, М. Михайлов, Н. 
Карабчевский, К. Бальмонт. Часто встречаются стилистические 
подражания Корану. Например, в поэме М. Ю. Лермонтова «Демон» 
есть строки, известные как «Клятва Демона». Как известно, стили-
стический приём клятвы используется во многих сурах Корана. 

Другая группа произведений – тексты, в которых используется 
образ Пророка Мухаммеда. Это «Пророк» А. С. Пушкина (с извест-
 14 Алексеев П. В. Особенности исследования мусульманского текста в русской литературе [Текст] / П. В. Алексеев // Культура и текст. 
Миф и мифопоэтика. – СПб, Самара, Барнаул, 2003. С. 94 – 95..
 15 Алексеев П. В. Ислам в русской литературе: рождение гипертекста [Электронный ресурс] / П. В. Алексеев – Режим доступа: http://
ec-dejavu. ru/i/Islam. html. - (дата обращения: 12. 11. 2021).
 16 Алексеев П. В. Особенности исследования мусульманского текста в русской литературе [Текст] / П. В. Алексеев // Культура и текст. 
Миф и мифопоэтика. – СПб, Самара, Барнаул, 2003. С. 96.
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ной долей вероятности), «Мухаммед» А. Вельтмана, «Магомет пе-
ред омовением» Я. Полонского. 

Большая часть произведений содержит описание быта и обыча-
ев мусульман. Среди них можно назвать поэму «Херсонида» С. Бо-
брова, «День Азиятца» Е. Зайцевского, «Валерик» и «Беглец» М. Ю. 
Лермонтова и другие. 

Среди прозаических произведений, обращавшихся к ислам-
ской восточной традиции достаточно упомянуть «Героя нашего 
времени» М. Ю. Лермонтова и «Хаджи-Мурата» Л. Н. Толстого. 

К сожалению, формат статьи не позволяет нам сделать более 
подробный анализ исламских сюжетов и образов в русской лите-
ратуре указанного периода. 

Рассмотрев вопросы развития православно-исламских отноше-
ний в России в историческом ракурсе, определив истоки исламской 
традиции, особенности использования восточных мотивов, а также 
основные «восточные» сюжеты в русской литературе XVIII – XIX вв., 
мы вплотную подошли к основному вопросу нашего исследования. 

Рассмотрим, как проявлялось взаимодействие православной и 
исламской традиций в русской литературе указанного периода. 

На наш взгляд, нагляднее всего это взаимодействие можно 
продемонстрировать на примере творчества отдельных лите-
раторов. Нам кажется достаточным остановить своё внимание 
на наследии таких ярких представителей литературы «Золотого 
века» как А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов. 

Среди произведений обоих авторов мы видим, как стихи, напи-
санные в рамках православной традиции, так и стихи, которые, 
так или иначе, опираются на исламскую традицию. Причём, что 
касается последних, то мы не можем сказать, что восточные моти-
вы в них используются лишь орнаментально, как стилистический 
приём. М. И. Синельников отмечает, что в стихах А. С. Пушкина 
«ощутимо … воздействие и духа, и буквы Корана»17, а исламские 

 17 Синельников М. И. Элиф, лам, мим… [Текст] / М. И. Синельников // Незримое благословенье: Исламские мотивы в русской поэзии. 
– Н. Новгород: ИД «Медина», 2011. С. 7 - 28. 
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мотивы в зрелых произведениях М. Ю. Лермонтова «подлинно 
проникновенны»18. Однако не менее проникновенны в его твор-
честве и православные мотивы. Достаточно вспомнить стихот-
ворения, которые имеют общее название «Молитва» («В мину-
ту жизни трудную…», «Я, матерь божия, ныне с молитвою…» и 
«Не обвиняй меня, всесильный…»). Воздействие духа покаяния и 
смирения ощущается в стихотворении А. С. Пушкина «Отцы пу-
стынники и жены непорочны…», явившемся, по всей видимости, 
выражением личного опыта переживания поэтом молитвы препо-
добного Ефрема Сирина. 

Кроме того, нам представляется возможным говорить о взаи-
модействии православной и исламской традиции не только в рам-
ках творчества А. С. Пушкина в целом, но и в пределах отдельного 
произведения. Речь идёт о стихотворении «Пророк». Анализируя 
пушкинский образ, одни исследователи относят его к библейской 
профетической традиции, а другие находят смысловую аналогию 
с Пророком Мухаммедом19. Точка в этой дискуссии ещё не постав-
лена, поскольку и та, и друга версия имеют право на существова-
ние. 

Таким образом, из сказанного выше мы можем сделать вывод, 
что использование исламских мотивов в русской литературе 
XVIII – XIX вв. имело свои особенности. При этом взаимодей-
ствие исламской и православной традиций определеннее всего 
выражается в том, что в рамках творческого наследия отдельных 
авторов мы видим обращение и к православным, и к исламским 
мотивам. 

 18 Синельников М. И. Следуя Пророку… К двухсотлетию М. Ю. Лермонтова [Электронный ресурс] / М. И. Синельников – Режим досту-
па: http://www. idmedina. ru/books/history_culture/?6168. - (дата обращения: 13. 11. 2021). 
 19 Алексеев П. В. Стихотворение А. С. Пушкина «Пророк» в кораническом контексте [Электронный ресурс] / П. В. Алексеев – Режим 
доступа: http://ec-dejavu. ru/p-2/Pushkin_Prophet. html. - (дата обращения: 12. 11. 2017). 
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Здрогов Е. И. 
Вологодская духовная семинария

Морально-нравственные аспекты 
и амбивалентность в применении 

современных медицинских технологий.
Аннотация

Проблематика данного исследования актуальна в связи с тем, что 
в начале XXI века человек добился значительных успехов в технике 
и медицине.

Одновременно происходит обратно пропорциональное измене-
ние ценностей в  обществе: христианскую этику  заменяют  биоэти-
ка, гуманность и толерантность.

Цель исследований - анализ морально-нравственных и духовных 
аспектов современных медицинских технологий с позиции христи-
анской этики.

Объект исследования - современные медицинские технологии.
Предмет исследования – морально-нравственный и духовный 

аспект применения современных медицинских технологий.
Методология исследования - анализ, синтез, классификация и 

формализация информации по изучаемой проблеме, социологиче-
ский опрос, обобщение результатов исследования.

В процессе развития современной биомедицины появился кон-
гломерат проблем, исходящих из амбивалентности подходов к 
вопросу ценности человеческой жизни. Православный подход ос-
нован на приоритете жизни и свободе личности, которую человек 
может употреблять не только на благо, но и на вред. В светском об-
ществе ценность человеческой жизни рассматривается как юриди-
ческая или этическая категории.

В работе выполнен анализ перспектив развития современных 
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биомедицинских технологий по результатам социологического 
опроса. 

 Наиболее высокая информированность о современных биотех-
нологических разработках зафиксирована в возрастной категории 
от 20 до 25 лет. В приоритете ценностей, большинство опрошенных, 
составляющих 28%, не могут указать конкретный ориентир жизни. 
Состояние своего здоровья 25% респондентов оценивают удовлет-
ворительно, что соответствует показателю  визитов в ЛПУ: 62% - 
ответили  «очень редко».

87% опрошенных не используют в повседневной жизни достиже-
ния современной медицины. Однако, в случае необходимости 34% 
респондентов готовы использовать бионические конструкции, и 
только 2% - микроэлектронные устройства, что свидетельствует о 
недоверии к таким инновациям.

Одновременно, наблюдается состояние тревоги о здоровье (51%), 
что может инициировать пересмотр мнения о применении биотех-
нологических разработок. Уверенность в благоприятных обстоя-
тельствах последующей жизни (33%) может послужить катализато-
ром к переосмыслению прежних взглядов на развитие медицинских 
технологий, однако баланс между психологически устойчивой 
оценкой будущих обстоятельств и склонностью к неуверенности 
в благоприятном исходе (20%), свидетельствует об удобоизменяе-
мости позиции. В аналогичном состоянии (позиции «согласен» и 
«не согласен» - 29% каждая) находится оценка модернизации чело-
веческого организма с целью ингибирования процессов старения 
и продления жизни. При этом большинство (42%) сомневаются в 
однозначной оценке подобного апгрейда.

На основании приведённых данных следует вывод об отсутствии 
целостного восприятия современных биомедицинских технологий 
у респондентов, что служит признаком тенденций к скептическому 
осмыслению указанных технологических инноваций.

Достижения человеческого гения могут быть использованы во 
благо в том случае, когда: 1) у человека появится чёткое осознание 
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того, что «всё мне позволительно, но не всё полезно» (1Кор 6.12), 
т.е. в сознании будет проведена демаркационная линия, отделяю-
щая благо от вреда; 2) применение современных технологий будет 
рассматриваться в соответствии с целостным взглядом на человека, 
без разделения человеческого существа на отдельные сегменты.

Ключевые слова: 
медицина, современные технологии, амбивалентность, сущность 

человека, образ Божий, свобода, воля, трансгуманизм.

Summary. 
The problem of this study is relevant due to the fact that at the beginning 

of the 21st century, a person made significant progress in technology and 
medicine.

At the same time, there is an inversely proportional change in values 
in society: Christian ethics are replaced by bioethics, humanity and 
tolerance.

The purpose of the research is to analyse the moral, ethical and spiritual 
aspects of modern medical technologies from the standpoint of Christian 
ethics.

The object of the research is modern medical technologies.
The subject of the research is the moral, ethical and spiritual aspect of 

the modern medical technology applications.
Research methodology - analysis, synthesis, classification and 

rationalisation of research information, sociological survey, generalization 
of research results.

In the process of modern biomedicine development, a conglomerate 
of problems has emerged, stemming from the ambivalence of approaches 
to the question of the human life value. The Orthodox approach is based 
on the priority of life and personal freedom, which a person can use not 
only for good, but also for harm. In a secular society, the value of human 
life is seen as a legal or ethical category.

The paper analyses the potential development of modern biomedical 
technologies based on the results of a sociological survey.
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 The highest awareness of modern biotechnological developments was 
observed among people in the age group from 20 to 25 years old. Among the 
value priorities, the majority of the respondents, constituting 28%, cannot 
indicate a specific reference point in life. 25% of the respondents assess their 
state of health as satisfactory, which corresponds to the indicator of visits to 
health care facilities: 62% - answered “very rarely”.

87% of the respondents do not use the achievements of modern medicine 
in their daily life. However, if necessary, 34% of respondents are ready to use 
bionic structures, and only 2% - microelectronic devices, which indicates a lack 
of confidence in such innovations.

At the same time, there is a state of anxiety about health (51%), which may 
initiate a revision of opinions on the use of biotechnological developments. 
Confidence in favourable circumstances in future life (33%) can serve as a 
catalyst for rethinking previous views on the medical technologies development, 
however, the balance between a psychologically stable assessment of future 
circumstances and a tendency to uncertainty about a favourable outcome (20%) 
testifies about the flexibility of the position. Similarly people assess (positions 
«agree» and «disagree» - 29% each) the possibility of the human body upgrade 
in order to inhibit the aging process and prolong life. At the same time, the 
majority (42%) doubt the unequivocal assessment of such an upgrade.

Based on the data presented, one can conclude that the respondents do not 
have a holistic understanding of modern biomedical technologies, which is a 
sign of tendency towards a sceptical attitude to these technological innovations.

Achievements of human genius can be used for good in the case when: 
1) a person will have a clear understanding that «everything is permissible 
for me, but not everything is useful» (1 Cor. 6.12), i.e. a demarcation line 
will be drawn in the mind, separating good from harm; 2) the application 
of modern technologies will be considered in accordance with a holistic 
view on a human being, without dividing it into separate segments.

Key words: 
medical science, modern technology, contradiction, human nature, 

the image of God, freedom, will, cross humanism.
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Сущность человека содержит две природы – физическое тело и 
бессмертную душу. Важной составляющей человека, как целост-

ного существа, является его здоровье - атрибут, который характери-
зует полноту его физической, эмоционально - психической, социаль-
ной и духовной составляющих. Однако, интенсивное историческое и 
технологическое развитие в человеческом обществе сформировали 
тенденции к трансформации традиционных форм жизнедеятельно-
сти. Мировоззренческие установки: в жизни человека концептуаль-
но изменились. На первый план выходит акцентуация на физические 
и психологические составляющие здоровья человеческого индивида.

Другим немаловажным фактором, выступившим в роли катали-
затора в процессе изменения мировоззрения, стало ускорение темпа 
развития инноваций. Это выглядит примечательно на фоне обрат-
ного явления - угасания традиционных нравственных установок и 
замены последних новыми транс-мутировавшими формами морали, 
которые принято называть термином «общечеловеческие ценности».

В свою очередь, вышеуказанные процессы сформировали идеоло-
гию потребления, в рамках которой здоровье и некоторые психоло-
гические аспекты человеческого бытия (самореализация, творчество 
и т.п.) переходят в разряд товарных единиц. С развитием идеологии 
потребления, происходит деформация среды обитания и образа 
жизни человека, что в свою очередь, приводит к значительному уро-
ну его здоровья.

Указанные факторы негативно влияют на эмоционально-психиче-
скую сферу, что проявляется многочисленными стрессовыми состоя-
ниями. Кроме того, снижается уровень эмпатии. Происходит деграда-
ция духовного состояния, проявляющаяся в развитии скептицизма, 
вещизма, цинизма, пессимизма и религиозного релятивизма. Иными 
словами, идеология потребления вырабатывает в человеке такое от-
ношение к собственному здоровью, при котором повышенное вни-
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мание уделяется физическому состоянию, а не духовному развитию 
личности. В этой связи, для того чтобы обеспечить корректировку 
патологических состояний организма, человеку предлагается широ-
кий спектр современных биомедицинских технологий. 

Ещё одним фактором человеческого развития является стрем-
ление к увеличению функционала собственного тела посредством 
различных методов биомеханики и биоэлектроники. Параллельно с 
этим, меняется направленность биотехнологий - если в первой по-
ловине  XX в. перед применением механики в медицине ставилась 
задача частичного возвращения функций утраченных конечностей, 
например: изготовление протезов рук и ног, взамен утерянных сол-
датами, пострадавшими на поле военных  действий. То уже с сере-
дины прошлого столетия и в начале XXI в. с появлением микропро-
цессоров, подобные конструкции, оснащённые микроэлектронными 
устройствами,  приобретают несколько иное функциональное назна-
чение – увеличение потенциала тела человека.

Однако, вне всякого сомнения, стоит отметить и положительные 
аспекты достижений в современных медицинских технологиях. Бла-
годаря такому развитию появляется возможность обеспечить изле-
чение человека от большого списка заболеваний и сохранить жизнь 
при угрозе ей в различных неотложных состояниях. 

Иными словами, было бы крайне неблагоразумно отвергать эту 
положительную сторону современных медицинских технологий, 
впадая в вульгарный обскурантизм. Здесь возникает потребность 
в выяснении тех границ, в которых возможно применение выше-
означенных технологий без ущерба для человеческого организма и 
личности, т.е. в каких случаях такое применение считается этичным. 
Следует заметить, что современная светская этика не в состоянии 
наиболее полно обрисовать данные рамки дозволенного, посколь-
ку её предметом является эмоционально-психическая и социальная 
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сфера бытия человека.
Ответ на поставленный вопрос может дать религиозная, в дан-

ном случае - христианская этика, поскольку своим предметом она 
позиционирует свободно-разумную человеческую личность, ко-
торая имеет в себе образ Творца, рассматривая человека как це-
лостный объект, а не какую-либо отдельную его составляющую. 
Церковь, в данном случае выражает озабоченность в связи с тем, 
что «Развитие  биомедицинских технологий значительно опережа-
ет осмысление возможных духовно – нравственных и социальных 
последствий их бесконтрольного применени. Формулируя свое 
отношение к широко обсуждаемым в современном мире пробле-
мам биоэтики, Церковь исходит из основанных на Божественном 
Откровении представлений о жизни как бесценном даре Божием, 
о неотъемлемой свободе и богоподобном достоинстве человече-
ской личности, призванной к почести вышнего звания Божия во 
Христе Иисусе (Флп.3,14), к достижению совершенства Небесного 
Отца (Мф.5.48) и к обожению…»1.

Актуальность данного исследования вытекает из необходимости 
реализации основной цели медицины – обеспечение приемлемого 
качества жизни человека. Оценка феномена современных биомеди-
цинских технологий с позиции религиозной системы ценностей как 
устойчивой основы института традиционных ценностей в современ-
ном мире показывает, что рассматривать устранение медицинской 
патологии не является самодостаточным процессом для гармонич-
ного существования человека.  Неспособность светской биомеди-
цинской этики к критическому осмыслению процессов трансмута-
ции ценностных установок влекут за собой изменение человеческой 
сущности.

Рабочая гипотеза исследования – современные биомедицинские 
 1 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. – М.: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, 
2001. С. 90.
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технологии имеют разнонаправленное влияние на сущность челове-
ка.

Целью данного исследования является анализ морально-нрав-
ственных и духовных аспектов современных медицинских техноло-
гий с позиции христианской этики.

Для достижения цели следует выполнить следующие задачи:
 1) систематизация и анализ источников данных о современных 

медицинских технологиях;
2) классификация и представление характеристики современных 

медицинских технологий;
3) анализ медицинского и биоэтического аспектов на примере со-

временных репродуктивных технологий;
4) анализ морально-нравственных и духовных аспектов на приме-

ре медицинских технологий, разработанных на основе микробиоло-
гических объектов и микроэлектронных устройств, а также техноло-
гий, расширяющих возможности в действиях человека;

5) показать амбивалентность в применении современных меди-
цинских технологий как обоснование мировоззрения трансгуманиз-
ма;

6) обобщение результатов и формулировка организационных вы-
водов и предложений.

Объект исследования – современные медицинские технологии.
Предмет – морально-нравственный и духовный аспект примене-

ния современных медицинских технологий.
Методы исследований: анализ и синтез, классификация и форма-

лизация информации из открытых литературных источников по из-
учаемой проблеме, социологический опрос, обобщение результатов 
исследований.
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Рис. 1 Классификация современных биотехнологий

Первую группу составляют технологии, применяемые в области 
репродуктивного здоровья человека. К ним относятся: 

1. экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО);
2. суррогатное материнство;
3. применение методов контрацепции;
4. искусственное прерывание беременности.
Достижения современных биотехнологий открылись возмож-

ности к преодолению бесплодия человека. То есть, был достигнут 
способ зачатия нового человека «in vitro» : посредством мужских и 
женских половых клеток, с  переносом эмбриона в организм жен-
щины для последующего развития плода. Другим способом репро-
дукции человека является суррогатное материнство - метод, при 
котором предполагается наличие трёх лиц. Генетические (биологи-
ческие) отец и мать – лица, предоставившие свои половые клетки 
и согласившиеся взять на себя родительские обязанности после 
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рождения ребёнка.  Суррогатная мать – женщина репродуктивного 
возраста, согласившаяся выносить и родить ребёнка на возмездной 
или безвозмездной основе,  не претендующая на родительские обя-
занности после рождения ребёнка.

Методы контрацепции – это  методы предотвращения беремен-
ности и инфицирования возбудителями инфекций, предающихся 
половым путём. Они подразделяются на  механические методы 
(презервативы, спирали), химические (пасты, гели), естественные и 
гормональные (пероральные).

Вторую группу составляют разработки в области генной инже-
нерии. На протяжении всей истории человечества наблюдалось та-
кое явление как генетические заболевания (гемофилия, прогерия, 
порфирия, синдром Шерешевского – Тёрнера, синдром Марфана и 
т.д.), возникавшие как у отдельных индивидов, так и в некоторых 
закрытых группах  людей - королевских и дворянских династий 
Западной Европы и Великобритании (Габсбурги, Тюдоры и т.д.). 
Современные достижения генетики в области расшифровки гено-
ма человека открыли возможности  для редактирования дефектов 
отдельных генов или их групп. Редактирование представляет собой 
изъятие целевого фрагмента ДНК (с помощью протонной пушки, 
или CRISPR - локусов) и замена его другим.

В следующую группу входят методы трансплантологии: от пе-
ресадки органов до фетальной терапии, то есть использования 
тканей человеческого эмбриона в целях омоложения организма 
и лечения онкологических заболеваний и некротических процес-
сов. Для изготовления лекарственных и косметических препара-
тов при данном методе лечения и омоложения используются тка-
ни человеческого зародыша (стволовые клетки, ткани плаценты 
и проч.). При этом в большинстве случаев используется абортив-
ный материал. Лишь незначительное количество вырабатывается 
в лабораторных условиях при помощи терапевтического клониро-
вания (из нескольких стволовых клеток синтезируется нужное их 
количество).
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Четвёртую группу составляют процесс эвтаназии. Эвтаназия – 
искусственное прекращение жизни по просьбе человека, страда-
ющего неизлечимым заболеванием, при котором пациент испы-
тывает невыносимые физические и моральные муки. Достигается 
медикаментозным методом.

К пятой группе относятся технологии, применяемые для лечения 
тяжёлых заболеваний, а именно: применение биологических кон-
струкций искусственного генеза – CAR – Т – клеток, конгломера-
тов, полученные с помощью технологии CRISPR, NGS и т.п. В каче-
стве базиса для искусственных образований применяются ретро- и 
лентивирусные векторы. Лимфоциты, фрагменты которых прини-
мают участие в образовании данных конгломератов, берутся у са-
мого пациента из его крови. После модификации, CAR -  T- клетки 
наращиваются in vitro. Далее полученная клеточная масса вводится 
в организм пациента, как правило в место локализации опухолево-
го процесса. 

В шестую группу входят технологии, которые применяются в 
случае возникновения неотложных состояний, угрожающих чело-
веческой жизни. Речь идёт таких подходах, когда для экстренного 
медицинского вмешательства замедляется наступление терминаль-
ных состояний. Цель – получение отсрочки по времени для достав-
ки пациента в соответствующее ЛПУ для оказания необходимой 
помощи. 

Следующую группу составляют инновации, базой для осущест-
вления которых являются микробиологические объекты и микро-
электронные устройства. Основные направления использования 
– диагностика и корректировка патологических состояний орга-
низма человека. Сюда же входит диагностика различных вирусных 
заболеваний, включая ВИЧ – инфекцию, геномных патологий с по-
мощью специализированных микрочипов.

