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Святитель Николай Японский.



Фотопортрет святителя Николая Японского

хранится в отделе рукописей Российской Национальной Библиотеки

(Фонд 124. П. Л. Ваксель. Опись 1. № 3071).
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П р е д и с л о в и е

Русская Православная Церковь при канонизации Николая,
архиепископа Японского, совершившейся 10 апреля 1970 г., нарекла
святителя равноапостольным, тем уподобив его ревностный учи-
тельский подвиг деяниям основателей древних Поместных Церквей.
Титул апостола Японии присваивается святителю Николаю уже при
его жизни: так высоко было оценено в русском и японском
обществе, в русской и японской духовной среде его миссионерское
служение. В православном календаре память святого Николая
Японского отмечается 16 февраля, в день его кончины, на
попразднестве Сретения Господня; он — первый святой ныне
автономной Японской Православной Церкви.

Покойный протоиерей Прокл Ясуо Ушимару, профессор Токий-
ской Православной Семинарии, основанной в свое время святителем
Николаем, в завершение своего доклада о «Японском православии
и культуре периода Мэйдзи», прочитанного им 24 июля 1986 г.
на Международной церковно-исторической конференции, состояв-
шейся в Киеве, сказал следующее: «Святитель Николай желал,
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чтобы японцы сами создавали свой духовный мир. Он хотел иметь
японских архитекторов, японских иконописцев и японские хоры.
Необходимы были японские катехизаторы и священники для
евангелизации всей страны в послушании требованиям Евангелия.
Для помощи им необходимы были книги Священного Писания,
книги по вероучению и духовности. Должны были выходить журналы
для поддержания ежедневной духовной жизни. И, наконец,
необходимо было теплое и тесное общение верующих. Без
преувеличения можно сказать, что святитель Николай достиг всего
этого при основании японской православной культуры периода
Мэйдзи. Нет сомнения в том, что широкая публика вокруг
новоучрежденного им православного присутствия находилась под
влиянием его духовности. Это влияние не было ограничено узкой
сферой, но распространилось во всем японском обществе, где оно
сохраняется и по сей день. Необходимо признать, что благодаря
именно этому влиянию Православие приобрело реальное значение
в истории Японии» 1.

Епископ Нектарий, ректор Петербургской Духовной Академии,
в академической церкви 24 июня 1860 г., напутствуя воспитанника
Ивана Дмитриевича Касаткина по его пострижении в иноческий
чин для поступления на священническое место при Российском
посольстве в Японии, говорил ему: «Не в монастыре ты должен
совершать течение подвижнической жизни; тебе должно оставить
самую родину и идти на служение Господу в страну далекую и
неверную. С крестом подвижника ты должен взять посох странника;
вместе с подвигами монашества тебе предлежат труды апостольст-
ва» 2 . Именно это предначертание, первое из предуказанных
Ректором в Поучении студенту — иноку Николаю, бьио осущест-
влено им со славой.

Жизненный путь святителя Николая пролегает по времени совсем
близко к нашим дням, и актуальность опыта его миссионерского
труда сегодня очевидна. Не далее как в воскресенье 6 февраля
1994 г., находясь в Тегеране, мы с коллегой пришли поутру в
русскую православную церковь св. Николая, построенную на
пожертвования в годы второй мировой войны, в период 1942-
1945 гг. Храм был открыт, но службы в нем, как сказали его
хранители, не совершаются уже два года за смертью священника,
лишь иногда требы по приглашению старосты отправляют священ-
нослужители других христианских вероисповеданий. Община обра-
тилась за помощью в Московскую Патриархию. Избранника в
нынешнем Иране ожидают напряженные трудовые дни. Хорошо,
если выбор падет на академиста, привыкшего к самостоятельным
занятиям. Ведь ему, как в свое время иеромонаху Николаю,



предстоят годы упорного изучения языка, быта, истории, религии,
культуры народа, среди которого ему выпадет окормлять право-
славную общину, соблюдая законы Исламской республики. Иеро-
монах Николай прибыл в Японию в период Токугава, когда
православная евангелизация была в стране немыслима; благопри-
ятное время настанет годы спустя, а пока он овладевает японским
языком, учит русскому языку, изучает жизнь японского народа, его
историю, верования, этнографию, литературу. Архиепископ Антоний
(Мельников) удачно заметил: «Если апостол Павел для эллинов
становился эллином, то святитель Николай для японцев стал
японцем» 3.

Самоотверженное выполнение предуказанного долга, длительное
и непрерывное изучение духовных запросов японского общества,
первые успехи катехизации вселили в иеромонаха Николая, пастыря
апостольского склада, уверенность, что отрицательные взгляды на
иностранцев смягчатся и время, благоприятное для проповеди
христианства, наступит. Желаемое пришло вместе с эпохой Мэйдзи
(1868-1912); о. Николай встретил ее успешными хлопотами об
открытии в Японии Российской Православной Миссии (1870), почва
для деятельности которой была тщательно подготовлена. К концу
первого десятилетия существования Миссии в Японии была
образована самостоятельная православная епархия с епископом
Николаем во главе (1880), десятью годами позже над Токио засиял
крест величественного собора Воскресения Христова (Николай-До).

В данном сборнике объединены доклады, прочитанные участ-
никами: семинара «Памяти святителя Николая Японского», который
был организован совместно восточным факультетом Санкт-Петер-
бургского государственного университета и Санкт-Петербургской
Православной Духовной Академией. Первое заседание семинара
состоялось в актовом зале Академии, в день Сретения Господня
после Литургии, 15 февраля 1994 г. Со вступительным словом
выступили ректор Академии профессор-протоиерей Василий Стои-
ков и автор этих строк. Работа продолжалась в день памяти святого
Николая Японского, 16 февраля 1994 г., в Петровском зале
университета.

Второй выпуск «Православие на Дальнем Востоке», как и
первый, посвященный 275-летию Российской Духовной Миссии в
Китае и вышедший в свет в 1993 г., выполнен в плане темы «Роль
Русской Православной Церкви в установлении и развитии связей
со странами Азии и Африки» раздела «Религия в духовной культуре
общества» Государственной научной программы «Народы России:
Возрождение и развитие» и субсидирован из фонда этой программы.
Здесь приятно принести сердечную благодарность научному руко-



водителю программы доктору экономических наук, профессору
С.-Петербургского государственного университета В. Т. Пуляеву за
неизменное внимание к работе семинара «Православие на Дальнем
Востоке» и финансовую помощь в публикации его материалов.
Составители данного сборника также считают своим долгом
выразить признательность за постоянное внимание к изданию
материалов семинара заместителю проректора СПбГУ по НИЧ
А. М. Петрунькину. Подготовка и проведение семинара 1994 г.
осуществлена доцентом восточного факультета Н. А. Самоиловым;
им же составлен и подготовлен к печати данный сборник.

Работа семинара «Православие на Дальнем Востоке» убедила
его участников в том, что эта тема располагает множеством
чрезвычайно ценных в историческом отношении архивных мате-
риалов, документов, на которые исследователям пришло время
обратить пристальное внимание; интереснейшими фактами, отно-
сящимися к теме, изобилует, конечно, периодическая печать России
и зарубежных стран. Выявление, исследование, комментирование,
подготовка к п^ликации такого рода источников по истории
Православия в Сибири, сопредельных странах, островах Тихого
океана будет приветствоваться.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См.: Тысячелетие крещения Руси. Международная церковно-историческая
конференция. Киев, 21-23 июля 1986 г. Материалы. Изд. Московской
Патриархии. М., 1988. С. 231.

2 Христианское чтение. Т. I. 1869. С. 255.
3 Антоний, архиепископ Минский и Белорусский. Святой Равноапостольный

архиепископ Японский Николай // Богословские труды. 1976. XIV. С. 14.

Академик РАН,
профессор M. H. Боголюбов



Святитель Николай, архиепископ Японский.
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Г. Д. Иванова

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО

Более пятидесяти лет своей жизни архиепископ Николай
(1836-1912) отдал Японии, где он возглавлял православную миссию.
За эти полвека ему не раз пришлось выдерживать «проверку на
крепость».

Первые десять лет (с 1861 г.) прошли в условиях запрета на
христианство, наложенного японским правительством в XVII в.,
когда активную деятельность здесь развернули католические мис-
сионеры. Тоща португальских проповедников сбрасывали в море
близ Нагасаки, а тайных христиан-японцев распинали на кресте.
На таком историческом фоне проповедь Православия среди местного
населения была, мяпсо говоря, затруднительна.

После буржуазной революции 1868 г., когда правительство
Мэйдзи обратилось «лицом к Западу», прежние запреты стали
ослабевать. Но и тогда повсеместно случались вооруженные
нападения на христиан — в Токио, Иокогаме, Киото. На
Хоккайдо — вопреки политике центра — колониальное ведомство
продолжало прежние гонения.

В 1868 г. святитель Николай обратил в Православие первого
японца Савабэ Такума, получившего имя Павел. Самурай, синто-
истский служитель-каннуси, Савабэ поначалу весьма настороженно
относился к чужеземцам, однако после терпеливых разъяснений
Николая загорелся желанием перейти в русскую веру. По его
примеру тайное крещение приняли хакодатский лекарь Сакаи,
нареченный Иоанном, а также Яков Урано. Начав делиться своими
вновь обретенными взглядами с согражданами, они подверглись
тюремному заключению. Чтобы вызволить их, о. Николаю пришлось
обращаться в столицу — к прогрессивным представителям новой
власти Ивакура Томоми и Кидо Такаёси.

© Г. Д. Иванова, 1996

10



Русская миссия постоянно нуждалась в средствах, из России ей
отпускали лишь мизерные дотации, и поэтому о. Николай и его
сподвижники отдавали на нужды миссии большую часть своего
жалования. Архимандрит Андроник (Владимир Никольский, 1870-
1919) свидетельствовал: «Инославные дают прекрасное обеспечение
своим деятелям, наши же катехизаторы получают 7-12 иен в месяц,
а священники 12-20 иен. Если учесть, что никаких побочных
занятий они иметь не Moiyr, поскольку им некогда да и неприлично,
то это — скудный кусок хлеба» 1.

Несмотря на все трудности, «братство Николая» производило
отрадное впечатление. Сотрудник Императорского Русского геогра-
фического общества Шрейдер, в 1891 и 1893 гг. посетивший Токио,
описывает уютный внутренний двор миссии, засаженный молодыми
кедрами, светлые классы в училище, образцовую чистоту. Унылых,
заморенных лиц он не наблюдал, наоборот, в манерах молодежи
отметил «непринужденность и даже воодушевление» 2.

В русско-японскую войну 1904-1905 гг. все российские
дипломаты и коммерсанты спешно эвакуировались, о. Николай же
оставался на посту. Его паства составляла к тому времени
28 000 человек, и, пренебрегая опасностью, он разделял с ней все
тяготы сложившейся обстановки.

О. Николай глубоко изучал культуру японцев — буддизм,
конфуциайство, важнейшие историко-литературные памятники
(Кодзики, Нихонга, Дайнихонси). Одна только его каждодневная
работа по переводу на японский язык священных текстов должна
быть оценейа как подвиг.

До принятия монашеского чина его звали Иван Дмитриевич
Касаткин. Происходил он из Вельского уезда Смоленской губернии,
из села с поэтическим названием Егорье-на-Березе. Отец Ивана
был дьяконом и учительствовал в церковно-приходской школе,
матери он лишился в раннем детстве, поэтому неудивительно, что
ему была предначертана дорога в духовную семинарию. Сто
пятьдесят верст до нее, в Смоленск, подросток прошагал пешком.

Сиротское детство, отрочество в семинарии сделали Ивана
Касаткина стойкой натурой. По окончании семинарского курса за
незаурядные способности он был на казенный кошт направлен в
Петербургскую Духовную Академию.

Академия давала фундаментальное образование, и не только в
области богословия. В ней приобщались к истории, философии,
учились древним и новым языкам. Из прочитанных в те годы книг
Николай отмечал «Записки флота капитана Василия Михайловича
Головнина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и
1813 годах, с приобщением замечаний его о японском государстве

и



и народе» (Ч. 1-3. 1816). И вот — то ли случайность, то ли воля
Провидения, но только к моменту окончания Академии как раз
открылась вакансия на острове Хоккайдо. Пожилой священник
российского консульства В. Е. Махов возвращался по болезни на
родину, а 24-летний Николай, только что возведенный в сан
иеромонаха, поехал ему на смену.

Этот шаг определил не только его собственную судьбу, но и
судьбы многих, кто в дальнейшем оказался в орбите его влияния.

Транссибирской железной дороги еще не было и в помине,
тысячеверстные пространства одолевались в. тряской кибитке. В
ожидании весенней навигации Николаю пришлось зазимовать в
Николаевске-на-Амуре.

В ту зиму он познакомился с владыкой Иннокентием —
опытным миссионером, который 20 лет жил на острове Уналашка
среди алеутов. С 1840 г. Иннокентий исполнял должность епископа
Камчатского, Курильского и Алеутского; община г. Хакодате, куда
ехал Николай, принадлежала к Камчатскому округу. Иннокентий,
смолоду сам хлебнувший лиха, по-отечески обласкал новичка и
даже собственноручно скроил ему бархатную рясу, «чтобы вызывала
уважение».

На Хоккайдо о. Николай прибыл летом 1861 г., т.е. в год,
ознаменованный для России освобождением крестьян от крепостного
права. Япония тогда только начинала выходить из двухвековой
изоляции, в 1854-1860 гг. было заключено несколько неравноправ-
ных соглашений с западными странами, отдельные портовые города
открылись для захода иностранных судов. Северный город Хакодате
являлся одним из них.

Учрежденное там российское консульство во главе с И. А. Гош-
кевичем успело построить в Хакодате свою церковь. Предназнача-
лась она для консульских служащих и заходивших в незамерзающий
порт Хакодате моряков российского флота. Официально она
именовалась Собором Воскресения, но жители города, заворожен-
ные не слыханным прежде колокольным звоном, прозвали ее «храм
Бомбом» (Гангандэра). В ее внутреннем убранстве византийский
иконостас сочетался с соломенными циновками татами, устилав-
шими пол, как в буддийском храме.

При церкви действовали классы русского языка, открылся
лазарет, со временем неподалеку возникло Иностранное кладбище,
где нашли свой последний приют псаломщик В. Л. Сартов, жена
консула Гошкевича Елизавета, несколько матросов с русских
кораблей.

Миссионеры прошлого века, как правило, с вниманием отно-
сились к культуре народа, среди которого вели проповедь. В Пекине
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в составе одной только 12-й Русской Миссии сформировались три
крупных китаеведа — о. Палладий (Кафаров), будущий академик
В. П. Васильев, врач Татаринов. Ученым-японоведом стал и
о. Николай. В письме к архиепископу Иннокентию он писал:
«Много лет меня также манила на свое поле наука, японская
история и вся японская литература совершенно непочатые
сокровища, — стоит лишь черпать целыми пригоршнями, все будет
ново, интересно в Европе и труд не пропадет даром» 3 .

Его научные труды содержали по тем временам значительный
элемент первооткрывательства. Они адресовались как в церковное
ведомство, так и в журналы обеих наших столиц. В 1860-е гг.
«Московские ведомости» печатали его «Письма из Японии», его
публикации появлялись в таких изданиях, как «Русский архив»,
«Миссионер», «Древняя и новая Россия», «Странник».

В очерке «Япония с точки зрения христианской миссии»
(Русский вестник. 1869. № 9, 11, 12) рассматривалось положение
страны в конце периода Токугава. На основе письменных
источников и личных наблюдений он рассказывал о раздробленных
княжествах и распрях между ними, о жестком правлении,
исходившем из столичного города Эдо. Он первым из русских
ученых рассматривал развитие и упадок японского феодализма,
предсказывал в недалеком будущем объединение страны и неми-
нуемое открытие ее для «заморских флагов».

Другой японоведческий труд о. Николая назывался «Сёогуны и
микадо. Исторический очерк по японским источникам». Среди
использованных источников назван многотомный труд Рай Санъё
«Неофициальная история Японии» (Нихон гайси), который созда-
вался на протяжении 20 лет (1802-1826). В этой работе,
опубликованной всего через год после революции Мэйдзи (Русский
вестник. 1869. № 11-12), о. Николай писал о быстром прогрессе:
«Японцы, всего пятьдесят лет тому назад казавшиеся такими же
непробудно сонными и неподвижными, как китайцы, в настоящее
время имеют уже военный флот паровых судов, на котором ни
человека европейцев, имеют специалистов ученых, получивших
дипломы в европейских школах, механические заведения, могущие
собственными средствами соорудить пароход, наконец, либеральную
конституцию с выборным началом в основании. А между тем эти
факты как нельзя более естественны и странно было бы, если бы
их не было. Но чтобы судить так, нужно изучить не костюм и
внешние приемы японца, а его дух в историческом развитии,
словом, изучить его литературу» 4 . Все его труды проникнуты
искренним уважением к японской культуре.
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С первых же лет пребывания на дальневосточной земле
о. Николай пришел к убеждению, что между Японией и Россией
нет поводов для разногласий. «Все, что делается в Японии, более,
чем всякое другое государство, должно интересовать Россию как
непосредственную соседку ее на крайнем востоке. Оба государст-
ва — молодые, полные свежих сил и надежд на долгую истори-
ческую жизнь. Притом же, оба — совершенно различные по своему
географическому положению, вследствие чего в будущем они могут
только помогать друг другу, но не встречаться одно с другим на
перекрестных дорогах и не мешать одно другому» 5.

Мысль о необходимости согласия между двумя народами
проходит через все его наследие — научное, эпистолярное. Уже
после 1905 г. он писал генерал-губернатору Приамурья Унтербер-
геру: «Не было бы и нашей несчастной войны с Японией, если
бы мы глубже знали Японию» 6.

Еще при жизни ученые оценили о. Николая как «всемирно
известного японолога» (Миссионерское обозрение. 1911. № 11).
Императорское Общество востоковедения и Русско-японское обще-
ство избрали его своим почетным членом.

Отношение к иностранцам в Японии менялось на глазах, по
словам о. Николая, «от презрения к уважению». Будучи свидетелем
глубоких перемен, он предчувствовал в дальнейшем более широкое
поле деятельности. В 1869 г. он отправился в Петербург хлопотать
перед Святейшим Синодом об открытии православной миссии в
японской столице. Заручившись соответствующей санкцией, он в
1871 г. вернулся на Хоккайдо.

С этого времени начался его титанический труд по переводу
церковных текстов на японский язык (ранее богослужение в
хакодатском соборе велось на старославянском). Для этой поистине
грандиозной работы понадобилось знание не только русского и
японского, но также церковно-славянского, древнегреческого и
западных языков. В переводе священных книг участвовали Павел
Савабэ, Иоанн Сакаи, Яков Урано, ежедневным сотрудником был
Павел Накаи. Переведенные тексты тиражировались на печатном
станке, доставленном из России. Возможность вести богослужение
на родном для населения языке способствовала дальнейшему
распространению Православной веры.

Зимой 1872 г. в Хакодате из Киевской Духовной Академии
прибыл о. Анатолий (в миру Александр Дмитриевич Тихай,
1838—1893). Скоро он сделался правой рукой о. Николая. Оставив
на его попечении хакодатскую общину, он смог переехать в
«столичный стан». Поначалу в Токио, в районе Цукидзи он открыл
школу русского языка. Число его учеников постепенно достигло
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полутора сотен. Вместе с ними был составлен русско-японский
словарь, который на ближайшие годы стал незаменимым учебным
пособием.

С отменой антихристианского законодательства (1873) открылся
широкий простор для миссионерского дела. Частная школа
о. Николая была преобразована в Катехизаторское училище. С
1875 г. открылась Духовная семинария (Сэйкё сингакко) с про-
граммой, рассчитанной на семь лет. Наряду с богословским
образованием она давала знание языков, истории (российской и
японской), непременных для японцев китайских классиков. Первый
выпуск мужской семинарии состоялся в 1882 г. Позже появилась
и женская семинария, ще ученицам прививали навыки домоводства
и шитья, рисования и пения. Первой ее директрисой была Мария
Александровна Черкасова.

Выпускались свои периодические издания. Дважды в месяц
выходили «Православные вести» (Сэйкё симпо) — частично на
русском, частично на японском языке; выходил ежемесячный журнал
«Православные беседы» (Сэйкё ёва), женский журнал «Уранисики»
(Скромность). Были и более кратковременные издания: «Синкай»
(Духовное море), «Нива» (Сад), «Симэй» (Предназначение). Ученики
переводили с русского религиозно-нравственную литературу: жития
святых, извлечения из журнала «Воскресное чтение», «Сокращенное
изложение догматов Православной Церкви».

Наряду с этим всемерно поощрялся интерес к художественной
классике. Справедливо полагалось, что, полюбив Пушкина и
Толстого, японцы не смогут не полюбить Россию. Печатались
трактаты Л. Н. Толстого («Много ли человеку земли надо»), его
«Детство», «Отрочество» и «Юность», «Борис Годунов» и «Капи-
танская дочка» Пушкина. Ученики семинарии переводили басни
Крылова, стихи Кольцова, Никитина, Некрасова. Минамото Кэйдзо,
в 1893 г. побывавший в России, первый привез на родину полное
собрание сочинений Толстого и Достоевского. Постепенно при
миссии создалась богатая библиотека; к сожалению, во время
Кантосского землетрясения 1923 г. она погибла.

Сколько учеников прошло через православные училища, точно
сказать трудно. Японские исследователи (Наганава Мицуо) назьшают
цифру порядка тысячи человек. Часть выпускников семинарии
отправлялась продолжать образование в Россию — в Петербург и
Киев, Москву и Казань. В Киевской Духовной Академии учился
Мии Доро (Симеон, 1858-1939) родом из г. Мориока. В Петер-
бурге — Мацуи Тосиро (Александр) родом из Сэндай, позднее
Сергей Сёодзи, безвременно скончавшийся от тифа в 1885 г., был
усыновлен известным просветителем С. А. Рачинским (1833—
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1902) — одним из энтузиастов церковно-приходского образования.
Ивасава Хэйкити (Арсений) бывал в Смоленском имении Рачин-
ского, о нем сохранилось письмо в архиве Л. Толстого (1884).
Известны и другие имена: Пантелеймон Сато, Григорий Нагасака,
Андрей Идзуми... Всего в годы Мэйдзи (1868-1912) в духовных
академиях России училось около двух десятков человек.

Миссия не только отправляла, но и принимала учеников из
России. Среди опекаемых ею японоведов были Д. М. Позднеев,
Е. Г. Спальвин, В. М. Мендрин, из Сибири прикомандировались
Федор Легасов и Андрей Романовский. О. Николай оказывал
содействие К. И. Максимовичу, первому директору Петербургского
ботанического сада, — помогал пересылать на родину собранные
в Японии коллекции растений.

В 1880 г. состоялась вторая поездка архимандрита Николая на
родину. Во время торжественной церемонии в Александро-Невской
Лавре он был возведен в сан епископа Ревельского. Почти до
конца года он оставался в России, совершил паломничество по
святым местам, побывал в родной деревне. Искал сподвижников,
готовых поехать с ним на Дальний Восток, но молодежь откликалась
слабо. «Боже, что же это? — в отчаянии вопрошал он. — Убила
ли нас насмерть наша несчастная история? Или же наш характер
на веки вечные такой неподвижный, вялый, апатичный, неспособный
проникнуться духом Христовым?» 7

В тот год произошла его встреча с Достоевским. Писатель читал
его журнальные публикации и захотел познакомиться лично с
подвижником, несущим свет Православия в далекий угол земли.
Упоминания об их встрече в Москве содержатся в письмах
Достоевского к жене, Анне Григорьевне 8.

Немало сил потребовало строительство собора в Токио.
Средства добывались с трудом. Казенные деньги были весьма
ограничены, приходилось обращаться за пожертвованиями к
частным лицам (сохранились некоторые имена дарителей:
Ф. Н. Самойлов, Ю. С. Нечаев-Мальцев, графиня Орлова-Давы-
дова, О. Е. Путятина —дочь адмирала). «А сколько при постройке
собора я исписал бумаги на совершенно безответные письма», —
замечал о. Николай.