Кроме того, на основе наночастиц разрабатываются различные 
шовные материалы, лекарственные формы (гели, пасты, капсулы и 
пр.) для очаговой доставки в нужный участок организма. 
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В восьмую группу входят технологии, расширяющие функцио-
нальные возможности человеческого организма. Сюда относятся 
различные нейроинтерфейсы, т.е. системы взаимодействия ком-
пьютерного программного обеспечения и тела человека: ФЭС, BCI, 
NeuroNet, различные бионические протезы и экзоскелеты.

По мере внедрения указанных технологических решений в жизнь 
количество проблем, связных с этим процессом увеличивается в 
геометрической прогрессии. Указанная ситуация исходит из того, 
будучи результатом соприкосновения материального и духовного 
миров, человек подвергается воздействию разнообразных факто-
ров, как внешней так и своей внутренней среды. И здесь возникает 
вопрос: какого рода воздействию подвергается человек, иными сло-
вами является ли несомненным благом подобное влияние?

Христианство рассматривает категорию «благо» не в качестве аб-
страктной идеи, но как атрибуцию Божества - одно из Его катафа-
тических (положительных) свойств. В Евангелии от Марка, Господь 
Иисус Христос свидетельствует: «что ты называешь Меня благим? 
Никто не благ, как только один Бог» (Мк.10.18)2. Из этих слов сле-
дует понимать, что Бог, будучи Первопричиной бытия, подает те 
или иные ресурсы, в т.ч. и нематериальные (дары, способности) для 
достижения определённых целей. Иными словами, в христианстве 
благо есть одновременно и средство и цель. Цель – потому что в 
человека заложено стремление к Абсолюту, а средство – Благодать, 
проистекающая от Наивысшего Блага, наставляющая на всякую ис-
тину. Прп. Иоанн Дамаскин определяет данное состояние следую-
щим образом: «Все сущее, поскольку оно есть, благо и от Благого, а 
насколько лишено блага - не благое и не сущее... Если благо - сущ-
ность, то зло - несущностно»3.

Однако, здесь следует сделать ремарку. «Человек, как и Бог, суще-
ство личное, а не слепая природа. В этом характер Божественного 
образа в нем <…> Святой Григорий Нисский учит, что личность 
есть избавление от законов необходимости, не подвластность го-
 2 Библия. Книги Священного Писания Ветхого и нового Завета. – М.: Российское Библейское Общество, 2003. С. 1083.
 3 Иоанн Дамаскин, прп. Творения. – М.: «Мартис»,1997. С 54-55.
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сподству природы, возможность свободно себя определять. Чело-
век в большинстве случаев действует по естественным импульсам; 
он обусловлен своим темпераментом, своим характером, своей на-
следственностью, космической или социально-психической сре-
дой, даже собственной своей «историчностью»» - пишет профессор 
В.Н. Лосский4.

Человек есть личностное существо, следовательно, свободное, 
поскольку свобода существует только при наличии личности. Глав-
ным атрибутом свободы является воля, которая имеет взаимно 
противоположную направленность. Соответственно, человек мо-
жет употреблять её не только на благо и на вред.

Кроме того, с позиции светской этики, благо имеет не только 
материальное выражение, сюда можно отнести и продукты чело-
веческого гения, в том числе и современные биомедицинские тех-
нологии. В этом случае они становятся фактором влияния на су-
ществующую человеческую природу: происходит переосмысление 
существующих антропологических представлений. В результате 
такого переосмысления появляется идея о появление новой чело-
веческой природы, качественно отличной от прежней. Идея транс- 
или сверхчеловека, выражающаяся в метафизическом переходе от 
homo sapiens к homo deus, демиургу, которому всецело будет под-
чинёно известное физическое пространство5. Такая перспектива 
оценивается с позиции Церкви как апокалиптическая, поскольку 
модернизированная человеческая природа лишается основного 
своего качества – личности. Таким образом, средства, призванные 
стать благом для человека употребляются им во вред, поскольку в 
эфемерную угоду физическому телу бессмертной душе наносится 
реальный значительный урон. В этом заключается суть феномена 
амбивалентности.

Однако, картина, выстраиваемая на основе анализа исходных 
данных, не отражает в полной мере всю глубину изучаемого вопро-
са. Такое положение связано с тем, что помимо прагматического и 
 4 Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. – Москва: Центр «СЭИ», 1991. С. 243.
 5  Грунвальд А. Этика для нанотехнологий // Философия науки. –  2015. – №1 С. 132.
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естественно-научного огромное значение имеет социологический 
фактор. Строго говоря, социология является той областью научно-
го знания, которая служит индикатором по отношению к тем или 
иным феноменам человеческого развития, поскольку отражает не 
гипотетическую, а объективную картину происходящей действи-
тельности, в основе которой лежат конкретные данные.

В связи с этим, нами был организован социологический экспери-
мент в форме опроса группы респондентов различных возрастных 
категорий и религиозных представлений. Его цель – выявить отно-
шение представителей различных возрастных категорий людей к 
явлению современных биомедицинских технологий. Обоснованием 
к данному действию является способность биомедицинских разра-
боток оказывать влияние на жизнедеятельность и непосредственно 
самого человеческого индивидуума.

Опрос был проведён в виде анкетирования закрытого типа, т.е. 
с заранее предложенными вариантами ответов. Предлагаемый пе-
речень вопросов в количестве десяти призван выяснить в какой 
из возрастных категорий наблюдается наиболее максимальный 
уровень осведомлённости опрашиваемого контингента о наличии 
современных биотехнологических разработок, а также отдельные 
аспекты мировоззрения респондентов для достижения поставлен-
ной цели путём анализа полученных данных и синтеза выводов. 
Диапазон опрашиваемого контингента составляет от 16 до 50 лет и 
старше. Респонденты были представлены учащимися СУЗов и ВУ-
Зов, работающей молодёжью, трудоустроенными представителями 
средней возрастной категории и пенсионерами. Всего в опросе при-
няли участие 55 человек. Перед проведением анкетирования было 
получено добровольное согласие на проведение данного вида ис-
следования. По результатам опроса были получены следующие ре-
зультаты.

На основании полученных данных складывается картина следу-
ющего содержания. Наиболее высокий уровень распространённо-
сти информации о современных биотехнологических разработках 
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зафиксирован среди молодых людей в возрастной категории от 20 
до 25 лет. В вопросе приоритете ценностей, результаты которого 
представлены на рисунке 2, большинство опрошенных, составля-
ющее 28% не могут назвать конкретного ориентира своей жизни.

Рис.2 Результаты обработки данных, полученных в ходе опроса респондентов 
на 2-ой вопрос анкеты «Скажите пожалуйста, что является для Вас главным в 
жизни?».Вар.А. «материальное благополучие» – 4%. Вар.Б. «здоровье» - 4%. Вар.В. 
«семья и дети» - 11%. Вар.Г. «самореализация» - 13%.  Вар.Д. «карьера, бизнес, 
работа» - 7%.  Вар.Е. «общественная деятельность» - 4%. Вар.Ж. «качественное 
образование» - 0%. Вар.З. «общение с друзьями» - 4%. Вар.И. «любовь» - 7%. Вар.К. 
«власть» - 0%. Вар.Л. «религия и вера» - 20%. Вар.М. «другое» -2%. Вар.Н. «за-
трудняюсь ответить» - 28%.

Состояние своего здоровья большинство респондентов (25%) 
оценивают как удовлетворительное, что соответствует показателю 
количества визитов в ЛПУ: 62% опрошенных определили его вари-
антом «очень редко».

Большинство опрошенных не используют в своей повседнев-
ной жизни достижениями современной медицинской науки (87%).  
При этом, в случае необходимости 34% респондентов готовы при-
бегнуть к использованию бионических конструкций, и только 2% 
- микроэлектронных устройств, что свидетельствует о недоверии 
по отношению к такого рода инновациям. Результаты представле-
ны на рисунке 3.
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Рис.3Результаты обработки данных, полученных в ходе опроса респондентов 
на 6-ой вопрос анкеты «Скажите пожалуйста, на использование какого из 
следующих методов современной медицины Вы бы могли согласиться в случае 
необходимости». Вар.А. «искусственные суставы и имплантаты» – 34%. Вар.Б. 
«микроэлектронные устройства, вживляемые в организм» – 2%. Вар.В. «транс-
плантация искусственно выращенных органов» – 4%. Вар.Г. «редактирование 
Вашей ДНК с помощью генной терапии» – 4%. Вар.Д. «приём фармакологических 
средств, содержащих наночастицы» – 4%.Вар.Е. «не стану пользоваться ни 
одним методом» – 29%. Вар.Ж. «затрудняюсь ответить» – 7%.

В то же самое время, наблюдается обострённое состояние тре-
воги о собственном здоровье (51%), что в конечном счёте может 
инициировать пересмотр мнения относительно применения био-
технологических разработок. Уверенность в благоприятных об-
стоятельствах последующей жизни (33%) может послужить ката-
лизатором к переосмыслению прежде существовавших взглядов 
на развитие медицинских технологий, однако баланс между пси-
хологически устойчивой оценкой будущих обстоятельств (20%) и 
склонностью к неуверенности в благоприятном исходе (20%), даёт 
повод к утверждению об удобоизменяемости позиции. В аналогич-
ном состоянии (позиции «согласен» и «не согласен» - 29% каждая) 
находится оценка попытки модернизации человеческого организ-
ма с целью ингибировании процессов старения и продления жизни 
соответственно. И всё же большинство в количестве 42% (позиция 
«затрудняюсь ответить») сомневаются в однозначной оценке по-
добного апгрейдинга.
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Рис.4 Результаты обработки данных, полученных в ходе опроса респондентов на 
10-ый вопрос анкеты. Вар.А. «согласен» - 29%. Вар.Б. «не согласен» - 29%. Вар.В. 
«затрудняюсь ответить» - 42%.

На основании всех вышеприведённых данных следует сделать 
вывод об отсутствии целостного восприятия современных биоме-
дицинских технологий у респондентов, что в конечном счёте, слу-
жит признаком наличия тенденций к скептическому осмыслению 
указанных технологических инноваций.

Таким образом, в данном случае полученные результаты репре-
зентативны, с учётом того, что опрос проводился в условиях панде-
мии на стадии самоизоляции, что явилось дополнительным фоном, 
определяющим серьёзность подхода к участию в опросе. Дости-
жения человеческого гения могут быть использованы во благо, но 
лишь в том, случае, когда: 1) у человека появится чёткое осознание 
того, что «всё мне позволительно, но не всё полезно» (1 Кор 6.12)6, 
т.е. в сознании будет чётко проведена демаркационная линия, от-
деляющая благо от вреда; 2) применение современных технологий 
будет рассматриваться в соответствии с целостным взглядом на 
человека, без принципа разделения человеческого существа на от-
дельные сегменты.

 6  Библия. Книги Священного Писания Ветхого и нового Завета. – М.: Российское Библейское Общество, 2003. С. 1221.
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Вологодская духовная семинария

Функциональные типы субстантивных 
препозитивных морфем с модальными 

значениями (на примере модальной 
препозитивной морфемы анти-,  в том числе, в 

составе религиозной лексики).
Аннотация

Современная система модальных препозитивных морфем (МПМ) 
русского языка характеризуется структурной, семантической и эти-
мологической неоднородностью. Однозначно трактовать статус ка-
ждой МПМ невозможно, поскольку существует зависимость между 
статусом МПМ и характером исходной морфемы (служебная или 
корневая). Кроме того, языковой статус (равно как и семантика) 
одной и той же модальной препозитивной морфемы зависит от ее 
функционального типа – ее вхождения в сферу мутационного или 
модификационного словообразования. В данной статье рассматри-
ваются два указанных типа словообразования, где мутационное 
словообразование является характерным для образования терми-
нов наук, а модификационное словообразование – для образования 
лексики художественно-публицистического стиля.

Ключевые слова 
МПМ (модальные препозитивные морфемы), субстантивные 

префиксы и префиксоиды, мутационный словообразовательный 
тип, модификационный словообразовательный тип, операциональ-
ная модальность, рефлексирующая модальность, препозитивная 
морфема анти-.
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Summary
The current system of modal prepositive morphemes (MPM) of 

the Russian language is characterized by structural, semantic and 
etymological heterogeneity. It is impossible to interpret the status of each 
MPM unambiguously; because there exist relations between the status of 
MPM and the nature of the original morphemes (service or root ones). 
In addition, the linguistic status (as well as semantics) of the same modal 
prepositive morpheme depends on its functional type – its entry into the 
sphere of the mutational or modificational word formation. In this article 
two types of word formation are considered, where the mutational word 
formation is characteristic for the Sciences’ terms’ formation, and the 
modificational word formation is characteristic for the vocabulary of the 
fictional and journalistic styles.

Keywords 
MPM (modal prepositive morphemes), substantive prefixes and 

prefixoids, the mutational word-formation type, the modificational word-
formation type, operational modality, reflective modality, prepositive 
morpheme anti -.

Современная система модальных препозитивных морфем рус-
ского языка политипологична. Ее структурная неоднородность 

может объясняться несколькими причинами. В состав модальных 
препозитивных морфем (МПМ) входят как исконно русские пре-
фиксы и префиксоиды, появившиеся еще в праславянскую эпоху 
(без-, лже-, не-, недо-), так и заимствованные препозитивные ком-
поненты греческого (анти-, гипер-, пара-, псевдо-) и латинского 
(де-, квази-, контр-, супер-, ультра-) происхождения. Определение 
статуса исконных древних деривационных формантов не представ-
ляет особых затруднений, в отличие от статуса интернациональных 
морфем, появившихся в более позднюю эпоху. Большое влияние на 
статус препозитивных морфем оказывают не только различия в их 
происхождении, но и различные по продолжительности префик-
сальные циклы МПМ, т. е. история эволюции субстантивных пре-
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позитивных компонентов, начиная с момента их возникновения и 
до современного состояния словообразовательной системы.  Одна 
и та же морфема может выступать в качестве префикса или пре-
фиксоида, в зависимости от функции, которую она выполняет при 
образовании новых слов.

Типологическая неоднородность состава субстантивных модаль-
ных префиксов подчеркивалась различными лингвистами. Произ-
водные существительные с данными препозитивными морфемами 
в составе рассматриваются, с одной стороны, как префиксальные 
образования (Е.И. Голанова, Е.А. Голушкова, Е.А. Земская, Ю.А, 
Карпенко, В.В. Лопатин, Е.В. Оссовская, И.С. Улуханов и др.): ан-
тиракета, контрмина, суперэкспресс, ультрамода; с другой – как 
сложения (В.П. Григорьев, К.А. Левковская, Н.М. Шанский и др.): 
псевдоценности, супероружие, экс-министр.

С введением М.Д. Степановой промежуточного класса полуаф-
фиксов возникла трихотомическая шкала статуса: аффикс – полуаф-
фикс – корень (радикс)1. Изучением морфем переходного характера 
занимался целый ряд лингвистов (В.П. Григорьев, Е.С. Кубрякова, 
В.В. Лопатин, И.Г. Милославский, В.Н. Немченко, М.Д. Степанова, 
Г.П. Цыганенко, Н.М. Шанский). Исследователи отмечают, что аф-
фиксоиды (в нашем случае – префиксоиды) развиваются, прежде 
всего, на базе элементов греческого и латинского происхождения: 
«В русском языке слов с аффиксоидами греко-латинского проис-
хождения содержится несколько тысяч»2. 

Существует также точка зрения (М.В. Панов), согласно которой 
МПМ могут являться аналитическими прилагательными. По мне-
нию М.В. Панова, подобные единицы обладают свободной соче-
таемостью – основным признаком слова: «экс-, супер-, ультра-, 
псевдо- <…> обрели все признаки слова и попадают в класс ана-
литических прилагательных»3: « – Я и сам знаю, что это не щука, 
 1 Степанова М. Д. К вопросу о стилистических функциях словообразовательных моделей // Проблемы лингвистической стилистики. 
– М., 1969. С. 141 – 142.
 2 Плещинская А. И. Развитие префиксоидного словообразования в русском языке (на материале слов с элементами аудио-, видео-, 
кино-, радио-, теле-, фото-): Дисс. … канд. филол. наук. – Казань, 2005. С. 3.
 3 Панов М. В. Позиционная морфология русского языка. – М., 1999. С. 156.
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а «псевдо», откуда здесь щуке взяться?..» («Дон», 1967, № 6). Таким 
образом, в научной литературе существуют расхождения в опреде-
лении статуса рассматриваемых препозитивных компонентов – от 
служебной морфемы (префикс) до значимого слова (аналитическое 
прилагательное).

По нашим наблюдениям, невозможно однозначно трактовать 
статус каждой МПМ, поскольку, в первую очередь, существует за-
висимость между статусом МПМ и характером исходной морфемы 
(служебная или корневая). Расхождения в определении статуса мор-
фемы связаны с тем, являлась ли МПМ изначально префиксальной 
морфемой (анти-, гипер-, квази-, пара-) или берет свое начало от 
корневой (исконно русская лже-, заимствованные псевдо-, супер-, 
ультра-). МПМ может принимать на себя функции префикса, пре-
фиксоида или аналитического прилагательного.

Кроме того, языковой статус (равно как и семантика) одной и 
той же модальной препозитивной морфемы зависит от ее функци-
онального типа – ее вхождения в сферу мутационного или модифи-
кационного словообразования. Для этого мы рассмотрим особен-
ности функционирования префикса анти- в составе мутационных 
и модификационных производных. Этимологическое значение гре-
ческого по происхождению префикса αντί- ‘против’ (ЭСРЯ, 1: 79; 
ЭМТ: 16); ‘вместо, взамен’ (ГР-РГС: 38). 

Нам представляется, что в случае мутационного словообразо-
вания МПМ анти- является префиксом. В составе мутационных 
производных различных терминологий словообразовательные зна-
чения МПМ являются не вполне самостоятельными, эти СЗ синсе-
мантичны, крепко «спаяны» со значением производящего слова, т. 
е. имеет место процесс терминологической специализации семан-
тики МПМ. В случае мутационного словообразования значение 
МПМ невозможно установить путем простого вычитания значения 
производящего слова из значения производного. Например: асте-
нолит → антиастенолит (геол.) (астенолит ‘гипотетическая глу-
бинная структура, представляющая собой горячее и богатое газами 
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тело сиалического состава, имеющее относительно высокую темпе-
ратуру. Отрыв астенолита от волновода приводит к образованию 
антиастенолита’ (ГС, 1: 59) → антиастенолит ‘гипотетическое 
скопление остаточных продуктов в волноводе верхней мантии на 
участке, откуда отделился базальтовый астенолит. Антиастеноли-
ты, в отличие от всплывающих астенолитов, тонут внутри волно-
вода, увлекая за собой окружающий материал, что ведет к образо-
ванию прогиба на поверхности волновода’ (ГС, 1: 51)). 

Исходя из толкований производящего и производного терминов, 
мы можем сделать вывод, что антиастенолит представляет собой 
гипотетический геологический объект, возникающий в результа-
те процессов, происходящих с исходным геологическим объектом 
(астенолитом) и отличающийся от него некоторыми противопо-
ложными свойствами. Приведенный пример иллюстрирует лишь 
частичную актуализацию этимологического значения МПМ анти- 
(не полная противоположность двух геологических объектов, а 
противоположность некоторых свойств этих объектов), а также на-
личие в составе производных терминов дополнительных семанти-
ческих компонентов, возникающих при присоединении модальной 
препозитивной морфемы к исходному слову: ‘преобразование гео-
логического объекта в другой объект, отличающийся от исходного 
некоторыми противоположными свойствами’. 

Или: кодон → антикодон (биол.) (кодон ‘триплет, дискретная 
единица генетического кода; участок информационной РНК, состо-
ящий из трех последовательных нуклеотидов’ (БЭС: 268) → анти-
кодон ‘участок молекулы транспортной РНК, состоящий из трех 
нуклеотидов и «узнающий» соответствующий ему участок из трех 
нуклеотидов (кодон) в молекуле информационной РНК, с которым 
комплементарно взаимодействует’ (БЭС: 30)). В данном случае 
также происходит частичная реализация этимологического значе-
ния МПМ анти- (не противоположность молекул или их участков, 
а соответствие, ‘размещение напротив’ участков указанных моле-
кул). 
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В составе религиозной лексики также прослеживаются процессы 
мутационного словообразования: фон → антифон (правосл. религ.) 
(фон ‘единица уровня громкости звука, звук’ (БРЭС) → антифон 
‘отвечающий звуком на звук, противогласие; песнопение, осущест-
вляемое попеременно двумя, расположенными друг против друга 
хорами (ликами)’ (НКРЯ)). Имеет место частичная реализация эти-
мологического значения МПМ анти- (не противоположность зву-
кового сопровождения, а поочередный песенный ответ двух хоров, 
‘стоящих напротив’ друг друга). 

Таким образом, в связи с высокой степенью семантической связан-
ности модального препозитивного компонента и производящего тер-
мина в составе мутационных производных значение МПМ термино-
логизируется, сужается под влиянием парадигматического контекста 
научной терминосистемы. Препозитивные компоненты в составе су-
ществительных мутационного типа являются средством выражения 
операциональной модальности, так как служат для введения нового 
термина в терминосистему, соответствующую системе научных поня-
тий. МПМ в данном случае теряет способность к свободной воспроиз-
водимости в речи, становится структурно менее самостоятельной. Из 
данных фактов мы делаем вывод, что в составе производных терминов 
анти- (и в целом МПМ) являются префиксами. 

В случае модификационного словообразования МПМ анти-, 
на наш взгляд, является префиксоидом. Действительно, в публици-
стическом стиле значения модальных префиксов обладают значи-
тельной семантической, а также структурной самостоятельностью.  
«На раннем, заложившем фундаментальные основы анти-знания, 
мифология естественным порядком строилась на своевременно 
усопших комдивах — Чапаеве, Киквидзе, Щорсе, Котовском, Пар-
хоменко и Дундиче: все полководцы рангом от командарма и выше, 
кроме Буденного с Ворошиловым, были уничтожены в армейских 
чистках 37-39 гг.» (НКРЯ)4: знание → анти-знание (знание 
‘обладание какими-либо сведениями, осведомленность 
 4 Горелов Д. Рожденные хватами. Кто на самом деле выиграл в Гражданской войне // "Известия", 2003, 27 февр.
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отИли: семитизм → антисемитизм (религ.) (семитизм ‘представ-
ления о евреях основанные на мифе о семитской расе, влияние се-
митских религий’ (НКРЯ) → антисемитизм ‘форма национальных 
и религиозных предрассудков и нетерпимости, враждебное отно-
шение к евреям’ (НКРЯ)). В данном случае полностью реализовано 
этимологическое значение МПМ анти- ‘противоположность, от-
рицание’.