Строительные работы продолжались семь лет. Архитектурный
проект принадлежал зодчему М. А. Щурупову, внутренним убран-
ством занимался художник Пошехонов. Белокаменное здание было
воздвигнуто на холме Суругадай, где некогда возвышалась пожарная
каланча; в прошлом веке оно доминировало над приземистыми
постройками и просматривалось с любой точки столицы. Вмести-
мость была рассчитана на полторы тысячи прихожан. Равного по
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масштабам и великолепию православного храма не существовало
на всем Дальнем Востоке.

К открытию собора (1891) приурочил свой визит в Японию
наследник российского престола. Вместе с кузеном Георгием он
сошел на берег в порту Кобэ, однако до Токио не добрался. В
г. Оцу на цесаревича было совершено покушение, на него напал
фанатик-полицейский Цуда Сандзо, который считал, что русские
имеют агрессивные замыслы в отношении Японии. Цуда нанес
цесаревичу удар мечом по голове, металлическая каска с вмятиной
от сабельного удара поныне хранится в Эрмитаже.

Император Муцухито поспешил с извинениями в Киото, владыка
Николай присутствовал на встрече двух августейших особ как
миротворец и переводчик. Рана оказалась незначительной, но
пострадавший отказался от поездки в Токио. Цесаревич проследовал
во Владивосток, где принял символическое участие в строительстве
Сибирской дороги — собственноручно отвез тачку с грунтом на
железнодорожное полотно.

По случаю «инцидента в Оцу» В. А. Гиляровский написал
шуточное стихотворение:

Цесаревич Николай,
Если царствовать придется,
Никогда не забывай,
Что полиция дерется 9.

С началом русско-японской войны 1904-1905 гг. православная
миссия оказалась в крайне сложном положении. Шовинисты
смотрели на нее как на «гнездо шпионов», подверглась разгрому
церковь в Иокогаме. Владыка Николай, пренебрегая опасностью,
принял решение остаться, его не отпускало чувство ответственности
за вверившихся ему людей. Понадобился незаурядный такт, чтобы
выработать приемлемую позицию — не нарушить долга патриотизма
по отношению к России и в то же время не поставить под удар
православных японцев.

Публичные богослужения были прекращены. Извещая об этом,
о. Николай заявил: «Ныне же, раз война объявлена между Японией
и моею родиной, я как русский подданный не могу молиться за
победу Японии над моим собственным Отечеством» 1 0. В те тяжкие
дни он отыскал иные сферы приложения сил — занимался
литературной и переводческой работой, «ушел в культурные скиты».
Из соотечественников с ним оставались о. Сергий Глебов (бывший
настоятель посольской церкви, автор «Грамматики русского языка»)
и дьякон Дм. Львовский. Со свойственной ему мудростью о. Ни-
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колай тогда говорил: в своих учениках я вижу залог будущего
примирения России и Японии.

С появлением на японской территории русских военнопленных
(в плену оказалось около 73 тысяч солдат и матросов) все силы
миссии обратились им на помощь. Составилось Общество утешения
верующих из семнадцати священников и шестерых дьяконов,
владевших русским языком. Они отправились в рассредоточенные
по всей стране «приюты» пленных, снабжали религиозными и
светскими книгами, составили русско-японский разговорник.

Письмо о. Николая в Россию с призывами к благотворительным
пожертвованиям пронизано болью. «Серебряный крестик с прочным
шелковым шнурком стоит здесь 15 копеек. У миссии решительно
нет средств на такой расход, чтобы благословить всех военноплен-
ных... Помогите, добрые соотчичи, сделать это!» п .

Несмотря на крайнюю бедность, миссия делала максимум
возможного, и пленные высоко ценили ее трогательную заботу.
После войны за выдающиеся заслуги перед отечеством Священный
Синод возвел владыку Николая в сан архиепископа с присвоением
ему титула Японский (1906).

На островах Кюсю, Сикоку, Хонсю (в районах Кобе, Осака,
Киото) остались русские могилы. Миссия собирала пожертвования
и устанавливала памятники. В г. Мацуяма, где погребено 97 человек,
а также в Осака на кладбище 89 порт-артурских солдат были
воздвигнуты часовни.

* * *

Архиепископ Николай прожил подвижническую жизнь человека,
нашедшего свое призвание. Священнослужитель, педагог и ученый,
он вел за собой большой отряд деятелей Церкви, учеников и
последователей. В конце его пути в Японии насчитывалось более
30 тысяч православных, т.е. людей, душою обращенных к России.
Он создал незатухающий доныне очаг духовного просвещения. Его
заботами воздвигнуто несколько храмов — достойных образцов
русского зодчества, многие из которых продолжают действовать в
наши дни.

Вышедший из самых низов духовенства, он был возведен в
высокий сан архиепископа. Все, кто знал его близко, отмечали,
что и в архиерейском звании он остался самоотверженным
тружеником. Человек большого внутреннего благородства, лично
для себя он ничего не желал, его аскетический быт описан многими
очевидцами.
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Людей очаровывала даже его наружность. «Могучая, почти
атлетическая фшура. Лицо изобличало волю, а глаза светились
добротой» 1 2, — писал один из современников.

Скончался святитель Николай за работой от внезапной остановки
сердца, его перо осталось лежать на раскрытой тетради. Хоронить
главу миссии собралось много народу. При жизни он никогда не
заискивал перед власть имущими, тем не менее на заупокойную
службу прибыли и члены японского правительства, и послы всех
христианских стран. Возложил цветы премьер-министр Сайондзи
Киммоти, громадный венок был доставлен от императорского дома.

«Начав при смертных опасностях, закончил свою деятельность
в Японии Владыка Николай при одобрении с высоты Трона», —
написал его помощник о. Сергий (Тихомиров) в очерке «Памяти
Высокопреосвященного Николая архиепископа Японского» (к
годовщине кончины его 3 февраля 1912 г.) 1 3.
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Священным Синодом Русской Православной Церкви во плаве со Св

Патриархом Алексием I 10 апреля 1970 г. было принято постано

о прославлении святителя Николая в лике святых, с именован

«равноапостольный».
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Л. В. Зенина

ЯПОНСКИЕ УЧЕНЫЕ
О РОССИЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В ЯПОНИИ

История свидетельствует, что куда бы и когда бы ни проникала
вера Христова, всюду она являлась истинным и величайшим
благодеянием Божиим, началом нового и лучшего порядка вещей,
основанием всего, чем возвышались и благоденствовали народы.

Проф. А. А. Царевский
Значение Православия в жизни и исторической судьбе России.
(Казань, 1898; переизд.: Л., 1991)

Выдающуюся роль в истории русско-японских отношений
сыграла Российская Духовная Миссия в Японии. Русская Право-
славная Церковь содействовала сближению двух соседних народов,
установлению дипломатических отношений и развитию культурных
связей между Россией и Японией. Особое место в истории Русского
Православия занимают такие неординарные личности, как святой
равноапостольный Николай (в миру Иван Дмитриевич Касаткин),
заслуживший уважение и почитание своим подвижническим слу-
жением на ниве Православия. Святитель Николай, возглавлявший
Российскую Духовную Миссию со дня ее основания (1869) и до
последних дней своей жизни (1912), осознанно и добровольно
несший нелегкий крест утверждения Православной Веры на Дальнем
Востоке, своими деяниями утверждал слова Апостола Иакова:
«Покажи мне Веру твою без дел твоих, а я покажу тебе Веру мою
из дел моих» (2:18). Вот почему для нас, ныне живущих, деяния
о. Николая — живой пример для раздумий и поучений. Поэтому
и оценка деятельности Российской Духовной Миссии в Японии
японской наукой представляет несомненный интерес с точки зрения
не только ее истории, но и современного ее состояния. Остановимся
на двух этапах японской историографии — начальном этапе
становления Российской Духовной Миссии и распространения
Православия в Японии и современной историографии последних
десятилетий. Очевидно, что деятельность Японской Православной
Церкви, получившей автономию от Московской Патриархии только
в 1970 г., — предмет будущих исследований и публикаций.

Японцы высоко ценят влияние русской философской мысли (а
Православное Вероучение включает в себя ее элементы), значение
исторического опыта России в критические периоды ее истории.
Историк Вада Харуки в библиографическом очерке 1 указывает на
то обстоятельство, что еще в конце XVIII в. японцы смогли
€> Л. В. Зенина, 1996
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познакомиться, хотя и весьма ограниченно, с историей России по
некоторым голландским сочинениям. При этом Вада отмечает, что
в Японии восприняли историю России эпохи Петра I как пример
для подражания. «В 1868 г. режим Токугава пал... После Мэйдзи
исин развитие Японии, на наш взгляд, в общем пошло по пути
реформ, подобных Петровским преобразованиям» 2. Японские
авторы указьшают (в частности, Сугимори Кодзи) на то, что импульс
культурных связей шел от России к Японии 3. Обстоятельные
труды, касающиеся непосредственно деятельности Российской
Духовной Миссии, принадлежат прежде всего самому архиепископу
Николаю. (Имеются в виду его труды как написанные им самим
на японском языке, так и переведенные на японский язык.)
Накамура Кэнносукэ перевел труд о. Николая «Япония периода
Бакумацу, какой ее увидел Николай» 4 и предпослал его запискам
обширный комментарий.

Сменившему о. Николая епископу Сергию (Тихомирову) также
принадлежит исследование «Дальний Восток и проблемы Русского
Православия» 5. Им собран богатый материал по истории Русского
Православия в Японии и Китае, роли Православия в жизни
японского общества, его взаимоотношений с другими конфессиями.
Поскольку данная работа переводная, то, очевидно, существует ее
русский вариант, который пока не удалось обнаружить. Японские
помощники и продолжатели дела архиепископа Николая еще в
90-е годы 6 XIX — нач. XX вв. оставили проповеднические для
православных японцев труды, такие как «Православие и государ-
ство»; «Толкование императорского эдикта о воспитании в духе
Православия» — автор Исикава Киндзабуро; «Императорский дом
и религая», «О положении Японской Православной Церкви» —
автор Мидзусима Коё; «Императорский дом и Православие» —
автор Морита Рё. Смысл всех этих работ в разъяснении сущности
Православия для понимания японцами, как уже крещеными, так и
стремящимися приобщиться к Православие« вере.

Неоценимую просветительскую роль в истории русского Пра-
вославия играли журналы, издаваемые миссией в Японии для
японских читателей. С декабря 1877 г. два раза в месяц выходил
журнал «Православные сообщения» ("Кёкай хоти"), с ноября 1880 г.
вместо «Православных сообщений» стал выходить журнал «Право-
славный вестник» ("Кёкай симпо"), с 1893 г. Мицуи Митиро
издавал журнал «Духовное море» ("Синкай"). Значение журнала
«Православный вестник» отмечал еще Д. М. Позднеев: «...для
будущего историка Православной Церкви в Японии "Православный
вестник" явится одним из главнейших источников» 7. Эти строки
мы находим в статье Д. М. Позднеева «Архиепископ Николай
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Японский», написанной по случаю кончины первого русского
миссионера архиепископа Николая 82 года назад. В ней и сейчас
читатель найдет превосходнейшее описание истории Православной
Миссии, действовавшей под руководством владыки Николая.

Наиболее полное описание исторических условий деятельности
Российской Духовной Миссии в Японии принадлежит двум
современным авторам: Усимару Ясуо («Культура периода Мэйдзи
и Николай») 8 и Наганава Мицуо («Собор Николая и [Православ-
ная] община») 9. Оба автора начинают свое повествование с
неординарной личности основателя миссии Ивана Дмитриевича
Касаткина. Но если Усимару Ясуо написал книгу в связи со
столетием основания миссии и канонизацией святого Николая
Японского, то для Наганава Мицуо поводом для создания его труда
послужило 1000-летие крещения Руси и 120-летие истории
Православия в Японии. Предисловие проф. Наганава представляет
краткое описание современного состояния Православной общины,
что представляет несомненный интерес для перевода и публикации.
В конце книги приложена подробная хронология, касающаяся
общины святителя Николая вплоть до 1978 г. включительно, на
основе которой можно в дальнейшем реконструировать деятельность
Японской Православной Церкви в наши дни. В качестве первого
шага прилагаем выполненный нами перевод данной хронологической
таблицы.

Усимару Ясуо рассказывает об исторических условиях основания
Российской Духовной Миссии в Японии. Предпосылкой к ее
созданию явилось открытие Русского Консульства в 1859 г. и
назначение Иосифа Антоновича Гошкевича (1814-1875) первым
консулом в Хакодате. «Гошкевич прибыл в Хакодате в третьей
декаде сентября 1858 г. (5-й г. Ансэай) в сопровождении семьи,
морского офицера, врача, священнослужителя (Иван Махов по
болезни вернулся на родину в год учреждения консульства. —
Л. 3.), четырех слуг и двух служанок», — так начинает свой
рассказ Усимару Ясуо 1 0. Автор скрупулезно описывает, что
представлял собой г. Хакодате как важный опорный пункт
правительства бакуфу с 1798 г. «Туда стали съезжаться, — пишет
Усимару Ясуо, — действенные, одаренные люди, охваченные
честолюбивым помыслом и движимые патриотическим порывом. В
основном это были выходцы из Тохоку, причем не только ронины,
но и люди науки, торговцы, синтоистские священники, буддийские
монахи, представители различных слоев общества» п . В то время
Япония придерживалась политики «сакоку сэйсаку» (закрытой
страны), там действовали законы, запрещающие христианство.
Прибытие миссионеров с торговыми и консульскими представите-
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лями воспринималось неоднозначно как в самом правительстве, так
и среди населения. Только в 1873 г. антихристианские указы были
отменены и введен Грегорианский календарь. Вторая волна
христианских миссий буквально заполонила Японию. Как известно,
«первое христианское столетие» в Японии продолжалось с 1540-х
по 1640-е гг. При этом речь не идет о Православии, ибо в России
в тот период и не подозревали о существовании Японии. Однако,
как утверждает историк религии Анэсаки Масахару, успехи этого
второго поколения миссионеров объясняются прежде всего теми
благородными побуждениями, с которыми неофиты восприняли их
проповеди. !«Среди этих энтузиастов большинство составляли
молодые люди из среды самураев, и их намерения принять
христианство во многом были спровоцированы благородными
целями создать новую духовную основу дли возрождения нации,
обновить политическую жизнь в стране. В христианстве их больше
всего привлекали не доктрины греха и его искупления, а сила
характера Христа и упорство его апостолов. Их вера была более
этической, нежели религиозной, и вписывалась в наследованные
ими идеи конфуцианства о чести и стойкости в достижении цели;
их самурайский дух был вдохновлен и возрожден христианскими
идеями» 1 2. Хотя речь в данном высказывании идет о католичестве
и протестантизме, наблюдения автора о том, что в восприятии
христианства определенную роль играло конфуцианство, вполне
правомерно в отношении его православной ветви.

Но нам кажется, что православное учение более соотносилось
с постулатами национальной религии «синто» (путь богов), ибо,
по образному определению академика Н. И. Конрада, «термин
"синто" — в его широком значении — покрывает собой все
содержание древнейшей эпохи Японии и служит вместе с тем
обозначением своеобразного культурного фактора японской истории
в целом» 1 3.

С первых шагов своего миссионерского служения тоща еще
иеромонах Николай детально изучил опыт пребывания своих
предшественников, уяснил причины неудач того, что в XVI-XVII вв.
христианство «смешалось с политикой» и вызвало поэтому
запретительные распоряжения лучших из японских правителей 1 4.
Поэтому о. Николай в течение восьми лет изучал классическую
китайскую философию и японский язык, понимая, что без этого
он не сможет найти путь к распространению веры среди японцев,
посеять семена веры в доступном для них понимании. Подобное
поведение было высоко оценено японцами. «За это время он так
хорошо овладел всеми науками, что некоторые японские газеты
впоследствии писали, что он знает Японию лучше самих япон-
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цев» 1 5. Однако путь о. Николая к верующим был, особенно на
первых порах, мучительным и трудным, как пишет Усимару Ясуо, —
«в то время в Японии к русским относились с подозрением» 1 6.
Но о. Николай решительно отмежевался от какого-либо участия в
политических событиях, ориентировался в своих проповедях прежде
всего на простых людей из беднейших слоев. Правда, поначалу,
как отмечают японские авторы, к нему обращались, чтобы
использовать православную веру в антирусских целях. Так произо-
шло с Такума Савабэ. Он, как пишет Усимару Ясуо, «был неистовым
монархистом й одним из приверженцев "теории закрытия страны
и проклятия варваров (чужеземцев. — Л. 3.)"» 1 7. Он вынашивал
планы проникновения вместе с пятью единомышленниками в
русское консульство с целью уничтожения иноземцев. Общение
Такума Савабэ под видом преподавания искусства кэндо с
о. Николаем привело к обратным результатам. Он был крещен и
наречен христианским именем Павел. Одновременно с ним приняли
крещение Сак аи Токурэй (Иоанн) и Урано Дайдзо (Яков).
Несомненно, обаяние личности о. Николая сыграло решающую
роль в принятии этого решения.

Проф. Наганава 1 8 с большой теплотой, позволительно будет
сказать, с оттенком эмоциональной сентиментальности, рисует
фигуру и характер святителя Николая: «Крепок телом, непреклон-
ной воли, силен в учении, благодаря отцовскому воспитанию
почтителен и уважителен, крепок духом, преодолевает эгоизм,
характера твердого и выносливого, мужествен и непоколебим, как
воин» (так записано в протоколах японского Поместного право-
славного Собора от 1936 г. под заглавием «Описание деяний
учителя — архиепископа Николая»). Далее он описывает душевный
подъем и решимость Ивана Касаткина стать монахом: «осознав
ответственность, предназначенную ему... он ощутил наивысшее
добро и какое-то свое предназначение» 1 9 ехать служить в Японию.
Проф. Наганава подробно рассказьшает об изучении архиепископом
Николаем японского языка и культуры Японии. Невероятного труда
и непрерывных усилий стоило ему прочтение «Истории внешних
сношений Японии» (Нихон гайси) Рай Санъё, древних памятников:
Кодзики (Записи о делах древности), Нихонсёки (Анналы Японии).
Помогали о. Николаю в учебе Кимура Кэнсай, Сага Дзюан и
Ниидзима Симэта. Знание этих исторических памятников ставится
в заслугу и самим японцам.

В 1869 г. была учреждена Российская Духовная Миссия сначала
в Хакодате, а после официальной регистрации в 1872 г. она
переместилась в Токио. Получение денег из России расценивалось
в религиозных кругах Японии как стремление России оказать
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политическое влияние на Японию через Православие, на что
указывали японские историки, в частности Усимару Ясуо 2 0 . Тот
же Усимару Ясуо свидетельствует, что «уже в 10-м году Мэйдзи
(1878) можно было сказать, что Православие прочно пустило корни
в Тохоку с центром в Сэндай, в Канто с центром в Токио». Еще
через пару лет выделился район Кансай с центром в Осака. В
Осака была основана семинария (проповедническая школа), в
которой преподавали русские учителя. «Влияние Осакского центра
Православия распространилось до областей Санъиндо и Санъёдо,
а вслед за этим — до Кагосимы на о-ве Кюсю» 2 1 . Японские
ученые подчеркивают тот факт, что основатель миссии о. Николай
всегда выступал против соединения религии с политикой. Накамура
Кэнносукэ комментирует слова Николая о том, что «Православие
в Японии зиждется всецело на японской почве, что распространи-
телями его являются сами японцы» 2 2 .

Все японские авторы (Анэсаки Масахару, Накамура Кэнносукэ,
Усимару Ясуо, Наганава Мицуо и др.) указывают на важную роль
церковных хоров и духовного пения в распространении и
популяризации православного учения. В 1873 г. в Японию прибыл
регент Яков Тихай и стал преподавать духовное пение. Позже к
нему присоединился Дмитрий Константинович Львовский. Вдвоем
в районе Уэно они организовали первый церковный хор, который
стал значительным явлением в культурной жизни страны. «Мы не
должны забывать о той большой роли, которую сыграл церковный
хор Русской Православной Церкви в истории культуры Мэйдзи и,
в частности, музыкальной культуры этого периода» 2 3 , — отмечает
Усимару Ясуо. Интереснейшие страницы книги Наганава Мицуо
представляет описание личной жизни братьев Анатолия и Якова
Тихай (см. гл. 8, ч. 1, с. 184-187).

Первостепенную роль в деятельности миссии играла работа по
переводу богословской литературы. Ни одного дня без перевода —
такой порядок был заведен о. Николаем с первых лет пребывания
в Японии и сохранялся до последних дней его жизни 2 4 . С 1881 г.
вместе с Павлом Накаи (Цугумаро) они переводили только с
оригинальных греческих и славянских текстов. Иустин Ямагуги
отмечал, что о. Николай никогда не прибегал к помощи материалов,
переведенных на японский язык другими учеными, чтобы не
испытывать их влияние на свою работу 2 5 . С 1882 г. миссия
направляла наиболее способных учеников в Россию: в Киевскую
и Санкт-Петербургскую духовные академии. Почти все из посланных
на обучение в Россию стали профессиональными переводчиками,
преподавателями духовных семинарий, как это было с Мицуи
Митиро. После второй поездки в Россию в 1879 г. о. Николай
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привез в Японию литографический станок. Японское общество
познакомилось с иконописным искусством русских мастеров.

Православная Миссия посылала на обучение искусству иконо-
писи своих студентов в Петербург. Одной из таких студенток была
Мария Ои Хидэко Сибаяма, которую в 1908 г. в возрасте 18 лет
по рекомендации о. Николая отправили учиться по фонду «Ман-
тэцу» сначала в Петербургскую школу искусств барона Штиглица,
а затем в 1909 г. в Академию художеств. Жила она как член
семьи в доме будущего ученого-японоведа Сергея Елисеева. Выйдя
замуж за журналиста Ои Канэтака, она вскоре в 1913 г. вернулась
в Японию. «Хотя ожидалось,— как пишет Наганава Мицуо,— что
она станет преемницей иконописицы Ямасита Рин, она не оставила
заметного следа в церкви и единственным дошедшим до наших
дней ее произведением является икона в церкви Яматэ в Токио» 2 6 .

Проповедническая деятельность Русской Православной Церкви
считалась делом первостепенной важности. На это обстоятельство
указывают все японские авторы, но проф. Наганава описывает
подробно сам характер поездок по стране как самого о. Николая,
так и его сподвижников и последователей. В результате этих
поездок росло число верующих, хотя, может быть, и незначительно.
Если в 1906 г. их число составляло 29 115 человек, то в 1911 г.—
32 700 человек 2 7 .

Финансовое положение православной общины было более чем
скромным и вызывало беспокойство ее наставников. Так, управ-
ляющий делами церкви г. Ямада в 1907 г. провел сравнительный
анализ, из которого явствует, что 204 прихода с числом прихожан
около 30 000 человек имели поступления от верующих в сумме
8400 иен, т.е. в среднем на одного человека 0,27 иен 2 8 . Проф.
Наганава видит причину такого положения в том, что после
русско-японской войны сократилось число региональных приходов,
самообеспечены были в основном городские приходы. Наиболее
мощные приходы по-прежнему находились в Тохоку, в центральных
районах верующие были выходцами из Тохоку, в особенности
представители самурайских семейств. В остальном пожертвования
шли за счет низших слоев общества, а они были незначительными.
В целом доходы и расходы церкви в 1907 г. составляли: доходы —
80 000 иен (пожертвования от миссионерских обществ и монас-
тырей); расходы — 98 960 иен (обеспечение служителей, расходы
на семинарии и издательскую деятельность); недостача — 18 960
иен 2 9 . Поэтому, начиная с самого о. Николая, а затем о. Сергия
(Тихомирова), братьев о. Анатолия и о. Якова Тихай и других
неизвестных теперь священнослужителей, они постоянно совершали
поездки как в Россию, так и в Маньчжурию, Корею, во все концы
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самой Японии для сбора средств для поддержания жизнеспособности
Российской Православной общины. Особенно бедственным поло-
жение Церкви стало после революции 1917 г., когда поступления
из России прекратились, а Великое землетрясение 1923 г. в Японии,
затем военные события в Китае в 1937 г., вторая мировая война
еще более усугубили это положение.