Таким образом, в составе модификационных производных МПМ 
анти- является средством выражения рефлексирующей модаль-
ности, в данном случае МПМ выполняет функцию модального 
коннотативного определителя; более того, «субъективность, свой-
ственная художественной и публицистической речи,  предполагает 
превалирование коннотативного компонента в слове над денота-
тивным»5. Являясь достаточно самостоятельной в семантическом 
плане, обладая высокой степенью воспроизводимости в речи, ука-
занная МПМ характеризуется высокой степенью структурной само-
стоятельности, и в данном случае она может быть определена как 
префиксоид. Имея одно этимологическое значение, модальная пре-
позитивная морфема играет разную роль и, следовательно, имеет 
различный статус при словообразовательной модификации и му-
тации. 

В системе субстантивных префиксов можно выделить два функ-
циональных типа МПМ. Первый тип – модификационный, при ко-
тором модальные препозитивные морфемы выполняют оценочную 
функцию, являются структурно и семантически более самостоя-
тельными и являются префиксоидами, другой – мутационный, при 
котором МПМ выполняют служебную (конструктивную и реляци-
онную) функцию, характеризуются высокой степенью семантиче-
ской и структурной связанности с производящим термином и яв-
ляются префиксами. 

 5 Вепрева И.Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. С. 26.
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Идеи педагогики сотрудничества в свете 
христианской антропологии.

Аннотация
В статье раскрываются основные идеи направления «педагогики 

сотрудничества» с точки зрения выстраивания гармоничных свя-
зей с богословской антропологией и теологией для формирования 
ценностно-мировоззренческого фундамента современной системы 
образования и поиска целостного подхода к раскрытию личности 
ребёнка.
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тание, внутренняя свобода. 

Summary
The article reveals the main ideas of the direction of “the cooperation 

pedagogy” from the point of view of building harmonious ties with 
theological anthropology for the formation of the value and ideological 
foundation of the modern educational system and the search for a holistic 
approach to the disclosure of a child’s personality.

Keywords
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freedom.

Сказал Господь: всякого, кто слушает слова Мои сии и исполня-
ет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом 

свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, 
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и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на 
камне. Мф. 7:24-25 

Теология и педагогика имеют одну общую цель, приоритетную 
задачу – образовать человека. Выстраивание правильных связей 
между педагогикой и христианской антропологией, развитие педа-
гогики теологии является для нашей эпохи важнейшей и насущной 
задачей. Богословская антропология служит, на наш взгляд, тем 
ценностно-мировоззренческим фундаментом, дающим целостное 
представление о личности и её гармоничном развитии, на котором 
только и можно полноценно реализовать практические задачи пе-
дагогики. Целью статьи является осмысление идей современного 
направления – педагогики сотрудничества в духе христианской ан-
тропологии. 

Данная отрасль в отечественной педагогике сложилась в 80-90-
х годах XX века в противовес традиционному авторитарному под-
ходу к обучению и воспитанию. Среди основных идей педагогики 
сотрудничества центральное место занимает личностный подход 
к ребёнку – постановка личности в центр воспитательной систе-
мы; также значимыми постулатами являются развитие творчества 
и раскрытие индивидуальности, творческое самоуправление уча-
щихся; возможность приобщения к истокам национальной куль-
туры; активное взаимодействие с родителями; постановка трудной 
цели, которая сложна в достижении и одновременно достижима, 
и другие. Среди авторов данного направления известные педаго-
ги-новаторы: С.Л. Соловейчик, Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, 
И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, В.А. Караковский, С.Н. Лысенкова, Л.А. 
и Б.П. Никитины, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин и другие – все они 
разными путями, на основе различных методов и приёмов обуче-
ния и воспитания приходили к обоснованию и утверждению идеи 
педагогического сотрудничества. Данная отрасль, таким образом, 
стала оплотом творческой деятельности многих педагогов, иниции-
ровала создание авторских школ, а в современном образовательном 
пространстве основные идеи педагогики сотрудничества, такие как 
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гармоничное развитие личности, духовно-нравственное воспита-
ние, сотрудничество всех участников образовательного процесса и 
другие, легли в основу федерального закона об образовании, госу-
дарственных стандартов и образовательных программ. 

Идейным вдохновителем, автором и теоретиком педагогики со-
трудничества стал Симон Львович Соловейчик. В 1994 году в газете 
«Первое сентября» он публикует манифест «Человек свободный», 
в котором раскрывает ценностный подход к воспитанию, проти-
вопоставляя его советской идеологической модели, направленной 
на выполнение государственного заказа. Педагог обращается к по-
нятию идеала – высшего стремления педагогики, выражает и ос-
мысливает духовные цели и средства воспитания, рассматривает 
такие важные категории и понятия, как личность, свобода внеш-
няя и внутренняя, совесть, правда, справедливость, добро, красо-
та. Понятие «сотрудничество» Симон Львович наполняет широким 
содержанием, понимая его как взаимодействие внутри педагогиче-
ского сообщества, так и взаимодействие с родителями в отношении 
единого подхода к воспитанию ребёнка1. Педагогика сотрудниче-
ства, по мысли её представителей, предполагает общение на рав-
ных – взрослых и детей в школе и в семье, это совместная работа 
на основе открытых, дружелюбных, товарищеских, доверительных 
отношений. 

Любое сотрудничество имеет глубинно-бытийное основание – 
ту цель, ради которой применяются различные средства, в этом 
смысле педагогика сотрудничества наряду с теологией образования 
занимается осмыслением ценностно-мировоззренческой позиции 
и воспитательного идеала, реализуемого в современной образова-
тельной парадигме. 

Самой главной, предельной, собирающей вокруг себя целью вос-
питания, по С.Л. Соловейчику, является воспитание внутренней 
свободы человека. Обратимся к рассмотрению трёх составляющих 
этой цели: «воспитание», «внутренний» и «свобода». 

 1 Соловейчик С.Л. Педагогика для всех. – М.: АСТ, 2018. С. 12.
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Вслед за Манифестом в 1996 году Симон Львович пишет серию 
статей, объединённых в книгу под названием «Талант свободы». 
Эти заметки стали ответом педагогической среде на возникшие 
многочисленные вопросы, а также продолжением раскрытия идеи 
воспитания внутренней свободы ребёнка. Все педагогические «ту-
пики», по мнению автора, происходят от непонимания внутренней 
природы человека, неразрешимые противоречия воспитания на-
прямую связаны с пренебрежительным отношением и недооцен-
кой главного таланта, которым обладает каждый ребёнок – таланта 
внутренней свободы2. 

Главной целью педагога следует признать перевод характера вос-
питания с внешнего на внутренний: «Воспитание только тогда и 
станет воспитанием, когда мы научимся общаться с внутренним че-
ловеком, скрытым в каждом ребенке. Когда перестанем – или почти 
перестанем – думать о поведении, а полностью сосредоточимся на 
этом внутреннем человеке»3. Слово «воспитанный» зачастую пони-
мается педагогами как дисциплинированный, сдержанный, куль-
турный, соблюдающий правила. Однако в этом понимании снова 
ставится акцент на внешнем: «Ребенок, воспитанный до того, что 
не нуждается в надзоре и надзирателе: они вмонтированы в него 
подобно внутреннему цензору, который еще недавно останавливал 
перья пишущих людей. Но это ли идеал воспитания?»4 – задаётся 
вопросом автор Манифеста. 

«В действительности, – подчёркивает Соловейчик, – к нам соби-
раются внутренние человеки – у каждого ребенка свой мир чувств, 
мыслей, желаний и забот, у каждого внутреннего человека своя 
биография, нам неизвестная, каждый живет в другом мире, кото-
рого мы не видим и не чувствуем… Мы беремся воспитывать де-
тей, принимаем на себя ответственность за воспитание, мы лепим 
ребенка не по Божьему, а по своему образу и подобию, по своему 
усмотрению, даже не задумываясь о том внутреннем человеке, ко-

 2 Соловейчик С. Талант свободы: Записки к Манифесту «Человек свободный». – М.: Первое сентября, 2017. С. 3. 
 3 Там же. С. 29.
 4 Там же. С. 25. 
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торый рядом с нами»5. Термин «внутренний человек» встречается 
и в Новом Завете, в Посланиях Святого апостола Павла: «... крепко 
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке» (Еф 3. 16); «Ибо по 
внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием» (Рим 
7. 22); «Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, 
то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор 4.16). 

Согласно толкованию Святителя Феофана Затворника на Послание 
к Ефесянам, глагол «утвердитися» происходит от древнегреческого 
κραταιωθῆναι, а последнее от существительного κρατος (держава, от-
куда автократор – самодержец). Тогда «утвердится во внутреннем че-
ловеке» следует понимать как «принять в руки державу, … державу 
над собою, стать самодержцем внутри» . По мысли Блаженного Фео-
филакта Болгарского, апостол испрашивает, чтобы они утвердились 
и укрепились Духом, силою Божией и стали достойными того, чтобы 
вселился Христос в сердца их: «Каким же образом? Верою. Ибо в вер-
ных сердцах обитает Христос, приходя с Отцом и творя в них обитель, 
как Он и предсказал (Ин 14. 23). А этого вы достигните, когда укоре-
нитесь в любви Его и не будете колебаться и смущаться» . По мысли 
богослова и толкователя Священного Писания Лопухина А.П., вну-
тренний человек – то же, что совесть, нравственное чувство человека. 

Какое же отношение эти слова Священного Писания имеют к педа-
гогической деятельности и каким образом «утверждение Духом вну-
треннего человека» можно воплотить в практической деятельности, в 
работе с детьми. Ответы мы находим в трудах Симона Львовича Со-
ловейчика:

 «Внутренний человек! Не его ли мы должны воспитывать и наде-
лять особыми, невидимыми, но такими ощутимыми и во внешнем 
мире достоинствами»6? Воспитание понимается как общение с вну-
тренним человеком, скрытом в каждом ребёнке. И здесь необходимым 
является раскрытие понятия свободы. Воспитание, по утверждению 
Соловейчика, заключается в развитии, поддержке и охране внутрен-
ней свободы, которая заложена в ребенке. Свобода есть концентриро-
 5 Там же. С. 32. 
 6 Соловейчик С. Талант свободы: Записки к Манифесту «Человек свободный». – М.: Первое сентября, 2017. С. 29.



- 45 -

ванное выражение духа7, она коррелирует с такими нравственными 
категориями, как совесть, правда, добро, красота: «Свободный зави-
сит от совести. Совесть же – основа духа. Без совести, без стремле-
ния к правде (что одно и то же) духа нет, он мертв. Но только совесть, 
соединенная с любовью, то есть добро и правда, другими словами – 
любовь и совесть, вместе составляющие красоту и красивое, – только 
эта духовная троица, когда она царит во внутреннем мире человека, 
и дает свободу, и освобождает»8. По мнению автора учебного посо-
бия по христианской антропологии М.Я. Дворецкой: «Воспитание 
способствует обретению свободы, которая неизменно связана с по-
нятиями добра и зла. Оно должно связать свободу с добром. Как? Как 
превратить начало свободы в источник творчества, а не произвола, в 
восхождение к добру, а не служение злу»9. По сути самым существен-
ным является вопрос: как раскрывается свобода в душе ребёнка, ведь 
детская душа может оказаться безмолвной и закрытой, хотя с нашей 
стороны было сделано всё возможное для её роста и раскрытия. В тру-
дах Симона Львовича Соловейчика мы находим путь к достижению 
внутренней свободы.

«Каждому – внутренняя свобода, всем – отношения сотрудниче-
ства»10 – именно так Симон Львович формулирует высшую цель всех 
стремлений педагогической деятельности, которая способна задать 
правильное направление и стать путеводной звездой, позволяющей 
идти верным путём. Внутренняя свобода доступна человеку во всех 
обстоятельствах, поэтому нет необходимости в создании специали-
зированных школ: она может быть реализована как в православной, 
так и в светской школьной системе. Скорее это определённый подход 
ко всему педагогическому процессу.

Соответственно, путь и достижение высшей цели неразрывно свя-
заны с вопросом о роли учителя, которая состоит не столько в том, 
чтобы учить, сколько в том, чтобы помогать ученикам учиться, со-
здать условия для раскрытия личности ребёнка. «Тот, кто хочет вы-
 7 Там же. С. 48. 
 8 Там же. С. 49. 
 9 Дворецкая М. Я. Интегративная антропология: Учеб. Пособие. – СПб: Институт Практической психологии, 2003. С. 534. 
 10 Соловейчик С. Талант свободы: Записки к Манифесту «Человек свободный». – М.: Первое сентября, 2017. С. 16. 
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растить свободного ребенка, – пишет в своей книге «Педагогика для 
всех» С.Л. Соловейчик, – принимает его таким, какой он есть, – любит 
его освобождающей любовью. Он верит в ребенка, эта вера помогает 
ему быть терпеливым»11. 

Педагогика – это искусство взаимопроникновения личностей. Ни 
одна педагогическая теория не работает вне личности: умение при-
нять и понять человека, творчески подобрать ключик к сердцу и 
ученика, и родителя – качества, которые отличают опытных учите-
лей, «способных изложить перед учениками не столько правильную 
схоластику, сколько посредством «педагогического такта» преподать 
опыт общения в любви»12. Соответственно, «педагогические усилия, 
направленные на другого, невозможны без усилий нравственных, на-
правленных на себя»13 – эту мысль раскрывает в своих работах Симон 
Львович. Должна постепенно перемениться «педагогическая вера»14: 
«если мы хотим воспитать внутренне свободных детей – внутренне 
свободных людей, мы должны поверить в свободу, в то, что она дей-
ствительно прекрасна, что она необходима и что она возможна»15. По-
этому учитель должен во всех своих действиях, замыслах, поступках, 
в научении и воспитании, в ежедневном труде видеть мысленно ту 
высшую цель своих стремлений и усилий, ради которой осуществляет 
он своё служение. Без свободы все цели воспитания, будучи высоки-
ми, становятся ложными и опасными для детей.

Свобода имеет духовное измерение и есть, согласно христианской 
антропологии, одно из важнейших свойств личности. Вера также есть 
свободный акт и невозможна без свободы. Внутренняя свобода – иде-
ал, духовная цель. Соловейчик отмечает, что раскрытие таланта сво-
боды никогда не было на первом месте в педагогической деятельности 
так, как, например, музыкальные или математические, гуманитарные 
способности и таланты. Однако и один учитель может очень повлиять 

 11 Соловейчик С.Л. Педагогика для всех. – М.: АСТ, 2018. С. 5. 
 12  Мефодий (Зинковский), иером. Богословское понятие человеческой личности в свете педагогической науки // Вестник ПСТГУ IV: 
Педагогика. Психология. –  М.: 2012. – Вып. 3 (26). С. 104
 13 Соловейчик С. Талант свободы: Записки к Манифесту «Человек свободный» / Симон Соловейчик. – М.: Первое сентября, 2017. С. 44.
 14 Там же. С. 28. 
 15 Там же. С. 29. 
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на раскрытие таланта свободы: «Будет время, когда педагогом-про-
фессионалом будут считать именно того и только того, кто умеет 
учить детей в отношениях сотрудничества – воспитывать свободных. 
Все обучение будущих педагогов, вся их профессиональная трени-
ровка будут направлены именно на это»16. Педагогика сотрудниче-
ства даёт глубокий, целостный взгляд на вещи, на отношения людей, 
на мир детей, на себя самого – она не укладывается в методическую 
систему. На место вопроса «как сделать?» приходит вопрос «что Вы 
за человек?»: «Свобода не педагогически отмеривается, а естественно 
определяется величиной, степенью внутренней свободы воспитателя. 
Чем шире душа, чем вольнее дышит сам воспитатель, чем сильнее он 
как человек, чем острее его совесть – тем больше свободы он в состоя-
нии предоставить ребенку, а вместе со свободой и тепла»17.

Симон Львович Соловейчик открывает новый путь в отношениях с 
детьми, где сотрудничество – идеальные отношения, внутренняя сво-
бода – идеальное состояние личности18. Вместе с тем цель определяет 
формы, способы и методы работы. Перечислим основные: творче-
ство – лучшее средство воспитания; правда – кислород воспитания, 
ребёнок должен находиться в максимально правдивой атмосфере; не 
давать ребёнку повода усомниться в том, что он достойный человек, 
он не хуже, но и не лучше других, проблемы «хуже-лучше», такой бо-
лезненной для детей, просто не существует; как можно меньше оцени-
вать детей, при этом давая справедливую оценку их поступкам; менять 
отношение к системе оценивания в школе, если не можем изменить 
систему; «для воспитания свободного внутреннего движения нужно 
допускать и поощрять свободу выражения мыслей, чувств, воли, со-
вести, от свободного самовыражения – к внутренней свободе»19.

Таким образом, воспитание внутренне свободного ребёнка для 
Соловейчика есть воспитание духовно красивого человека. Вну-
тренняя свобода связана с внутренней жизнью сердца человека 
и есть труд над своей душой. Исследование природы педагогики, 
 16 Там же. С. 15. 
 17 Там же. С. 35. 
 18 Там же. С. 14. 
 19 Соловейчик С. Талант свободы: Записки к Манифесту «Человек свободный». – М.: Первое сентября, 2017. С. 51.
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осмысление идеи воспитания внутренней свободы с точки зрения 
изучения глубинных основ педагогической сферы относит труды 
Соловейчика к философии педагогики. В этом смысле идеи педа-
гогики сотрудничества не противоречат духу богословской антро-
пологии, а, наоборот, способствуют практическому воплощению 
высшей цели всего образовательного процесса, заключающейся в 
раскрытии образа Божиего в человеке. 
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Аннотация
Статья посвящена феномену памяти. На примере творчества двух 

западноевропейских художников Анри Матисса и Поля Гогена ав-
тор исследует память как инструменту раскрытия первозданного в 
контексте изобразительного искусства конца XIX начала ХХ веков.
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Summary
The article is devoted to the phenomenon of memory. By using the 

example of the works written by two Western European artists Henri 
Matisse and Paul Gauguin, the author explores memory as a way for 
revealing the phenomenon of primordial in the context of fine art in the 
late 19th and early 20th centuries.

Keywords
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То, что стоит сказать вначале. В первой половине 20 века ир-
ландский писатель Джеймс Джойс вводит в словесный аппа-

рат культуры выражение хаосмос. Хаосмос – это то, что не имеет 
структуры. После «смерти Бога» художнику не с кем себя соотно-
сить и космос, когда-то отражающий упорядоченность мира, пе-
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ребирается в хаос. Отныне повсеместная власть упорядоченного 
беспорядка. 

Роман «Улисс», в котором Джеймс Джойс к началу двадцатых го-
дов расставил последние знаки препинания, есть попытка перегля-
дывания с прошлым, а кроме того, возвращения главного литера-
турного жанра к эпосу. Один день героя романа Блума, прототипа 
Одиссея, который, по мнению Джойса, является самым насыщен-
ным образом мировой литературы, вбирающим в себя всю возмож-
ную полноту человеческого опыта, – это способ посмотреть на мир 
одновременно с нескольких точек зрения. И, конечно, обращение к 
мифу в данном случае не случайно. «Миф есть главный способ воз-
врата к целостности, к эпосу в мире, который, как свидетельствует 
техника каждой отдельной главы, фрагментарен, хаотичен, случа-
ен, постижим только при наложении множественных точек зрения. 
Недаром в романе Блум несколько раз повторяет астрономический 
термин «параллакс», слово явно не из его лексикона, которое обо-
значает, что координаты объекта могут быть точно установлены 
при совмещении нескольких точек зрения на объект наблюдения»1. 
Желание именно такого взгляда отражает, как кажется, в художни-
ке шпиона, который, по мнению Марселя Пруста, является иссле-
довать и описать в чувственно-художественной форме, настоящее 
положение дел, а кроме того, обнажает чувство бездомности, иссле-
дуемого нами времени (отсутствие ключей от собственного дома у 
Блума, которые он забыл в других штанах, есть символ смены хозя-
ина и повторение истории в Итаке. Как в Одиссеи мы видим беско-
нечных женихов, сватающихся Пенелопе, в то время как Одиссей 
скитается, так Буян Бойлан хозяйничает в доме Блума и спит на 
кровати из Гибралтара с Молли в удобное ему время). И это чув-
ство бездомности вынуждает художника искать опору в далеком 
прошлом и восстановить утраченную картину мира по средством 
памяти. Тем более что память есть самоидентификация человека и 
если она потеряна, то навсегда потерян и субъект, ею обладающий. 
 1 Зарубежная литература ХХ века: практические занятия / под З-35 ред. И, В, Кабановой. – 2-е изд. – М. : Флинта : Наука, 2009. С. 220 
– 221.
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Сделав предварительные замечания, мы можем перейти, соб-
ственно, к памяти как к инструменту раскрытия первозданного.

Обращение многих мыслителей исследуемого нами периода к 
культурной памяти является символичным. Ведь, память это выс-
ший дар человеку, который выделяет его из всего окружающего 
мира. Именно в памяти необходимо искать исток всего: неповтори-
мого человеческого мышления и, конечно, воображения. 

Валерий Дмитриевич Губин предлагает выделить в памяти че-
тыре уровня: непостижимое воспоминание, память сердца, память 
рассудка, память тела.

Память тела – это то, что мы привыкли называть навыками. Па-
мять рассудка – это наши интеллектуальные способности. Память 
сердца – это опытность, то, что мы пережили в собственной жизни 
или в соприкосновении с искусством, тем самым, саму жизнь, де-
лая искусством. Именно эта память дает возможность заниматься 
искусством, творить, придумывать, невзирая на то, что происходит 
вокруг. Но самое важное то, что возникает эта память только тогда, 
когда человек свою жизнь пытается сделать произведением искус-
ства. 

Здесь следует сделать небольшое отступление. Марсель Пруст не 
считал свой главный труд, роман «В поисках утраченного времени», 
в прямом смысле слова, литературным произведением. Он считал, 
что эта книга должна возникнуть в душе читающего. На это указы-
вает и тот факт, что книга так и не была дописана. Написав нача-
ло и конец этого романа, далее Пруст творил по-живому, возводя 
свою жизнь в произведение искусства. В романе мы встречаем и 
при жизненную любовь Марселя Пруста, его секретаря, который в 
«Поисках…» представлен с именем Альбертина и много другого: за-
пахи, вкус печенья, страхи. Такое отношение к написанию романа, 
было принципиальным у Марселя Пруста и исходило из его глу-
бокого и неординарного понимания искусства. «Только с помощью 
искусства (писал М. Пруст) мы можем покинуть самих себя, узнать, 
как другой видит вселенную; она – совсем иная и не схожа с нашей, 



- 52 -

пейзажи этой вселенной будут нам столь же неведомы, что и ланд-
шафты Луны. Благодаря искусству мы вместо того, чтобы видеть 
только один-единственный, наш собственный мир, видим мир мно-
жественный. Сколько существует самобытных художников, столь-
ко и миров открыто нашему взгляду»2.