Со временем вопрос о преемнике стал беспокоить архиепископа
Николая. В начале XX в. Русская Православная Церковь в Японии
управлялась своими же богословами. В 1906 г. на Японские острова
прибыл о. Сергий (Тихомиров). Однако проф. Наганава отмечает,
что большинство священнослужителей были «затменены величием
имени Николая и сегодня вне Церкви неизвестны. Даже внутри
Церкви их имена начинают покрываться пеленой забвения» 3 0 . В
истории Православия в Японии остались имена о. Сергия (Глебова),
который известен еще и как автор пособия по грамматике русского
языка; о. Сергая (Страгородского), позже Патриарха; о. Владимира,
епископа Андроника, о. Евфимия и др., но никто из них, за
исключением о. Анатолия, не смог долго служить под началом
владыки Николая. Проф. Наганава и другие ученые указывают на
индивидуальность личности и характера святителя Николая. Его
жесткость, доходящая до диктаторства, самоотречение, самоотвер-
женность, самообуздание, жертвенность во имя веры не выдерживали
многие. Но, подчеркивая такие черты характера владыки Николая,
проф. Наганава справедливо делает вывод: «В самом деле похоже,
что он имел характер строгий и резкий, но разве бы смог
обькновенный человек в чужой стране голыми руками приобрести
свыше 30 тысяч верующих? Поэтому авторитет Николая среди
японских верующих абсолютен, и хотя начиная с Мэйдзи в Японию
прибывало множество иностранцев и вносило свой вклад в
строительство новой Японии, вероятно, не будет преувеличением
сказать, что по сравнению с Николаем не было человека, имевшего
столь верных последователей среди японцев. И то, что даже сейчас
Японская Православная Церковь названа именем Николая,— факт
не беспричинный 3 1 . Далее Наганава Мицуо подробнейшим обра-
зом, с чувством глубокого переживания описывает уход в мир иной
святителя Николая 16 февраля 1912 г. в возрасте 75 лет. Подводя
итог его деяниям, он пишет: «Он оставил потомкам 1 собор, 8
храмов, 175 церквей, 276 приходов, вырастил 1 епископа, 34 иерея,
8 диаконов, 115 проповедников. Общее число православных
верующих достигло 34 110 человек, не считая 8170 человек усопших
ранее. Годичные пожертвования от приходов составляли 29 146
иен 56 сэн, а церковное имущество — 139 506 иен 52 сэн. Но в
личном владении владыка Николай оставил лишь только несколько
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предметов уже довольно изношенного гардероба» 3 2 . Таким пред-
стает перед нами в описании японских ученых святитель Николай.

Наганава Мицуо уделяет внимание еще одной стороне деятель-
ности Российской Православной Церкви в Японии, а именно
миротворческой. В годы русско-японской войны было создано
«Общество утешения военнопленных Верой» (распущенное затем
в 1906 г.). О. Николай за заслуги во время войны был возведен
в сан архиепископа, а священнослужителю Мицуи Митиро от имени
русского императора Николая II был пожалован золотой крест, и
его возвели в сан протоиерея. Особая глава в книге отведена
деятельности митрополита Сергия (Тихомирова) в период японской
интервенции в Сибири (его поездки по городам Дальнего Востока
для сбора средств в пользу Православной Миссии, коща ему удалось
собрать 150 000 рублей), строительству и освящению Собора в
декабре 1929 г. О. Сергий оставил свое место, в апреле 1945 г.
был арестован как русский «шпион», а 10 августа того же года
умер.

Наганава Мицуо дает краткое описание состояния Российской
Православной Церкви после 1945 г. под началом митрополита
Феодосия. В заключение проф. Наганава делает вывод, что изучение
наследия архиепископа Николая, его учеников и последователей
является частью исследования русской общественной мысли 3 3 .
Таким образом, японская наука вносит большой вклад и отдает
должное деятельности Российской Православной Церкви в Японии.
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О. В. Шаталов

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В ЯПОНИИ:

1870-1875 гг.

(Опыт исторической реконструкции на основе
архивных материалов)

В конце 1869 г., находясь в России и имея за плечами 8-летний
опыт пастырского служения на Японских островах, тоща еще в
сане иеромонаха, о. Николай (Касаткин) обратился в Святейший
Синод с предложением организовать там постоянно действующую
Православную Духовную Миссию.

Мотивируя это свое предложение, будущий святитель Николай
исходил из изменившегося отношения местных властей к христи-
анству и его последователям из числа подданных империи
(соответствующие заявления на этот счет в числе прочих известий
о мероприятиях годов Мэйдзи появлялись время от времени в
официальной правительственной прессе), а также первых успехов
собственной миссионерской деятельности (за 1865-1868 гг. им было
обращено в Православие 12 человек).

Для образования миссии, по мнению автора проекта, требовалось
дополнительно 3 священнослужителя из числа выпускников духов-
ных семинарий или академий и один причетник, что позволило
бы открыть 4 миссионерских стана: в «колыбели христианства» —
г. Нагасаки, на о. Хонсю в г. Иокогаме (еще лучше в бывшей
сёгунской столице г. Эдо) и г. Хёго, для северных районов страны
в г. Хакодате, где уже имелась церковь при русском консульстве.
Для финансового обеспечения миссии о. Николай считал достаточ-
ным 10 000 руб. единовременного и 6000 руб. ежегодного
содержания, которые были бы употреблены на строительство домов
для миссионеров и выплату им жалованья, помимо тех сумм,
которые получали он сам лично и состоящий при нем в должности
псаломщика Виссарион Сартов предшествующими синодальными
постановлениями в ежегодном размере 2500 и 800 руб. соответст-
венно каждому.

14 января 1870 г. последовало соответствующее определение
Св. Синода об открытии в пределах Японии Православной Духовной
Миссии. А затем по согласованию с Государственным Казначей-
ством и Министерством Иностранных Дел в соответствии с
Высочайшей Волей и существующими правилами (утверждены
© О. В. Шаталов, 1996
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27 апреля и 1 мая 1867 г.) и практикой в организации заграничных
церквей Православного исповедания (Иерусалимская и Пекинская)
были утверждены рекомендованные о. Николаем штат миссии и
суммы на ее содержание. По делам общеепархиальным Российская
Духовная Миссия в Японии была иерархически подчинена Кам-
чатскому епархиальному ведомству, во главе которого тогда
находился Преосвященный Вениамин, епископ Камчатский.

Определением Св. Синода от 2 сентября 1870 г. как начальник
миссии о. Николай был возведен в сан архимандрита и ему
присвоена степень Настоятеля второклассного монастыря. Чуть
ранее (12 апреля 1870 г.) о. Николай за свою деятельность в
Японии был представлен к ордену Св. Анны 2-й степени. Было
ему тогда 34 года.

В это же время были утверждены «Положение для Российской
Духовной Миссии в Японии» и инструкция для ее главы, согласно
которым устанавливались пожизненный срок для прохождения
службы в миссии для всех ее членов без исключения, обязательность
изучения японского языка для церковного и повседневного общения
и потребности перевода священной и богословской литературы, а
также предписывались крайняя осторожность, сдержанность и
осмотрительность в вопросах веры, так как соответствующего
законодательства о свободе вероисповеданий в тот период времени
в Японии, в отличие от Китая, принято еще не было 1.

Осенью 1870 г., запасшись многочисленной христианской
литературой, купленной на деньги добровольных жертвователей,
церковной утварью (включая и три освященных антиминса для
предполагавшихся к строительству церквей), литографическим
станком, подаренным миссии Азиатским Департаментом для
печатания необходимой светской, учебной и духовной литературы,
и многим другим, о. Николай отбыл из Санкт-Петербурга в
Николаевск-на-Амуре, откуда на военно-морском транспорте и
прибыл в Японию. В этой поездке его сопровождал один из трех
лично им отобранных членов миссии — выпускник Казанской
Духовной Академии, священник Григорий Воронцов 32 лет.

22 марта 1871 г. они прибыли в Хакодате. Какой же застал
о. Николай оставленную почти на 2 года без пастырского при-
смотра молодую тогда и еще очень немногочисленную Православную
японскую общину? Об этом он сообщил в своем рапорте в
Св. Синод от 10 мая 1871 г.

Случилось невероятное. Община не только не распалась и не
уничтожилась, но и приумножилась. И в этом заключен очевидный
исторический парадокс. По крайней мере, с точки зрения тех, кто
более детально и подробно изучал историю Православной Церкви
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в Китае. Хорошо известно, что времени, истекшего с момента
смерти первого православного священника на китайской земле
Максима Леонтьева до прибытия в Пекин первой духовной миссии,
оказалось достаточно для того, чтобы, по словам современников
описываемых событий, природные русские албазинцы (не говоря
уже об их ближайших потомках) «потеряли основы Православия»
(а ведь именно с ним были связаны глубинные и самые сокровенные
черты национального характера) и поэтому очень быстро «окита-
ились». Поэтому потребовались периодические присылки сюда из
России новых миссий в первую очередь для того, чтобы
поддерживать в албазинцах веру предков.

Конечно же, этот успех Православия на японской земле можно
во многом связать с ревностной и не прекращавшейся ни на один
день деятельностью самих японцев-катехизаторов, поддерживавших
огонь Святой Веры в разных районах страны, первым который
возжег в их собственных душах и сердцах о. Николай.

Среди них нужно упомянуть Павла Савабэ (уроженца княжества
Тоса), который в период существования так называемой «дворянской
республики» Эномото Такэаки осуществлял свои катехизаторские
обязанности в сёгунском войске в Хакодате. Причем даже
бомбардировка города, во время которой сгорел дом и все его
имущество, и последующее взятие Хакодате императорскими
войсками не заставили Савабэ удалиться к себе на родину. Это он
сделает только по возвращении в Японию о. Николая, будучи
вполне уверенным, что тот не покинул их навсегда.

Как писал сам о. Николай: «В сражениях... почти все наши
друзья (т.е. христиане и им сочувствующие.— О. Ш.) остались
целы, но, по сдаче города, вместе с другими, заключены были в
крепость на 220 дней. Партия, восстановляющая Микадо, всюду
несет с собою пропаганду древней религии (синто.— О. Я/.), на
которую опирается авторитет Микадо, и потому для Савабэ, как
заведомого в городе христианина, была также опасность попасть
в тюрьму; но он не скрылся и не умерил своей ревности, а,
напротив, нашел возможность сноситься с заключенными в крепости
и доставлять им христианские книги; у себя же по-прежнему
продолжал иметь катехизаторские собрания» 2.

Известен был своими катехизаторскими способностями и
уроженец княжества Сэндай Иоанн Сакаи, который, оставив свою
собственную семью, переселился вместе с младшим братом в
Хакодате специально для изучения и последующего распространения
Православия. Здесь он активно занимался врачебной практикой,
совмещая ее с проповедью вероучения, и затем все вырученные
деньги передал на нужды общины. По словам о. Николая, среди

33



пациентов Сакаи оказался один правительственный чиновник, некий
Ямамото, направленный сюда для сбора информации относительно
распространения христианства среди местного населения и, разу-
меется, «не с доброй целью». Однако, слушая все, что доведется,
касательно предмета его особого поручения, «он незаметно стал и
в самом деле увлекаться, и кончил тем, что признался во всем
Сакаю и стал искренне изучать Веру; в настоящее время он каждый
вечер, вместе с другими, проводит у меня, слушая объяснение
Православного Исповедания; еще через месяц он отправится в Едо
(Эдо, совр. Токио.— О. Ш.), чтобы взять отставку, и затем просится
сопровождать меня в Нагасаки, где он прежде служил десять лет
и имеет обширный круг знакомых» 3.

Еще один катехизатор Яков Урано имел постоянным местом
жительства деревню в Намбу на о. Хонсю.

Среди близких к о. Николаю лиц, сделавших немало для
распространения в Японии Православия в период сохранения
официального запрета на проповедь христианства, нужно назвать
сендайского самурая Кангэту Тайдзо, получившего при крещении
имя Матфея, который в результате вышеупомянутых хакодатских
событий как раз оказался заключенным в крепостную тюрьму.
Именно его о. Николай считал наиболее способным и одаренным
учеником и предназначал его для поездки в Россию с целью
получения там богословского образования. Но этому помешала
война, в которой Кангэта воевал на стороне последнего сегуна
дома Токугава Кэйки. После дарования амнистии Кангэта поселился
вместе со своими друзьями в новых владениях сендайского даймё
на о. Эдзо (Хоккайдо) в деревне Сару, населенной по преимуществу
айнами. Как глава религиозной общины он очень много сделал
для распространения Православия среди аборигенов, и они
настолько прониклись им, что «при постройке домов хотели...
строить заодно и церковь» 4. От чего их, правда, отговорил в
одном из писем Павел Савабэ, полагая, что для них пока важнее
укрепиться в основах вероучения чтением священной литературы,
и предложил ограничиться постройкой молитвенного дома.

И, наконец, известен был своей приверженностью к Православию
ученый из Сэндая Араи Цунэносин, автор едва ли не первой на
японском языке книги богословского содержания «Толкование на
Православное исповедание», по словам о. Николая, «блистающую
всеми цветами восточного красноречия и дышащую неподдельным
чувством искренности и твердости убеждений». Вокруг него в
Сэндае сложилось общество глубоко верующих людей различных
возрастов и профессиональных занятий, которое даже провозгласило
себя Церковью. Когда же кем-то из католических священников
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был пущен слух, что о. Николай оставил духовное звание и
отправился гражданским чиновником на службу в Америку, то
Араи, простодушно поверив в это, без средств и знания языка,
простым слугою отправился туда, чтобы отыскать своего духовного
наставника и просить его вернуться обратно в Японию. После
этого, правда, об Араи не было никаких известий.

«И вот с такими ловцами разве безуспешной могла оказаться
ловитва?»,— как сказано в Новом Завете.

Тем более, что они в какой-то мере компенсировали неудачу
в выборе о. Николаем помощника из числа соотечественников.
Летом 1871 г. запросился на родину священник Григорий Воронцов.
В этом его желании, безусловно, сказались и непривычность
обстановки, самих условий жизни, не отличавшихся особенными
удобствами (ведь с открытием школы русского языка, преобразо-
ванной в 1872 г. в катехизаторскую школу, самому о. Николаю
приходилось ютиться в одной комнате того небольшого здания, где
проходили учебные занятия и размещалась печатная мастерская),
и вполне естественная тоска по Отчизне, переросшая в настоящую
болезнь. «Живущие в отдаленных странах Востока,— писал по
этому поводу в Святейший Синод о. Николай,— знают, как ужасна
эта... болезнь по родине...; здесь не редкость видеть, как человек
бросает прекрасно начатую службу или торговые дела и, с
расстроенным организмом и полупомешанным рассудком, уезжает
спасать остаток здоровья на родине» 5.

Этот эпизод с отъездом священника Григория Воронцова в
Россию, сам по себе, может быть, и не заслуживающий особого
внимания, отодвинул, однако, почти на целый год подготавливав-
шуюся уже давно о. Николаем поездку в Эдо с целью открытия
здесь очередного миссионерского стана. Отправиться туда он сможет
только в феврале 1872 г. после прибытия в Хакодате выпускника
Киевской Духовной Академии иеромонаха Анатолия, ставшего на
долгие годы верным помощником и соратником православного
пастыря Японии. К этому моменту им было обращено в Святую
Веру около 80 человек.

Отъезд о. Николая в столицу по времени почти совпал с началом
гонений на христиан в Хакодате в великую Пасхальную неделю,
предпринятых главой местной администрации Сигиурой Макото с
ведома и по наущению генерал-губернатора острова Эдзо Куроды,
весьма враждебно настроенного по отношению к России в связи
с возникшими уже тогда территориальными проблемами. Гонения
коснулись также и Сэндая, где 9 человек были заключены в
крепостную тюрьму и около 100 отрешены от занимаемых ими
должностей.
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Гонения были официально прекращены во многом благодаря
энергичному вмешательству русских дипломатических представите-
лей в июне того же 1872 г., но ущерб, нанесенный гонениями,
очень тяжело сказался прежде всего на финансовом состоянии
миссии, так как попечение о судьбе пострадавших в ходе репрессий
японцев-христиан взяли на себя православные священники, почему
и были отложены на некоторый срок все мероприятия по
строительству новых и ремонту ранее отстроенных и составлявших
собственность миссии зданий.

Но Православная Миссия в Японии смогла с честью выдержать
и это выпавшее на ее долю испытание. Приехавший в июле 1872 г.
с инспекционной целью в Хакодате Преосвященный Вениамин,
епископ Камчатский, отмечал высокий уровень организации и
состояния миссионерского дела среди японцев. В день Успения
Божией Матери в Хакодатской консульской церкви им было
совершено первое на японской земле торжественное архиерейское
богослужение. Интересно описание этого события, так же как и
общее впечатление от увиденного, переданное им в специальном
рапорте в Святейший Синод. «Православная церковь в Хакодате
по внутренней красоте своей после Благовещенского Кафедрального
Собора есть лучшая во всей Камчатской епархии. Она деревянная
на каменном фундаменте; построена в русско-византийском стиле
на самом высоком месте в городе, так что как бы господствует
над всем городом, придавая и ему самому издали вид православного
русского города. Внутри церковь отделана с изяществом, достойным
храма Божия; карнизы и купол украшены золотыми багетами,
иконостас позолоченный, с иконами академической живописи,
ризница весьма приличная, чистота в храме постоянная, потому
что японцы не иначе вступают в храм, как оставивши обувь за
дверями. И таким благоустройством Хакодатская церковь обязана
главным образом попечению архимандрита Николая, который не
только собирал на нее пожертвования и наблюдал за всеми
работами, но и сам личным трудом участвовал в работах.

Богослужение по воскресным и праздничным дням совершается
постоянно, а в Великий Пост сверх того совершалось для говеющих
на пятой и Страстной седмице. За отсутствием из Японии (т.е. из
числа японцев.— О. Ш.) псаломщика обязанности его по усердию
исполнял сам Хакодатский консул г. Оларовский... Богослужение
вообще совершается на церковно-славянском языке, только «Гос-
поди помилуй», «Святый Боже», Апостол и Евангелие, «Верую»
и «Отче наш» читается и поется по-славянски и японски.

...Кроме японцев-христиан и язычников Хакодатскую православ-
ную церковь посещают для молитвы и христиане Англиканского
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исповедания, англичане и американцы. В Хакодате есть еще церковь
римско-католическая, в доме французской церковной миссии; но
англичане и американцы предпочитают ей церковь православную».

Касаясь издательской деятельности миссии, Преосвященный
Вениамин писал: «В миссионерской литографии напечатано пока
только три книжки на японском языке: 1, Главные молитвы (двумя
изданиями); 2, Православное исповедание веры Св. Димитрия
Ростовского, и 3, Катехизис для оглашенных. Готовы к печати
переведенные архимандритом Николаем: Краткая священная исто-
рия, Евангелие от Матфея и чин оглашения язычников, хотящих
принять православную веру» 6 .

В 1872 г. о. Николай выбрал в Эдо на Суругадае место для
русской духовной миссии и приобрел его на условиях бессрочной
аренды за 290 руб. золотом ежегодно.

С 1873 г. здесь началась постройка большого дома миссии с
домовой церковью в нем. Средства на строительство в размере
32 000 руб. в основном были собраны известным адмиралом графом
Е. В. Путятиным. «Дочь его Ольга Ефимовна... на свои средства
и средства графини Орловой-Давыдовой построила (в 1873 г.—
О, Ш.) дом для женской духовной школы на 100 учениц» 7 .

Любое из этих начинаний не обходилось, конечно же, без
инициативы со стороны о. Николая, к тому времени уже снискав-
шего большую популярность в самых различных слоях японского
общества. «Имя преосвященного Николая в Японии,— писал
впоследствии один из его воспитанников,— пользуется громкою
известностию не только между христианами разных исповеданий,
но и между язычниками. Самое здание православной миссии в
простонародии называется "домом Николая". Все близко знакомые
с жизнью и деятельностью преосвященного Николая глубоко
уважают его и питают к нему искреннюю любовь и преданность» 8 .

Не было такого участка в миссионерской деятельности, где бы
энергично и деятельно ни проявлялся его пытливый и всесторонний
ум. С открытием теперь уже целой сети учебных заведений он
лично приступил к составлению «русско-японского лексикона», так
как «юные овцы нарождающегося стада Христова буквально жаждут
Христианского учения, как росы небесной; хватают на лету каждое
обращенное к ним слово, с участием осведомляются о времени
каждого будущего чтения» 9 . В этих условиях требовались хотя
бы элементарные сведения не только из области догматики, но и
языка, на котором о. Николай отправлял богослужение. Нередко
он брал на себя и преподавание дисциплин общеучебного цикла,
так как для 42 учащихся миссионерской школы сил одного
учителя-японца Дамиана Игараси явно не хватало.
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Первые и впечатляющие успехи о. Николая на японской
земле настоятельно требовали дополнительных сил, средств и
помощников. Но была «жатва многа, делателей же мало». Только
в 1874 г. в Японию прибудет новое пополнение в лице
иеромонахов Киево-Печерской Успенской лавры о. Евфимия
(Четыркина) и о. Моисея (Костылева), ни один из которых,
правда, не сумеет надолго задержаться в миссии. Тогда же на
смену умершему в январе 1874 г. псаломщику Виссариону
Сартову был определен в состав миссии выпускник Кишиневской
Духовной Академии Яков Тихай, имевший звание регента и
сумевший прославить Хакодатскую консульскую церковь своими
бесподобными хорами, которые он готовил из числа учащихся
русской школы.

Учитывая тяжелое финансовое положение миссии, 12 августа
1875 г. последовал императорский указ и было опубликовано
в правительственных газетах страны «Воззвание о повсеместном в
России сборе пожертвований на нужды Православной духовной
миссии в Японии», которым все заинтересованные и имущие
граждане призывались оказать посильную помощь в деле проповеди
Православия через сеть местных комитетов Православного Мисси-
онерского Общества и в специальных представительствах миссии
в Москве и Санкт-Петербурге.

Отклик на это воззвание был повсеместным. Большую помощь
миссии оказали Его Императорское Высочество Великий Князь
Алексей Александрович, вице-адмирал К. Н. Посьет, дьякон Ус-
пенской на Остоженке церкви в Москве Г. Г. Сретенский,
временный поверенный в делах и генеральный консул России
в Японии Е. К. Бюцов и многие другие.

Чуть ранее, в апреле этого же года, в Хакодате проходил
первый в истории Японии Православный Церковный Собор, на
котором представители христианских общин из Сэндая, Хакодате,
Токио, Нагая и других районов страны рассказали об общем
состоянии дел на местах, поделились мнениями относительно
перспектив распространения Православия на японской земле и
избрали из своей среды кандидатов для рукоположения в
священнический и диаконский сан. Причем, по свидетельству
о. Николая, японцы проявляли большую и очень трогательную
требовательность к себе при обсуждении последнего вопроса и
многие добровольно отклоняли свои кандидатуры, считая, что
не вполне достойны занять такие почетные и ответственные для
них посты. На этом же Соборе было признано целесообразным
продолжить практику созыва Поместных соборов и сделать ее
ежегодной.
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Во время визита в Хакодате в июле 1875 г. Преосвященного
Павла, епископа Камчатского, Курильского и Благовещенского,
состоялось рукоположение в священнический сан катехизатора
Павла Савабэ, 40 лет от роду, и в диаконский сан катехизатора
Иоанна Сакаи, 38 лет от роду.

Проповедь Православия на Японских островах вступила в новый
и очень ответственный для нее период.
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К. И. Логачев

РОССИЙСКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ В ЯПОНИИ
И ЕЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

С ДРУГИМИ ХРИСТИАНСКИМИ МИССИОНЕРАМИ

«Дневники Святого Николая Японского», работа над которыми
началась по инициативе Его Святейшества Алексия Второго,
Патриарха Московского и Всея Руси, и проводилась в течение
многих лет Северо-Западной Библейской Комиссией и Библейским
институтом Санкт-Петербургского университета, являются ценней-
шими первоисточниками как по истории православного миссио-
нерства вообще, так и по истории христианского миссионерства в
Японии. Помимо того, что эти «Дневники» содержат массу
подробностей, не включавшихся в официальные документы, они
содержат многочисленные копии или изложения документов,
которые либо утрачены вообще, либо крайне труднодоступны сейчас
для исследователей.

Предлагаемая статья имеет своей задачей проиллюстрировать
дневниковыми записями Святого Николая некоторые особенности
его отношения к миссионерской деятельности Русской Православ-
ной Церкви и к миссионерской деятельности неправославных.

Состояние Русского Православного зарубежного миссионерства
и уровень его материальной обеспеченности вызывали у Святого
Николая чувство глубокой неудовлетворенности. В 1901 г. Святого
Николая посетили три индийца (двое из них были мусульманами,
один — буддистом). Святой Николай отметил, что в конце беседы
с ним они «пристали с вопросом: "Почему же Россия в Индии не
имеет Духовной Миссии? Все имеют — и американцы, и французы,
и немцы, не говоря уже об англичанах, а русской — нет. Почему?
Католики, протестанты многочисленных сект имеют в Индии свои
миссии, а православной — нет. Почему?"». Свое отношение к
этому Святой Николай выразил так: «Почему, в самом деле? Не
пора ли нам шире открыть глаза? Покуда же мы будем краснеть
при подобных вопросах за наше немощство?» 1. 9/22 сентября
1910 г. Святой Николай записал: «Посол Николай Андреевич
Малевский был. Только что вернулся из Хакодате. Говорил: "Больно
и обидно видеть запустение миссийского места после пожара. Все
уже обстроились: у католиков кирпичный большой храм выстроен,
у протестантов — школа, только у нас еще — пустое пожарище";
и дал на храм в Хакодате сто иен. Что делать, когда нет средств?» 2 .
В 1910 г. английский епископ Сесил сообщил Святому Николаю,
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что «у них пасторы-японцы получают в месяц от сорока до
пятидесяти иен (но из сего только двадцать—двадцать пять [иен]
дается миссией, прочее — от местных христиан); катехизаторы у
них получают восемнадцать—двадцать два иен». Святой Николай
отметил в своем «Дневнике», что «все это — больше, чем у нас» 3.
Осенью 1910 г. Святой Николай записал: «Отец Матфей Кангета
из Сидзуока пишет, что христиане там собрали между собою
шестьсот рублей, но это достанет только на покупку земли под
церковь, а церковь строить не на что. Просит помощи. Ответил,
что могу пожертвовать иен пятьдесят — больше не в силах;
миссийских денег тоже нет на это. Придется им подождать, пока
сами соберутся с силами. А между тем католические и протес-
тантские храмы, отлично и давно уже выстроенные там, высятся
над городом. Очень это прибедняет наших христиан» 4. В 1910 г.
английский епископ Монтгомери, главный секретарь одного из
английских миссионерских обществ, задал Святому Николаю
вопрос: «Русских миссионеров у вас никого нет?». Получив от
Святого Николая ответ: «Ни одного, кроме недавно назначенного
сюда моего помощника, епископа Сергия», Монтгомери спросил:
«Но почему же Вам не присылают еще из России?». Святой
Николай ответил: «Потому что не находится желающих служить
здесь. Приезжали сюда немало, и люди хорошие — но скоро же
приставала к ним известная болезнь home sickness, и они
возвращались» 5. Заканчивая запись о своей беседе с епископом
Монтгомери, Святой Николай отметил: «Видно, что епископ
Монтгомери ревизует свои миссии и миссионеров [...]. Вот такие
бы ревизоры нужны и нашим миссиям» 6.

Святой Николай очень трезво оценивал мотивы принятия
христианства японцами и другими дальневосточными народами. В
1901 г., отвечая на вопрос: «Что Вы находите самым лучшим в
японской молодежи?», Святой Николай сказал: «Их беззаветное
желание служить своей Родине», добавив при этом: «Они и
христианами делаются большей частью потому, что находят
Христианство полезным для Отечества, смотря в этом случае на
Христианство, как на дойную корову, дающую молоко для их
Отечества» 7. В 1901 г. Святой Николай получил подробный отчет
отца Симеона Юкавы о состоянии Христианства на Формозе. Среди
японцев, живших на Формозе, отец Симеон православных нашел
немного — всего двадцать девять человек, однако отметил, что
«из туземцев на Формозе христиан много» (согласно правительст-
венной переписи 1900 г.— 9450 человек, при 15 храмах, 68 местах
проповеди и 67 проповедниках). Святой Николай записал далее,
со слов отца Симеона, что «все эти христиане — туземцы острова
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Формозы; проповедники тоже образовались из туземцев. Это —
плод трудов одного иностранного методистского миссионера,
тридцать лет жившего на острове между туземцами, бывшего
женатым на туземке и умершего в прошедшем году. Но [...] из
означенных христиан — весьма мало усердных, почти все —
номинальные христиане. Обращались в Христианство в прежнее
время главное потому, что находили в миссионере своего защитника
в житейских делах и отношениях. Доказательство сему — то, что
в последние четыре—пять лет, коща Формоза сделалась японскою,
жителей никто не притесняет, защита миссионера им не нужна,
обращения в Христианство почти совсем нет» 8 .

Ясно отдавал себе отчет Святой Николай и в тех трудностях,
которые стоят на пути распространения Христианства в Японии.
В 1911 г. он записал слова американского епископального мисси-
онера Мак Кима о том, что в Японии «военный класс особенно
противится христианству» и что «во время минувшей войны, когда
протестанты предприняли снабдить Священным Писанием воевав-
ших, их обыкновенно любезно принимали, офицеры ставили в
шеренгу свои команды, все солдаты принимали из рук раздававших
книжки Священного Писания, по окончании чего офицеры
благодарили раздававших — а коща сии уходили, то книжки у
получавших отбирали и бросали в огонь под предлогом: "Нет, мол,
им места в ранцах"» 9 .

Переходя теперь к юглядам Святого Николая на неправославное
миссионерство, следует, прежде всего, отметить его принципиально
критическое отношение к протестантизму. В последний день (по
старому стилю) 1910 г. он записал: «Получил сегодня из Единбурга
девять книг "Официального отчета Всемирной Миссионерской
Конференции", бывшей в июне сего года в Единбурге, в Шотландии
[...]. Книги полны миссионерского опыта и большого интереса,
сколько я успел заглянуть в них. Между делом будет интересное
и полезное чтение — с уколами по временам, вроде встреченного
мною сегодня же на 9-й странице первой книги: "Магометане
Турецкой империи никогда не имели благоприятного случая узнать
и принять чистое (pure) Христианство". Значит, у греков и у славян
Христианство — "не чистое*'?! На весь мир накидывает свои сети
протестантство. Но вот беда: сети — гнилые; поймается рыба, а
потом — вон. В Японии это очень сказывается» 1 0 . В 1911 г.
Святой Николай записал после своей встречи с репортером «Джапан
Тайме»: «Он оказался баптистом, и нового фасона: в Троицу не
верит, в Божество Спасителя — тоже. Сбивает с толку японцев
это разлагающееся протестантство. Навести на путь таких пому-
тившихся гораздо труднее, чем простых язычников» и . 18/31 де-
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кабря 1907 г. Святой Николай записал: «Кончается японский год.
Плох он был для Миссии и Церкви. [...] Протестанты, напротив,
хвалятся своими успехами в отходящем году, особенно конгрега-
ционалы (Кумнайкёоквай). Но правилен ли их успех? Что-то
сомнительно. Сами они приписывают его тому, что у них широкая
свобода вероисповедания — верь во что кто хочет, лишь будь
христианин (веруешь ли во Христа как Бога, или как в простого
учителя, веришь ли в Святую Троицу или нет, признаешь ли
Евангельские Чудеса шш считаешь их благочестивыми вымыслами).
Мне кажется, если бы отворить столь же широко ворота и в
Православную Церковь, то не меньше бы забрели в них — но
надолго ли? Не видим ли мы, как много протестантов бросают
веру? Правда, и в Православии есть это; но здесь — по недостатку
научения, когда, например, дети православных не воспитываются,
как должно, в Вере, по небрежению родителей и беспечности
катехизаторов и священников, а в протестантстве — потому, что
изживают скудное снабжение своего тощего вероучения, не
обоснованного на твердом фундаменте непререкаемого догматизма.
Догмата протестанты боятся почти так же, как черт ладана, но
так как черт все же не помешает ладану возноситься к Богу, то
и протестанты тоже не помешают догмату стоять и блистать. А
значит, и успехи их — эфемерные, скоропреходящие, имеющие
уступить место со временем другим успехам, если только японцы
достойны пред Судом Божиим принять Истинное Христово Учение,
ясно учащее о Святой Троице, о Боге-Спасителе, о Чудесных
Знамениях Спасительной Силы Божией, и прочее» 1 2.

Аналогично относился Святой Николай и к неправославным
религиозным обычаям. В 1901 г., после присутствия на поминальной
службе по американскому президенту Мак Кинли, состоявшейся в
американской церкви в Токио, он отметил: «В Богослужении,
между составленными на случай молитвами, была одна даже за
убийцу президента, но за самого президента, за упокой его души —
ни слова. Таков обычай протестантства — холодный, безжалостный
к умершему» 1 3. Святой Николай отметил как-то, что одну пожилую
японку расположило к принятию Православия «то, что в Право-
славной Церкви молятся за умерших, чего в Протестантстве нет» 1 4.

Резко критически относился Святой Николай к протестантской
проповеднической практике. Когда в 1901 г. отец Алексий Савабе
рассказывал Святому Николаю «об успехе нынешнего проповедни-
ческого движения в его приходе и об одушевлении его катехиза-
торов», Святой Николай скептически заметил: «К сожалению,
только успехов не предвидится — все тем и кончится, что
"пошумели", как протестанты. Из подражания протестантам больше
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ничего и не может выйти, как протестантский мыльный пузырь.
Я не мешаю сему обезьяничанию, потому что и дурного ничего
из него не предвидится. Смешное отчасти бывает, вроде получения
ложных адресов от слушателей, когда проповедники кончают свои
речи и начинают спрашивать внимательно, по-видимому, слушав-
ших, где они живут, чтоб на домах посетить их для продолжения
научения» 1 5 . 29 сентября/12 октября 1901 г. Святой Николай
подробно излагает «отзывы разных периодических журналов о
бьшшем в мае и июне большом протестантском проповедническом
движении "Тайкёо-дендо"». Пересказав опубликованное в «Токио
Майсю Синей» «оптимистическое описание» результатов собраний,
проходивших в рамках «Тайкёо-дендо», Святой Николай особо
отметил опубликованное там же, в «Токио Майсю Синей», «письмо,
указывающее недостатки и опасности бывшего движения. "Это
было большое возбуждение,— говорит корреспондент,— и люди,
которые обыкновенно почти ничего не делают для Христианства,
двигались в толпе и казались делающими великое дело. Но
мыслящие христиане задавались вопросом: "Как продолжительны
будут результаты происходившего?". Устойчивые христиане не
приобретаются так называемыми "оживляющими движениями"
(revival movement). Месяцы спокойного, терпеливого научения
требуются для воспитания действительных христиан". Писателю
кажется, что большая часть сделанного была литьем воды в решето.
"Взрьюы чувства (bubbling of emotion) не составляют действительной
веры в Христианство. Интересно будет видеть, что последует дальше.
Будут ли старания довести до зрелости то, что существует в
зародыше? Не довольно идти и искать заблудших овец. После того,
как они найдены, их нужно пасти и питать на тучной пажити,
иначе они — не к похвале нашедших"» 1 6 .

Как одну из характерных особенностей протестантских мисси-
онеров Святой Николай отмечал их несерьезность, проявлявшуюся,
в частности, в их неаккуратности при подготовке статей для прессы.
В 1911 г. он записал: «Одна американская миссионерка пожелала
перевести из японской газеты "Дзи-дзи" мои воспоминания (которых
я и сам не читал — написаны каким-то репортером) для одной
газеты на английском — и перевела, но, не довольствуясь этим,
раскрасила так, что вышло совсем поэтическое произведение
(только рифм недостает). Принесла прочитать мне — я выслушал,
едва удерживаясь от смеха. Там — и мать моя (умершая, когда
мне было пять лет) плакала, расставаясь со мною, когда я
отправлялся в Японию, и прочее подобное. Я, чтоб не мешать
общности картины, все это без возражений одобрил. Пусть
печатает — в поэмах вольности допускаются» 1 7 .
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Результаты неправославного миссионерства в Японии Святой
Николай оценивал скептически. В 1910 г., ознакомившись со
статистическими данными о состоянии Англиканской Церкви в
Японии (шесть епископов, шестьдесят пять миссионеров и сто
четыре миссионерки, 13 384 христианина на конец 1908 г., причем
«в это число не входят неизвестно где находящиеся и три года не
бывшие в церкви»), Святой Николай заметил: «Жатва, во всяком
случае,— не богатая для такого количества жателей, одних только
иностранных, при большом числе еще японских» 1 8 .

И при всем том Святой Николай всегда был готов на
принципиальной основе сотрудничать с неправославными. Когда в
1901 г. его посетили «Г-н Мотт, американский председатель
Христианской ассоциации молодых людей, вместе со своим
помощником, г-ном Фишером», Святой Николай записал: «С
Моттом встретились мы уже как знакомые, и он тотчас же стал
предлагать вопросы для уяснения нравственного состояния японской
молодежи, проповедовать которой он приехал сюда. Я охотно
отвечал ему» 1 9 . По поводу же слов Мотта о том, что он «надеется
со временем приобщить к своей Ассоциации и русское студенче-
ство», Святой Николай написал: «Помогай Бог!» 2 0 . Не раз, охотно
и подробно, Святой Николай разъяснял неправославным особен-
ности Православного Вероучения и Православной Церковной
практики 2 1 . В 1911 г. Святой Николай записал: «Письмо от г-на
В. А. де Хавиланда, агента по патентам для Японии и Кореи,
такого содержания: "Одно торговое медикаментами общество здесь,
в Токио, приняло знаком своей торговли Распятие с надписью
посредине распятой фигуры, сверху вниз, катаканой: "Кирисуго"
(приложен листок этой "trade-mark"). "Это — компрометация
Христианства, так как торговый знак может быть брошенным на
панели и попиваемым ногами прохожего. Секретарь английского
консульства в Йокохаме обратил его внимание на этот знак и
советует требовать уничтожения его. Адвокат согласен вести тяжбу
с обществом, если оно не согласится на требование уничтожить
знак. Просит Хавиланд позволения присоединить мое имя к числу
требующих. Тяжба для всех сих будет gratis". Я ответил, что со
своей стороны тоже протестую против марки и охотно присоеди-
няюсь к требующим уничтожения ее» 2 2 . Спустя немногим более
недели Святой Николай отмечает: «Подписал документ, принесен-
ный Хавиландом,— уполномочена на тяжбу, чтоб заставить
уничтожить торговую марку с Распятием. Заставил он подписаться
на оставленном месте первым. Другие епископы уже подписа-
лись» 2 3 . В 1907 г. Святой Николай записал: «Получил от секретаря
"Англиканского и Восточно-Православного Церковного Союза" (The
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Anglican and Eastern Orthodox Churches Union) письмо, в котором
говорится: "Генеральный Комитет Союза был поощрен и почтен
уведомлением г-на С. Джефриса, что Вы согласились присоеди-
ниться к нашему Обществу, и избрали Вас в Патроны Общества",
и так далее. Письмо длинное, на которое надо будет ответить.
Союз этот — дело весьма симпатичное и угодное Богу. Дай Бог
ему успеха!» 2 4 .

У Святого Николая всегда находились добрые слова о людях,
совершавших честные и благие поступки и деяния, и говоривших
правду, независимо от того, какое вероисповедание эти люди
представляли,— и даже независимо от того, были ли они вообще
христианами или нет. В 1901 г. через два дня после кончины
смертельно раненного анархистом американского президента Мак
Кинли, Святой Николай записал: «Газеты полны траурными
статьями о Мак Кинли. Последние слова умирающего президента
были: "Прощайте, прощайте! Это — путь Божий! Да будет Воля
Его!". Спасет его Господь за доброе служение людям, за благочестие
и преданность Воле Божией» 2 5 . В 1901 г., в связи с одной из
своих встреч с российским посланником в Японии, Александром
Петровичем Извольским, Святой Николай, в частности, записал:
«Александр Петрович [...] спрашивал моего мнения насчет места,
пожертвованного для постройки церкви в Нагасаки евреем Гинц-
бургом: "Можно ли принять это пожертвование?". Некоторые
находят неприличным, и ему, Извольскому, сделано указание из
Петербурга спросить мнения о сем местной духовной власти. Я
ответил без всякого колебания, что принять можно и должно —
совершенно так же, как мы здесь в соборе ежедневно принимаем
пожертвования язычников, посещающих собор и бросающих в нем
деньги, совершенно так же, как граф Путятин когда-то, собирая в
Петербурге на постройку миссийского дома, в котором наверху и
Крестовая церковь есть, вытребовал и от еврея Штиглица пять
тысяч рублей. Почем мы знаем — быть может, Гинцбург со
временем сделается христианином, и это его усердие есть первый
шаг к обращению. Не было ли бы жестокостью и грехом обидеть
его отказом принять его приношение?» 2 6 . В 1901 г. Святой
Николай беседовал с «досточтимым Китано». Святой Николай
описал затем эту беседу так: «Говорил он с полчаса о себе. Я
молча слушал и нашел, что [он] — человек развитый, умный и,
по-видимому, искренний. Сущность его речи была, что "в
Христа-Бога он верует и никак не хочет утратить этой веры, но
в протестантство потерял всякую веру, хотя по необходимости, для
пропитания себя и семейства, служит протестантским проповедни-
ком, каковая служба его оплачивается. Воспитался он здесь в

46



протестантской миссионерской школе, потом служил катехизато-
ром, потом отправился в Богословскую протестантскую школу в
Чикаго, проучился там три года и вот, вернувшись, проповедует
протестантство — но старался не держаться никакой секты, а
только вообще Христианства. Чувствует, однако, что не стоит на
своей почве прочно и ищет твердой опоры. [...] Несколько узнал
о Православии, и нравится оно ему, но он находит два пункта
особенно для него сомнительными и вот пришел просить разъяс-
нения. Эти пункты: во-первых — Православное учение о необхо-
димости Священного Предания, во-вторых — о Пресуществлении
в Таинстве Евхаристии". Нетрудно было разъяснить его сомнения.
После полчаса моей речи он согласился, что действительно
необходимо Священное Предание, что без него не стоит и
Священное Писание, и все Христианское Учение, [а] также, что
Пресуществление Хлеба и Вина в Таинстве Евхаристии есть
основная Истина в системе Христианского Учения о воспитании
человека для Вечной Жизни (и согласился, по-видимому, весьма
искренно). На мое предложение поступить для основательного
изучения Православия в нашу Катехизаторскую школу он поник
головой с печальным видом. У него — жена и четверо детей; чем
они будут жить, пока он станет учиться? Я предложил ему частно,
от себя, некоторую помощь на содержание их — он обещался
подумать. Не знаю, какой Промысел Божий о нем, но человек он
симпатичный и желательный для службы здесь» 2 7 . В 1910 г.
Святой Николай записал: «Жена покойного английского епископа
Одри, бывшего здесь начальником Английской миссии, моего
доброго знакомого, прислала брошюрку "On Suffering" (О страда-
нии), его последнее сочинение, продиктованное им, когда он лежал
на смертном одре. Много весьма трогательных строк. Спаси его,
Господи!» 2 8 . В конце 1910 г. Святой Николай записал: «"Japan
Mail" извещает о смерти в Виргинии епископа Вильямса,
престарелого пионера христианской проповеди в Японии. Мы были
с ним в дружеских отношениях. Святой человек по жизни, всецело
посвятивший себя Христу» 2 9 .

Но к тем, кто, именуя себя «христианами», считали допустимыми
во взаимоотношениях с православными лицемерие и ложь, Святой
Николай относился резко негативно и с еле скрываемым презрением.
В 1901 г. он получил от Хорейшо В. Ньюила, конгрегационалист-
ского миссионера в Ниигате, письмо касательно перешедшего к
конгрегационалистам бывшего православного катехизатора Петра
Хисимото и прочитал в этом письме, что Ньюил якобы «всячески
удерживал его от сего шага, представлял ему, как ему мучительно
будет порвать свои связи с доселешними его друзьями по религии,
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но все — тщетно, и он, Ньюил, чрезвычайно об этом сожалеет».
По поводу этого письма Святой Николай заметил: «Все это — так
комично! Просто стащил человека и хочет замести следы. Но пусть
пользуется плодами своего лисьего обычая. У Хисимото, значит,
иссякло всякое религиозное чувство в душе, коли он переходит к
Ньюилу потому только, что он — американец, так как нельзя же
предполагать, чтобы он действительно предпочел это убогое
конгрегацианство Православной Вере» 3 0 . Через несколько дней
после того, как Святой Николай получил вышеупомянутое письмо,
его посетил и сам автор письма. Святой Николай записал, что
Хорейшо Ньюил «имел вид кота, только что укравшего сало. Я,
не замечая этого, ласково объяснил ему, что нисколько не стою
за Хисимото, если он сам не захотел стоять за себя» 3 1 . Описывая
праздничную Всенощную перед Рождеством 1910-1911 г., Святой
Николай заметил: «Иностранцев обе скамейки было, но это вовсе
не радует. Они ходят, точно в концерт — только пение слушать
(как объясняли послу и его дочери)» 3 2 .

Негативно относился Святой Николай и к типичной для
протестантов непоследовательности, проявляющейся в противоре-
чиях между их «частными мнениями» и официальной позицией их
руководства. В 1911 г. он получил от одного из своих коллег
письмо, полученное тем от досточтимого Свита. Святой Николай
записал, что в письме этом содержалось «продолжение спора об
англиканском священстве», а также говорилось о том, что
«"Тридцать Девять Членов не надо принимать серьезно — они
составлены не совсем удачно, но тому виновны исторические
обстоятельства"». Святой Николай прокомментировал это письмо
досточтимого Свита следующим образом: «Так пусть Англиканская
Церковь открыто скажет это, а то, что он пишет,— его частное
мнение, нисколько не отнимающее авторитетности у Тридцати
Девяти Членов» 3 3 . Спустя три месяца после того, как Святой
Николай познакомился с этим письмом, его автор, досточтимый
Свит, сам побывал у Святого Николая. Описывая эту встречу,
Святой Николай отметил, среди прочего: «Жалуется, что мы не
признаем их священства, между тем как и у них священство —
таинство. Так пусть же Англиканская Церковь выскажется об этом.
А частные мнения ничего не значат» 3 4 .

В заключение следует подчеркнуть, что поскольку миссионерство
было делом всей жизни Святого Николая Японского, оценка его
взглядов на миссионерскую деятельность и оценка его миссионер-
ской практики должны лечь в основу оценки всей его необьиайно
цельной личности. Между тем, научная разработка темы «Святой
Николай Японский как миссионер» в сущности еще даже не начата.
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Л. Н. Логачева

ЯПОНИЯ И РОССИЯ
В ДНЕВНИКАХ СВЯТОГО НИКОЛАЯ ЯПОНСКОГО

Историческое и сопоставительное изучение взглядов японцев и
русских друг на друга является сложной, деликатной и вместе с
тем чрезвычайно важной задачей как для японских, так и для
русских историков. Соседство Японии и России делает неизбежным
прямые контакты японцев и русских, а характер этих контактов
не может не определяться характером японских и русских
историко-культурных стереотипов, касающихся японско-русских
отношений. Как при создании, так и при изменении историко-
культурных стереотипов, касающихся взаимоотношений японского
и русского народов, особое значение имело мнение тех, кто играл
активную роль в установлении и развитии этих взаимоотношений.

Большую роль в установлении и развитии японско-русских
взаимоотношений сыграли Российская Духовная Миссия в Токио
и ее основатель, святой Николай Японский. Поэтому многочислен-
ные замечания и мысли святого Николая о японцах в сравнении
с русскими и о Японии в сравнении с Россией, разбросанные по
его «Дневникам», заслуживают самого тщательного анализа. Завер-
шение работы по расшифровке «Дневников» святого Николая, уже
долгое время проводившейся по благословению Его Святейшества
Алексия Второго, Патриарха Московского и Всея Руси, Северо-
Западной Библейской Комиссией (в последние несколько лет —
совместно с Библейским институтом Санкт-Петербургского универ-
ситета), позволяет теперь приступить к предварительному выделению
наиболее важного из всех таких замечаний и мыслей святого
Николая.