И к памяти сердца все это имеет самое прямое отношение. Если 
все, что происходит в моей жизни, не просто со мной случается по 
року судьбы, а мной переживается, то я каждый раз выхожу из этого 
опыта обогащённым. И не обязательно для выражения этого богат-
ства писать картины, сочинять музыку, - это доступно не каждому, 
важно то, что это я проживаю свою жизнь, а не она сама проходит. 
Валерий Губин не раз описывает это в своих работах и в том числе 
развивает идею поставленную Марселем Прустом. Сделать жизнь 
произведением искусства, развивает мысль Пруста Валерий Губин, 
значит закрепить все, что со мной когда-либо происходило, посред-
ством памяти сердца. 

В романе Пруста мы встречаем время, утраченное и время обре-
тенное. То, что нами прожито и не пережито, это потерянное время, 
а то, что я могу без особого труда воспроизвести в своем сознании 
или сердце, это время обретенное. И об искусстве здесь речь идет 
только потому, что мне удалось выбраться за пределы обывателя 
жизни и прикоснуться к тому, что является непреходящим.

Без памяти сердца невозможно непостижимое воспоминание, 
потому что именно сердце имеет глубину, а опыт заполнения этой 
глубины по средством переживания искусства или событий соб-
ственной жизни, очищает путь для того духовного воспоминания, 
которым безусловно обладают поэты, мистики, художники и кото-
рым может обладать каждый. 

Ю. М. Лотман как-то заметил, что мемуары и дневники 19 века 
имеют ту особенность, что человек, их писавший, очень часто свой 
собственный опыт передает опытом чужого поэтического искус-
ства. Он как бы соизмеряет свой опыт с чужим опытом и находит их 

 2 Губин В. Д. Метафизика памяти. – М.: РГГУ, 2017. C. 114.
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сходство, что и позволяет ему, не кривя душой, прибегнуть к более 
выразительному способу его выражения.  И всякий раз выражая, 
он, человек, становится все более искусным, и все более готовым к 
непостижимому воспоминанию.

«Память – это прежде всего «чистая память», память вообще. 
Карл Ясперс считал, что подлинное бытие человека (экзистенция) 
проявляется в том числе и в сознании «непостижимого воспомина-
ния» - я должен помнить то, чего со мной не было, как будто я при-
сутствовал при рождении мира, иначе я вообще ничего не помню»3. 

Именно вокруг такой памяти и происходит движение западноев-
ропейской культуры 20 века. Связано это движение силой многих 
причин, в том числе и описанных выше, но главное во что все они 
вытекают, хорошо было прочувствовано и выражено испанским 
философом 20 века Хосе Ортегой-и-Гасетом. В работах великого 
испанского философа мы читаем, что уже становится невозмож-
ным скрывать тот кризис европейских ценностей, в котором сейчас 
оказалось человечество. Кто пытается переубедить свой разум бы-
вает обличаем собственным сердцем. Но даже если и этого нет, то 
все равно объективно это чувствуется в том, что современный ев-
ропеец дезориентирован. И дезориентация эта не только географи-
ческая, но и метафизическая. Именно «жизненная дезориентация», 
тонко подмеченная испанским философом, и заставляет художни-
ков обращаться к непостижимому воспоминанию. 

Непостижимое воспоминание – это то, что никакими силами не 
удается вспомнить и одновременно то, что мы помним наверняка. 
Оно проявляется совершенной выделенностью человека из окру-
жающего мира, что делает тщетным любой поиск своего начала в 
мире биологическом, материальном, и, что заставляет его искать 
свою Родину в смысле бытийно-историческом, хотя подлинную 
принадлежность этой Родине ему тоже никак не доказать. «Память 
о забытом, которое нужно вспомнить, спасает нас от бессмыслен-
ности жизни и заставляет искать самое главное дело, даже если 

 3 Губин В. Д. Человек в поисках Родины. М.: РГГУ, 2010. С. 35.
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такое дело невозможно найти каждому, даже если существование 
«главного дела» всего лишь философская притча»4.

Здесь нам следует несколько дополнить представленную В.Д. Гу-
биным структуру нашей памяти именами еще двух крупных мыс-
лителей.

По мнению Алейды Ассман, существует два вида памяти: соци-
альная память и культурная память. Социальная память распола-
гается в границах 80-100 лет и обусловлена продолжительностью 
жизни отдельного человека и тех, кто его помнит. Эта память но-
сит «межпоколенческий характер»5. Она основывается на личных 
воспоминаниях или рассказах наших друзей и родственников. 
Культурная память, наоборот, носит «транспоколенческий харак-
тер коммуникации»6 и играет значение поиска себя через «симво-
лы и знаки, монументы, годовщины, ритуалы, тексты, картины»7. 
Ян Ассман предлагает иначе. Культурная память,  способствую-
щая обретению себя, зарождается из трех предыдущих: миметиче-
ской, предметной и коммуникативной. Миметическая память есть 
не что иное, как подражание деятельности: родителей, учителей, 
сверстников. Предметная память – это обустройство своего дома 
различными предметами, которые либо напоминают о прошлом, 
либо отражают представления о красоте и удобстве хозяина дома. 
Коммуникативная память – это приобретение навыков общения, 
коммуникации. Соединяясь вместе, они и образуют культурную 
память. «Культурная память, пишет Ян Ассман, образует простран-
ство, в которое более или менее плавно переходят все три выше на-
званные области. Когда миметические навыки приобретают статус 
«обрядов», то есть в добавок к своему целевому значению приоб-
ретают еще и смысловое, они уже не вмещаются в область миме-
тической, деятельностной памяти. Обряды относятся к сфере куль-
турной памяти, поскольку представляют из себя форму передачи 

 4 Губин В. Д. Метафизика памяти. – М. : РГГУ, 2017. С. 56.
 5 Ассман, А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / Алейда Ассман; пер. с нем. Б. Хлебникова. 
2-е изд. – М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 54.
 6 Там же.
 7 Там же.
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и воскрешения культурного смысла. То же самое можно сказать и 
о вещах, когда они отсылают не только к определенной цели, но и 
к определенному смыслу: памятники, надгробия, храмы, идолы и 
проч. выходят за рамки предметной памяти, поскольку эксплици-
руют имплицитный показатель времени и идентичности»8. То есть 
культурная память – это потенциальная гарантия на то, что мир, в 
котором мы живем, возможно осмыслить. Здесь можно вспомнить 
и яблоки Сезанна, которые через видимое, открывают невидимое, 
то есть то, что связует эти самые яблоки, некий первоначальный 
замысел, платоновскую идею; и Гогеновских полуобнаженных жен-
щин, которые не вызывают у нас эротического желания, а воспри-
нимаются как замысел женщины вообще, как то, кем она когда-то 
была и кем должна быть. Возможно отсюда этот иконный фон не 
свойственный масляной живописи. Все это есть попытка выйти за 
пределы действительного, осуществляемая силой искусства и воз-
можной благодаря непостижимому воспоминанию. Но самое глав-
ное, что «попытка удержаться в такого рода памяти создает удиви-
тельное убеждение – вся смысловая конфигурация мира замыкается 
на мне. Не будь меня, хотя бы потенциально, и в этом месте цепь 
прервется, и в место разрыва ринуться пустота и бессмысленность. 
Если я не буду помнить, то все будет забыто»9. Это, в своем роде, 
антропный принцип искусства. И этот принцип начинает работать 
тогда, когда память используется не только в утилитарном смысле, 
помню-не помню, но и когда ее используют как инструмент поиска: 
себя, смысла, значения.

Именно в таком смысле и используется память как инструмент в 
творчестве Анри Матисса и Поля Гогена. 

Рубеж XIX и ХХ веков был временем самых дерзких эксперимен-
тов в искусстве, но и для этого периода Матисс был громом среди 
ясного неба. Буйство красок, экспрессия, вызывающий примити-
визм — именно за эти качества он получил прозвище «дикого». Од-

 8 Ассман, А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / Алейда Ассман; пер. с нем. Б. Хлебникова. 
2-е изд. – М.: Новое литературное обозрение, 2018.  С. 20 – 21.
 9 Губин В. Д. Метафизика памяти. – М.: РГГУ, 2017. С. 30 – 31.



- 56 -

нако это не отменяла интереса публики, специалистов и меценатов 
к творчеству художника, большого количества заказов и громкой 
международной славы.

Характеризуя творчество Анри Матисса советский искусствовед 
Михаил Алпатов отмечает художественные предпочтения мастера. 
Он, Матисс, был ближе к космосу, чем к отдельному предмету и это 
хорошо видно на его полотнах. 

Анри Матисс в панно «Танец» представляет перед нами тот кос-
мический ритм, которому он никак не мог быть свидетелем, но ко-
торому мы верим. Цвет, пространство, движение танцующих, от-
сутствие подробных деталей и даже размер работы, все это вместе 
визуализирует то непостижимое воспоминание, о котором говорит 
Карл Ясперс и другие мыслители.

Сюда же можно добавить и живопись Гогена, который отправ-
ляется сначала в Бретань, а потом в Полинезию и пишет свои 
знаменитые работы: «Женщина, держащая плод»,  «Видение 
после проповеди», «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда идём?». 
Последнее произведение искусства есть размышление о челове-
ческой душе и бессмысленности ее существования. Бытовые, на 
первый взгляд, сцены на деле же оказываются полными глубины. 
Скрытые символы картины, раскрываются, если читать произ-
ведение как восточный текст, справа налево. Гоген вложил в эту 
картину всю свою энергию, всю страсть, все, что он пережил в 
своей жизни. Здесь память сердца перекликается с непостижи-
мым воспоминанием.

Но особенно интересна для нас другая работа художника, а имен-
но полотно 1893 года с названием «Женщина, держащая в руках 
плод». На ней изображена таитянская женщина держащая плод 
манго. Все это отсылает нас к библейской Еве. Но кроме сюжета 
важно отметить, следующее: «Никто из последователей Гогена ни-
когда не сумел достичь целомудренности его ню – а целомудрие 
обнаженных объясняется просто: голые люди написаны в технике 
фрески; эротика нуждается в масляных бликах и лаковой светоте-
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ни – на фреске нагота становится чистой. Важно и то, что картины 
Гогена - не аллегории, но прямое воплощение духа, как икона»10. 

Во время периода, который связан с пребыванием в Понт-Аве-
не Гоген написал картину с названием: «Видение после проповеди» 
или «Иаков, борющийся с ангелом».

Картина захватывает композиционным решением. Дерево, изо-
браженное по диагонали, делит холст на две части и прежде всего, 
обращает внимание на энергетическое композиционное решение. 
Ствол дерева делит картину по диагонали на две части. С одной 
стороны – прихожане, с другой – видение. Для самого Гогена все, 
что изображено, существует лишь в сердцах и воображении людей, 
пребывающих в молитве после проповеди. Отсюда вырастает кон-
траст в картине. Фигуры Иакова и ангела кажутся нам нереальны-
ми по сравнению с фигурами смотрящих на них людей.

Борьба Иакова с Ангелом в живописи Поля Гогена приобретает 
значение метафоры, описывающую необходимость постоянного 
усилия человека. Это связано со свободой и с тем выбором, кото-
рый каждому предстоит сделать. Борьба и выбор открывают глуби-
ну человеческой личности и ее распятость между божественным и 
человеческим. Переход на сторону божественного, по мысли Гоге-
на, непременно происходит через борьбу Бога и человека, в которой 
должна проявиться не эмоция, а упорство, подтверждающая выбор. 

Гоген, как пишет Ирина Языкова, рассуждает над этим сюжетом 
для того, чтобы показать насколько наши духовные человеческие 
силы зависят от общения с миром духовным, но в то же время и для 
того, чтобы показать, что Иаков, это я, и никто кроме меня самого 
со мной справиться не сможет.

Особо следует отметить краски, используемые Гогеном. Это крас-
ный, синий и белый. Они создают контраст, но именно посредством 
этого контраста все сливается воедино. Нет границы между види-
мым и невидимым. 

Известно, что Гоген даже хотел отдать эту картину в церковь, но 
ее не приняли. 
 10 Кантор М. Чертополох. Философия живописи. Москва: Издательство АСТ, 2016. С. 304.
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Здесь следует добавить и тот факт, что Гоген очень схож со сред-
невековыми мастерами. Его внешний вид, особенности его работы 
с материалом и прочее, выталкивают Гогена из двадцатого века. На-
пример, в качестве холста он использовал мешковину да к тому же 
не грунтовал ее и при работе наносил минимальный слой краски, 
чтобы оставался виден природный материал. Все это было важно 
для Гогена.

Гоген – удивительный художник. Конечно, он был не первый, кто 
променял цивилизацию. Таким же когда-то был и Делакруа, отпра-
вившийся в Алжир на поиски нового видения не скованного евро-
пейской жизнью. Эрнст Гомбрих в истории искусства пишет, что 
Гогену пришлось оставить все для того, чтобы найти свою подлин-
ную Родину. Он должен был жить с аборигенами, чтобы понять все 
это. Когда не надолго Гоген вернулся в Париж, то работы, которые 
он привез с собой, шокировали даже его друзей. Все было прими-
тивным, диким, так не похожим на то, чем занимались в Европе и, 
как ни странно, именно это убедило Гогена в том, что он делает все 
правильно. Все в его живописи должно было быть не таким, как у 
других, ведь и жизнь на островах так не похожа на жизнь европей-
цев. Дикость и примитивизм островного народа есть следствие их 
не испорченности и чистоты.

Что заставляет художника в XIX веке обращаться к религиозным 
сюжетам? В эпоху Возрождения или Средние века понятно, церковь 
является заказчиком. А кто же купит эти картины в конце 19 века? 
Ответ очевиден – никто. Значит обращение к этим сюжетам не об-
условлено внешними факторами, а исключительно внутренними. 
И как нам видится, тем непостижимым воспоминанием, о котором 
мы выше. 

Непостижимое воспоминание – это выход за скобки мира. Это 
такая память, в которой не существует делений на прошлое, насто-
ящее и будущее, но в которой человек обретает себя как существо 
метафизическое, неотмирное. «Можно долго рассуждать о невоз-
можности такой памяти у человека, приводя рациональные аргу-
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менты, но для творца это постулат, это как бы нравственный им-
ператив: я должен жить так, как будто бы я все помню. Без этого 
я не мог бы писать, не мог бы чувствовать, не мог бы остановить 
мгновение и увидеть воплощенные в нем прошлые времена. Все 
мое творчество было бы без такой памяти выдумкой, мои слова не 
звучали бы достоверно и искренне. Это не просто память о случив-
шихся событиях или состоявшихся переживаниях, это память как 
вечно длящееся состояние дежа вю»11. То есть – это такое внутрен-
нее состояние, когда есть ощущение, что ты не принадлежишь ка-
кому-то одному времени, а был всегда и если не реально, то, как 
сказал бы Мамардашвили, виртуально. Иначе все напрасно, так как 
жизнь была бы мгновенна и в силу этой мгновенности, ее было бы 
невозможно осмыслить.
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Скифополь. Вопрос об основании  
и происхождении на основе современных 

археологических исследований.
Аннотация

В статье на основании большого объема источников предприни-
мается попытка анализа различных версий основания и происхож-
дения города Скифополь. 
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Summary  
The article attempts to analyze various versions of the foundation and 

origin of the city of Scythopolis on the basis of a large scale of sources.
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Город Скифополь являлся одним из городов Десятиградия - груп-
па из десяти античных городов восточнее Иорданской долины, 

с юго-западного плато Голанских высот до современного Аммана. 
Десять эллинистических городов были объединены римским пол-
ководцем Гнеем Помпеем в отдельную административную едини-
цу. В период правления Византии и Рима в Скифополе и долине 
Бейт-Шеан население было представлено четырьмя основными 
группами: язычники, иудеи, христиане и самаритяне.  До того, как 
Скифополь стал греческим городом,  долгое время эта территория 
была заброшена. Открытия, сделанные во время раскопок Пен-
сильванским университетом, не были приписаны персидской эпо-
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хе, однако последующая интерпретация добытого во время раско-
пок материала археолог Френсис Джеймс показала, что найденные 
в кургане терракотовые фигурки стариков и беременных женщин 
относятся к эпохе царствования Персии. Джеймс предположила, 
что в персидский период не существовало целого организованного 
поселения, скорее на этом месте был построен храм с несколькими 
бытовыми пристройками.1 Она считала, что вероятно, храм был ме-
стом поклонения жителей ближайших сельских поселений.2

Еврейский ученый Ефраим Штерн предположил, что персид-
ский слой, который не смогли распознать во время раскопок Пен-
сильванским университетом, существовал.3 Однако последующее 
рассмотрение материала Ф.Джеймс не принесло никаких доказа-
тельств в поддержку этой теории. Более того, слой раскопок IV в. 
имеет следы хаотичных застроек без какого-либо плана города и 
керамические изделия этого слоя датируются примерно 700-650 г. 
до Р.Х. Но, так как самые ранние керамические изделия греческого 
периода, обнаруженные на территории бывшей Самарии, датиру-
ются третьим – вторым веком до н. э., можно сделать вывод, что 
курган пустовал примерно 400 лет.4 Теория подтверждается пол-
ным отсутствием афинских изделий четвертого или пятого веков 
до н.э., которые при этом часто встречаются при раскопках других 
курганов по всей Келесирии.5 

Таким образом, очевидно, что Скифополь не мог быть основан 
раньше III века до Р.Х. Из-за недостатка информации по истории 
города большинство ученых не концентрируются на этом вопро-
се и не пытаются определить точную дату в отличие от ученых:  
Ави-Йона, Г.Фукса и Эпплбаума. 
 1 Frances James, The Iron Age at Beth Shean (Philadelphia: University Museum, 1966), стр. 131 – 132. Ее выводы касательно находок 
времен персидского периода были подтверждены Ephraim Stern, The Material Culture of the Land Israel in the Persian Period (Jerusalem: 
Mossad Bialik, 1973), стр. 9 (иврит).
 2 Nehemiah Zori перечислил 44 места, где был обнаружен персидский слой в работе “Archaeological Survey of the Beth Shean Valley”, 
Beth Shean Valley (Jerusalem: Israel Exploration Society, 1962), стр. 135 – 198.
 3 Stern, Material Culture Persian Period, стр. 9.
 4 James, The Iron Age at Beth Shean, стр. 131-132, 139
 5 G. M. Fitzgerald, Beth Shean Excavations 1921-1923; The Arab and Byzantine Levels (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1931), 
стр. 38. Описание афинских находок при раскопках в различных курганах см. Martin Hengel, Judaism and Hellenism: Studies in Their 
Encounter in Palestine During the Early Hellenistic Period, 2 тома. (Philadelphia: Fortress Press, 1974), 2:26. M. Rostovtzeff, The Social and 
Economic History of the Hellenistic World, 3 тома. (Oxford: Clarendon Press, 1941, 1:60 и 3:1349) 
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Имеются предположения некоторых ученых об ооснование горо-
да скифами во время их нашествия на Ближний Восток в конце VII 
века.         

В начале XX века немецкий историк античности Ю. Белох предпо-
ложил, что Скифополь, а также Пелла, Гераса, Гадара, Гиппос и Диум 
были основаны Антигоном или его македонскими предшественни-
ками.6 К сожалению Ю. Белох не объяснил, почему включил Скифо-
поль в этот ряд, поэтому нет никаких доказательств этой гипотезы. 
Другой немецкий историк Э.Шюрер предположил, что город был 
известен под именем Скифополь уже во времена Александра Ве-
ликого. Основанием к этому послужили некоторые монеты времен 
правления Александра с буквами ΣΚ.7 Позднее Джорджем Ф. Хил-
лом связь между монетами и Скифополем была признана ложной.8 
Шюрер, сам не был уверен в своей гипотезе, поэтому позднее отка-
зался от нее и писал, что, согласно Иосифу Флавию, упоминавшему 
Иосифа Тобиада, Скифополь существовал уже к третьему веку до 
н.э. 

Джонс, ссылаясь на И. Флавия, предположил, что Скифополь 
был основан Птолемеями, но не рискнул выдвинуть более четкую 
теорию.9 В. Чериковер также приписывал основание города Птоле-
меям, в основном исходя из того, что верховным божеством Ски-
фополя был Дионис, широко почитаемый Птолемеями, особенно 
Птолемеем III Эвергетом и Птолемеем IV Филопатором.10.  Ф. М. 
Абель не указывал предполагаемую дату основания города, но дал 
понять, что он мог быть основан Антигоном, Селевком I или Пто-
лемеем Филадельфом.11

Израильский ученый, Михаэль Ави-Йона был одним из немно-
гих ученых, детально исследовавших эту проблему. Его теория 
 6 Beloch J.“Die auswärtigen Besitzungen der Ptolemäer”, Archiv für Papyrusforschung 2, (1903):233
 7 Emil Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, 3 тома. (Leipzig: G. Olms, 1907-1909), 2:172, согл. L, Müller, 
Numismatique d’Alexandre le Grand (Copenhagen: 1855), стр. 304-305, 1429, 1464.  
 8 George F. Hill, Catalogue of the Greek Coins of Palestine in the British Museum (London: Proceedings of th British Academy, 1914), стр. 
xxxiv.
 9 A. H. M. Jones, Cities of the Eastern Roman Provinces (London: Clarendon Press, 1971), стр. 242. 
 10 Victor Tcherikover, Hellenistic Civilization and the Jews (New York: Atheneum Press, 1975), стр. 102-103.
 11 F. M. Abel, Histoire de la Palestine, 2 тома. (PAris: J. Gabalda, 1933-1938), 1:57. Прим. Чериковера: Селевк I возможно никогда не 
управлял Келесирией, Hellenistic Civilization and the Jews, стр. 53-55. 
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основывается на том, что обнаруженные руины города носили 
необычное название «Скифополь». Он считал, что действительно 
существовала связь между скифами и Скифополем. Вслед за М. 
Лони он предположил, что скифские конные лучники служили в 
армии Птолемеев. Лони, в свою очередь, был уверен, что слишком 
малое количество скифских воинов служило в армии Птолемеев и 
упоминания о греках и варварах Черного моря, служащих в элли-
нистических армиях встречаются крайне редко.12 Ави-Йона взял 
за основу ключевую идею Лони и развил ее, считая, что в армии 
Птолемеев могли служить «отряды, называемые скифами».13 Гидеон 
Фукс заметил, что такие отряды едва ли могли существовать, т.к. 
число скифских наемников было очень мало.14 Ави-Йона, чувствуя 
необоснованность своей теории, поддержал ее, говоря, что отряды 
назывались «скифскими» независимо от того, действительно ли в 
нем состояли настоящие скифы.15 Однако почему тогда отряды на-
зывались скифскими – не понятно. Ави-Йона признал, что не смог 
найти подтверждения существованию таких отрядов. Он также по-
лагал, что первым жителями Скифополя были воины «скифских» 
отрядов и местоположение города было выбрано благодаря обшир-
ным пастбищам и удобству для коневодства. Ученый сделал вывод 
исходя из двух примеров городов Малой Азии: военным отрядам 
не греческого происхождения было даровано гражданство в грече-
ских городах. Однако этот пример совсем не похож на случай со 
Скифополем. Приведенные выше города Аспендус и Смирна были 
уже давно сформированными и развитыми греческими поселения-
ми, в то время как Скифополь являлся новым, незаселенным боль-
шим числом граждан, городом. 