Необходимо сразу же отметить, что особенно много и часто
Японию и Россию, японцев и русских сравнивал святой Николай
во время русско-японской войны 1904-1905 гг. Кстати, именно в
эти годы святой Николай, с болью душевной получавший все новые
и новые известия о поражениях русских в боях с японцами, не
раз имел возможность убедиться в вежливости японцев и их
стремлении не оскорбить иностранцев ненужной бестактностью.
«Мучительно то,— писал святой Николай,— что горишь внутрен-
ним, закрытым пламенем. Не с кем поделиться мыслями, не с кем
разделить горе; один среди японцев, а их вожделения и интересы —
диаметрально противоположные. И еще хорошо, что все вокруг
меня так деликатны; о войне — никто ни слова, о японских
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победах — тем меньше, а лица — такие сиротные, как будто в
душе нет радости и торжества, которые так же естественны при
их постоянных победах, как моя печаль — при наших постоянных
поражениях» 1.

Святой Николай высоко ценил японскую дисциплинированность,
стремление японцев к строгому соблюдению законов. Летом 1905 г.
он писал: «Здесь закон и правило царят, и этим сильна Япония.
Этим, между прочим, она ньше и Россию бьет. В России — не
закон, а "усмотрение", и оттого — разброд и беспорядок. Всякий
знает, что закон во всякое время может быть нарушен имеющим
право "усмотрения", отчего и не имеющие сего права не хотят
знать закона. В Японии — не так. Исполняешь закон и правило —
будь покоен, никто тебе не помешает жить и делать свое дело;
нарушил хотя бы маленький параграф установленного порядка —
долой с твоего места [...]. Японию, несомненно, в этом отношении
нужно поставить в образец России, хотя нельзя не заметить, что
мертвая японская система значительно выиграла бы, если оживить
ее несколько русским "усмотрением" — не тем беспорядочным и
самовольным усмотрением, границ не знающим, которое ньше царит
в России, а разумным и вникающим» 2.

В связи с этим примечательна также одна запись, сделанная
святым Николаем в конце 1903 г., накануне начала русско-японской
войны: «Перед вечером посетил [меня] русский турист, "Владимир
Николаевич Страшников, артиллерии капитан", служивший в
Порт-Артуре с самого начала занятия русскими его, в последнее
время лечившийся в Нагасаки и ньше путешествующий по Японии
с женою и маленьким сыном. В разговоре с ним я, между прочим,
спросил: "Когда русские заняли Маньчжурию, слышно было, что
туземцы очень рады этому — русские освободили их от беспоря-
дочного китайского управления. Теперь же пишут, что маньчжуры
возненавидели русских и желают освободиться от них. Правда ли
это?". "Пожалуй, что правда",— ответил капитан. "Но отчего же?
Русские, кажется, не притесняют их". "Прямо не притесняют, а
управлять не умеют, что почти то же. Объясню следующим. У
одного умного маньчжура спросили, под чьим бы управлением он
хотел видеть свою страну. Он не задумываясь ответил: "Под
английским. У англичанина в груди — пусто, но в голове —
обильно. Он составит семьдесят семь правил и даст их в руководство
управляемым, да сам прежде всего строго исполняет, требует
неуклонного исполнения и от других, и у него под рукой знаешь,
чему следовать: дорога — ясна и пряма. А у русского в груди —
обильно, но в голове — пусто. Закон для него — не закон; он
то исполняет его и требует исполнения, то не исполняет и сквозь
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пальцы смотрит на нарушение, так что у него не знаешь, чему
следовать, и не чувствуешь себя обеспеченным"... Не лестно для
нас!» 3 .

Сравнивая идеалы японцев с идеалами русских, святой Николай
в начале 1906 г., уже после окончания русско-японской войны,
писал: «В сопоставлении с Японией мы жалкую фигуру представ-
ляем. Идеалы японцев — не высоки, но зато они в своей жизни
и деятельности — на высоте своих идеалов. Вот их высший
идеал — процветание и слава своего Отечества; и каждый из них,
или почти каждый, во всякую минуту готов жертвовать собой и
всем своим на служение Отечеству. Минувшая война как нельзя
лучше доказывает это. А мы иногда заносимся высоко, в сферы
Божественные, но это оказывается бесплодными мечтами — коль
скоро коснется действительности, мы оказьюаемся мелкими жал-
кими эгоистами. Оттого и скомпрометировали себя на весь свет,
разбитые на всех пунктах японцами — и в войне с ними, и во
внутренних наших делах в сопоставлении с ними» 4 .

В «Дневниках» святого Николая не раз встречаются места, где
он с горечью отмечает отсутствие высоких идеалов у своих
соотечественников. Посетив в декабре 1903 г. (по старому стилю)
российское посольство в Токио, святой Николай записывает: «С
негодованием в душе вышел от юного секретаря Арсеньева, так
любящего копировать Императора Вильгельма в фабрении своих
усов. На главной стене в комнате высоко водружена буддийская
божница. "Я так люблю это",— говорит. "А иконы-то нет у вас?",—
спрашиваю, не видя нигде оной по стенам. "Нет, есть,— говорит,—
вот она" — и указывает на входную стену. Действительно, налево
от порога, в углу, высоко, едва видна какая-то крошечная иконка.
Так и отпечатался во всем этом интеллигент последней формации,
без религии и без здравого смысла, один из захиренных баранов
Панургова стада. А еще с такой прямо русской фамилией! Гадко!
Сколько он в свою жизнь наложит грязных пятен на русское имя!
Какое мерзкое воспитание ныне дают и каких нравственных калек
выпускают в жизнь!» 5 . В конце октября 1908 г. (по старому
стилю) святой Николай пишет в своем «Дневнике»: «Наш морской
агент, лейтенант Воскресенский, был [у меня] спрашивать о могилах
моряков, которые я посетил в августе, и о других на том же
западном берегу Японии, против Цусимы. Как видно, ему велено
разыскать эти могилы, а он, должно быть, не желает много
беспокоиться об этом — и времени-то у него нет, и сумма большая
нужна, и прочее, и прочее. Ну, разумеется, с таким расположением
духа не разыщет. Вот такой-то дух вообще и погубил наш флот» 6 .

Святой Николай не относился негативно к самурайским

52



традициям — особенно к тем, которые проявились во время
русско-японской войны. 16 сентября 1909 г. (по старому стилю)
в вагоне поезда, следовавшего из Нагасаки в Токио, святой Николай
познакомился с японским генерал-майором Куросавой, до этого
четыре раза бывшим в России и знавшим русский язык. «Долго
мы с ним беседовали,— записал потом святой Николай,— меняя
русский и японский языки. Между прочим — и о минувшей войне.
Он откровенно говорил, что вина наших поражений "лежит на
офицерстве, которое недеятельно (окотару) и предано пьянству.
Японский же военный класс, воспитанный многовековым сёогуна-
том, стоит на завете: "Победить или умереть". Солдаты из простого
народа бессознательно (бонъярисите), но следуют тому же"» 7 .
Никаких отрицательных комментариев по поводу этой беседы у
святого Николая не было.

С уважением относился святой Николай к японскому патрио-
тизму. В 1909 г. святой Николай объясняет репортеру одной из
японских газет, что проявляется патриотизм «у настоящих русских
людей совершенно так же, как в Японии. Но в России много
иноплеменников, которые часто этого чувства не проявляют, а,
напротив, ненавидят свое Отечество. Таковы были, например, те,
которые радовались вашим победам в минувшую войну,— как вы,
без сомнения, знаете. Счастлива Япония тем, что она — целостна,
как глыба чистого мрамора или крепкого гранита. В России, к
несчастью, много конгломерата — евреи, поляки, немцы, татары.
У многих из них сердца не бьют в такт с настоящим русским
сердцем, полным такой же горячей любви к своему Отечеству, как
сердце японца — к своему» 8 .

Русский патриотизм святого Николая не имел ничего общего
ни со слепым преклонением перед всем, что можно было назвать
«русским», ни с безоговорочным оправданием правоты всего
русского. Напротив, именно тогда, когда подлинно патриотические
чувства святого Николая уязвлялись особенно тяжело, он наиболее
критично отзывался о своей Родине.

Получив в начале апреля 1904 г. (по старому стилю) весть о
гибели вице-адмирала С. О. Макарова, святой Николай пишет:
«Какое горе! Какое великое горе! Красота и сила русского флота —
Макаров — потонул! Платится Россия за свое невежество и свою
гордость — считала японцев необразованным и слабым народом,
не приготовилась, как должно, к войне, а довела японцев до войны,
да еще прозевала на первый раз. Вот они и идут от успеха к
успеху, и русского флота в этих странах почти уже не существует» 9 .

Вину за поражение русских в войне с Японией святой Николай
возлагал прежде всего на саму Россию, на русское общество. «Бьют
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нас японцы,— писал он в июле 1904 г.,— ненавидят нас все
народы, Господь, Бог, по-видимому, Гнев Свой изливает на нас.
Да и как иначе? За что бы нас любить и жаловать? Дворянство
наше веками развращалось крепостным правом и сделалось
развратным до мозга костей; простой народ веками угнетался тем
же крепостным состоянием и сделался невежественен и груб до
последней степени; служилый класс и чиновничество жили
взяточничеством и казнокрадством, и ныне на всех ступенях
служения — поголовное самое бессовестное казнокрадство везде,
где только можно украсть; верхний класс — коллекция обезьян,
подражателей и обожателей то Франции, то Англии, то Германии
и всего прочего заграничного; духовенство, гнетомое бедностью,
еле содержит катехизис — до развития ли ему христианских
идеалов и освящения ими себя и других?.. И при всем том мы —
самого высокого мнения о себе: мы только — истинные христиане,
у нас только — настоящее просвещение, а там — мрак и гнилость.
А сильны мы так, что шапками всех забросаем... Нет, недаром
нынешние бедствия обрушиваются на Россию — сама она привлекла
их на себя. Только сотвори, Господи, Боже, чтобы это было
наказующим жезлом Любви Твоей! Не дай, Господи, в конец
расстроиться моему бедному Отечеству! Пощади и сохрани его!» 1 0.

В августе 1904 г. святой Николай пишет: «Нас все бьют и
бьют. А почему? Потому что к войне не были готовы. Но когда
же мы были готовы при начале войны с кем бы то ни было? В
[18] 12 году разве мы бьии готовы встретить Наполеона? Нисколь-
ко — мы заняты были тогда войной с Турцией. Перед Севасто-
польской войной были? Отнюдь нет. У неприятелей уже был
паровой флот, а у нас — парусные суда, у тех — дальнобойное
оружие, у нас — старое вооружение, так что враги нас побивали
издалека, точно безоружных против них. Даже к Турецкой войне
не вооружились, как должно, иначе Плевненского позора не было
бы. Вот и теперь то же, как по-писаному. Японцы вооружились
до зубов, а мы смотрели на это во все глаза и не замечали, и
никаких мер со своей стороны не принимали — ну и платимся
за свое ротозейство и свою феноменальную глупость» п .

Осенью того же, 1904, года в «Дневнике» святого Николая
вновь появляется запись, отражающая его тяжелые мысли о
состоянии своего Отечества: «Тоска давит! Ходишь, говоришь,
делаешь свое дело — а червь беспрерывно гложет там, в глубине
сердца. Война тому виною, кровавая, беспрерывно неудачная для
России, так что приходит на мысль, не бросил ли Господь Россию,
как бросал иудейский народ, когда он впадал в идолопоклонство?
Да и заслуживает ли Россия в самом деле Милости Божией? Много
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ли найдется в ней Боголюбезного? Высший и интеллигентный
классы — поголовно растлены безверием и крамолой. Духовенст-
во — много ль в нем ценного в Очах Божиих? Хоть в
микроскопическом виде, и я имею опыт сего. Тридцать пять лет
жду миссионера сюда, прошу, ищу его — и нет! Четыре академии
в тридцать пять лет не могут дать одного миссионера! Чудовищно!
Дальше что?.. Да что! Не смотрел бы на Свет Божий! Перо падает
из руки» 1 2 . Спустя примерно полтора месяца после Цусимского
сражения святой Николай записывает в своем «Дневнике»: «Нака-
зывает Бог Россию, то есть отступил от нее, потому что она
отступила от Него. Что за дикое неистовство атеизма, злейшей
вражды на Православие и всякой умственной и нравственной
мерзости теперь в русской литературе и в русской жизни! Адский
мрак окутал Россию, и отчаяние берет, настанет ли когда просвет?
Способны ли мы к исторической жизни? Без Бога, без нравствен-
ности, без патриотизма народ не может самостоятельно существо-
вать. А в России, судя по ее мерзкой — не только светской, но
и духовной — литературе, совсем гаснет вера в Личного Бога, в
бессмертие души. Гнилой труп она по нравственности, в грязного
скота почти вся превратилась, не только над патриотизмом, но над
всяким напоминанием о нем издевается. Мерзкая, проклятая,
оскотинившаяся, озверевшая интеллигенция в ад тянет и простой,
грубый и невежественный народ. Бичуется ныне Россия, опозорена,
обесславлена, ограблена. Но разве же это отрезвляет ее? Сатанин-
ский хохот радости этому из конца в конец раздается по ней.
Коли собственному позору и гибели смеется, то уже не в когтях
ли злого демона она вся? Неистовое безумие обуяло ее, и нет
помогающего ей, потому что самое злое неистовство ее — против
Бога, Самое Имя Которого она топчет в грязь. Богохульством
дышат уста ее. Конечно, есть малый остаток добра, но он, видно,
до того мал, что не о нем сказано: "Семя Свято — стояние его'*
[Ис. 6:13]. Душа стонет, сердце разорваться готово» 1 3 .

Спустя восемь месяцев после подписания Портсмутского мирного
договора, в 1906 г., святой Николай написал: «В исторической
картине России минувшая война со всеми ее последствиями
составляет самое темное, глаз режущее пятно, в исторической же
картине Японии это — самое светлое пятно, ярко блещущее в
глаза. Кто знает, быть может, в общем, когда картина более
выяснится, окажется, что так и надо для красоты и гармонии. Но
тоща уже будут смотреть картину другие поколения, на нашу же
долю выпали стыд и боль» 1 4 .

Поражение русского флота в Цусимском сражении послужило
для святого Николая поводом проанализировать всю русскую
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политику на Дальнем Востоке. 20 мая 1905 г. (по старому стилю)
он пишет: «Не морская держава Россия. Бог дал ей землю,
составляющую шестую часть света и тянущуюся беспрерывно по
материку, без всяких островов. И владеть бы мирно ею, разраба-
тывать ее богатства, обращать их во благо своего народа, заботиться
о материальном и духовном благе обитателей ее. А русскому
правительству все кажется мало, и ширит оно свои владения все
больше и больше — да еще какими способами! Маньчжурией
завладеть, отнять ее у Китая — разве доброе дело? "Незамерзающий
порт нужен". На что? На похвальбу морякам? Ну вот и пусть
теперь хвалятся своим неслыханным позором поражения. Очевидно,
Бог не с нами был, потому что мы нарушили правду. "России нет
выхода в океан". Для чего? Разве у нас здесь есть торговля?
Никакой. Флот ладился защищать горсть немцев, ведущих здесь
свою немецкую торговлю, да выводить мелких ж[...] в больших
своими расходами, много противозаконными. Нам нужны были
всего несколько судов ловить воров нашей рыбы да несколько
береговых крепостей. В случае войны эти же крепости защитили
бы имеющиеся суда и не дали бы неприятелю завладеть берегом.
"Зачем Вам Корея?" — вопросил я когда-то адмирала Дубасова.
"По естественному праву она должна быть наша,— ответил он.—
Когда человек протягивает ноги, то сковывает то, что у ног. Мы
растем и протягиваем ноги, Корея — у наших ног, мы не можем
не протянуться до моря и не сделать Корею нашей". Ну вот и
сделали! Ноги отрубают! И Бог не защищает Свой народ, потому
что он сотворил неправду. Богочеловек плакал об Иудее, однако
же не защитил ее от римлян. Я, бывало, твердил японцам: "Мы
с вами всегда будем в дружбе, потому что мы не можем столкнуться;
мы — континентальная держава, вы — морская. Мы можем
помогать друг другу, дополнять друг друга, но для вражды никогда
не будет причины". Так смело это я всегда говорил до занятия
нами отбитого у японцев Порт-Артура после китайско-японской
войны. "Боже, что это они наделали!" — со стоном вырвавшиеся
у меня первые слова бьШи, когда я услышал об этом нечистом
акте русского правительства. Видно теперь, к какому бедствию это
привело Россию. Но поймет ли она хоть отныне этот грозный
урок, даваемый ей Провидением? Поймет ли, что ей совсем не
нужен большой флот, потому что она — не морская держава?
Царские братья стояли во главе флота доселе (сначала —
Константин Николаевич, потом, доселе,— Алексей Александрович),
требовали на флот, сколько хотели, и брали, сколько забирала
рука. Беднили Россию, истощали ее средства — на что? Чтобы
купить позор! Вот теперь владеют японцы миллионными русскими
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броненосцами. Не нужда во флоте создавала русский флот, а
тщеславие, бездарность же не умела порядочно и вооружить его,
оттого и пошло все прахом. Откажется ли же ныне Россия от не
принадлежащей ей роли большой морской державы? Или все будет
в ослеплении — потянется опять творить флот, истощать свои
средства, весьма нужные на более существенное, на истинно
существенное — как образование народа, разработки своих внут-
ренних богатств и подобное? Она будет беспримерно могуществен-
ной, если твердо и ясно сознает себя континентальной державой —
и хрупкой и слабой, как слаб гермафродит, если опять станет
воображать о себе, что она — великая морская держава и потому
должна иметь большой флот, который и будет в таком случае
всегда добычей врагов ее и источником позора для нее. Помоги
ей, Господи, сделаться и умнее, и честнее!.. Исстрадалась душа
из-за дорогого Отечества, которое правящий им класс делает глупым
и бесчестным» 1 5.

Вскоре после подписания Портсмутского мирного договора один
французский корреспондент задал святому Николаю вопрос, рад
ли он миру? Святой Николай ответил: «Что кровопролитие
остановлено, этому я не могу не радоваться, но не могу сказать,
что рад миру, завершающему ряд беспрерывных наших неудач в
войне». О своей дальнейшей беседе с этим корреспондентом святой
Николай записал следующее: «Он начал рассказывать то, что сам
видел на войне, и уверял, что в Мукденском сражении победа
почти была наша,— и была бы наша, если бы Куропаткин не
отдал приказание отступать. Заговорив о разбитии нашего флота,
он сказал между прочим: "Бог одарил Россию сплошным конти-
нентальным пространством, она — совсем не морская держава, но
она не хочет этого понять и из подражания другим делает себя
морской державой, заводит большой флот. Зачем он ей? Он не
может быть таким хорошим, как у держав, своим положением
обязанных быть морскими. Ну его и разбили...". Я ему сказал, что
его мысли — буквально те же самые, что у меня» 1 6.

В трагические годы русско-японской войны святой Николай,
страдая душой за свое Отечество, тяжело переживал кощунственную
радость европейских и американских христиан-протестантов по
поводу бед Православной России. 1 августа 1904 г. (по старому
стилю) он пишет: «Грустно начинается шестьдесят девятый год
моей жизни. Вдали — канонада Порт-Артура, который, вероятно,
долго не выдержит, еще дальше — беспрерывные бои, результатом
которых — все больший и больший наплыв в Японию наших
пленных. [...] И весь свет торжествует, что Россия разбита и
посрамлена. Особенно дикой кажется радость протестантских
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миссионеров, которые молятся на Японию за то, что здесь не
мешают им петь свой кошачий концерт разноголосицы проповеди,
и проклинают Россию за недозволение им сего. [...] Все эти
Reverend'ы, обливающие ядом своей ненависти Россию, просто
изумляют своим антихристианством. Наши настоящие враги,
японцы,— куда человечней этих проповедников Христа! Японцы
только гордятся и бахвалятся нынешними своими победами и с
видом превосходства и пренебрежения трактуют Россию, ненависти
же не высказывают. А вот англичане и американцы, особенно все
их Reverend'bi, по уши погружены в сатанический грех человеко-
ненавидения» 1 7.

В объективность оценки святым Николаем позиции протестантов
как «антихристианской» веришь уже потому, что он, будучи
православным «до мозга костей», никогда не пытался обелять
«формальных православных» только за то, что они сами себя
именуют «православными».

Таковы самые первые, самые предварительные результаты
выявления наиболее важных данных о взглядах святого Николая
Японского — выдающегося представителя Русской Православной
Церкви, русской духовной культуры и русской науки — на японцев
и русских, на Японию и Россию. Думается, что взгляды эти не
могут игнорироваться сейчас, когда мы пытаемся строить и новую
Россию, и новые японско-русские отношения.
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Г. Д. Иванова

ПЕРЕВОДЧИКИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ —
ВОСПИТАННИКИ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ

СЕМИНАРИИ В ТОКИО

Православные школы Японии, существовавшие с начала 1870-х
годов, воспитали не одно поколение знатоков России, ее языка и
культуры.

Кониси Масутаро (1862-1940) по окончании семинарии на
Суругадай девять лет провел в России, ще его величали Даниилом
Петровичем. Духовная академия в Киеве, три года в Московском
университете (занятия у профессора Л. М. Лопатина 1) довершили
его блестящее образование. Ученый психолог Н. Я. Грот (1852-
1899) представил его в 1892 г. Л. Толстому, после чего Кониси
не раз бывал в Ясной Поляне, где консультировал ее хозяина в
области философии древнего Китая. Остались воспоминания
Кониси «Учитель Толстой в изображении вашего покорного слуги»
(1912), большой очерк «Толстой — сын России» (Росия-но
Торусутой).

Кониси печатался в журнале Н. Я. Грота «Вопросы
философии и психологии». Там был опубликован его перевод
«Великой науки» Конфуция (январь 1893), трактат «Философия
Лаоси» (март 1893), где автор отграничивал учение даосского
философа легендарной древности 2 от буддизма, полемизировал
с китаеведом В. П. Васильевым 3 , писавшим об этом предмете.
В журнале «Русский паломник» печаталась автобиография
Кониси — о детстве в г. Ямагути, о мотивах, побудивших его
принять Православие.

По возвращении в Токио он стал профессором философии и
богословия в православной семинарии на Суругадай. Переводил на
японский язык Толстого: повесть «Детство», рассказ «Два старика»,
«Крейцерову сонату». Последняя вызвала особенно большой интерес
в связи с тем, что в модернизировавшейся тоща Японии происходили
поиски новой морали, в том числе семейной.

Выпускник семинарии Сэнума Какутаро (Иван Акимович) в
тридцатилетнем возрасте был назначен ее ректором. Подобно
Кониси, он также являлся страстным поклонником Толстого,
причем не только его религиозно-нравственного учения, но и
художественного творчества. В 1902 г. он послал в Ясную
О Г. Д. Иванова, 1996
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Поляну письмо, ще почтительно испрашивал разрешения перевести
«Анну Каренину». В архиве Л. Толстого сохранилось несколько
его писем (они опубликованы в книге Шифмана «Лев Толстой
и Восток»). Сэнума сообщал об уже имеющихся в Японии
переводах, о том, что они большей частью сделаны с английских
вариантов и страдают неточностью. Просил прислать фотографию,
которую можно было бы поместить в книге. Ответ, полученный
им в Токио, гласил:

«Милостивый государь Иван Сенума!

Желаю успеха Вашему переводу "Анны Карениной", но боюсь,
что роман этот покажется скучным японской публике, вследствие
тех больших недостатков, которыми он переполнен и которые я
ясно вижу теперь.

Исполняю Ваше желание, прилагаю мою фотографическую
карточку и остаюсь готовый к услугам

Лев Толстой.
7/20 марта 1903. Ясная Поляна» 4 .

Не полагаясь на свое стилистическое мастерство, Сэнума взял
себе в сотрудники известного писателя Одзаки Коё (1867-1903),
«многочисленные романы которого,— писал он Толстому,—
пользуются у нас наибольшею славою» 5 .

Среди вопросов, которые он задавал Толстому, был, в частности,
такой: является ли Стива Облонский младшим или же старшим
братом Анны. Переводчику это надо было уточнить, поскольку
по-японски эти термины родства обозначаются разнокоренными
словами. Уже в 1903 г. перевод начал частями печататься в журнале
«Бунсо» («Литературная поросль»).