Наконец, необходимо указать дату, которую приводит Ави-Йона 
в качестве даты основания «Скифской колонии». Он связывал осно-
вание города с приездом в Египет в 254 году до Р.Х. посольства Пе-
 12 M. Launey, Recherches sur les armees hellenistiques, 2 тома. (Paris: 1949-1950), 1:421-423, 2:1205. 
 13 Michael Avi-Yonah, “Scythopolis”, IEJ 12 (1962):127.
 14 Gideon Fuks, “Founding of the Scythopolis”, Cathedra 8 (1978):4 (иврит).
 15 Tcherikover, Hellenistic Civilization and the Jews, стр. 450, № 96. Он писал, что не существует никакой информации о расположении 
скифского отряда в эллинистическом Скифополе и «сложно представить, что эллинистической город будет назван в честь временно 
расположившегося в нем скифского отряда, особенно, учитывая, что «скифский» было синонимом жестокости и варварства.
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рисада II – правителя Боспорского царства.16 Не считая того, что не 
нашлось никакой связи посольства со Скифополем, данная теория 
противоречит предыдущей гипотезе Ави-Йона. Ранее он говорил, 
что Скифополь был основан «скифскими» отрядами (не состоящи-
ми при этом из скифов) армии Птолемеев. Однако его последнее 
предположение говорит о том, что посольство Боспорского царства 
стало очевидцем основания поселения с псевдо-боспорским насе-
лением.  

Г. Фукс также приписывает основание Скифополя примерно тому 
же периоду.17 Он приводит различные аргументы  поддержку сво-
ей теории с тем, чтобы она оказалась более правдоподобной, чем у 
Ави-Йона. Он приводит отрывок повествования Иосифа Флавия о 
попытке сбора налогов Иосифом Тобиадом в качестве подтвержде-
ния времени основания Скифополя. «Когда жители Скифополя 
попытались оскорбить его и отказались платить налоги, которые 
регулярно платили ранее без того, чтобы не оспорить их, он казнил 
зачинщиков и отправил все их имущество царю».18 

Г. Фукс замечает, что И. Флавий называет город Скифополем, 
тем самым доказывая, что во времена Иосифа Тобиада город уже 
был эллинистическим. В подтверждение этих слов стоит отметить, 
что Флавий с осторожностью использует название «Скифополь» и 
не использует его при описании библейского периода, когда город 
уже назывался Бейт-Шеаном. Например, когда Флавий описывает 
границы поселения части племени Манассии, он пишет «до самого 
Бейт-Шеана, ныне называемого Скифополь»19 и нет причин обви-
нять Флавия в некорректном использовании названия при описа-
нии событий во времена Иосифа Тобиада. 

Фукс пытался определить примерную дату столкновения Иоси-
фа Тобиада с жителями Скифополя. Согласно преобладающей на-
учной точке зрения Иосиф начинал как главный сборщик податей 
в Птолемейской Сирии и Финикии во время правления Птолемея 
 16 M. Rostovtzeff, “Greek Sightseers in Egypt”, Journal of Egyptian Archaeology 14 (1928):13-15
 17 Fuks, “Founding of Scythopolis”, стр. 3-11.
 18 Иосиф Флавий, Иудейские древности 12:4-5. 
 19 Иосиф Флавий, Иудейские древности. 12, 5:84. 
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III Эвергета.20 Он указывает 240 г. до Р.Х. годом начала публичной 
службы Иосифа. Фукс берет за основу дату, указанную в «Иудей-
ских древностях» И. Флавия. Иосиф Тобиад служил сборщиком не 
22 года, а 36 лет, следовательно, он занял этот пост примерно в 240 
году и прослужил 36 лет до 205/4 года до Р.Х., когда в царстве Птоле-
меев царил раздор из-за смерти Птолемея IV Филопатера. Подобная 
ситуация привела к анархии в стране, в связи с чем Иосиф оставил 
свою службу. 

Следующим пунктом теории Фукса является обозначение даты 
основания Скифополя. Конфликт между жителями Скифополя и 
Иосифом произошел на заре его службы (таким образом, 240 год 
берется как предполагаемое время основания Скифополя). Флавий 
указывает, что жители Скифополя «отказались платить налоги, ко-
торые регулярно платили ранее без того, чтобы не оспорить их». Эта 
информация позволяет нам передвинуть дату основания дальше к 
260 году до Р.Х., так как первое время после основания поселения 
жителям предоставлялось освобождение от налоговой повинности 
с тем, чтобы они смогли обжиться на новом месте. Так город Акко 
под властью Птолемеев был переименован в Птолемаиду ок. 261 
года до Р.Х. и Раббат-Аммон стал Филадельфией не познее 258 года 
до Р.Х. Скифополь расположен на пути между этими городами и ох-
ранял главные точки перехода вброд реки Иордан, таким образом, 
Фукс предположил, что он был основан примерно в 260 году до Р.Х.

Наконец, Фукс предпринял попытку определить первых посе-
ленцев Скифополя. Отвергнув теорию Ави-Йона о скифском про-
исхождении города, он предположил, что Птолемей Филадельф 
разместил на территории кургана войско, состоящие из иноземных 
воинов – македонцев, фракийцев. Поселение из местных жителей 
само собой образовалось вокруг эллинизированного военного 
укрепления в виду благоприятной экономической ситуации. Точно 
не известно, было ли поселение организованно по приказу Фила-
дельфа, чтобы экономически поддержать военное укрепление или, 
 20 Tcherikover, Hellenistic Civilization and the Jews, стр. 128-130; Menachem Stern, “Notes on the Story of Joseph the Tobiad”, Tarbiz 32 
(1962-1963):41-47 (иврит); Hengel, Judaism and Hellenism, 1:268-269. 
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как предполагает Фукс, мирные жители сами обосновались на этом 
месте. Однако, нет никаких предпосылок для того, чтобы Скифо-
поль быстро развился до важного административного центра под 
властью Птолемеев. Выводы Фукса касательно даты основания и 
характера раннего Скифополя наиболее правдоподобны и обосно-
ваны. 

Исследователь древности Шимон Эпплбаум приходит к похожим 
выводам. Он считает, что город вырос из военного поселения (хотя 
и из городского населения) во времена правления Птолемея Фила-
дельфа. Основываясь на отрывках книги Иосифа Флавия об Иоси-
фе Тобиаде, Эпплбаум полагает, что Скифополь стал городом в пе-
риод между 246 и 221 годами до Р.Х. во время правления Птолемея 
III Эвергета.21 

Библейский город Бейт-Шеан, именовавшийся ранее Скифопо-
лем, Σκιθων Πολις, традиционно переводился как «город скифов» 
начиная с периода эллинизма и до арабского завоевания. Скифо-
поль появляется в литературных источниках начиная со II века до 
Р.Х., во второй книге Маккавеев, сочинениях Полибия, Септуагин-
те, книги Иудифь.22  Наиболее раннее упоминание Скифополя в 
историческом контексте можно обнаружить у Флавия при описа-
нии жизни Иосифа Тобиада (прим. 240 год до Р.Х.)23 и Полибия – 
захват Келесирии Антиохом III в 218 году до Р.Х.

Была предпринята попытка транслитерировать или передать на-
звание на иврит или арамейский язык. Город именовался Скифопо-
лем только на греческом языке, в то время как местное негреческое 
население называло его Бейт-Шеаном. Флавий дважды упоминал,24 
что Скифополем его называли греки. Стефан Византийский, в свою 
очередь, в «Описании народов»25 пишет, что Бейт-Шеаном город 
называли только варвары. Данный факт подтверждается надписью 

 21 Shimon Applebaum, “When Did Scythopolis Become a Greek City”, Studies in Humanities of University of Haifa (Haifa, Israel, 1980):63-
69.  
 22 II Maccabees 12:29,  Polybius 5:70, LXX Judges 1:27, Judith 3:10. 
 23 Иосиф Флавий. Иудейские древности. 12:4:5. 
 24  Иосиф Флавий. Иудейские древности .12:348, 13:188.
 25 Stephanus Byzantinus, Ethnika 348:11 (ред. Майнеке, Грац: Ackademische-Druk, 1958), стр. 578-579
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на двух языках на склепе в Иерусалиме. На арамейском значится: 
 и (Амиах ха-Бешанит и Ханин ха-Бешани)  ינשיכה וינח לזחנשיכה היטא
на греческом: Αμμια Σκιθοπολι τσσα Ανιν Σκιθοπολειτης.26 В иудей-
ской литературе название «Скифополь» не появляется вовсе, город 
называли Бейт-Шеаном или Бесаном.

Название «Скифополь», выбранное для наименования Птолемея-
ми Бейт-Шеана очень необычно. Как правило, при эллинизации на-
звания города, Птолемеи выбирали династическое имя, например, 
Акко/Птолемаида, Раббат-Аммон/Филадельфия и Эйлат/Береника 
или же переводили семитское названия на греческий, например, Су-
сита/Гиппос. Необычное название привлекало внимание как древ-
них, так и современных ученых, которые пытались объяснить его 
происхождение.

Среди древних особо выделяются три теории – две из них абсо-
лютно мифологичны, в третьей предпринимается попытка описать 
название исторически. Все три пытаются связать название города 
со скифами и, таким образом, перевести Σκιθων Πολις как «город 
скифов». Первая попытка объяснить название была предпринята 
Плинием в «Естественной истории». Он и, в последствии, Солин 
положили начало мифологическому подходу к рассмотрению назва-
ния. Такая традиция вероятно началась из того факта, что верхов-
ным божеством города был Дионис и в римский период это казалось 
вполне естественным связывать название города с определенными 
чертами культа Диониса, объясняющими возникновение названия. 
Плиний и Солин утверждали, что мифологическая кормилица Дио-
ниса Ниса27 была захоронена в Скифополе во время триумфального 
возвращения Диониса из Индии в Грецию. Он оставил несколько 
своих скифских спутников охранять могилу, отчего городу было 
дано название Скифополь, или же, второй вариант названия – Ниса.

Вторая мифологическая теория представлена Иоанном Малала и 
Георгием Кедриным28 и принадлежит к циклу легенд об Ифигении, 

 26 J. B. Frey, Corpus Inscriptionum Iudaicarum, 2 тома. (Rome: Pontificio Instituto di’archelogia cristiana, 1952) 2, 1372-1373. 
 27 Pliny, NH 5:74; Solinus, Collectanea rerum memorabilium, гл. 36
 28 Malalas, PG 97-237. Его работа была скопирована византийским автором XI века Георгием Кедриным, то же 121-272.
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дочери Агамемнона. Легенда гласит, что, когда Ифигения, Орест и 
Пилад  бежали из Тавриды, они укрылись в Трикомиасе. По одеянию 
Ифигении жители узнали в ней жрицу Артемиды и попросили ее 
построить храм богини. Она согласилась и, согласно обычаю, при-
несла в жертву невинную деву по имени Ниса. Город, основанный 
вокруг храма, получил название Ниса в честь принесенной жертвы. 
Трое беглецов после отправились дальше морем. Когда Фоант, царь 
тавров узнал о побеге, он послал вслед скифских всадников, чтобы 
схватить беглецов. Достигнув Нисы и узнав, что все трое уже уплы-
ли морем и находятся вне досягаемости, они поняли, что уже не мо-
гут вернуться в Скифию, не выполнив приказ. Всадники оказались 
очарованы городом и решили остаться в нем. Они переименовали 
поселение в «город скифов». Таким образом, эта легенда объясняет 
оба названия города – Скифополь и Ниса. 

Некоторые древние историки пытались объяснить наименование 
с точки зрения истории. Основанием послужило упоминание Геро-
дотом скифского нашествия на Ближний Восток, включая Келеси-
рию и территории до самого Египта.29 Согласно «Хронике» Евсевия 
Кесарийского,30 некоторые из скифских завоевателей захватили 
Бейт-Шеан, обосновались там и через некоторые время город стал 
именоваться Скифополем. Последняя версия был принята и под-
тверждена тремя современными учеными – Э. Шюрером, Г. Холь-
шером и Ф. М. Абелем.31 Чериковер первый оспорил эту теорию. 
Он считал, что, даже если в Бейт-Шеане существовало поселение 
скифов в конце VII века и в памяти жителей остались какие-либо 
воспоминания о событии, то едва ли греки, пришедшие в Келеси-
рию 300 лет спустя, могли знать об этом факте.32 

Сделав вывод, что название города никак не связано со скифами, 
некоторые современные ученые попытались объяснить возникнове-
ние названия с помощью других источников. Французский ученый 
 29 Геродот, 1:103-105. 
 30 Eusebius, Chronicorum (ed. A. Schoene) 2:88.
 31 Schürer, Geschichte 2:171-172; G. Holscher, Pälastina en er persischen und hellenistischen Zeit (Berlin: 1903), стр. 43-44; Abel, “Beisan”, 
RB 9 (1912):412-413 
 32 Tcherikover, Hellenistic Civilization and the Jews, стр. 103.
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XVII века Самюэль Бошар объяснил происхождение названия от 
слова שטה (акация), дерева которое по его мнению, в изобилии рос-
ло в долине Бейт-Шеан.33 Однако, во-первых, перевод слова הטש  как 
«скитта» ошибочен (правильное произношение «шитта»), а во-вто-
рых, нет никаких доказательств распространении этого дерева поб-
лизости от Бейт-Шеана. 

Адриан Реланд вдвинул другую гипотезу. На основании заме-
чания Иеронима Стридонского по поводу упоминания города חכס 
(Суккот) в Книге Бытия, Реланд предполагает, что Σκιθωνπολις 
является развитой формой Συκοθοπολις. Другое предположение 
было выдвинуто Г.А. Смитом. Решив, что название «Бейт-Шеан» 
происходит от слова ша’анан ( ונאש) – «тихий, мирный» и явля-
ется синонимом шакет (פקֻש), он предположил, что «Скифополь» 
представляет собой греческий перевод названия Бейт Шекет или 
Шакет с иврита с греческим суффиксом «полис».34 Так как само 
существование Бейт Шекета бездоказательно, не известно, дей-
ствительно ли фраза переводится как «тихий, мирный» и, как за-
метил Смит, это название могло происходить от имени местного 
божества.

А. Х. М. Джонс разработал совсем иной подход. Учитывая, что 
Скифополь был основан Птолемеями, он предположил, что назва-
ние «относится к той же группе названий городов, которые были 
даны египетским городам Гинекополь, Крокодилополь и проч.» и 
взято из местной легенды.35 В то время как Ави-Йона отверг эту 
идею, говоря, что названия египетских городов были всегда связаны 
с местным божеством или священным животным,36 Фукс заметил, 
что из данного правила имеются исключения и наиболее очевид-
ный пример –  Гинекополь.37 Предположение Джонса напоминает 
теории Плиния и Малалы тем, что «странное» название могло быть 
основано на легенде.
 33 S. Bochartus, Hierozoicon sive Bipertitum Opus de Animalibus Sacrae Scripturae, 2 тома. (London: Tho.Roycroft, 1663),1:306.
 34  G. A. Smith, The Historical Geography of the Holy Land, (London: Hodder and Stoughton, 1864), стр. 364.
 35 Jones, Cities, 2:240-241.
 36 Avi-Yonah, “Scythopolis”, стр. 126-127.
 37 Fuks, Scythopolis, стр. 221. 
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В завершение, необходимо отметить, что происхождение назва-
ния «Скифополь» до сих пор остается неясным. Вероятно, название 
было принято Птолемеями после переоснования ими древнего по-
селения Бейт-Шеан. Возможно, некое местное название стало ос-
новой для компонента  Σκιθ и вдохновило их на сложное название 
«Скифополь».

Наиболее раннее упоминание Скифополя отмечается у Иосифа 
Флавия при описании жизни Иосифа Тобиада и его службы сбор-
щиком податей (прим. 240 год до Р.Х.), рассмотренном выше в связи 
с основанием города.  После этого события нет никакой информа-
ции о жизни Скифополя вплоть до нападения Антиоха III на Птоле-
мея IV в 218 году до Р.Х.,38 описанного Полибием. В то время Антиох 
сумел договориться с жителями Скифополя и взял город мирным 
путем. Так как Полибий не описывает судьбу скифского войска, 
располагавшегося в Скифополе, оно, должно быть, покинуло город 
ранее. В любом случае, после взятия города, Антиох укрепил власть 
на новой территории, расположив в Скифополе свое войско.39  22 
июня 217 года до Р.Х. Птолемей вновь обрел власть над всей Келе-
сирией, победив Антиоха в битве при Рафии.40 Филопатер со своей 
женой Арсиноей, которая также являлась его сестрой, посетили не-
сколько городов Келесирии во время путешествия по вновь обре-
тенным землям

Вскоре после начала пятой Сирийской войны (202 г. до Р.Х.) 
Скифополь снова оказался под властью Антиоха III. Данный факт 
известен из письменных источников города Хефциба третьего 
года эры Селевкидов (202/201 г. до Р.Х.), в которых упоминается, 
что первый селевкидский стратег Келесирии владел несколькими 
деревнями недалеко от Скифополя.41 Город, возможно, был отво-
еван птолемейским полководцем Скопасом во время ответного 
нападения в 201-200 году до Р.Х.42  Однако город отошел обратно 
 38 Polybius, 5:70.5
 39 Polybius, 5:70.6
 40 Polybius, 5:79-86. 
 41 Y. H. Landau, “A Greek Inscription Found near Heftzibah”, IEJ 16 (1966):59.
 42 М. Холлокс. Исследование эпиграфики и истории Греции, Париж: E. De Boccard, 1942, Т 3, стр. 325-326.
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Антиоху в результате его победы над Скопасом под Панеоном в 
200 году до Р.Х.43

Далее идет промежуток в почти 40 лет, прежде, чем Скифополь 
снова упоминается в древних источниках примерно в 163 году до 
Р.Х. в эпизоде, повествующем о спасении иудеев Галаада Иудой 
Маккавеем.44 Уходя из Галаада, иудеи пересекли Иордан около Ски-
фополя. Опасаясь нападения Иуды, жители Скифополя приняли 
переселенцев в свою общину, проявив тем самым благосклонность 
к иудеям и обеспечив городу мирное существование.

Далее снова следует промежуток в почти 20 лет забвения. В 
143/142 году до Р.Х. Трифон–регент при Антиохе IV, сам претендо-
вавший на трон – собрал огромную армию и отправился из Анти-
охии в Скифополь. Он планировал убить Ионафана Маккавея, чье 
растущее политическое и военное влияние мешало планам Трифо-
на. Ионафан также собрал армию и двинулся к Скифополю.45 Ис-
ходя из факта, что обе армии встретились в Скифополе, Ави-Йона 
предполагает, что город занял нейтральную позицию между двумя 
враждующими сторонами и не являлся чей-то территорией.46 

В следующий раз Скифополь упоминается в смутное время. Око-
ло 108 года до Р.Х. иудейская армия под командованием Аристобула 
I и Антигона -сыновей Иоанна Гиркана – захватила один из эллини-
стических городов Самарии.47 Жители осажденного города обрати-
лись за помощью к Антиоху IX Кизикену, который не отказал им в 
помощи.48 Однако, его войска были побеждены еврейской армией 
и отступили к Скифополю, сделав его временной военной базой. 
Антиох вернулся в Сирию, оставив в городе генералов Каллиман-
дра и Эпикрата для завершения войны. Каллимандр погиб в битве, 
а Эпикрат был подкуплен Хасмонеями и сдал им город примерно в 
107 году до н. э.49 
 43 М. Холлокс. Исследование эпиграфики и истории Греции, Париж: E. De Boccard, 1942, Т 3, стр. 321-326.
 44 Иосиф Флавий, Иудейские Древности. 12:348. 
 45 Иосиф Флавий, Иудейские Древности. 13:188.
 46 Avi-Yonah, “Scythopolis”, стр. 130 
 47 Иосиф Флавий, Иудейские Древности. 13:275-281.
 48 Иосиф Флавий, Иудейские Древности. 13:275. 
 49 Иосиф Флавий, Иудейские Древности. 13:280. 
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Хасмонеи пытались изгнать и уничтожить жителей греческого го-
рода или обратить их в иудаизм. Нееврейскому населению Скифо-
поля был предоставлен выбор – изгнание или новая вера и жители 
выбрали первый вариант. Если предположение Ави-Йона о том, что 
Скифополь был первым городом, не проявившим враждебности к 
Хасмонеям правильно, что вполне понятно, почему жителям был 
предоставлен добровольный выбор между изгнанием и обращением, 
нежели навязан один из вариантов вплоть до уничтожения силой. 

Ави-Йона скорее всего прав, считая, что, если жители выбрали 
изгнание, то город к тому времени был полностью эллинизиро-
ван.50 Из слов «и жители долины Бейт-Шеан» он делает вывод, что 
крестьянское неиудейское население также выбрало ссылку.  Фукс 
оспаривает эту мысль,51 говоря, что неэллинизированные крестья-
не не относили себя к эллинизированному населению, как горо-
жане и не выбирали добровольное изгнание, скорее, после отказа 
обратиться в иудаизм, они были изгнаны Хасмонеями, чтобы осво-
бодить землю для еврейских крестьян. 

Несмотря на то, что большинство жителей покинуло Скифополь, 
город не оказался заброшенным, о чем свидетельствует встреча 
Александра Янная и Клеопатры III правительницы Египта, прои-
зошедшая в Скифополе в 102 году до Р.Х., на которой был подписан 
мирный договор.52 Вероятно, иудейское население осталось в горо-
де и позже пополнилось за счет новых поселенцев. Если Хасмонеи 
и пытались перестроить город, то об этом факте в истории не оста-
лось упоминаний, так как все следы перестройки были стерты во 
время более позднего строительства.

При Хасмонеях Бейт-Шеан служил административным центром, 
охраняемым построенными вокруг крепостями. Одна из таких кре-
постей была обнаружена на горе Гильбоа к юго-западу от Бейт-Ше-
ана. В начале лета 63 г. до Р.Х., проходя через Скифополь в Иеруса-
лим, Помпей разрушил эти укрепления. С его приходом закончился 
относительно короткий период правления иудеев и Скифополь 
снова стал греческим полисом.

 50 Avi-Yonah, “Scythopolis”, стр. 130.
 51 Fuks, Scythopolis, стр. 85
 52 Иосиф Флавий, Иудейские Древности. 13:355.
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Демография духовенства 
Христорождественского собора г. Грязовца 

в XVIII – начале XX вв.
Аннотация

В статье рассмотрены некоторые вопросы исторической демо-
графии духовенства Христорождественского собора г. Грязовца 
Вологодской епархии по материалам ревизских сказок и клировых 
ведомостей с 1782 по 1917 гг. Целью статьи является на примере 
конкретного прихода  показать возможности массовой документа-
ции государственного и церковного происхождения для изучения 
демографии и генеалогии русского православного духовенства.

Ключевые слова
историческая демография, городское духовенство, епархия, кли-

ровые ведомости, ревизские сказки, собор, приход, Грязовец.

Summary
The article deals with some issues of historical demography of the 

clergy of the Christ-giving Cathedral of Gryazovets in the Vologda 
diocese based on the materials of the audit tales and clerical reports from 
1782 to 1917. The purpose of the article is to show the possibility of mass 
documentation of state and Church origin for the study of demography 
and genealogy of the Russian Orthodox clergy by the example of a 
particular parish.

Keywords
historical demography, city clergy, diocese, clerical records, audit tales, 

Cathedral, parish, Gryazovets.
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Длительное время городская сеть на огромном пространстве 
русского севера оставалась крайне редкой. Однако по мере 

роста населения, расширения торгово-экономического развития 
процесс урбанизации и здесь набирал силу. Значительный инте-
рес представляет рассмотрение его локальных аспектов, например, 
формирование уездного города Грязовца на основе роста торго-
вого села Грязовицы с его округой, принадлежавшего в XVI–XVII 
вв. Корнильево-Комельскому монастырю, а после секуляризации 
ставшего экономическим. В рамках городской реформы Екатери-
ны II в 1780 г. по её указу экономическое село Грязовицы было пре-
образовано в город, а его крестьяне стали купцами и мещанами. С 
указанными процессами органично было связано формирование 
церковного прихода, в центре которого стоял Грязовецкий Христо-
рождественский собор. Демографической характеристике его кли-
ра в XVIII–XIX вв. посвящена предлагаемая статья. Она выполнена 
по широкому комплексу массовой церковной и государственной 
документации, о которой следует сказать особо.

В настоящее время клировые ведомости активно вводятся в науч-
ный оборот как обобщающий информационный источник, в кото-
ром содержатся антропонимические, исторические, литературные, 
статистические, демографические, генеалогические, искусствовед-
ческие сведения, поэтому важной исследовательской задачей пред-
ставляется полное выявление их потенциала в этом качестве1.

Клировые ведомости, или списки лицам духовного ведомства, 
являлись «актами, коими удостоверяется состояние лиц духов-
ного звания». Впервые они были введены указом Сената от 20 ян-
 1 См.: Чибисов М. Е. Клировые ведомости как источник по истории приходов Барнаульского духовного правления Колывано-
Воскресенского (Алтайского) горного округа: 1804–1864 гг. : диссертация ... кандидата исторических наук / М. Е. Чибисова. Барнаул, 
2006; Владимиров  В.Н., Силина  И.Г., Чибисов  М.Е. Приходы Барнаульского духовного правления в 1829–1864  гг. (По материалам 
клировых ведомостей). Барнаул, 2006; Щепетков М. Клировые ведомости как источник персональной информации о храмах и 
священно- церковнослужителях / М. Щепетков // XVI Ежегодная богословская конференция ПСТГУ. Т. 2. Москва: ПСТГУ, 2006. С. 
205-213; Ледовских Н.П. Клировые ведомости как литературный и исторический источник: Троицкая церковь села Николаевская 
Тума // Слово. Словесность. Словесник Материалы межрегиональной научно-практической конференции преподавателей и 
студентов. Ответственные редакторы И.Н. Хрусталев, Ю.В. Лазарев, Н.Г. Агапова. 2016. С. 415-418; Степанова М.С. Семинарские 
фамилии первой половины XIX века по клировым ведомостям церквей Опочецкого уезда Псковской губернии // Молодость. 
Интеллект. Инициатива. Материалы VII Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов. 2019. С. 
127-128; Маджаров А., Мамченко Е. Клировые ведомости иркутских церквей XIX в. // Земля Иркутская. Иркутск, 2000. № 14. С. 22-26; 
Генеалогическая информация в государственных архивах России: Справочное пособие. М., 2004. С. 174; Строгова Е.А. Документы 
статистики Якутской епархии как источник для изучения православного населения (XVIII – начало XX в.) // Отечественные архивы. 
2007. № 4. С. 54–61; Материалы церковно-приходского учета населения как историко-демографический источник: сборник статей / 
под ред. В.Н. Владимирова. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007.
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варя 1769 г. под названием «Именные списки всем лицам духовного 
звания православного исповедания»2. Новая форма клировых ведо-
мостей была установлена указом Святейшего Синода от 31 марта 
1829 г. и  разослана по всем церквям «для единообразного по оным 
составления». С этого времени они заполнялись в каждой церкви 
самостоятельно (обычно священником) и должны были отсылаться 
благочинному священнику не позднее 15 января следующего за от-
четным года. Ведомости теперь состояли из трех отдельных частей: 
1) о церкви (записывалась в последовательно пронумерованных 
строках), 2) о причте и 3) о прихожанах.

По определению Синода от 1876 г. формуляр клировых ведомо-
стей был дополнен графой о собственных имущественных владе-
ниях, а также о родителях и женах священнослужителей. По полу-
чении Синодом копии постановления Московского губернского по 
воинской части присутствия о более точном указании в послужных 
списках и клировых ведомостях состава семейств лиц духовного 
звания, был утвержден указ 20 сентября (6 октября нов. ст.) 1878 
г., предписавший указывать всех детей членов причта, в том числе 
живущих отдельно от семьи. 

Структурно клировые ведомости состоят из трех частей. В пер-
вую часть вносили сведения о здании церкви, о церковном имуще-
стве и доходах, о наличии школы и богадельни. Во второй части на-
ходились послужные списки причта, в которых возраст означался 
на основании метрических свидетельств; сюда же были внесены все 
дети членов причта, даже если они проживали отдельно от семьи. 

В циркулярном указе Синода № 6 от 13 февраля 1909 г. в первой 
части дополнительно требовалось отмечать, хранятся ли в целости 
копии с метрических книг и с какого года, когда выдана обыскная 
книга, сколько листов в ней писанных и неписанных, с какого года 
находятся в целости исповедные росписи. В новейшей историо-
графии имеется продуктивный опыт статистической обработки 
клировых ведомостей и создания на их основе базы данных о духо-

 2  Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗ). Собр. 1. Т. 18. № 13236.
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венстве (более 2 тыс. персоналий) Пермской епархии за более чем 
100-летний период ХIХ – начала ХХ в.3

Для историко-демографических исследований наибольшее зна-
чение имеет третья часть – «ведомость о приходе», в которой указы-
вались: общая численность прихожан с градацией по населенным 
пунктам, сословиям и полу, количество домов (вместо дворов), на-
личие старообрядческого населения, расстояние между населенны-
ми пунктами и церковью, наличие препятствий в сообщении. 

Количество изготовляемых беловых клировых ведомостей опре-
делялось епархиальным начальством, но предусматривалось не ме-
нее двух экземпляров, один из которых оставался в приходе и соот-
ветственно мог отложиться в фонде церкви, а второй обязательно 
подавался в консисторию и отложился в региональных архивах в 
фондах консисторий4.

 26 ноября 1718 г. царским указом было велено собрать «сказки» 
о количестве душ в каждом населённом пункте5. С этого времени и 
берут начало ревизские сказки о податном населении. Однако ре-
визские сказки о священно- и церковнослужителях были введены 
немного позднее, именным указом Петра I, данным Сенату 5 янва-
ря 1720 г. «О помещении с ревизских не одних крестьян, но также 
дворовых людей и церковных причетников»6, где отмечалось пере-
числять в «особливую» роспись священников и дьяконов и причет-
ников церковных, для этого устанавливался срок в полгода. Затем 
добавлено, что лица духовного звания, которые находились без 
мест и в отставке, следует включать с 4 апреля 1722 г. «О записке 
в ревизию людей духовного звания, которые объявятся без мест и 
в отставке» и записывать их в подушный оклад с 12 июня 1722 г.7

Автором был выявлен комплекс документов из Гос. архива Воло-
годской области (ГАВО) – ф. 496 (Вологодская духовная консисто-

 3 Мангилева А.В. Социокультурный облик православного духовенства Пермской губернии в Х1Х – начале ХХ в. Автореф. дисс. … 
доктора историч. наук. Екатеринбург, 2015. С. 6, 16.
 4 Антонов Д.Н., Антонова И.А. Метрические книги России XVIII – начала ХХ в. М., 2006. С. 253-255.
 5 ПСЗ. Собр. 1. Т. 5. № 3245.
 6 ПСЗ. Собр. 1. Т. 6. № 3481.
 7 ПСЗ. Собр. 1. Т. 6. № 3932, 4035.
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рия), оп. 1 – ревизские сказки Вологодской епархии о числе священ-
но- и церковнослужителей, а также ф. 821 (Христорождественский 
Грязовецкий собор), оп. 1 – многочисленные указы Вологодской 
духовной консистории; клировые ведомости; описи церковного иму-
щества (1855–1856 гг.); приходо-расходные книги и ведомости; бого-
служебные журналы; исповедные ведомости (1796–1917 гг.); духов-
ные ведомости (1851–1854 гг.); книги брачных обысков; метрические 
книги (1805–1816, 1827–1833, 1914–1919, 1922, 1923 гг.); ведомости о 
священно- и церковнослужителях). Для целей же историко-демогра-
фического изучения духовенства наибольшее значение в нём имеют 
клировые ведомости собора (1808–1917 гг.). Но прежде необходимо 
напомнить предшествующую историю этого места.

Первое указание на церкви в селе Грязивица встречаем в писцо-
вой книге Вологодского у. 1628–1630 гг. С. Г. Коробьина и подьячего 
Ф. Стогова. В ней дано описание села в вотчине Корнильева мона-
стыря в Комельской волости и показаны священно- и церковнос-
лужители: «Село Грязивицы у болота. А в селе церковь Рождество 
Христово, другая церковь Петра и Павла да придел Корнилия Ко-
мелского чюдотворца, теплая с трапезою; обе древяны клетцки… У 
церквей служат 2 попа, поп Иван да поп Афонасеи, да дьякон Фили-
мон, да дьячок Ивашко, да пономарь Якушко»8.

Существование приходской церкви в селе Грязовицы в вотчи-
не Корнильево-Комельского монастыря подтверждается обра-
щением и к переписной книге 1646 г. «Село Грязивица у болота, 
а в селе церковь Рожество Христово, древяна вверх, шатровая. 
Другая церковь Святых верховных апостолов Петра и Павла. Да 
предел преподобного Корнилия Комелского чюдотворца, древяна 
клецки. А у церкви служат: во дворе поп Леонтей Яковлев; во дво-
ре дьякон Павел Окинфеев; во дворе церковной дьячек Ивашко Ле-
вонтьев; во дворе пономарь Васка Васильев; во дворе трапезник 
Фефилка Титов»9.

 8 Васильев Ю. С. Акты Введенского Корнильево-Комельского монастыря // Городок на Московской дороге: историко-краеведческий 
сборник. Вологда: «Ардвисура», 1994. С. 109.
 9  РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 14732. Л. 1161.
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В переписной книге той же самой территории в переписи 1677/78 
г. более подробно (в частности, с указанием возраста сыновей и 
ряда родственников) дано описание церкви и священно- и церков-
нослужителей: «За Корнильевым монастырем на реке на Нурме… 
государева жалованья в Вологодском уезде в Комельской волости 
монастырские вотчины село Грязевица у болота, а в селе церковь 
Рождество Христово, деревянная клецки, а в нем два предела: пре-
дел святых верховных апостолов Петра и Павла да предел Корнилия 
чудотворца. У церкви служат: во дворе поп Василей Кузмин сын, у 
него сын Левка 15 лет; во дворе поп Василей Фомин сын; во дворе 
дьякон Петр Георгиев сын, у него детей: Васка 5 лет, Ивашко 2 лет, 
да шурья: Васка Никитин сын, Федотко 18 лет; во дворе церковной 
дьячек Андрюшка Козмин сын, у него сын Васка 3 лет, да брат у него 
Андрюшки – Мишка Микитин 20 лет; во дворе пономарь Харламко 
Евстафиев сын, у него детей: Якушко 7 лет, Гришка 14 лет»10. Причт, 
как видим, состоял из двух попов, 1 диакона, 1 дьячка и 1 пономаря 
– каждый со своими семьями. Были они в основном малые (нукле-
арные) и прямого родства, вместе с тем у дьякона П. Георгиева от-
мечены два шурина (т.е. братья жены), а у дьячка А. Кузмина – брат.

К 1760 г. собор стал каменным, пятиглавым, с колокольней, по-
строенным на месте сгоревшей деревянной церкви на средства 
прихожан, был освящен в 1777 г. Соборный комплекс включал два 
храма: 1) теплый с двумя престолами во имя Рождества Христова 
и во имя  преп. Корнилия Комельского чудотворца и 2) холодный 
с престолом в честь свв. Апостолов Петра и Павла. Теплый храм в 
1866 г. был разобран и перестроен, заново освящен 18 ноября 1867 
г. Колокольня из-за ветхости разобрана в 1853 г., новая построена 
в 1855–1862 гг. При соборе имелась каменная часовня, построен-
ная в 1815 г., сломана в 1866 г. Приход собора составляло население 
уездного г. Грязовца и 17 окрестных деревень – Бурцево, Дворец, 
Дедово, Дюкосово, Камешник, Климово, Козлово, Корбино, Крест 
(Крестовка), Лыткино, Мокрынино, Мясник, Останино, Пирогово, 

 10  РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Д. 14733. Л. 318-319.
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Свистуново, Семенково, Черницыно. К собору были приписаны 
церкви: Крестовоздвиженская кладбищенская (1794 г.), Скорбя-
щенская тюремная домовая (1857 г.), 2 каменные часовни: во имя 
Св. Благоверного князя Александра Невского в г. Грязовце (1882 г.) 
и в честь иконы Смоленской Божьей Матери в д. Камешник Грязо-
вецкого уезда (1889 г.)11.

На протяжении XVIII в. государство жестко регулировало штат-
ный состав приходских православных храмов, считая основой 
численность местного населения, в частности, на 150 приходских 
дворов был положен 1 иерей, на 250–300 дворов – 2 священника, в 
качестве исключения допускалось наличие трех попов12. В связи с 
этим состав и численность церковного, а затем соборного клира с 
семьями на протяжении времени менялся и колебался от 34-41 до 
51-60 чел. (с учётом вдов и малолетних детей, см. ниже): изначально 
его составляли 2 попа, диакон, дьячек, пономарь и трапезник, затем 
3 священника, 2 диакона, 3 дьячка, 3 пономаря, с 1780 г. вместо пер-
вого священника был определен протоиерей. С 1866 г. – протоиерей, 
2 священника, 2 диакона, 2 дьячка, 2 пономаря, с 1871 г. – протоие-
рей, 2 священника, 2 дьякона, 3 причетника, с 1873 г. – протоиерей, 
2 священника, дьякон, 3 причетника (1 псаломщик, 2 пономаря), с 
1874 г. – протоиерей, 2 священника, дьякон, 3 псаломщика, в 1909–
1915 гг. – протоиерей, 3 священника, дьякон, 4 псаломщика13.

Материалы ревизий по Христорождественском собору г. Грязов-
ца 1782 и 1795 гг.14 показывают следующие данные о составе семей 
духовенства: по ревизии священно- и церковнослужителей 1782 г. 
отмечен 51 человек (30 муж. и 21 жен.), из них протоиерей и два 
священника, два диакона, три дьячка и три пономаря. Характерна 
двухпоколенная семья прямого родства, состоящая супружеской 
пары и детей. В разных семьях было от 1 до 4 детей возрастом от 3 
мес. до 19 лет. Отсюда можно предположить вступление родителей 
в брак в 18-22 лет (т.е. это сравнительно поздно, учитывая для пред-
 11  ГАВО. Ф. 821. Оп. 1. Д. 22, 34, 42, 48, 77, 99.
 12 Карташев А.В. История Русской церкви: в 2 т. М., 2000. С. 735.
 13 ГАВО. Ф. 821. Оп. 1. Д. 22, 34, 42, 48, 77, 99.
 14  ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 4377. Л. 1-4.
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шествовавшей эпохи в целом более ранний возраст вступления в 
брак). Данные о детском возрасте (22-19-20-16; 30-22-19; 16-12-6-4; 
13-11-9-7; 10-7-3-1; 10-8; 8-1) указывают минимальный интергене-
тический интервал рождаемости в 2-4 года. Отмечена преемствен-
ность и наследственность статуса духовенства, когда на место отца 
заступал служить сын: вместо священника, который постригся в 
монахи в Корнильев монастырь, а на его месте продолжил службу 
сын, такая же ситуация и с другими – на место умершего отца ди-
акона собора принял сан и начал службу его сын, и также на место 
умерших дьячка и пономаря – их сыновья. Дочери выдавались за-
муж как внутри сословия (2 дочери были выданы «за дьячков»), так 
и за представителей других сословий: 2 – за вологодских мещан, 3 
– за местных чиновников «Грязовецкого уездного суда за копеиста 
Ивана Преображенского», «Грязовецкого нижнего земского суда за 
сторожа Василья Агафьева», «Грязовецкого уездного суда за под-
канцеляриста Степана Богородицкого». В ревизии 1782 г. отмечено, 
что жены священно- и церковнослужителей также избирались из 
разных сословий «дьячкова дочь», «священническая дочь», «кре-
стьянская дочь». 

Таким образом, здесь ещё явно наблюдается некоторая размы-
тость сословия, хотя уже вскоре при императоре Павле I поста-
новлениями церковной и государственной администрации будет 
более четко разграничена сословная принадлежность духовен-
ства, образовав замкнутое сословие. В научной литературе отме-
чено о создании при Павле I духовенства, как «второе сословие» 
(И. Знаменский), поэтому в целях очистки его для этого «При 
императоре Павле I был суровый разбор, духовенство забирали 
в солдаты или в подушный оклад, подвергались священники те-
лесным наказаниям и ссылались в Сибирь»15. Уже 4 апреля 1799 г. 
Святейший Синод представил ему обширный доклад. Основные 
его положения, одобренные Павлом, подтверждали действовав-
ший наследственный порядок и замкнутость духовного сословия: 
 15  Знаменский П.В. История русской церкви: Учеб. рук. / Проф. П.В. Знаменский; Редкол.: к. иск., доц., протоиерей Валентин Чаплин и 
др. М.: Крутиц. Патриаршее подворье и др., 2000.
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1) сыновья умерших священнослужителей обучались за казенный 
счет в духовных школах, причем за ними сохранялись места их 
отцов; 2) дочери по достижении брачного возраста должны были 
выходить замуж за священно- или церковнослужителей, которые 
получали преимущественное право занятия вакансий, в первую 
очередь – места своего тестя (так на законодательном уровне за-
креплялась наследственная замещаемость церковных должно-
стей) ; 3) вдовы преклонного возраста помещались в церковные 
или монастырские богадельни, а до тех пор занимались печени-
ем просфор, матери взрослых и обеспеченных детей содержались 
этими последними. Все это уже практиковалось в епархиях, и те-
перь было лишь официально санкционировано. Для сведения до-
бавим, что в пятой ревизии 1795 г. отмечен 41 человек (21 муж., 20 
жен., из них 3 вдовы).

Если обобщить описание всего клира с семьями за 1808 г., где 
учтено 34 человека (14 муж., 20 жен.), то мы видим, что в среде ду-
ховенства преобладала двухпоколенная семья прямого родства, со-
стоящая из супружеской пары и детей. В разных семьях было от 
1-5 детей возрастом 6 мес.–15 лет. Отсюда, можно  предположить  
вступление родителей в брак в 20-25 лет. Данные о детском возрас-
те (15-11-10-6-4; 22-17-11; 14-11-9-6-2; 5-1) указывают минималь-
ный интергенетический интервал их рождений – 2-4 года, что было 
характерно для традиционной модели демографического воспроиз-
водства и поведения.

Расширим наши наблюдения о составе семейств духовенства из 
клировых ведомостей собора за 1830 г., где учтено во всем причте 
с семьями 59 человек (26 муж., 33 жен.). Они совпадают с отмечен-
ными выше:  в отношении и возраста вступления в брак (в 20-22 
года), а и  интергенетических интервалов детской рождаемости (33-
24-18; 21-15-12-5; 16-12-11; 16-10-6-3; 14-11; 10-5-7 мес.; 2-2 нед.). В 
клировой ведомости 1850 г. отмечено всех членов клира с семьями 
58 человек (23 муж., 35 жен.), 16-19-26 – возраст вступления в брак, 
в семьях характерно от 1 до 6 детей возрастом от 5 мес. до 19 лет, 
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рождение детей (19-11-9-6-2; 16-15-13-8-5; 9-2-5 мес.; 8-6-3-9 мес.; 
6-4; 5-5 мес.; 4-2).