Жена Сэнума вошла в историю литературы под псевдонимом
Каё (1875-1915). Ее девическое имя Ямада Икуко, а по-русски
она прозывалась Анной Лукиничной. Выпускница женского пра-
вославного училища, она проявила литературные склонности еще
в годы ученичества, когда принимала деятельное участие в журнале
«Уранисики». Там был напечатан ее реферат об «Илиаде», причем,
судя по манере транскрипции греческих имен, с гомеровским эпосом
она знакомилась по его русскому варианту. На протяжении
нескольких номеров «Уранисики» печатался ее собственный роман
«Сироты» (Минасиго), действие которого происходит в Петербурге.
Его героинями являлись трудолюбивые и набожные сестры — Катя
и Ольга.
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Всеми помыслами обращенная к России, Каё в 1909 г. побывала
во Владивостоке. Газета «Ёмиури симбун» печатала ее путевые
заметки, где описаны городские улицы, типы русских женщин,
отмечено большое различие в облике представительниц разных
сословий.

Два года спустя (1911) Каё поехала в Петербург. С малым
ребенком она проследовала на поезде через всю Сибирь. Самосто-
ятельно путешествующая японка представляла собой большую
редкость в начале века. Ее красочное кимоно и особенно
привязанный за спиной младенец привлекали всеобщее внимание.

Полгода, начиная с мая, прожила она в русской столице.
Писала заметки для газеты «Ёмиури симбун» — о посещении
Эрмитажа, о поездке на Карельский перешеек в Райвола к
Л. Андрееву. Для заработка давала уроки японского разговорного
языка, какое-то время подрабатывала в магазине Панова на
Невском проспекте — эта лавочка специализировалась на
восточных товарах.

Жена ректора семинарии, многодетная мать, Сэнума Каё в
то же время с энтузиазмом занималась переводами русской
литературы. Переводила Тургенева (Стихотворения в прозе),
Достоевского (адаптированная ею повесть «Бедные люди» вышла
под заглавием «Записки Варвары», 1904). Переводила И. Н. По-
тапенко, А. И. Куприна, М. Горького («Крымские рассказы»
вышли в 1911 г.). Из творчества забытого ныне писателя
Сеславина представила (1906) рассказ «Новая надежда».

Но главной ее любовью стал А. П. Чехов. Она выпустила
большой сборник его рассказов, три пьесы — «Дядя Ваня»,
«Вишневый сад», «Иванов». О Чехове ею написано несколько
ознакомительных очерков для популярных журналов тех лет:
«Синсёсэцу» («Новая проза»), «Бунгэй курабу» («Клуб изящной
литературы»), «Бунгейкай» («Литературный мир»). Сэнума Каё
явилась не только первым, но и лучшим интерпретатором Чехова
в начале века, о чем свидетельствуют и японский исследователь
Накамура Ёсикадзу 6, и академик Н. И. Конрад 7.

В 1903 г. окончил Токийскую семинарию Нобори Сёму
(1878-1958). После этого он более полувека занимался русской
литературой. Уже в 1904 г. он опубликовал книгу о творчестве
Н. В. Гоголя, а в целом итогом его восьмидесятилетней жизни
явились переводы и исследования, которые составили более сотни
томов. В числе авторов, которых он переводил, Достоевский
(«Униженные и оскорбленные», 1914), Горький («На дне», 1910,
«Бывшие люди», 1916), Куприн («Поединок», 1912), Короленко
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(«В дурном обществе», 1914), Л. Андреев («Дни нашей жизни»,
1916). Особенно много переводил он Толстого: «Войну и мир»
он издал в 1916 г., фрагменты «Дневника» — в 1919, рассказ
«Чем люди живы» — в 1921, пьесы «Власть тьмы» и «Живой
труп» — в 1927 г., роман «Воскресенье» — в 1927 г. Нобори
Сёму является автором книги «Великий Толстой» (1911),
«Двенадцати лекций о Толстом» (1917), очерка «О Толстом»
(1931), он перевел сочинение Мережковского «Толстой и
Достоевский» 8. За выдающиеся заслуга по изучению творчества
Л. Толстого в 1928 г. его пригласили в Москву на празднование
столетия со дня рождения писателя.

Уроженец крохотного островка на крайнем юге Японии (между
о. Кюсю и архипелагом Рюкю), Нобори Сёму стал признанным
корифеем в изучении «северного соседа». Он переводил не только
классиков, но и, так сказать, писателей второго ряда, среди них
были Аверченко, Арцыбашев, Афанасьев, Азов (Ашкенази), Баль-
монт, Билль-Белоцерковский, Сологуб, Тэффи...9 Он преподавал в
ряде учебных заведений — в Духовной семинарии, Военной
академии, в университете Васэда. Им составлены многочисленные
учебные пособия: «Новый самоучитель русского языка» (Синросияго
дзисю кодза, 1932) в пяти томах, «Введение в русский язык»
(Росияго нюмон, 1934) и др.

Значителен его труд «Русская литература и Япония» (Росия
бунгаку то Нихон), ще рассматривается влияние русских авторов
на многих писателей — Утида Роан, Одзаки Коё, Уэда Бин,
Токугоми Рока, Таяма Катай, Мори Огай. За год до смерти им
был завершен капитальный труд «История русской и советской
литературы» (Росия то совэтто бунгаку си, 1957).

Таким образом, можно смело говорить о том, что православные
училища Токио положили начало русистике в Японии, которая
фундаментально поставлена ныне почти во всех университетах
страны. Семинария заложила основы переводческой школы, в
результате ее деятельности Толстой и Достоевский, Тургенев и
Чехов стали для японцев такой же неотъемлемой частью их
внутреннего мира, как свои отечественные классики.

Приобщение к вершинам русской классики не только
обогатило культуру Японии, но и оказало самое реальное,
существенное воздействие на формирование всей японской
литературы XX века.
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A. H. Хохлов

РОЛЬ ТОКИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМИНАРИИ \
В ПОДГОТОВКЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ-ЯПОНИСТОВ !

Имеющиеся в нашем распоряжении архивные и опубликованное
источники содержат весьма разноречивые сведения и оценки
деятельности Российской Православной Миссии в Японии в области
подготовки специалистов, владеющих русским языком (японцев!)
либо японским (русских). В этом плане довольно характерны^
представляется, например, высказывание известного востоковеда
Е. Г. Спальвина в период его службы драгоманом в Посольств^
СССР в Токио. Касаясь уровня языковой подготовки бывши>[
воспитанников Токийской семинарии, где вместе с японцами à
начала XX в. обучались русские юноши под руководством главы
Российской Православной Миссии о. Николая, Е. Г. Спальвин,
возглавлявший первую в России кафедру японского языка в
Восточном институте во Владивостоке, в письме из Токио от
23 февраля 1926 г. писал председателю ВОКСа О. Д. Каменевой:
«Меньше всего владеют японским языком воспитанники духовной
семинарии архиеп. Николая, но, как бы то ни было, этими людьми
положено очень много труда на передачу русских литературных
произведений и сообщение сведений (о России.— Л. X.)»1. При
этом известный российский ученый-японист среди лиц, способст-
вовавших пропаганде знаний о России, особенно достижений
русской литературы, выделял Бансея Такахаси, активиста Японско-
русского литературно-художественного общества (Нитиро Гэйдзюцу
кёкай).

Примерно в том же духе, но больше в сторону критической
оценки деятельности Российской Православной Миссии в Японии,
высказывался Д. И. Новомирский, активист ВОКСа, участник
состоявшегося 20 января 1927 г. заседания этого общества, на
котором было заявлено об организации при ВОКСе китайского
научно-художественного кружка. В его статье «Культурная связь с
Дальним Востоком», сохранившейся в рукописи, в частности,
говорится: «Культурное сближение с Японией шло до революции
главным образом через Православную Церковь: через священников
и миссионеров, во главе которых стоял архиеп. Николай. Эта
работа ставила себе целью чисто внешнее, чисто формальное
(воздействие) — внедрение Православия в японские массы, которые,
впрочем, никогда не относились серьезно к христианству». Явно
принижая значение и роль христианской проповеди Российской

О А. Н. Хохлов, 1996
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Православной Миссии в Японии, автор тем не менее признавал,
что ее «работа имела положительный результат: в Японии
зародились целые кадры переводчиков, которые очень недурно
изучили русский язык»2.

Если о степени подготовки переводчиков из японцев в стенах
Токийской семинарии можно найти в имеющихся источниках
какие-то, пусть весьма скудные, сведения, то ничего подобного нет
относительно уровня и качества подготовки россиян-японистов, что
значительно затрудняет постановку данной проблемы в научном
плане. Сложность ее разработки отчасти усугубляется тем, что
сведения об обучении русских юношей в Токийской семинарии
были впервые даны в русской печати в искаженном виде — в
корреспонденции Марии Горячковской «Русские мальчики в
японской школе», опубликованной в ноябре (декабре) 1908 г. за
авторской подписью «Мария Г-ская»3. Не вдаваясь в подробный
анализ ошибок в этой статье, отметим лишь, что на нее немедленно
откликнулись и в России (редактор «Московских ведомостей»
Л. Тихомиров и в Японии владыка Николай), которые в своих
выступлениях в русской печати в пылу полемики больше уделили
внимание вопросам финансового обеспечения духовной миссии в
Токио и подчиненной ей семинарии, нежели специальным пробле-
мам обучения российских юношей в стенах последней.

Победа Японии в войне с цинским Китаем в 1894-1895 гг. и
ее участие царавне с семью другими странами (в том числе Англией,
Францией, Германией, США и Россией) в подавлении восстания
ихэтуаней в 1900 г. не могли не вызвать настороженности
администрации русского Дальнего Востока. Предпринимая ответные
меры по обеспечению безопасности, она все более убеждалась в
необходимости подготовки переводчиков-японистов непосредствен-
но в Японии. Наиболее подходящими условиями для этой цели
располагала семинария при Российской Духовной Миссии в Токио,
где под руководством ее главы владыки Николая велось препода-
вание русского языка.

К тому времени о. Николай из скромного иеромонаха, каким
он впервые в июне 1861 г. вступил на японскую землю, превратился
в солидного и весьма энергичного архимандрита, пользовавшегося
заслуженным авторитетом не только как добросовестный миссионер,
рачительно заботившийся о своей пастае, но и как большой знаток
японского языка, на что указывали многие его современники. Так,
А. В. Оларовский, выполнявший обязанности российского консула
в Хакодате, 8 января 1873 г. писал в Петербург П. Н. Стремоухову:
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«О. Николай, зная отлично японский язык, сумел приобрести
влияние не только в низшем и среднем классе населения, но даже
в высшем. В настоящее время арх. Николай находится в Эдо, ä
в Хакодате — член духовной миссии Анатолий, деятельности
которого довольно успешна»4. ,

О популярности о. Николая писал и видный российский
дипломат и автор многих статей и книг о Китае И. Я. Коростовец.!
Касаясь начального этапа своей дипломатической карьеры, связан-;
ной с поездкой в Японию в 1894 г., он в мемуарах 20-х гг. отмечал:
«Духовной миссией [в Японии] управлял [впоследствии] епископ
Николай, пользовавшийся большой популярностью у японцев»5.

Это мнение о необычной популярности владыки Николая
наглядно иллюстрирует случай, произошедший с корреспондентом
газеты «Новый край», выходившей в Порт-Артуре, автором очерков
под общим названием «По Японии (Из записной книжки)». В
одном из них он рассказывает: «После завтрака я собрался в нашу
духовную миссию, но, выйдя на улицу, не мог никак объясниться
с рикшей. Быть может, так и не нашел бы миссии, если бы
случайно не назвал имени Николая (нашего епископа (!?) в Токио.
Услыша это имя, рикша закачал головой, и мы поехали»6.

О том, что владыка Николай хорошо знал японский язык,
говорили многие его современники, в том числе близко знавшие
архипастыря востоковеды. Так, Д. М. Позднеев, работавший после
русско-японской войны (1904-1905) корреспондентом Российского
телеграфного агентства в Японии, в своих публичных выступлениях
1912 г. отмечал, что «путем постоянного чтения японской литера-
туры и постоянного общения с японцами» владыка Николай «достиг
удивительного знания японского — и разговорного, и книжного —
языка». «У архиепископа,— указывал Д. М. Позднеев,— был
сильный иностранный акцент. Кроме того, 8 лет пребывания в
Хакодате дали его произношению сильный оттенок северо-япон-
ского диалекта. Но это нисколько не мешало ему быть понимаемым
всеми японцами от мала до велика, богатство словаря и легкость
построения фраз давали его речи силу, приводившую в восторг
всех японцев»7.

Своими глубокими познаниями в японском языке и в японской
исторической литературе владыка Николай поражал даже весьма
образованных японцев. Так, один из них, М. Кониси, принятый в
Токийскую православную семинарию в 1881 г. и впоследствии
выполнивший перевод «Крейцеровой сонаты» Л. Толстого, в своих
воспоминаниях подчеркивал, что «преосвященный Николай пре-
красно владел японским языком и отлично знал наш народ, историю
и литературу»8.
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Благодаря энциклопедическим знаниям в области истории и
духовной культуры Японии, а также тонкому, доброжелательному
такту в общении с людьми, владыка Николай обладал многими
другими дарованиями, необходимыми для успешной преподаватель-
ской работы, однако никогда не называл себя педагогом. Материалы
его личной переписки убеждают в том, что владыке Николаю были
присущи многие качества настоящего учителя-педагога. Достаточно
обратиться к его письму японцу И. А. Сенума, находившемуся в
тот момент в селе Татево Вельского уезда Смоленской губернии,
в имении известного педагога С. А. Рачинского. В этом письме
от 17(29) ноября 1894 г., в частности, говорилось: «Теперь пришло
время сказать Вам, какую надежду я возлагаю на Вас и вместе со
мной вся миссия и Японская Церковь.

Семинария и катехизаторское училище у нас существуют, но
нужно признаться, что они ведутся не весьма удовлетворительно.
Это потому, что у нас нет настоящего педагога. Я и сам не педагог;
из всех, кто здесь ныне учит, я не вижу ни одного, кто был бы
одарен драгоценными качествами педагога...

Слушайте, несколько лет уже я ношу в душе план семинарии —
не такой, какая ныне у нас — по правде сказать — мизерной, а
настоящей, большой, благоустроенной семинарии. Нынешняя при-
нимает в себя только христианских детей, которых отцы предна-
значают на службу Церкви, оттого семинария малолюдна и состав
ее беден по способностям.

Откроем семинарию и для язычников. Оповестим по всей
Японии, что открыто на Суругадае учебное заведение, ни в чем
не уступающее по программе гимназиям (коо-тоо-циу гакко), но с
прибавлением предметов духовных, наук религиозных, и с воспи-
танием учеников в нравственно-религиозном духе. Будьте уверены,
многие — и хорошие — языческие родители поручат нам детей —
для того, чтобы при воспитании сохранить их добронравственными
и религиозными...

Теперешняя — и самая основная — идея семинарии давать
служителей Церкви нисколько не будет затеряна; напротив, из
язычников, вероятно, найдутся желающие сделаться христианами и
служить Церкви...

Вы должны быть хозяином семинарии, отцом учеников, другом,
любимцем их и любящим их, отдавшим душу им. Вам предстоит
завидная доля — давать добрых служителей Церкви и многих
многих добрых слуг отечеству, таких слуг, которые были бы
краеугольным камнем благосостояния отечества...

Самое важное заключается в общем развитии и образовании,
которым достаточно снабдила Вас Академия. Ныне только — без
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ущерба Вашим текущим занятиям — обратите внимание на
воспитательную часть. Соберите педагогические сочинения й
перечитайте их. Я написал о. Федору, чтобы он помог Вам в
приобретении их, если понадобятся.

Прочитанное постарайтесь проверить на деле, т.е. побудьте во
всех учебных заведениях, где только можете быть, и везде вникните,
как ведется дело воспитания (и преподавания). Если нужно будет,
познакомьтесь с людьми, особенно сведущими и знаменитыми по
педагогической части, и соберите их советы.

Не думаю, чтобы Вам нужно было остаться в России на
несколько времени более, чем то(го) потребуют сборы Ваши в
России в Японию по окончании курса, собственно для изучения
педагогики, но если бы потребовалось и это, то я согласен на
то,— лишь бы это не длилось долго и не было предлогом —
просто продлить пребывание без определенных обязанностей, а
было бы действительно необходимо для пользы будущего Вашего
служения здесь...

Войдете Вы сюда к нам (в миссию и семинарию), конечно, не
со властью и авторитетом особенным, а как и все прочие
приезжающие из России; будете сначала преподавателем, взяв себе
какую-нибудь науку, и присмотритесь ко всему, что ныне здесь
есть... Потом через несколько месяцев скромно возьмете на себя
звание и обязанности коочёо... Начальник школы, и именно
ближайший, у которого ученики всегда на глазах, должен был бы
стараться ничего не позволять оставить неисполненным из того,
что он должен исполнить».

Указьшая на необходимость воспитания воли у детей, на развитие
и укрепление добрых наклонностей, владыка Николай подчеркивал:
«О воспитании сердца также непременно надо заботиться, а не
оставлять его на произвол разным дрянным инстинктам или
влечениям извне. У нас же в школе об этом еще меньше заботятся,
чем о развитии воли... Коочёо должен наблюдать, чтобы воспи-
танники всегда жили друг с другом мирно, случающиеся маленькие
ссоры тотчас же прекращали; чтобы помогали друг другу в занятиях
и т.д.— это разовьет и водворит в них любовь к ближнему.

Должен заботиться коочёо и о том, чтобы разговоры учеников
в свободное время не бьии грязны, безнравственны; дознано, что
один развращенный сорванец может, как вонючий козел, заразить
своею нравственною нечистью и вонью целое стадо невинных
мальчуганов, приехавших из домов родителей чистыми...

Не подумайте, что с Вас слишком много требуется; не
представьте дело слишком уж трудно исполнимым. Вовсе нет!
Любовь к делу — вот самое первое и важное, что требуется...
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Любовь сама собою разовьет перед Вами, из глубины Вашей души,
целую систему действий, не тягостную для Вас и явно полезную
для воспитанников, что прежде и больше всего будет мирить и
сближать их с Вами. Затем, самое важное, о соблюдении чего
должны неуклонно стараться,— справедливость. Обидеть бедного
мальчика не велико дело, но нет такой обиды, которая бы отзывалась
большим вредом для обидевшего, чем обида ребенку: большой
может простить, забыть обиду; ребенок еще не в состоянии того
сделать, и потому обида у него складывается в душе и душа
затворяется для обидчика (если он тотчас же не загладит своего
поступка), как улитка в своей раковине... Но действительная
справедливость, явная для всех, никогда не произведет никакого
неблагоприятного действия на учеников, будь она самая строгая —
лишь бы не была сопряжена с жестокостью и бездушием, а
сопровождалась теплым участием к ученикам.

Еще важное и необходимейшее свойство в педагоге — твердость.
Нет хуже и вреднее в деле воспитания слабости, проистекающей
или из мнимой гуманности, или из лести к ученикам и желания
приобрести их любовь, или из безучастности к ученикам и желания
соблюдать лишь собственное спокойствие. Вот в нашей школе
слабость-то именно больше всего и в ходу, и сколько я заметил —
второго и третьего — больше же всего из лести к ученикам и
желания между ними популярности»9.

На изложенных выше принципах и строилась последующая
деятельность Токийской семинарии, которая осуществлялась под
неусьшным наблюдением и контролем со стороны самого владьпш
Николая.

В феврале 1902 г. вице-адмирал Е. И. Алексеев, возглавлявший
администрацию Квантунской области, обратился к главе Духовной
Миссии с предложением направить в семинарию двух мальчиков
для обучения японскому языку. Владыка Николай выразил на это
согласие, однако обусловил его тем, чтобы они были не моложе
14 лет и благонравного поведения, чтобы они находились среди
японцев-семинаристов, питаясь и одеваясь по-японски, чтобы они
соблюдали нормы японского образа жизни и правила семинарского
режима. При этом он сообщил Е. И. Алексееву точную сумму
содержания в семинарии двух воспитанников из России, не
потребовав даже копейки в пользу миссии за оказываемую ею
услугу 1 0 .

В августе 1902 г. два мальчика — Федор Легасов и Андрей
Романовский, потерявшие родителей во время событий 1900 г. в
Маньчжурии, прибыли из Порт-Артура в японскую столицу. Хотя
предполагаемый срок их пребывания в семинарии определялся
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двумя-тремя годами, они пробыли здесь четыре года в связи с
русско-японской войной. Как видно из дневниковой записи владыки
Николая от 14(27) июля 1906 г., в которой сообщалось об отъезде
этих молодых людей во Владивосток через Цуруга, к этому времени
они «стали говорить по-японски совершенно, как японцы», «изучили
и письменный язык» вплоть до «чтения газет и нетрудных книг»|.
«Хотел я,— отмечал владыка Николай,— довести их до окончаний
семинарского курса, но им очень уж наскучило здесь, хотя товарищ^
жили с ними очень хорошо, даже и во время войны обращались
с ними деликатно. Жили они здесь в школе совсем по-японски|,
в японском платье, на японской пище и были всегда здоровы»11.

Русско-японская война вскрыла серьезные недостатки не только
в системе гражданского и военного управления России, но и э
системе образования. Применительно к факультету восточных!
языков Петербургского университета и Восточному институту во
Владивостоке это выразилось в ограниченном вьшуске специалистов,
способных выполнять функции военных переводчиков в экстре-
мальных условиях. Чаще всего российских переводчиков-китаистов
и особенно японистов просто не было 1 2. Достаточно сказать, что
в Порт-Артуре до нападения Японии не было ни одного переводчика
японского языка, хотя еще в конце 1903 г. царский наместник на
Дальнем Востоке Е. И. Алексеев ходатайствовал перед военным
ведомством об учреждении этой должности в связи с активизацией
в Квантунской области японской тайной агентуры, которой был
буквально нашпигован г. Дальний и Порт-Артур 1 3.

Удачный опыт подготовки переводчиков-японистов в стенах
Токийской семинарии побудил руководство Заамурского округа
обратиться к главе Японской Духовной Миссии (через военного
агента в Токио полковника Самойлова) с просьбой принять для
обучения в семинарии 26 подростков. Исходя из возможностей
семинарии, владыка Николай согласился принять не более 10 уче-
ников. Из Харбина в Токио прибыли 8 подростков — детей
казаков. В августе и декабре 1907 г. сюда приехали еще 4 ученика.
В 1910-1911 учебном году в семинарии обучалось 13 учеников,
прибывших из России 1 4.

Преподавательский состав семинарии возглавлял И. А. Сенума,
ранее обучавшийся в Петербургской Духовной Академии. В 1905 г.
им было издано в Токио «Практическое руководство к самостоя-
тельному изучению японского разговорного языка»15. По словам
М. Горячковской, корреспондента газеты «Новое время», он с
женой Еленой Лукиничной занимался переводами на японский язык
произведений Л. Н. Толстого и А. П. Чехова 1 6.

Об успехах русских учеников в семинарии можно судить по
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материалам служебной поездки А. Н. Вентцеля, товарища предсе-
дателя Правления КВЖД, в г. Дальний (Дайрен) и Токио. В его
отчете имеется такой пассаж: «В бытность в Токио я посетил,
между прочим, преосвященного Николая, архиепископа Японского,
и находящуюся при вверенной Его Высокопреосвященству Духовной
Миссии школу, в которой... обучаются дети нижних чинов
Заамурского округа пограничной стражи и железнодорожной
бригады, отправленные сюда для изучения японского языка, в целях
подготовки в будущем кадра надежных переводчиков помянутого
языка при названных частях. Дети эти живут и учатся среди
японских мальчиков, что способствует более быстрому усвоению
ими на практике изучаемого языка. Преосвященный Николай очень
доволен успехами юных заамурцев и ожидает, что из них со
временем выработаются весьма полезные для службы на Дальнем
Востоке работники»17.

Кроме воспитанников, присланных администрацией русского
Дальнего Востока, в семинарии обучались ученики, принятые в нее
по ходатайству частных лиц. О их появлении среди семинаристов
владыка Николай рассказал на страницах газеты «Россия». Следуя
в изложении фактов собственным записям в дневнике, он в декабре
1908 г. сообщал: «1906 г. 27 августа явился в миссию рыбопро-
мышленник из селения Рыковского на Сахалине С. Г. Юркевич в
сопровождении 2-х сыновей 15 и 12 лет и убедительно просил
принять их в семинарию. Младшего сына Юркевич по прошествии
года взял обратно, по малоспособности к учению; старший и теперь
учится».