Соответственно, по данным за 1867 г. весь клир составлял 62 че-
ловека (26 муж., 36 жен.): 19-25 лет – наиболее распространенный 
возраст вступающих в брак, рождение детей (17-15; 15-13-11-9-5-3-
11 мес.; 10-6-9 мес.; 6-4-6 мес.; 3-1), от 1-3 до 7 детей возрастом от 6 
мес. до 17 лет. Аналогичная тенденция наблюдается и по клировым 
ведомостям за 1889 г.: брачный возраст в те же 19-25 лет, рождение 
детей (38-37-35-22-19-17; 26-22-19; 25-21-19; 18-15; 16-11-9-7-4; 13-
10-7; 9-6-5-3).

И, наконец, для сравнения  приведём данные за 1915 г., где отме-
чено во всем клире с семьями 40 человек (21 муж., 19 жен.): 23-26 
лет – характерный возраст о вступающих в брак, рождение детей 
(63-58-54-52-49-47-45; 42-40-32-28-27; 37-35-29; 35-32-29; 22-20-16-
12-8; 23-21-17-14; 10-8-6-3; 11-8)16.

В социально-демографическом плане как документы светского 
характера – ревизские сказки, так и духовного ведомства – клиро-
вые ведомости показывают наследственную преемственность и за-
крепляемость соборного духовенства, когда сын после смерти отца 
занимал его должность. Особенно характерно это было для XVIII 
– первой половины XIX вв., затем во второй половине ХIХ – начале 
XX вв. по мере роста социальной мобильности сословия (назначе-
ния, переводы, увольнения в другие приходы и уезды епархии) эта 
особенность ослабевает и уже не прослеживается так чётко. На-
глядно заметно, что со временем возраст вступления в брак возрас-
тает с 18-22 лет (в 1782 г.) до 23-26 лет (в 1915 г.), а минимальный 
интергенетический интервал рождений детей составлял 2-4 года.

К числу конкретных результатов проделанной работы следует 
отнести установленный автором состав фамилий. На протяжении 
нескольких поколений в соборе служили такие известные священ-
нические династии, как Грязновы, Гиммельбродские (этимология 
фамилии от лат. Camelus – верблюд), Кубеницкие, Лебедевы, Пу-

 16  ГАВО. Ф. 821. Оп. 1. Д. 1, 42, 77, 99.
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хидинские, Землисицыны, Обнорские, Нуромские, Четверухины, 
Смирновы и др. Этимологию их можно связать и с местной топо-
нимикой, включая названия рек, волостей, храмов, а некоторых – с 
латинским происхождением, фамилий, полученных студентами в 
духовной семинарии.
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Крестьянские вклады в Спасо-Прилуцкий 
монастырь в ХVII в.

Аннотация
В статье на основе ранее не опубликованных актовых источников 

предпринимается попытка анализа крестьянских вкладов в Спа-
со-Прилуцкий монастырь в XVII в. В приложении к статье публи-
куются документы по теме исследования из фондов Государствен-
ного архива Вологодской области.

Ключевые слова
Спасо-Прилуцкий монастырь, частноправовые акты, пожертвование.

Summary
The article attempts to analyze peasants’ donations to the Spaso-Pri-

lutsky Monastery in the 17th century on the basis of previously unpub-
lished assembly sources. The supplement to the article contains the doc-
uments on the research topic from the funds of the State Archive of the 
Vologda region.

Keywords 
the Spaso-Prilutsky Monastery, private legal acts, donation.

Огромный по количественному и видовому составу документов 
владельческий архив Спасо-Прилуцкого монастыря за ХV-ХVII 

вв. изучен к настоящему времени неравномерно. Основное внимание 
ученых до сих пор обращалось на текущую хозяйственную, прихо-
до-расходную1 и ссудно-кредитную документацию2. Имеются также 
работы об отдельных грамотах монастыря3. Актуальной представля-
 1 Прокофьева Л. С. Вотчинное хозяйство в ХVII в. Л., 1957.
 2 Дадыкина М. М. Кабалы Спасо-Прилуцкого монастыря второй половины ХVI-ХVII в. Исследование. Тексты. М.- СПб., 20121.
 3 Рыков Ю. Д. Новые акты Спасо-Прилуцкого монастыря ХV в. // Записки Отдела рукописей ГБЛ. Вып.43. М., 1982. С.85-105; 
Черкасова М.С. Жалованная грамота Ивана IV Спасо-Прилуцкому монастырю 1578 г. из собрания Ростовского музея // История и 
культура Ростовской земли. 2011. Ростов, 2012. С.42-54.



- 88 -

ется дальнейшая разработка тех источников из прилуцкого архива, 
которые ещё не рассматривались специалистами. 

В ходе поисковой работы в ГАВО нам удалось выявить обшир-
ный делопроизводственный столбец с вкладными записями за 
1651-1690 гг.4 В них отражены вклады крестьян Вологодского 
уезда разной владельческой принадлежности в обитель преп. 
Димитрия и Игнатия. Образцы некоторых приведены нами в 
Приложении к статье. На первое место следует поставить вкла-
ды крестьян, принадлежащих самому монастырю, – из ближай-
ших к нему селений Выпрягова и Коровничья, а ещё отдален-
ного Глубоковского ключа. Вклады давались деньгами, скотом, 
сеном и мотивировались возможным поступлением дарителей 
в состав братии, получением пищи и одежды, погребением в 
обители и последующим вечным поминовением с записью име-
ни человека в синодики - литейный и подстенный. 

В историко-культурном плане интересны сведения о крестьян-
ских вкладах книгами и иконами. В 1680 г. крестьянин села Ко-
ровничья П.С. Кодовин дал в обитель два Евангелия – от Луки и 
от Иоанна, «повсядневные толковые, печать московская» стои-
мостью 4 руб. и денежный вклад в 6 руб. (см. Приложение № 3). В 
1679-1684 гг. крестьянин Савелий Стефанов преподнес монасты-
рю 110 благословенных икон на красках с изображением преп. 
Димитрия и Игнатия общей стоимостью в 10 руб. 

Иногда прилуцкие власти выдавали своему крестьянину 
вкладную за выполнение им определённых работ. В июле 1663 
г. Семену Никитину из Никольской слободки на Усть-Стрелице 
была дана вкладная за «лодейное дело», сооружение с помощью 
нанятых им людей ладьи для монастырской мельницы5. Помимо 
прилуцких, в столбце приведены записи помещичьих крестьян 
– Ф.И. Потемкина, Ф.В. Зубова, Л.С. Огаркова, С.Г. Дохтурова.

Вкладные записи нередко имели продолжающийся характер: 
в них на протяжении ряда лет вписывались вклады от одного и 
 4 ГАВО. Ф.1260 (Коллекция столбцов ХVI-ХVII вв.). Оп.2 (Спасо-Прилуцкий монастырь). № 1186.
 5 Там же. Л.5.
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того же крестьянина, иногда подводились итоги общей денеж-
ной суммы его «данья» (см. Приложение № 4). После его смерти 
на вкладной делалась пометка о вписании его имени в синоди-
ки. Например, в конце записи о вкладе крестьянином Ф. Сте-
фановым «мерина савраса за восмь рублев» от 26 апреля 1682 г. 
помечено: «197-го (т.е. 1689. – М.Ч.) апреля в 17 де умре и в се-
нодики вписан»6. Сравнительно небольшой интервал в годах (7 
лет) показывает, что крестьянские вклады делались человеком 
на завершающем отрезке его жизни, иногда и вовсе незадолго 
до кончины.

Вкладные записи оформлялись в казне Прилуцкого монасты-
ря его дьячками и заверялись казённой печатью. На некоторых 
столбцах печати эти хорошо сохранились, на них отчётливо по 
горизонтали читается запись: 

ПЕЧАТЬ
ПРИЛУЦКАГО
МОНАСТЫРЯ
КАЗЁННАЯ.7

кладные записи составлялись по определённому формуляру. 
На первом месте ставилось расширенное посвятительное на-
звание монастыря, отражающее богословский смысл его ос-
новных храмоименований: Господское (Всемилостивого Спаса 
и Происхождения Его Животворящего Креста), Богородичное 
(Её Введения во храм) и местных святынь – преп. Димитрия и 
Игнатия Прилуцких чудотворцев, а первый из названных имел, 
к тому же, с 1547 г. общерусское почитание. Далее приводился 
обширный именной список живших на тот момент в монасты-
ре лиц: начиная с архимандрита, затем шёл келарь, казначей и 
далее, как полагалось в общежительном монастыре, служеб-
ные монахи – подкеларник, конюшенный, житник, хлебенный, 
хлебодар, поваренный, чашник, старец Вологодского соляного 

 6 Там же. Л.13об.
 7 Там же. Л .18.
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двора, больничный. Перечислялись также группы иеродиако-
нов. Указание имен, а в ряде случаев и фамилий при старцах 
дает в руки исследователей интересный материал по антропо-
нимии, персональному составу монастырской братии, социаль-
ному происхождению иноков, всей полноте социальных связей 
монастыря с обществом. Совокупность монашеских имен во 
вкладных записях может быть учтена и в демографическом из-
учении обители, численности её насельников8.

Вкладные записи практиковались и в других монастырях рус-
ского севера, имея с разобранными выше прилуцкими черты 
как сходства, так и отличия9. Обратившись, например, к вклад-
ной записи властей Николо-Коряжемского монастыря братьям 
Я.А., С.А., Г.А. Строгановым от 11 января 1570 г., мы также ви-
дим в ней перечисление всей верхушки братии, указание на зе-
мельные объекты дарения, количество хлеба в них, отданного в 
обитель, на предусматриваемую возможность пострижения да-
рителей, признаки оформления вкладной в самом монастыре. 
Отличительная же черта заключается в подробном описании 
четырех панихид в год10 по многочисленному родовому клану 
Строгановых с перечислением нескольких десятков конкрет-
ных имен.11 Такого рода вкладная несет на себе явные черты се-
мейного синодика и не случайно дошла она до нас в смешанном 
по составу сборнике Коряжемского монастыря. Тексты вклад-
ных (полностью или частично) могли вписываться во вкладные 
монастырские книги, становясь таким образом основой для их 
составления. Начальный формуляр, когда при фиксации вклада 
поименно перечисляются первые лица обители, отражает опу-
 8 Опыт такого изучения см.: Черкасова М.С. Монашество в Московской Руси: демографические аспекты // Церковь. Богословие. 
История. Материалы VI-й Всеросс. научно-богословской конференции. Екатеринбург, 2018. С.321-327; Она же. Сравнительные 
методы демографического изучения монастырей в ХVII – начале ХVIII в. // ж. Историческая демография. М.-Сыктывкар, 2018. № 
2(22). С.67-70.
 9 Об этом см.: Черкасова М.С. К изучению монастырских вкладных записей ХVI-ХVII вв. // Вспомогательные исторические 
дисциплины. Классическое наследие и новые направления. М., 2006. С. 418-421; Стрельников С.В. К изучению источников вкладных 
книг ХVI-ХVII вв.: Вкладные грамоты // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. 2008. Вып.2. С.21-28.
 10 Две панихиды – 2 сентября и 4 ноября –соответственно на день преставления родоначальника клана Аники Строганова и день 
памяти св. Иоанникия, его небесного ангела; две другие даты – 17 сентября и 2 мая – соответственно день ангела и день преставления 
его жены Софьи.
 11 Православная церковь на севере России в ХVI-ХVII вв. Сб. док. / Сост. М.С. Черкасова. Вологда, 2018. С.86-88. № 3.
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бликованная недавно вкладная книга Кандалакшского Пречи-
стенского монастыря ХVI-ХVII вв.12

Другой пример: вологодский архиепископ Маркел 1 октября 
1660 г. получил вкладную запись от братии Введенского Корни-
льево-Комельского монастыря (18 чел.) на свой вклад в 25 руб. 
с обязательством его заздравного и посмертного поминовения 
«соборне и келейне»13. Укажем ещё на вкладную запись пои-
менно названных старцев Введенского Николо-Андрусова мо-
настыря (в Заонежских погостах) одному дьячку на получение 
от него книги Ефрем Сирин от 16 января 1649 г.14 В ней также 
сформулированы взятые казёнными властями обязательства 
перед дарителем, документ оформлялся в монастырской казне 
и имеет полностью уцелевшую «домовную печать Николая Чу-
дотворца». На вкладной приписана запись ещё об одном даре-
нии: «…им же в монастырь дано Пролог печатной на весь год да 
Ирмолой певчей в четверть к прежней даче». Если на обороте 
прилуцких вкладных мы видим подписи большого числа мона-
хов, присутствовавших при вкладе, то в случае с Андрусовой 
пустынью – только одного игумена Иоасафа от лица всех стар-
цев.

В записях усть-вымского Михайло-Архангельского монасты-
ря 1652-1663 гг. в начальном протоколе перечисляются не стар-
цы, а многочисленные вкладчики, к которым поступали новые 
члены сообщества, условия работы и проживания которых в 
монастыре четко регламентировались: «пить, есть, одевать всё 
монастырское, на работы ходить со вкладчики вместе, на служ-
бы монастырские ездить без ослушания»15. По сути подобные 
записи чем-то напоминают документы по найму, регулирую-
щие трудовые отношения внутри монастырской общины.
 12 Кандалакшский монастырь в ХVI-ХVIII вв. Исследование и материалы. Ч.2 / Сост. С.А. Никонов, Л.В. Пушкина. Мурманск, 2013. 
С.77-80 и мн. др. См. также: Никонов С.А. «В том и вкладная дана» - к вопросу о выявлении типических черт в выдаче вкладных 
грамот монастырским вкладчикам (на материале Пречистенского Кандалакшского монастыря) // «Живущие на севере»: Опыт и 
прогнозы. Сб. ст. Мурманск, 2009. С.125-149.
 13 Вологодский гос. музей-заповедник. Ф.13,. Оп.1. № 40. Л.4 (копия ХVIII в.).
 14 ГАВО. Ф.1260. Оп.1. № 782.
 15 ГАВО. Ф.1260. Оп.1. № 182.
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Приложение.
№ 1

1662 г. января 5. – Вкладная запись властей Спасо-Прилуц-
кого монастыря помещичьему крестьянину из с. Чашникова 
Я. Васильеву на его денежный вклад в 18 руб.

(л.3) Лета 7170-го генваря в 5 де[нь] Всемилостиваго Спаса 
и Пречистыя Богородицы и великих преподобных отец Дими-
трея и святаго благовернаго князя Игнатия, Прилуцкого мона-
стыря чюдотворцов, при архимарите Ионе и при келаре старце 
Селивестре, и при казначее старце Сергие, и при черных свя-
щенникох - при священнике Павле, при священнике Рафаиле 
и при соборных старцах - при конюшем старце Деонисие, при 
старце Сергее Гридинском, при купчине казначее старце Ни-
коне, при житнике старце Стефане, при старце Арсение, при 
старце Деонисие, при старце Григорие, при старце Аврамье, при 
старце Илье, при старце Серапионе и при всей, яже о Христе, 
братии дал вкладу в дом Всемилостивому Спасу в Прилуцкой 
монастырь Вологодцкого уезду Окологородья села Чашникова 
поместья Лариона Софонова сына Агаркова крестьянин Яков 
Васильев за себя восмьнатцать рублев денег. 

И как он похочет притти в монастырь и постричись, и нам 
иво за тот вклад в монастырь принять, постричь и поить, и кор-
мить и обувать, и одевать, как и прочюю братью. А пошлет Бог 
по душу иво, и нам имя иво написать в оба сенодика – в литий-
ной и в подстенной, и поминать вечным поминаньем, доколе 
мир вселенный и святая сия обитель стоит.

К сей вкладной казначей старец Сергий монастырьскую казенную печать прило-
жил.

Вкладную писал монастырьской диячек Самсонко Вешняков //
На обороте л.3об. разным почерком: 
К сей вкладной архимарит Иона руку приложил.
Казначей Сергей руку приложил.
К сей вкладной черной поп Корнилей и в детей своих духовных руку приложил.
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К сей вкладной черной поп Феодосей руку приложил.
К сей вкладной поп Павел руку приложил.
К сей вкладной черной поп Рафаило руку приложил.

ГАВО. Ф.1260. Оп.2. № 1186. Л.3-3об.

№ 2
1671 г. ноября. – Вкладная запись властей Спасо-Прилуцкого 

монастыря своему крестьянину из с. Коровничья Ф.П. Попову 
на его вклады сеном и скотом на сумму 23 руб.

(л.6) Милости ради Всемилостиваго Господа Бога Спаса на-
шего Исуса Христа Происхождения Честнаго и Животворя-
щаго Креста Господня заступлением Пресвятыя Пречистыя 
владычицы нашея Богородицы приснодевы Марии честнаго и 
славнаго ее Введения и великих преподобных отец наших Дми-
трия и Игнатия, иже на Прилуце, вологодцких чюдотворцев тоя 
честныя и богоспасаемыя обители при архимарите Исайе и при 
келаре старце Селивестре, и при бывшем архимарите Ионе, и 
при соборных старцах – при казначее старце Филарете и при 
черных священниках - при священнике Корнилие, при священ-
нике Павле и при черных дьяконах - при дияконе Филарете, 
при дияконе Рафаиле да при житнике старце Саватее, при стар-
це Дионисие, при старце Григорие, при старце Илинархе, при 
старце Варламе, при старце Леваниде, при старце Феодосие, 
при старце Иасафе и при всей, яже о Христе братии, дал вкла-
дом в дом ко Всемилостивому Спасу и Пречистой Богородице и 
великим чюдотворцом Прилуцкого // (л.7) монастыря крестья-
нин села Коровничья и Выпягова Федор Полиектов сын Попов 
в прошлом во 178-м и во 179-м году скотцкого сена и соломы и 
скота на дватцеть на три рубли за себя душевнаго ради своего 
спасения и вечнаго ради будущаго покоя и помяновения.

И нам, архимариту Исайе и келарю старцу Селивестру з 
братьею, или кто по нас впредь иные власти будут в Прилуц-
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ком монастыре, и как он, Федор, к нам в Прилуцкой монастырь 
похочет притти и нам, архимандриту Исайе и келарю старцу 
Селивестру з братьею, или кто по нас иные власти будут, его 
Федора, за тот вклад принять и покоить, как протчих вкладчи-
ков. А буде он, Федор, похочет постричися, и нам его постричи, 
також и поить, и кормить, одежда и обувь давать, как и протчей 
братье. А Бог изволит душу его взяти от тела, и нам тело его 
покоить, а имя его велеть написать в оба сенодика – в литейной 
и в подстенной, и поминать вечным помяновением, доколе мир 
вселенной и сия святая обитель стоит. В том ему, Федору По-
лиектову, и вкладную дали за своими и братцкими руками и за 
монастырьскою казенною печатью. 

А вкладную писал по приказу государей своих властей и по 
братцкому велению монастырьской казенной дьячек Павлик 
Порфириев лета 7180-го году ноября в де[нь].

ГАВО. Ф.1260. Оп.2. № 1186. Л.6-7об.

№ 3
1680 г. ноября 19. – Вкладная запись властей Спасо-При-

луцкого монастыря своему крестьянину из с. Коровничья 
П.С. Кодовину на получение от него книги и 6 руб.

(л.9) Божиею милостию Всемилостиваго Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа и Честнаго и славнаго Архангелов и ан-
гела Славы Происхождения Животворящаго Креста Господня 
и Пресвятыя Пронепрепорочныя владычицы нашея Богороди-
цы и Приснодевы Марии Честнаго и Славнаго ея по закону в 
церковь Господню Введения и преподобных и богоносных отец 
наших Димитрея и благовернаго князя Игнатия на Прилуце во-
логодцких чюдотворцов тоя обители общаго жития при настав-
нике при архимандрите Иосифе, при келаре старце Иларионе 
Лазареве, при казначее монахе Тихоне Акишеве, при иеромона-
хе конюшем Савве и при монахах - при Митрофане, при Пав-
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ле, при Тихоне, при Макарие и при иеродиаконе при Рафаиле, 
при Инокентие, при Варсонофие и при соборном монахе Сергие 
Белоусове, при житнике Савватие, Вологоцкого соляного двора 
при старце Васьяне, при подкеларнике Илинархе, при хлебода-
ре Павле, при болшем хлебенном Варламе, при поваренном Ио-
асафе, при чашнике Ионе и при рядовых старцех - при Зосиме, 
при Тихоне, при Вавиле, при Иове, при Нифонте, при Елисеи, 
при Галактионе, при Сосипатре, при Сантурие, при Александре, 
при Макарие, при Сергие и при больнишных - при Ефреме, при 
Серапионе, при Иякове, при Варламе и при всей, еже о Хри-
сте, братии лал вкладом в дом Всемилостиваго Спаса и препо-
добных чюдотворцов Димитрия и благовернаго князя Игнатия 
душевнаго ради своего спасения и наследия вечных благ мо-
настырской же домовой крестьянин из подмонастырного села 
Коровничья Петр Савастьянов сын Кодовин за себя книгу пе-
чатную два Евангелиста – Лука да Иоанн толковые повсяднев-
ные, в десть, печать московская за четыре рубли да денег шесть 
рублев. И всего вкладу десять рублев.

И за тот ево вклад нам, властем, или кто впредь по нас власти 
и братья // (л.10) будут, за многолетное ево здравие Бога моли-
ти. А будет он, Петр, похочет в монастырь бить целом пожить, 
и ево принять и поить, и кормить братцкою пищею, и одевать, 
и обувать, как и протчих вкладчиков, которые не пострижены 
живут в монастыре, и держать в монастырской службе, в ко-
торой годен будет до ево смерти. А черные работы делать не 
заставливать. А буде он, Пётр, похочет постричись во святый 
аггельскимй пречестный образ, и нам, или кто впредь по нас 
власти и братия будут, постричь и поить же, и кормить, и оде-
вать, и обувать по тому ж, как и прочую братью монахов. А 
Бог пошлет по дущу ево Аггела смирна, хранителя ево, добро-
во советника и преселится во святыя обители, и нам тело ево 
погресть в монастыре и имя ево написать в оба синодика – в 
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литейной и в подстенной, и душу ево поминать, донеле ж бла-
говолит Бог обители своей стояти.

В том ему, Петру, и вкладную дали за своими и братцкими руками.
К сей вкладной казначей Тихон Акишев монастырьскую казенную печать 

приложил.
Писана вкладная в Прилуцком монастыре по указу властей и по брацкому 

велению лета 7189-го ноября в 19 де[нь].
На обороте л.9: К сей вкладной архимандрит Иосиф руку приложил.
Келарь монах Ларион Лазарев руку приложил.
Казначей старец Тихон и вместо бывшего келаря старца Сергия Белоусова 

руку приложил.
Конюшей Савва руку приложил.
Иеромонах Митрофан и вместо детей своих духовных по их велению руку 

приложил. 
Иеромонах Павел и вместо детей своих духовных руку приложил.
Иеродиакон Рафаил руку приложил
Иеродиакон Варсонофей руку приложил
Вписано имя ево в синодик 197 году февраля в 18 де[нь]. Писал Матюшко 

Абросимов.
По верхнему краю л.9 пометка крупным почерком: Указано в 

столп вкладных клеить 197 году февраля съ 20 числа.
ГАВО. Ф.1260. Оп.2. № 1186. Л.9об.-10. Подлинник с черновосковой печа-

тью с надписью: Печать Прилуцкого монастыря казённая». 