«1907 г. 1 сентября явился в миссию мальчик Василий
Ощепков 1 8, сын сосланной на Сахалин, ныне круглый сирота, с
письмом от своего опекуна, учителя Новомихайловского училища
в Александровском посту на Сахалине... В. П. Кострова с просьбою
о принятии в семинарию...»

«1908 г. 31 августа также совсем неожиданно явился с Сахалина
мальчик Гавриил Журавлев, с прошением от своего отца, крестья-
нина Александровского поста, принять его в семинарию». «Всего
частных воспитанников ныне,— сообщал владыка Николай,— в
семинарии 3. Г. Комаров от 24 августа 1908 г. писал мне:
"воспитанник В. Ощепков после каникул снова возвращается в
вашу обитель. Год, проведенный в духовной Токийской семинарии,
конечно, сказался. Мальчик своим корректным поведением и
уменьем держать себя в кругу взрослых произвел очень хорошее
впечатление на всех знакомых. Вообще он и Юркевич (оба
впоследствии известные японисты.— А. X.) так расположили к себе
сахалинцев, что многие думают у вас воспитывать своих детей".
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Ныне в семинарии,— констатировал владыка Николай,— всех
русских воспитанников 16, при 54 японских... между ними и
японскими сверстниками не возникает никаких недоразумений и
столкновений и живут все в полном мире и товарищеской дружбе»19.

Состоянием дел в Токийской семинарии, где обучались будущие
переводчики-японисты, интересовались не только представители
российской администрации на Дальнем Востоке, но и руководите^
военной и дипломатической службы. В частности, посол в Японии
Н. А. Малевский-Малевич неоднократно посещал это заведение вс|>
время экзаменов либо праздничных мероприятий 2 0 . Горазд^
больший интерес к подготовке японистов в семинарии проявлял^
востоковеды, в том числе находившиеся здесь по делам служба
либо в научной командировке (например, Д. М. Позднеев,
В. М. Мендрин, С. Г. Елисеев и др.). В этом своеобразном центре
по воспитанию будущих переводчиков не раз бывал китаист
Д. М. Позднеев, являясь в 1906-1910 гг. представителем Петер-
бургского телеграфного агентства в Иокогаме. Об одном таком
посещении сообщает владыка Николай в дневниковой записи от
18 июня (1 июля) 1908 г.: «Был на экзамене катехизаторской
школы по толкованию апостольских посланий и русских учеников
по японской географии; для последнего приезжал из Иокогамы
Д. М. Позднеев, интересуясь, насколько русские ученики способны
усвоить японскую географию на японском языке. Оказалось, что
очень способны, удивили своими превосходными ответами; изучали
географию и отвечали только старшие из них, прибывшие в
семинарию в ноябре 1906 г.»21.

Хотя, как утверждала газета «Владивосток», в Японии было
установлено «давать льготы к отбыванию воинской повинности тем
лицам, которые заняты изучением русского языка»22, на семина-
ристов эти льготы, судя по всему, не распространялись. Это видно
из записи владыки Николая от 27 апреля (10 мая) 1908 г., в
которой сообщалось следующее: «Несчастная семинария наша как
будто для того и существует только, чтобы воспитывать людей для
военной службы; как только подрастут наши лучшие юноши, так
их и забирают в солдаты. Сегодня второй уже уходит после Пасхи,
чтобы стать под красную шапку. Печально очень, а что поделаешь,
если ныне век проклятой этой военщины»23.

Чтобы семинаристов не привлекали на военную службу в период
учебы, программа обучения в 1910 г. была переделана таким
образом, чтобы они кончали полный курс до достижения ими
21 года. В связи с этим в семинарию стали принимать подростков
не 14 и более лет, а 13 2 4 .

Нельзя не признать, что подготовка переводчиков-японистов в
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Токийской семинарии мота быть более успешной и результативной,
если бы отбор кандидатов для нее проводился более серьезно и
внимательно, с учетом уровня начального образования и мораль-
но-нравственных качеств рекомендуемых. Как явствует из дневни-
ковых записей главы Духовной Миссии, он не раз выражал свое
недовольство по поводу неудачного подбора присылаемых в
семинарию мальчиков, особенно в связи с нарушениями ими правил
внутреннего распорядка. В записи от 15 (28) января 1908 г.
сообщается об исключении из семинарии двух учеников (Иосифа
Шишкова и Александра Айстренера), прибывших из Харбина, за
«хождение по непотребным домам»25. В другой записи от 19 июня
(2 июля) 1908 г. говорится об исключении из семинарии и отправке
в Харбин почти 20-летнего Владимира Зембатова, уроженца Кавказа,
за неповиновение и нарушение режима 2 6 . Разумеется, такие
ученики вместе с больными и «малоспособными» составляли
ничтожное меньшинство, хотя М. Горячковская, вопреки фактам,
утверждала, что из 34 воспитанников 28 были исключены 2 7 .

Усвоению изучаемого языка, как и сплочению коллектива
семинаристов, способствовали совместные поездки по памятным и
живописным местам, посещения музеев и осмотр минералогических
и геологических коллекций Токийского университета, занятия
«дзюдо» — под наблюдением специально приглашенного учителя,
встречи с туристами из России или Китая (в частности, из Харбина),
праздничные мероприятия. В записи владыки Николая от 28 декабря
1907 г. (10 января 1908 г.) рассказывается о встрече Нового года
и новогодней елке в семинарии, ковда русскими учениками была
показана японская комедия под названием «Дворец воробья».
«Играли одни русские ученики,— констатировал глава миссии,—
причем показали очень хорошие успехи в японском языке»28. Все
эти экскурсии, спектакли и спортивные занятия благотворно
сказывались на учебе и здоровье семинаристов. В дневниковой
записи от 15 (28) июня 1911 г. владыка Николай сообщал
следующее о ходе годовых экзаменов: «Утром экзаменовал 2-й
класс семинарии, 12 человек, по священной истории; все отвечали
хорошо. Экзаменовал с ними и двоих русских, из которых Скажугин
так хорошо и таким правильным языком отвечал по-японски, что,
если не смотреть на него, а только слушать, не узнаешь, что
говорит не японец»29.

С самого начала педагогическая деятельность владыки Николая
была тесно связана с переводами русских богослужебных книг.
Им были переведены на японский язык «Толковое евангелие»
епископа Михаила, «Очерки догматического богословия» Н. Фа-
ворова, «Нравственное богословие» митрополита Платона и многие
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другие произведения авторов Русской Православной Церкви. Под
его руководством выходило несколько журналов, среди них «Сэй
кёкай симпо» («Православный вестник»), «Уранисики» («Скром-
ность»), «Синкай» («Духовное море»).

Некоторое представление о подходе о. Николая к технике
перевода богослужебных книг дает его письмо от 30 ноября 1906 г.,
посланное в Петербург митрополиту Макарию. В нем, в частности,
говорится: «Весьма благодарен Вашему Высокопреосвященству за
указание на "Учебный Октоих", а я не знал, что он существует;
сейчас же написал в Петербург сотруднику миссии, чтобы выслали...

На то, что русский перевод Священного Писания сделан с
еврейского, а не с греческого, и я весьма сетую... Мы — нечего
делать — следуем русско-еврейскому, но случается по необходи-
мости перевести и из славяно-греческого. Я в этом отношении
позволяю себе свободу, хотя и с большою осмотрительностью. Я
делаю перевод не для ученого исследования, а для церковного
употребления и назидания верующих. Главная цель у нас — при
возможной точности перевода — хрустальная ясность мысли. Мы
вот теперь "Октоих" переводим, и каждый стишок у нас должен
везде и во всякое время служить текстом для проповеди... Очевидно,
что при этом совершенно непонятное в славянском тексте
приспособляется по догадке, а иногда и совсем несколько слов
опускается. Пусть потом ученый-исследователь укоряет нас, что
перевод не верен. Мы об этом мало заботимся, зато христиане не
укорят, что богослужение непонятно».

Подробную информацию о том, как велась работа над переводом
того или иного произведения, дают дневниковые записи владыки
Николая. Так, в записи, сделанной 30 октября 1908 г., сообщается:
«Первую корректуру "Ирмология" принесли. Мы с Накаем начали
считку двух переписанных экземпляров "Октоиха"»30. В записи от
7 (20) сентября 1910 г. он сообщает: «Выдал в соборе переведенную
и отпечатанную японскую праздничную "Минею" ...перевод звучит
ясно и понятно; имея только открытыми ухо и сердце, будешь и
умилен, и научен догматам Церкви»31. В записи от 18 (31) января
1911 г. идет речь о подготовке нового произведения: «Мы с Накаем
принялись за окончательную проверку перевода "Постной Триоди"...
Теперь мы читаем японский текст; смотрим, чтобы все было ясно
и прозрачно, как кристалл»32.

С. В. Недачин, выпускник Петербургского университета, сту-
дентом посетивпшй Токийскую семинарию летом 1907 г.33, в статье,
помещенной в «Московских ведомостях» в феврале 1912 г.,
отмечал, что только в 1909 г. японской духовной миссией были
изданы следующие произведения: 1) «Октоих» в 2-х книгах (перевод
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архиепископа Николая и его деятельного помощника Павла Накаи);
2) Творения св. Исаака Сирина (перевод Саввы Хорие); 3) Пра-
вославное исповедание св. Димитрия Ростовского; 4) Краткий
молитвослов. «В общем же,— резюмировал он,— было сделано
5 переводов и написано 20 оригинальных сочинений»34.

Воодушевляя собственным примером своих ближайших учеников
и помощников на научные труды, владыка Николай, по словам
С. В. Недачина, «создал целую школу переводчиков лучших
произведений русской литературы на японском языке». Разумеется,
вклад главы миссии в отечественное востоковедение не ограничи-
вался подготовкой российских переводчиков-японистов и перево-
дами богослужебных книг, необходимых для пастырской деятель-
ности. Свидетельством тому могут служить и опубликованные и
оставшиеся в рукописном виде его труды, касающиеся разных
разделов знаний о Японии. Среди первых — статья владыки
Николая (подписанная инициалами «А. Н.» — архимандрит Ни-
колай) «Япония и Россия», опубликованная в ноябрьской книжке
«Древней и новой России» за 1879 г.35. Среди последних — «Опыт
японской грамматики» и другие работы.

Самоотверженное служение владыки Николая миссионерскому
делу, тесно связанное с обучением своей паствы иностранным
языкам, убедительно подтверждает цитированное выше его письмо
от 30 ноября 1906 г. к митрополиту Макарию (в связи с
возведением его в сан архиепископа в знак признания пастырских
забот о. Николая о русских военнопленных в период русско-япон-
ской войны). В этом письме владыка Николай писал: «...скажу
откровенно, что я беспритворно огорчился, когда узнал, что меня
сделали архиепископом. Именно огорчила меня мысль, что придется
на время оставить место, чтобы отправиться на собор, тогда как
викарию не предлежала такая обязанность. Теперь-то, правда, я
успокоен тем, что будет на кого оставить миссию. Викарий едет
сюда, и я с истинным удовольствием побываю в отечестве после
26 лет разлуки с ним. А что касается до покоя, то я, читая Ваши
строки об этом, сгорел со стыда от одной мысли, что Ваше
Высокопреосвященство это могли подумать обо мне. "На покой"
миссионеру, когда у него хоть крошка силы еще есть служить
своему делу! Это для меня представляется до того несообразным,
что я и в мечтах никогда не пытался примеривать себе "покойный"
халат»36.

Смерть архиепископа Нцколая, которая последовала 3 (16) фев-
раля 1912 г., отозвалась болью в сердце каждого, кому довелось
общаться с этим ученым-миссионером. Газета «Харбинский вест-
ник» 7 февраля 1912 г. писала, что в его лице «русский народ
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потерял одного из замечательных своих сынов», «личность привле-
кательную во многих отношениях, соединившую светлый ум с
возвышенной душой», «бескорыстного и неутомимого труженика»37.
8 февраля та же газета напоминала о том, что в период
русско-японской войны 1904-1905 гг. положение русских пленных
в Японии благодаря заботам главы Духовной Миссии было
значительно облегчено: «Архиепископ Николай организовал раздачу
русских книг, газет, журналов, устроил прием пожертвований из
России, вообще установил связь пленных с далекой родиной»38;.
А. В. Круглов, не раз писавший ранее о владыке Николае, в статье̂
опубликованной в «Московских ведомостях» по случаю его
кончины, отмечал, что благодаря его подвижнической деятельности
«японцы не только узнали Евангелие, но и увидели пред собой
человека, жившего по Евангелию. Пред ними был все время не
только проповедник, но и отец, друг, пред которым, как дети,
открывали свои сердца пасомые»39.

О доброжелательном отношении владыки Николая к японскому
народу позволяют судить свидетельства очевидцев, лично знавших
его. Так, известный в те годы журналист-восточник С. Н. Сыро-
мятников 14 апреля 1913 г. писал в газете «Россия»: «Я никогда
не забуду тех бесед, которые довелось вести с ним в его бедной
келье в 1897 и 98 годах. "Вы не знаете японцев,— говорил он
мне,— а главное, вы не знаете их бедности, которая ужасна. Им
должно простить многое и их должно за многое любить"»40. В
этой связи примечательным представляется высказьшание японского
сановника графа Окума, основателя университета Васэда, который
на страницах одного японского журнала заявил: «Моя дружба с
покойным архиепископом продолжалась почти 40 лет... Он никогда
не представлял русских более цивилизованными, чем японцы»41.
Выражением признательности японского народа к русскому ученому
и миссионеру можно считать и тот факт, что при его погребении
в Токио 10 (23) февраля 1912 г. присутствовали не только многие
министры Японии и члены дипломатического корпуса, но и тысячи
простых японцев-христиан, съехавшихся сюда со всех уголков
страны, чтобы проститься со своим духовным наставником 4 2 .

В последующие годы система подготовки переводчиков-японис-
тов в стенах Токийской семинарии продолжала успешно функци-
онировать 4 3 , что благоприятно сказывалось на поддержании с
Японией добрососедских отношений, основывавшихся на взаимном
балансе интересов в дальневосточном ареале.
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H. A. Самойлов

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В ВОСПРИЯТИИ РУССКОГО МИССИОНЕРА

(По дневникам и статьям архимандрита Сергия
(Страгородского) — впоследствии Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси)

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Сергий — один
из наиболее известных деятелей Русской Православной Церкви
XX века. Ему суждено было стать ее предстоятелем в трагический
момент истории Православия в России, и он безропотно и с
достоинством нес этот тяжелейший крест.

Родился будущий Патриарх, носивший в миру имя Ивана
Николаевича Страгородского, в Арзамасе, в семье священника
Арзамасско-Алексеевского монастыря о. Николая Ивановича Стра-
городского 11 января (ст. ст.) 1867 г.1 Из рода Страгородских
вышло много священнослужителей, семья отличалась патриархаль-
ными нравами и церковным укладом жизни. Неудивительно поэтому,
что юный Иван Страгородский решил поступить в Нижегородскую
Духовную Семинарию, а затем — в 1886 г.— в Санкт-Петербург-
скую Духовную Академию.

Решив всецело посвятить себя служению Богу, он 30 января
1890 г. принял монашеский постриг, став иноком Сергаем.
Небесным покровителем его был валаамский чудотворец преподоб-
ный Сергий.

В XX в. Сергий (Страгородский) занимал важнейшие посты в
иерархии Русской Православной Церкви. В 1901 г. он стал ректором
Петербургской Духовной Академии и в том же году был возведен
в сан епископа Ямбургского. В 1903-1905 гг., в связи с болезнью
Митрополита, временно управлял Санкт-Петербургской епархией.
В 1905 г. епископ Сергий был возведен во архиепископа Фин-
ляндского и Выборгского. В 1917 г. возведен в сан Митрополита
и вскоре занял Нижегородскую кафедру. 27 апреля 1934 г. ему
был присвоен титул Блаженнейшего Митрополита Московского и
Коломенского. С декабря 1925 г. Митрополит Сергий являлся
Заместителем Патриаршего Местоблюстителя, а с 1937 г.— Пат-
риаршим Местоблюстителем.

22 июня 1941 г. Митрополит Сергий обратился с хорошо
известным посланием к духовенству и верующим, в котором призвал
всех сограждан встать на защиту Родины и отдать все свои силы
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Архимандрит Сергий (Страгородский). Фото 1901 года.
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изгнанию немецко-фашистских оккупантов из пределов Отечества.
Он лично возглавил патриотическую работу Русской Православной
Церкви по сбору средств на нужды обороны и своими проповедями
и посланиями способствовал укреплению духа народа.

8 сентября 1943 г. Собор епископов Русской Православной
Церкви избрал Митрополита Сергия Патриархом Московским и
всея Руси. Интронизация состоялась 12 сентября в Елоховском
Кафедральном Соборе. Внезапная кончина, наступившая 15 мая
1944 г., прервала активную и плодотворную деятельность Патриарха
Сергия 2 .

Велики заслуги Святейшего Патриарха Сергия в деле развития
богословия. Его теоретические труды в этой области пользовались
заслуженным вниманием при его жизни и сохраняют свое значение
сегодня. Русский философ В. Н. Лосский следующим образом
охарактеризовал его богословские достоинства: «Патриарх Сергий
был богослов не по имени только, не потому, что обладал обширной
эрудицией в области догматики, патристики и других церковных
дисциплин. Он жил догматами Церкви; они были для него не
внешними формулами, с трудом приемлемыми разумом, а внутрен-
ним опытом. Более того: богомыслие стало в нем неотъемлемым
качеством его духа, тем качеством, благодаря которому он смог
осуществить свое дело, превышавшее всякие человеческие силы.
Напомним две истины веры, к которым он постоянно возвращался,
которые он неустанно повторял за долгие годы своего служения
Церкви. Первая: в изменчивом и текущем мире Церковь одна
остается неизменной, непоколебимой, верной своей задаче — в
новых исторических условиях она должна возжигать в сердцах
людей все тот же божественный огонь, сошедший в день
Пятидесятницы на апостолов. Вторая: мир управляется Промыслом
Божиим, и нет в нем такой автономной области, которая находилась
бы вне божественной воли; поэтому для христиан не может быть
ничего случайного в происходящем, ничто не должно их смущать,
приводить в замешательство или отчаяние. Отсюда два качества
Сергия Московского, необходимые для богослова, по мнению
святого Максима Исповедника: всегда горячее сердце при спокой-
ном, невозмутимом, холодном уме»3.

К числу исторических заслуг Патриарха Сергия следует отнести
его заботу о возрождении в нашей стране духовных учебных
заведений. Велико было влияние Святейшего Патриарха на
христианскую мысль не только в нашей стране, но и за ее пределами.
Сменивший его на посту предстоятеля Русской Православной
Церкви Патриарх Алексий I писал: «Не только Русская Церковь,
но и Православный Восток и инославный Запад хорошо знали и
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Митрополит Сергий (Страгородский), 
Местоблюститель Патриаршего Престола. Фото 30-х годов.
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ценили духовную мудрость Патриарха Сергия и выражали свое
глубокое почтение к нему, к его посланиям, обращениям и
церковным мероприятиям»4.

Действительно, Православный Восток знал Патриарха Сергия,
но и он сам хорошо знал Восток, ибо на протяжении нескольких
лет в конце XIX в. трудился в составе Российской Духовной
Миссии в Японии, осуществляя там пастырское служение. В то
время он смог познакомиться с жизнью японского народа, историей
и культурой Страны восходящего солнца, ее традициями, обычаями
и религиозными верованиями. Довелось ему побывать и в Китае.
Свои впечатления о странах Дальнего Востока русский миссионер
изложил в пространных дневниковых записях, представляющих
научный интерес и сегодня. Они неоднократно переиздавались на
рубеже XIX и XX вв.5 Его перу также принадлежит теоретический
труд «Христианская проповедь в Китае и Японии»6, в котором
автор предпринял попытку анализа религиозных воззрений народов
Восточной Азии с точки зрения православного миссионера и
высказал свои суждения о перспективах распространения христи-
анства в этом регионе.

Решение посвятить себя миссионерской деятельности и с этой
целью отправиться в Японию пришло к иноку Сергию, очевидно,
сразу же после принятия монашеского пострига.

Академические товарищи вспоминали, что Иван Страгородский
был «яркою звездою» их курса. В академии он «с первых же дней
заявил себя внимательным отношением к так называемым семе-
стровым сочинениям, вдумчиво прочитывал нужные книги, для чего
часто посещал Публичную библиотеку, слушал лекции и на
экзаменах давал блестящие ответы и потому в переводных с курса
на курс списках занимал одно из первых мест»7. Вместе с тем в
сердце юноши все более отчетливо зрело желание принять
монашество. Окончательно Иван Страгородский утвердился в своем
намерении после пребывания в Валаамском монастыре. 30 января
1890 г. в академической церкви совершилось его пострижение в
монахи, и вскоре он был рукоположен во иеродиакона. В то же
время о. Сергий завершил работу над кандидатской диссертацией,
получив прекрасный отзыв профессора А. Л. Катанского. Ему было
предложено доработать ее на следующую ученую степень, что он
и сделал по окончании курса. В дальнейшем после публичной
защиты своей книги «Православное учение о спасении» о. Сергий
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был удостоен Советом Московской Духовной Академии степени
магистра богословия.

Многие считали, что его ожидает блестящая профессорская
карьера, однако молодой монах предпочел отправиться в страны
Дальнего Востока и заниматься там проповедью Православия под
началом владыки Николая (Касаткина). По признанию о. Сергий,
«Япония, или собственно великая личность ее просветителя
преосвященного Николая не выходила из головы»8. I

В фондах Российского государственного исторического архива
хранится письмо, направленное 11 июня 1890 г. епископом Bbi-
боргским Антонием, ректором Петербургской Духовной Академий,
Обер-прокурору Святейшего Правительствующего Синода касатель^
но командирования в Японию двух выпускников академии. В нем
говорится: «Двое из окончивших ныне курс С.-Петербургской
Духовной Академии со степенью кандидата богословия иеромонахи
Сергий Страгородский и Арсений Тихомиров изъявили желание
поступить в состав Японской Православной Миссии. Доводя о сем
до сведения Вашего Высокопревосходительства, я выражаю уверен-
ность, что, в случае их назначения Святейшим Синодом в
означенную миссию, оба они способны оправдать то высокое
призвание православных миссионеров, которому решились посвя-
тить себя по моему предложению. Иеромонах Страгородский Сергий
в числе окончивших курс занимает первое место и, при достаточной
высоте своего богословского развития, отличается и чистою
христианскою настроенностию и проповедническою ревностию»9.
Оценка, данная ректором, была очень высокой и свидетельствовала
о солидном уровне подготовленности будущего миссионера.

Заслушав переданное Синодальным Обер-прокурором письмо
ректора, Святейший Синод принял решение направить иеромонахов
Сергия и Арсения в Японию 1 0 . Будущие миссионеры были
снабжены «ризничными и утварными церковными принадлежнос-
тями для совершения служений и треб во время поездки их к
месту назначения»11. Ризничные принадлежности были пожертво-
ваны Александро-Невской Лаврой, остальное приобретено в мага-
зине купца Жевержеева. Иеромонахам также были переданы два
экземпляра Евангелия в бархатном переплете 1 2 .

Узнав об окончательном решении Святейшего Синода, о. Сергий
был очень взволнован и с воодушевлением стал готовиться к
поездке, уделяя время для чтения литературы по Японии и освоения
основ японского языка. Впоследствии он писал: «Помню, японский
перевод Октоиха был первой книгой, как бы первым залогом,
связавшим нас с этой дотоле неведомой страной. Вот те
таинственные иероглифы, которые придется знать, по которым
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придется и самому учиться и других учить Христовой жизни»13.
Весьма критически он отзьшался об имевшихся в то время пособиях
для изучения японского языка. Их несовершенство было очевидно
и отражало сложности начального этапа развития российского
японоведения.

В августе 1890 г. иеромонахи Сергий и Арсений на пароходе
«Кострома» отправились из Одессы в Японию. На своем пути они
смогли увидеть многие города и порты — исторические и
культурные центры Востока: Стамбул, Порт-Саид, остров Перим,
Коломбо, Пенанг, Сингапур, Сайгон, Гонконг, Амой (Сямынь),
Шанхай и др. Это плавание произвело неизгладимое впечатление
на путешественников, о чем о. Сергий написал в своих дневниках
и письмах.