№ 4
1691 г. января 7. – Записи о вкладах в Спасо-Прилуцкий мо-

настырь их крестьянина из Глубоковского ключа Ив. Павлова в 
1653-1682 гг.

(л.11) Лета 7190 генваря в 7 де[нь] Всемилостиваго Спаса и 
Пречистыя его Бого Матери Присвятыя владычицы Марии 
Честнаго и славнаго ея по закону в церковь Божию Введения и 
преподобных отец наших Димитрея и Игнатия Прилуцкого мо-
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настыря при архимандрите Иосифе и при келаре монахе Тихоне 
Акишеве, и при монахе при Сергие Белоусове, при Дионисие 
Масляникове и при иеромонахах - при Савве, при Митрофане, 
при Павле, при Макарие и при иеродиаконах - при Рафаиле, при 
Варсонофии и при житнике монахе Саватие и при служебных 
рядовых монахах - при Иринархе, при Тарасие, при Варламе, 
при Иоасафе, при Левкие, при Иосифе и при всей, еже о Христе 
братии, дал вкладом в дом Спасов монастырьской же крестья-
нин Глубоковского ключа Ильинского приходу деревни Чюгла-
ка Иван Павлов за себя в прошлом во 161-м году кобылу гнеду 
за 3 рубли да мерина рыжа за 2 рубли с полтиной. 165 году ко-
былу голубу за 60 алтын, ржи // (л.11а) 3 четверти за 1 рубль с 
полтиной. 164 году ржы 3 четверти за рубль с полтиной. Да 190 
году ржы 5 четвертей за 16 алтын 4 денги. И всего иво подаяние 
в дом Спасов на 12 рублев 20 алтын.

И за то иво подаяние принять в монастырь, как он похочет, 
постричи и нам иво постричь, обувать и одевать, и поить, и кор-
мить, как и протчую братию. А Бог пошлет по душу иво ангела 
смирна, и нам иво в монастыре погресть, а имя ево написать в 
оба сенодики, в литейной и в подстенной, и поминать вечным 
поминовением, доколе мир вселенной и святая сия обитель сто-
ит.

В том ему и вкладную дали за властелинскими и братскими 
руками и за монастырьскою казенною печатью.

А вкладную писал монастырьской казенной подьячей Мишка Богданов.
На обороте л.11 разным почерком: Архимандрит Иосиф
Келарь монах Иларион Лазарев.
Иеромонах Совья руку приложил.
Монах Дионисей и вместо монаха Сергия Белоусова руку приложил.
200 году генваря в 4 де[нь] в синодики имя вписано.
На обороте л.11а: Смотрил Матюшка Абросимов.

ГАВО. Ф.1260. Оп.2. № 1186. Л.11-11а об.
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Вологодская духовная семинария

Закрытие Вологодской духовной 
семинарии в 1918 году

Аннотация
Духовное образование в России испытывало серьезный кризис 

к началу ХХ века. Последующие события, связанные с революцией 
и приходу к власти большевиков, на долгие годы прервали тради-
ции духовных школ. Вологодская духовная семинария, выпустив-
шая большое число известных церковных, государственных и об-
щественных деятелей, как и многие другие семинарии, прекратила 
учебную деятельность уже в 1918 году.

Ключевые слова 
Вологодская семинария, реквизиция, духовные школы, Правле-

ние семинарии.
Annotation. The spiritual education in Russia was experiencing a 

serious crisis by the beginning of the 20th century. The subsequent events 
associated with the revolution and coming the Bolsheviks to power 
interrupted the traditions of the religious schools for many years. The 
Vologda Theological Seminary, which let out a large number of famous 
Church, state and public figures, as well as many other seminaries, 
stopped its educational activities in 1918.

Keywords. 
the Vologda Seminary, requisition, spiritual schools, the Board of the 

Seminary.

Годы революционных потрясений в России связаны не только 
с началом массового ареста священнослужителей, закрытием 

храмов и монастырей, изъятием святых мощей и церковных цен-
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ностей. Новая власть, открыто объявляя свою идеологию безбож-
ной, начала широкомасштабную кампанию по закрытию духовных 
учебных заведений. 11 декабря 1917 года был опубликован декрет 
о передаче всех церковных школ в Комиссариат просвещения. От 
Церкви насильственно отторгались все духовные академии и семи-
нарии вместе с имуществом данных учреждений. Таким образом, 
была предпринята попытка ликвидации всей системы духовного 
образования в России. 

Необходимо отметить, что в предреволюционный период во 
многих духовных школах, находящихся в тылу, были организо-
ваны лазареты для раненных  солдатов, участвовавших в Пер-
вой мировой войне. Не была исключением Вологодская духов-
ная семинария. Лазарет в семинарии появился в декабре 1914 
года и был закрыт вместе с закрытием духовной школы в 1918 
году. «Руководство, преподаватели и воспитанники семинарии, 
несмотря на трудное материальное положение, до последних 
дней существования семинарии содержали лазарет, в котором 
не только лечили раненных солдат, но и поддерживали в них 
духовно-патриотический дух. В последствии многие с благодар-
ностью вспоминали труды преподавателей и воспитанников се-
минарии».1

К началу 1917/18 учебного года семинария испытывала серьез-
ные материальные трудности. Попечительство о бедных семина-
ристов, действующее при семинарии, отдавало последние сред-
ства, чтобы хоть как-то помочь нуждающимся воспитанникам.2 
В ноябре 1917 года в адрес Правления семинарии поступило от-
ношение Вологодской городской управы №7188, следующего со-
держания: «По постановлению Временного Правительства от 20 
октября с. г. все начальные училища, включенные в школьные 
сети, или на которые отпускаются средства из казны на содержа-
 1 Ферапонт (Широков), иером. Духовно-патриотическая деятельность воспитанников Вологодской духовной семинарии в годы 
Первой мировой войны. Церковь. Богословие. История: материалы VII Всероссийской научно-богословской конференции 
(Екатеринбург, 8-10 февраля 2019 г.). – Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2019. С. 389
 2 Вологодские епархиальные ведомости. № 21-22, ноябрь 1917 г. С. 381
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ние их <…> в том числе и начальные Ведомства Православного 
Исповедания, передаются в непосредственное заведывание го-
родских и земских самоуправлений. <…> Непринятыми оказа-
лись лишь образцовые школы при Епархиальном училище и при 
духовной семинарии…»3 Согласно отношению, городское управ-
ление желало в ближайшее время принять в свое ведение образ-
цовую школу при семинарии.  В декабре 1917 года часть зданий 
семинарии была предоставлена в пользу Вологодского централь-
ного общества сельского хозяйства. 31 декабря Консистория на-
правила отношение в Правление семинарии, следующего содер-
жания: «Вологодская духовная консистория с утверждения Его 
Преосвященства имеет честь уведомить Правление духовной се-
минарии, что на 6 февраля 1918 года назначен полуепархиаль-
ный съезд духовенства и мирян пяти юго-западных уездов епар-
хии с предложением внесения в Предъсъездную комиссию тех 
вопросов, которые по мнению Правления духовной семинарии 
требуют разрешения со стороны съезда».4 Частичная реквизи-
ция помещений и имущества семинарии началась 15 января 1918 
года. Еще 13 января поступило отношение Исполнительного ко-
митета вологодского совета рабочих и крестьянских депутатов 
№ 395, в котором определялось «реквизировать верхний этаж в 
доме, принадлежащий духовной семинарии, где сейчас помеща-
ется епархиальный лазарет, для нужд Исполнительного комите-
та».5  Правление семинарии 16 января обратилось в Исполни-
тельный комитет с просьбой отменить вышеуказанное 
постановление, в виду того, что лазарет, который на момент рас-
сматриваемых событий пустовал, по требованию военно-меди-
цинского ведомства мог в любое время продолжить свою работу. 
В случае отсутствия необходимости в этом, помещения должны 
были быть переданы под учебные цели. Ответа не последовало, а 
 3 Журналы Распорядительных собраний правления Вологодской духовной семинарии. ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4083. Л. 23-24
 4 Там же. Л. 1
 5 Там же. Л. 25
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уже с 16 января помещения были заняты членами совета кре-
стьянских депутатов. С февраля 1918 года помещения семинар-
ской больницы были заняты членами Вологодского Уездного Ис-
полнительного Комитета. Проживавшие лица пользовались 
имуществом семинарии. На обращения эконома семинарии в 
Комитет, приходил ответ, содержавший мысль, что данные по-
мещения – народное достояние и платить за его пользование нет 
необходимости.6 Помещения епархиального лазарета, располо-
женные на верхнем этаже здания семинарии были определены 
под трудовые артели, о чем ректор был устно уведомлен одним 
из членов квартирной комиссии. Правление семинарии сообща-
ло, что помещения могут быть реквизированы временно, до на-
чала нового учебного года, в виду чего «артели сдавались с 9 мар-
та до 1 сентября по новому стилю 5 комнат верхнего этажа 
семинарской больницы с прилегающим к ним коридором».7 В 
виду непростого материального положения, содержание поме-
щений семинарии было достаточно затруднительным. «Содер-
жание занятого помещения с отоплением, освящением и водой 
семинарии обходится очень дорого, тем более, что дрова жгутся 
без особенной необходимости, даже для получения углей для со-
гревания самовара и для стирки белья в семинарской бане»8, –  
рапортовал в чрезвычайное епархиальное собрание ректор. Рек-
визированное семинарское имущество, в том числе из 
семинарской больницы и епархиального лазарета, красноармей-
цами развозилось без санкций, в неизвестные направления. 25 
марта 1918 года Правление семинарии в виду поступившего 18 
марта уведомления из Исполнительного Комитета Вологодского 
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов о рекви-
зиции всех помещений семинарии, «будучи не в силах проти-
виться такому, ничем не мотивированному занятию здания се-
 6  См.: По вопросам освобождения семинарских зданий от реквизиции. ГАВО.  Ф. 466. Оп. 1. Д. 4067. Л. 74
 7 Журналы Распорядительных собраний правления Вологодской духовной семинарии. ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4083. Л. 17
 8 Там же.
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минарии»9, пригласило Бриллиантова, которому поручено 
заниматься описью реквизированного имущества на заседание 
распорядительного собрания для выяснения текущих вопросов. 
Правление семинарии прежде всего интересовало для каких це-
лей реквизируется здание семинарии, на какой срок и будет ли 
оно освобождено к началу 1918/19 учебного года. Кроме того, 
помещения семинарии нуждались в серьезном ремонте. Ответ 
Бриллиантова заключался в том, что здание реквизируется для  
нужд Культурно-просветительского отдела при Вологодском Со-
вете рабочих и крестьянских депутатов, в частности для разме-
щения эвакуированного из города Гельсингфорса народного 
университета. Здания по его словам реквизировались временно, 
до начала следующего учебного года. В случае, если за указанный 
срок не удастся решить вопрос с университетом, то Отдел будет 
просить правление о предоставлении в пользование помещений 
семинарии в вечернее время.10 Актовый зал семинарии исполь-
зовался для собраний Уездного съезда народных депутатов,  во 
время заседаний собрания депутаты «сидели в шапках, курили и 
плевали. <…> В этом же зале на первой недели Великого Поста 
были устроены с разрешения Исполнительного комитета два со-
брания Вологодской организации большевиков, причем некото-
рыми участниками первого собрания было предъявляемо требо-
вание о выносе из зала стоящего там иконостаса с тремя 
большими иконами».11 Для съезда от эконома семинарии потре-
бовали предоставить 300 кроватей со спальными принадлежно-
стями и всю имеющуюся столовую и чайную посуду. На отказ 
эконома в виду отсутствия казенной посуды и необходимого ко-
личества кроватей, поступили угрозы провести при помощи 
красноармейцев обыск в помещениях семинарии. 26 марта рек-

 9 Акты сдачи семинарских зданий и описи семинарского инвентаря.  ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4057. Л. 1
 10  См.: там же.
 11  Сообщение благочинным Вологодской епархии о реквизиции семинарских зданий Вологодским исполкомом совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов.  ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4073. Л. 3
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тор семинарии обратился к благочинным Вологодской епархии с 
сообщением о реквизиции семинарского имущества, в котором 
уведомил о докладе по сложившейся ситуации епархиальному 
архиерею, для дальнейшего рассмотрения вопроса патриархом 
Тихоном и Священным Синодом.12 Уже на данном этапе ректор 
выражал сомнение относительно того, возможно ли будет орга-
низовать учебный процесс на предстоящий учебный год, несмо-
тря на то, что Поместный Собор постановил оставить духовные 
школы в прежнем административном ведомстве. Педагогические 
корпорации призывались к объединению для сохранения семи-
нарий от посягательства внешних лиц. Распорядителями имуще-
ства семинарий и епархиальных училищ признавалась епархия, 
в лице епархиальных собраний духовенства и мирян.13   28 мая 
1918 года губернский отдел народного просвещения обратился в 
Правление семинарии с прошением о разрешении пользоваться 
библиотекой и архивом семинарии для научных работ отдель-
ным лицам отдела народного просвещения. 18 июня поступило 
отношение отдела народного просвещения при Вологодском гу-
бернском исполнительном комитете, которое, в частности, пред-
писывало, что «духовная семинария, как и вообще всякое духов-
ное учебное заведение может продолжить свое существование 
лишь в том случае, если не будет получать от казны никакого по-
собия».14 Содержание духовных школ переходило в ведение цер-
ковной общины. При этом обозначалось, что если община имеет 
возможность содержать учебные заведения, то они продолжат 
свою работу, так как «задачи Советской власти не сводятся к го-
нению на Церковь, они заключаются лишь в наиболее разумном 
расходовании государственной казны»15. Если у общины нет 
возможности содержать семинарию, она перестраивалась под 
 12  Сообщение благочинным Вологодской епархии о реквизиции семинарских зданий Вологодским исполкомом совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов. ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4073. Л. 4
 13 Журналы Педагогических собраний правления Вологодской духовной семинарии. ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4084 Л. 13
 14 Там же. Л. 14
 15 Там же.
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светское образование, а воспитанники, соответственно, устраи-
вались в светские учебные заведения. Однако, еще 1 июня 1918 
года был опубликован Указ Святейшего Патриарха и Высшего 
Церковного Совета в котором разъяснялось, что корпорации  
духовно-учебных заведений не в праве решать вопрос о передаче 
зданий данных учреждений иным лицам.16 Собрание духовен-
ства и мирян Вологодской епархии постановило сохранить семи-
нарию и другие духовно-учебные заведения. Летом 1918 года Пе-
дагогический совет семинарии и духовного училища обратился в 
губернский исполнительный комитет с заявлением, в котором 
указывалось, что в виду размещения в здании училища лазарета, 
духовное училище уже на протяжении трех лет пользуется поме-
щениями семинарии.17 С прошениями в Губисполком обраща-
лись не только представители епархии и семинарии, но и част-
ные лица. Так, например, с подобным заявлением обратился член 
Священного Собора Российской Церкви Владимир Валериано-
вич Градусов,18 который был обеспокоен появившейся на тот мо-
мент информацией о возможном занятии помещений семинарии 
учительским институтом.19 Направленное ходатайство Вологод-
ского епархиального собрания духовенства об освобождении от 
реквизиции зданий духовных училищ, было отклонено, о чем 
председатель Губисполкома Ветошкин письменно оповестил 
епископа Александра. 5 июля Педагогический Совет учительско-
го института направил в Правление семинарии копию удостове-
рения Губисполкома о разрешении занять верхний этаж семина-
рии. От семинарии требовалось «передать в ближайшее время 
указанные помещения в распоряжение учительского института, 
в виду необходимости произвести в них еще до начала учебного 
года ремонт».20 В верхнем этаже семинарии на тот момент разме-
 16  См.: Журналы Педагогических собраний правления Вологодской духовной семинарии. ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4084 Л. 32
 17 По вопросам освобождения семинарских зданий от реквизиции. ГАВО.  Ф. 466. Оп. 1. Д. 4067. Л. 61
 18 Будущий архиепископ Ярославский Димитрий. Член Поместного Собора от Вологодской епархии.
 19 См.: По вопросам освобождения семинарских зданий от реквизиции. ГАВО.  Ф. 466. Оп. 1. Д. 4067. Л. 62
 20 Там же. Л. 68
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щались 14 учебных комнат, учительская, физичесекий кабинет, 
актовый зал и комнаты семинарского общежития. Часть поме-
щений временно была передана духовному училищу, в собствен-
ном здании которого размещался лазарет.21 В нижнем этаже зда-
ния находились квартиры служащих, библиотеки, раздевалка, 
кладовая и комнаты для прислуги. Из вышесказанного видно, 
что при лишении семинарии верхнего этажа, духовная школа не 
сможет продолжить учебные занятия. При закрытии семинарии 
около 600 воспитанников лишатся возможности продолжать об-
разование.22 Педагогическая корпорация семинарии продолжала 
бороться за сохранение духовной школы. 13 июля 1918 года было 
направлено соответствующее отношение в учительский инсти-
тут, который в свою очередь направил документ в Губисполком, 
в виду того, что именно в его компетенции находится «распреде-
ление в городе Вологде нежилых помещений, значит и семинари-
и».23 Уже 15 июля Педагогический совет института сообщил, что 
учебному заведению передан третий этаж Присутственных мест 
и необходимость размещения в здании семинарии отпала: «во-
прос о помещении для института решен в желательном для Пе-
дагогического Совета института смысле, и необходимость раз-
меститься в верхнем этаже духовной семинарии, согласно 
первоначальному решению Губисполкома <…> отпадает».24   В 
августе 1918 года отдел народного просвещения рапортовал, что 
в самое ближайшее время вернет изъятое у семинарии имуще-
ство.25 Содержание семинарии на предстоящий учебный год 
представлялось затруднительным, по причине значительных 
расходов. Семинария не имела достаточного количества дров, в 
виду чего Правление сообщило в августе 1918 года о том, что «не 
может принять на себя отопление занятой Управлением (Окруж-
 21 См.: Журналы Педагогических собраний правления Вологодской духовной семинарии. ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4084 Л. 32
 22  См.: там же.
 23 По вопросам освобождения семинарских зданий от реквизиции. ГАВО.  Ф. 466. Оп. 1. Д. 4067. Л. 64
 24 Там же. Л. 66
 25 Там же. Л. 2
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ным – прим. автора) части семинарского здания. Занимавший 
доселе семинарские помещения Отдел по просвещению при Гу-
бисполкоме отапливал занятые помещения своими дровами…»26 
В скором времени государственный комитет по народному обра-
зованию принял новое решение относительно семинарии. 24 ав-
густа ректор семинарии протоиерей Николай Кибардин в своем 
обращении к благочинным епархии сообщил, что «постановле-
нием государственного комитета по народному образованию ду-
ховно-учебные заведения закрыты, причем учащимся в них обе-
спечивается продолжение образования в общеобразовательных 
школах. <…> Они будут приняты по прошениям без экзамена в 
соответствующие классы общеобразовательных учебных заведе-
ний».27 Ректором был поставлен вопрос об открытии пастырской 
школы. 3 сентября в Правление семинарии поступило отноше-
ние Вологодского отдела по просвещению, следующего содержа-
ния: «согласно постановлению  государственной комиссии по 
народному просвещению от 24 минувшего августа, все духов-
но-учебные заведения подлежат закрытию, а здания  их с обору-
дованием, библиотекой, инвентарем и т.д. переходит в заведыва-
ние местных государственных органов. В виду сего отделом 
народного просвещения, в заседании коллегии 3 сего сентября 
постановлено: принять сего числа здание Вологодской духовной 
семинарии с ее оборудованием, библиотекой, инвентарем и пр. в 
заведывание отдела. Об изложенном Отдел народного просвеще-
ния сообщает Правлению духовной семинарии, присовокупляя 
при этом, что прием назначается на 1 час дня сего 3 сентября».28  
Уже 6 сентября губернский отдел народного просвещения про-
сил правление «бывшей Вологодской духовной семинарии» уве-
домить о количестве учеников, направляемых для размещения в 
светские учебные заведения. Представитель Отдела Нечаев на-
 26 О содержании дома семинарии. ГАВО.  Ф. 466. Оп. 1. Д. 4079. Л. 32
 27 Журналы Педагогических собраний правления Вологодской духовной семинарии. ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4084 Л. 4
 28 Там же. Л. 1
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правил ректору семинарии копию постановления пятого заседа-
ния Государственной комиссии по просвещению, проходившего 
24 августа. В нем, в частности, определялось, что согласно декре-
ту об отделении Церкви от государства «для лиц, не достигших 
18-летнего возраста, никакие учебные заведения, где преподава-
лись бы религиозные вероучения, не могут быть допущены. <…> 
Здания бывших духовно-учебных заведений, на чьи бы они сред-
ства не содержались, подлежат закрытию».29 Педагогический Со-
вет семинарии, рассмотрев 4 сентября вышеуказанные поста-
новления, принял решение направить срочную телеграмму 
епископу Александру с сообщение о сложившейся ситуации во-
круг духовной школы и просьбой прибыть в Вологду для лично-
го вмешательства в дело закрытия семинарии. Управляющему 
епархией епископу Вельскому Антонию было направлено пред-
ложение провести срочное собрание  соединенного совещания 
членов педагогической корпорации всех духовных школ епархии 
для обсуждения сложившегося положения и решения вопроса о 
судьбе учащихся и служащих духовных школ, а также о возмож-
ности открытия пастырской школы. Однако, продолжить учеб-
ную деятельность семинария больше не смогла.

К началу 1918/19 учебного года одновременно были закрыты 
Вологодская духовная семинария, духовное училище и епархи-
альное женское училище. Деятельность духовного образования 
в Вологде продолжилась благодаря организации пастырских 
курсов, просуществовавших до начала 20-х годов, а затем па-
стырской школы. Возродить духовную семинарию в Вологде 
удалось уже только в наше время.

 29 Журналы Педагогических собраний правления Вологодской духовной семинарии. ГАВО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4084 Л. 1
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