В октябре они прибыли в Токио. Епископ Ревельский Николай
(Касаткин), начальник Российской Духовной Миссии в Японии,
был очень рад приезду молодых иеромонахов и по этому поводу
писал в Святейший Синод следующее: «В личном составе Миссии
за минувший год произошло следующее изменение: архимандрит
Анатолий, прослуживший здесь 17 лет, к глубокому сожалению
всех, 25 марта выбыл из Миссии по неизлечимой болезни... В этой
потере наша Церковь утешена была прибытием сюда на службу
18 октября вновь назначенных Вашим Святейшеством миссионеров,
из окончивших в 1890 году курс в Санкт-Петербургской Духовной
Академии: иеромонаха Сергия и иеромонаха Арсения»14.

Приехавшие миссионеры активно включились в работу. О. Сер-
гий с энтузиазмом принялся за изучение японского языка и добился
заметных успехов. В декабре 1890 г. он совершил первую литургию
на японском языке, правда, японские слова были предварительно
написаны на листе бумаги русскими буквами 1 5 . О. Сергий старался
вникнуть в жизнь японской православной общины, познакомиться
с бытом православных японцев. Что же представляла собой
Православная Церковь в Японии к моменту прибытия туда
иеромонаха Сергия? На этот вопрос можно ответить, познакомив-
шись с отчетами епископа Николая, хранящимися в РГИА:

«Святейшему Правительствующему Синоду

начальника Российской Духовной Миссии
в Японии, Николая, Епископа Ревельского

Рапорт
К 31 декабря минувшего 1890 года в Японской Православной Церкви состояло:

Церковных общин: 216.
Христиан в них: 18 625.
Священнослужителей: 28, в том числе:
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епископ 1, иеромонахов 3, иереев 18, диаконов б, из них русские:
епископ, 2 иеромонаха, 1 иерей, 1 диакон, все прочие — японцы.

Причетников и вместе учителей церковного пения: 10.
Проповедников: 132.
Крещено было за год, с 1 января по 31 декабря 1890 года: 1011. В учебных
заведениях Миссии к 31 декабря 1890 года, в Токио, состояло:

в Семинарии: 89 учеников,
в Катехизаторской школе: 14 -»-,
в Причетнической школе: 16 -»-,
в Женской школе: 52 ученицы.й

Учащих в сих заведениях было: 25.
В Хакодате, в училищах для приходящих мальчиков и девочек было 167
учащихся, при 9 учащих...»™.

Важнейшим событием в жизни японской православной общины
стало освящение в Токио собора Воскресения Христова, имевшее
место 24 февраля 1891 г. Этот собор, восстановленный после
разрушительного землетрясения 1923 г., по сей день остается
крупнейшим православным храмом Японии, одним из интересней-
ших исторических и культурных памятников Токио (именно его
японцы обычно именуют Никорай-До — Храм Николая, чтя тем
самым память его основателя).

Епископ Николай, отдавший много сил строительству собора,
с удовлетворением сообщал Святейшему Синоду: «Церковная жизнь
в минувшем году, как известно уже, ознаменовалась важнейшим
для японских христиан освящением построенного при миссии
кафедрального собора. 24 февраля (ст. ст.) было совершено
освящение собора и главного алтаря в нем, во имя Воскресения
Христова; 28 февраля освящен правый придел, во имя Введения
во Храм Пресвятые Богородицы, 2 марта — левый, во имя
Св. Первоверховных Апостолов Петра и Павла»17.

Подробности данного события, а также анализ отношения к
нему со стороны японских властей и иностранных представителей
сохранились в другом очень интересном архивном документе —
донесении российского посланника в Токио действительного
статского советника Д. Е. Шевича:

«В 8 часов утра при колокольном звоне Преосвященный Николай
начал обряд освящения, после чего была отслужена литургия, при
участии 20 иереев и огромном стечении христиан, число коих в
одной церкви простиралось приблизительно до 3 тыс. человек.

К торжеству освящения были приглашены Епископом Николаем
городские власти, члены японского кабинета и иностранные
представители. Благодаря непредвиденному обстоятельству закрытия
в это самое утро в 11 часов в императорском дворце японского
парламента, министры, токийский губернатор и обер-полицеймейс-
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Собор Воскресения Христова в Токио («Николай-До»). Современный вид.



тер, которые уже приняли было приглашение Преосвященного
Николая, должны были в последнюю минуту извиниться, причем
министр внутренних дел граф Сайго приехал в Духовную Миссию
и выразил Епископу от имени своих коллег и от своего собственного
искреннее сожаление по сему поводу. В тот же день граф Сайго
был также у меня и передал мне выражение сожаления членов
кабинета.

В 10 часов начали съезжаться к литургии иностранные
представители и прочие приглашенные лица. В числе первых были
германский, английский, американский и китайский посланники;
нидерландский министр-резидент и поверенные в делах — порту-1

гальский, итальянский и корейский. Французский, австрийский,;
бельгийский и испанский посланники (последний был болен)
отказали — первый под предлогом мнимого своего отсутствия из
Токио, остальные — просто, "по невозможности приехать".

Эта коллективная демонстрация главных представителей като-
ликов, воздержавшихся как бы по обоюдному соглашению от
присутствия в языческой стране на освящении христианского
собора, поразила всех своею крайнею неприличностью, тем
более, что португальский поверенный в делах Г. Лурейо, католик,
ничем не уступающий собратьям своим в искренности религиозных
убеждений, счел все-таки возможным приехать в православный
собор, после того, как предварительно посоветовался, как он сам
сказал, со своим духовником и отслушал в католической церкви
раннюю обедню»18.

Епископ Николай, в свою очередь, детально проанализировал
отношение японцев к постройке в Токио православного храма. Он
указывал, что во время строительства собора имели место
негативные высказывания со стороны некоторых японцев и даже
демонстрации и угрозы поджога. «Некоторым постройка собора
казалась ни более, ни менее, как возведением неприятельской
крепости среди столицы, о чем открыто и писалось»19. Многим
японцам казалось неприемлемым, что собор окажется выше всех
зданий в центре Токио и из его окон можно будет свободно взирать
на императорский дворец. Лишь после того, как православные
священнослужители убедили японские власти и простых горожан
в том, что постройка собора не повлечет за собой каких-либо
недружественных акций и не повредит существующим в обществе
традициям и порядкам, японцы успокоились.

Освящение собора Воскресения Христова было, безусловно,
самым радостным событием в жизни православной общины Японии
в период пребывания там о. Сергия (Страгородского). Однако в
том же самом году произошел и весьма драматический инцидент.
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11 мая 1891 г. в Оцу было совершено покушение на прибывшего
с визитом в Японию цесаревича Николая Александровича, которого
в то время очень ждали в Токио. Он получил ранение головы в
результате удара саблей, нанесенного полицейским Цуда.

Преосвященный Николай очень сожалел о случившемся и писал
о чувствах, охвативших всю православную общину, следующее:
«Христиане ласкались надеждою в новом храме встретить дорогого
гостя страны, Русского Наследника Цесаревича. Приготовлены были,
в изящных киотах, Св. иконы для поднесения Его Императорскому
Высочеству и сопутствовавшему ему Греческому Королевскому
Принцу. Но надежде этой не суждено было сбыться. Удручающее
печальное событие, с уверенностью можно сказать, поразило
японских христиан не менее, чем русских, к тяжкой печали о
злодейском умысле у них, естественно, присоединился стыд за свою
страну, в которой так недостойно оскорблен Высокий Путешест-
венник. С заготовленными иконами и адресами представители
христиан отправились в Кобе, где на фрегате "Память Азова"
Государь Цесаревич и Греческий Принц удостоили их благосклон-
ного приема и от них принятия икон»20.

Иеромонаха Сергия (Страгородского) это событие застало в
Токио. Он вспоминал, что сидел дома, читая издававшуюся в
Японии газету на английском языке, когда почти вбежал к нему
епископ Николай с известием о покушении. Они вместе поехали
в российское посольство служить молебен о болящем. В посольстве
царило полнейшее смятение. После молебна святитель Николай
решил отправиться в Киото для встречи с цесаревичем.

О. Сергий остался в Токио и смог убедиться в искреннем
сочувствии со стороны православных японцев: «Между тем двери
нашего собора бьии отперты, в окнах засветился огонь. Оказьшается,
наши ученики и ученицы собрались с о. Павлом Сато (он их
духовник) молиться о здравии Цесаревича. Мы, конечно, не могли
заставлять их молиться за нашего Цесаревича: при своем болез-
ненном патриотизме (своего рода патридомания) японец никак не
может примириться с молитвой за чужого Государя, это в его
удивительной голове представляется изменой своему Микадо. Тем
более утешительно было видеть эту добровольную молитву со
стороны наших учеников, которые, как и всякая молодежь, конечно,
радикальнее взрослых»21. О. Сергий к этому времени уже доста-
точно хорошо представлял себе некоторые черты национальной
психологии японцев, тем более впечатлил его искренний порыв
этой группы учеников.

В это время иеромонах Сергий продолжал активно заниматься
миссионерской деятельностью. Преосвященный Николай отмечал,
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что новый сотрудник миссии старательно изучает японский язык
и в то же время преподает в миссионерских учшшщах\22. Однако
в конце ноября о. Сергий был приглашен для служений на фрегат
«Память Азова» вместо заболевшего судового иеромонаха 2 3 . На
этом корабле он посетил несколько портов Китая, где познакомился
с жизнью гигантского континентального соседа Японии. Свои
впечатления и размышления об особенностях жизни китайцев он
изложил на страницах опубликованного дневника 2 4 . \

28 марта 1892 г. корабль вернулся в Нагасаки, и иерсжонах
Сергий через Кобе отправился в Токио. В пути он продолжал
внимательно наблюдать за жизнью японцев, осматривал достопри-
мечательности, культовые постройки, исторические памятники. \

Летом 1892 г. епископ Николай направил о. Сергия в Киото —
древнюю столицу Японии. Православных там было немного: всего
шесть домов, расположенных в разных частях города. «О. Сергий
исправно продолжал изучать язык и вел оглашение и крещение
новых членов Церкви»25. Именно в Киото он почувствовал острую
тоску по Родине и обратился к святителю Николаю с просьбой
отправить его в Россию 2 6 .

Весной 1893 г. иеромонаху Сергию был вручен указ о его
переводе в Россию, где он был назначен на должность доцента
Петербургской Духовной Академии. Преосвященный Николай с
грустью расставался со своим сотрудником. В одном из рапортов
сохранилась его лаконичная характеристика этого момента: «Лич-
ный состав миссии в продолжение года состоял, как и прежде, из
священника и диакона — они же служат и при православной
церкви, двух иеромонахов и епископа. Но сей скудный состав,
вероятно, в скором времени еще более оскудеет, ибо два иеромонаха
уже подали Вашему Святейшеству прошение об увольнении их из
миссии»27.

21 сентября 1894 г. о. Сергий бьи возведен в сан архимандрита
и назначен на должность настоятеля посольской церкви в Афинах.
Однако судьба еще раз связала жизнь о. Сергия с Японией.
27 августа 1897 г. последовало определение Святейшего Синода
«о назначении настоятеля церкви при дипломатической миссии в
Афинах архимандрита Сергия членом Российской Духовной Миссии
в Японии с возложением на него обязанностей помощника
начальника миссии»28.

Прибытие архимандрита Сергия в Японию зафиксировано в
отчете епископа Николая о деятельности миссии за 1897 г.: «В
конце же года, 26 декабря, прибыли новоназначенные Вашим
Святейшеством на служение здесь: помощник начальника миссии
архимандрит Сергий и член миссии соборный иеромонах Андроник.
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Оба они совершили дальний путь вполне благополучно и ныне
прилежно занимаются изучением японского языка и начинают
служить Церкви»29.

Архимандрит Сергий вновь активно включился в работу миссии.
Сам он описывал свою деятельность следующим образом: «Теперь
уже более года с тех пор, как я прибыл в Японию, и за это время
я испытал свои силы почти на всех отраслях миссионерского дела.
Сначала я весь отдался изучению языка и китайских иероглифов,
стараясь наполнить свое время кабинетными занятиями. Потом
почти ежедневно стал обходить дома православных христиан в
Токио для проповеди и духовного ободрения. Во вторую половину
1898 года я много путешествовал с тою же целию и по церквам
остальной Японии. Все это не могло не убедить меня еще раз в
правоте и прочности православного дела здесь и, следовательно, в
насущной необходимости его продолжать и расширять, в необхо-
димости еще многих и многих ревностных деятелей на этом
поприще»30. Отзывы епископа Николая об этой работе были весьма
положительными. Однако в 1899 г. последовало указание Святей-
шего Синода о переводе архимандрита Сергия в Россию 3 1 .

Многие современники сожалели о том, что ему не удалось
продолжить свой труд в Японии. Известный исследователь деятель-
ности русских православных миссий за рубежом С. А. Архангелов
писал: «Зная прекрасно японский язык и обладая солидным
богословским образованием, о. Сергий был одним из самых
деятельных и полезных сотрудников преосвященного Николая.
Новое назначение его в текущем году (на должность ректора
Петербургской Духовной Семинарии), бесспорно, есть большая
утрата для Японской Церкви»32. Однако архимандрит Сергий
оказался очень нужен России.

Пребьшание будущего Патриарха в составе Российской Духовной
Миссии в Японии было весьма кратким, но плодотворным. Его
труды на ниве распространения Православия в Японии не были
забыты благодарной паствой. Скорбь в связи с кончиной Святейшего
Патриарха Сергия и признательность за его вклад в дело
просвещения Японии отчетливо прозвучали в тексте телеграммы,
присланной в 1944 г. из Токио тогдашним главой Православной
Церкви в Японии Митрополитом Сергием (Тихомировым):

«Молимся усердно за возлюбленного Святейшего нашего отца
Сергия, Патриарха Московского и всея Руси.

Православная Церковь потеряла незаменимого вождя. Богослов-
ская наука потеряла выдающегося ученого. Отечество потеряло
верного, пламенного патриота. Я лично потерял моего старого друга
и отца. Вечная память покойному Патриарху...»33.
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* * * \
\

Дневники и статьи архимандрита Сербия (Страгородского),
посвященные странам Дальнего Востока, интересны сегодня по
многим причинам. Широкая эрудиция, масштаодрсть осмысления
материала, хорошее владение языками позволили\втору осветить
достаточно широкий спектр вопросов и проблем,^связанных с
религиозной и культурной жизнью народов Восточной Азии,
почувствовать определенные, достаточно типичные черты нацио-
нальной психологаи.

Архимандрит Сергий сумел с позиций православного автора
выявить основы, на которых веками зиждилась вся политическая,
идеологическая и культурная жизнь как китайцев, так и японцев.
Таким образом, его сочинения представляют собой интересный
образец восприятия Восточноазиатской цивилизации русским пра-
вославным миссионером. Мировая ориенталистика неоднократно
обращалась к проблеме восприятия Востока католическими либо
протестантскими миссионерами. Применительно же к Православию
эта проблематика практически не изучалась.

Центральным пунктом всех этих публикаций остается вопрос,
который всегда был важнейшим для о. Сергия,— проблема
распространения Православия в странах Дальнего Востока, пер-
спективы их христианизации. В статье Христианская проповедь в
Китае и Японии данная проблема ставилась им следующим образом:
«Может ли вообще Восток принять христианство, подобно народам
Запада? Не представляет ли он из себя, в силу своего народного
склада и истории, области совершенно закрытой для христианства,
если не навсегда, то по крайней мере на долгие годы, впредь до
особенно благоприятного оборота? Успех здесь (в частности, в
Японии) не был ли только деланным, внешним, и ему грозит и
теперь такое же мгновенное истребление, какое испытало 200 лет
назад католичество именно здесь, в Японии? А если положение
вещей не так отчаянно безнадежно, если миссия и миссионеры
нужны здесь, на Востоке, то какая миссия и какие миссионеры?»34.

Для того чтобы ответить на эти вопросы, о. Сергий постарался
проанализировать воздействие основных религиозных и идеологи-
ческих учений Дальнего Востока на национальную психологию
китайцев и японцев и пришел к очень интересным выводам.
Высказав мнение, что в настоящее время в основе духовной жизни
этих народов лежат конфуцианство и буддизм, он поставил перед
собой цель выяснить, какое из этих учений в наибольшей степени
стало частью национального менталитета и более других воздейст-
вует на образ жизни и поведение китайцев и японцев.
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Прежде всего архимандрит Сергий обратился к разбору буддий-
ского учения, так как в то время в европейской и русской мысли
ощущался сильный интерес к буддизму и именно спецификой
данного учения многие авторы пытались объяснить особенности
культуры и даже мышления народов Восточной Азии (следует
отметить, что и сегодня данная тенденция прослеживается весьма
отчетливо). Обращение к разбору буддийского учения не являлось
для о. Сергия самоцелью, ибо ему как проповеднику Православия
хотелось прежде всего понять основу духовной жизни китайского
и японского народов, постичь, что они в настоящее время считают
своим «светочем»: «Обращаясь к душевной жизни здешних людей,
спросим прежде всего, в чем заключаются их идеалы, где тот свет,
который освещает и осмысливает их здешнюю жизнь и руководит
в ее перипетиях?»35.

Рассматривая данную проблему, о. Сергий пришел к выводу,
что все-таки не буддизм, охватывающий лишь определенный срез
духовной жизни и национального самосознания, является основой
Восточноазиатской цивилизации: «"Светом Востока" назван буд-
дизм, по-видимому, в буддизме и должен быть самый яркий оттиск
китайско-японских идеалов. Но это далеко не так: буддизм отнюдь
не выражает народной души этих стран и не определяет ее идеалов...
даже здесь в Японии при видимом торжестве своем, не он носит
в себе японские идеалы и не он выражает японскую психологию.
Зная, что такое буддизм сам по себе, мы глубоко ошибемся, если
по нему будем судить о здешних людях; потому что не буддизм
определил народную жизнь, а наоборот эта народная жизнь
совершенно переродила этот буддизм по-своему, преобразовала его
даже с противоречием по существу»36.

Архимандрит Сергий убедительно доказывал, что не столько
сознание китайцев и японцев стало «буддийским» после прихода
этого учения в Восточную Азию, сколько сам буддизм проникся
чертами истинно национальных учений, характерных для данного
региона. Он, например, обратил внимание на синтез буддизма с
даосизмом, присматривался к заимствованию буддистами иных
обрядов (даже протестантских).

Буддизм в целом представлялся архимандриту Сергию учением
весьма основательным с точки зрения философии, но совершенно
беспомощным в вопросах бытия, подменившим концепцией нирваны
идею вечной жизни как высшего блага: «Перед мыслимым взором
воскресает 1000-летняя история буддизма, история подвигов ума,
пред которыми детский лепет вся европейская философия, история
железных усилий воли, во имя учения сковывавших плотскую
природу человека. И все эти богатырские старания, все это ничем
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не утолимое стремление разрешить загадку жизни должны были
кончиться вот здесь под плитой, должны были открыть человеку
только нирвану, то есть ничто. Бедный, бедный человек! Жалкое
бытие без смысла, без цели, с загадкой в начале и с бесследным
уничтожением в конце!»37 Следует отметить, что архимандрит
Сергий, находясь в Японии, активно изучал деятельность буддийских
монахов, посещал многие тэра (так в Японии называют буддийские
храмы) и кладбища (одно из таких посещений как раз и вызвало
приведенные выше размышления). Есть в его дневниках интересное
описание храма буддийской богини Каннон в Асакуса (район
Токио), который и сегодня является одним из наиболее посещаемых
в японской столице 3 8 .

Какое же учение, с точки зрения о. Сергия, в наибольшей
степени воздействовало на национальное самосознание и духовную
жизнь народов Восточной Азии, если о роли и месте буддизма он
сказал следующее: «Можно ли... в буддизме искать идеалов и
психологии Китая и Японии, если не Япония или Китай следовали
буддизму, а наоборот этот последний поспешил приспособиться к
китайско-японской психологии?»39

Ведущую роль в формировании национально-психологического
типа представителя Восточноазиатской цивилизации о. Сергий
отводил конфуцианству. Именно этому учению, по мнению
архимандрита Сергия, следовало уделять первостепенное внимание
при изучении всех вопросов, связанных с историей, культурой и
обычаями народов Восточной Азии: «"Свет Дальнего Востока"
скорее есть конфуцианство, если не в смысле законодателя народной
жизни, то, по крайней мере, в смысле самого лучшего, самого
яркого выразителя ее; так что, не видя Китая и Японии, но зная
конфуцианство, мы уже знаем китайскую душу, знаем способ ее
мировоззрения, ее идеалы, стремления. Конфуцианский (то есть
происходящий от Конфуция или вполне ему отвечающий) склад
жизни и способ мировоззрения и есть именно та черта, которая
так резко обособляет и отличает жителя Дальнего Востока, к какой
бы стране и религии он ни принадлежал»40.

В том, что конфуцианство органически связано со всей
дальневосточной историко-культурной традицией, убеждала о. Сер-
гия длительность существования данного учения: «Однако сколько
народов, учений, религий унесено временем и пропало без следа
для настоящего, а Конфуций и Китай все стоят и все не теряют
своей китайской физиономии! Могло ли это быть, если бы
конфуцианский строй не носил в себе залог долговечности?»41

Архимандрит Сергий, будучи православным миссионером и
ученым-богословом, дал в одной из своих работ необычайно
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интересную характеристику конфуцианства, в которой попытался
соотнести краеугольные постулаты этого учения с христианскими
ценностями. Он отметил, что «в конфуцианстве нашло себе самое
полное выражение благоразумие, которым, по слову Спасителя,
"сыны века превосходят сынов царствия'*,— в нем собрано все,
что было в распоряжении ветхого человека, чтобы придать его
жизни благоустройство и достоинство гражданской порядочности.
Оттого и выводы конфуцианства, как увидим, в сущности общи у
него со всяким "ветхим" мировоззрением, присущи всякому,
живущему по принципам ветхого человека во всех странах и
народах. Вот почему Китай и живет хорошо и дорожит этим
мировоззрением.

И нам кажется, не будет слишком смелым признать конфуци-
анство развитием именно 5-й заповеди Закона Божия и в этом
видеть его соприкосновение с ним. Но ведь человек не только
член государства, или общества, или семейства, кроме того и
главным образом он есть личность, которая ни государством, ни
семейством, ни чем другим не покрывается»42.

Таким образом, архимандрит Сергий видел в конфуцианстве не
только положительные стороны, но и серьезнейшие недостатки.
Прежде всего, по мнению о. Сергия, учение Конфуция отодвигало
на второй план личность человека и его душу, водружая на вершину
бытия государство 4 3 . Из конфуцианства, по сути, вытекала и
приверженность к внешней атрибутике в ущерб духовности: «Далее
простой корректности, гражданской порядочности японец со своим
Конфуцием не простирается. Оттого и падений глубоких, бушевания
страстей японец не знает: все у него чинно, прилично, даже мелкие
грешки обставлены у него корректно, так что и извиняться и
каяться в них ему не приходится. Ему говорят о покаянии, а он
выставляет вперед свою корректность»44. И что особенно было
существенно, с точки зрения архимандрита Сергия, «Конфуций со
всей его китайской философией и культурой» сознательно закрывал
глаза «на будущее, признавая более важным определить свои
отношения к настоящему»45.

Архимандрит Сергий отметил воздействие конфуцианского
учения на формирование этноцентристских представлений. Он
отметил, что «Поднебесную для китайца и японца составляет только
его государство, вселенной, в нашем смысле слова, для него не
существует. Все, что вне империи, для него почти небытие, или
только с большими натяжками может похитить себе право на
бьггае»46. Отсюда и представления об иностранцах как о существах
средних между людьми и животными.

Не одобрял архимандрит Сергий также то пренебрежение к
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человеческой жизни, которое культивировалось кодексом самурай-
ской чести. Особенно отчетливо эта мысль прозвучала в его
воспоминаниях о посещении храма 47 самураев в Токио, просла-
вившихся своей преданностью сюзерену 4 7 .

Размышляя над основным для себя вопросом — о возможности
распространения Православия в Китае и Японии, архимандрит
Сергий пришел к вьюоду, что при всех своих положительных
моментах именно конфуцианство с его возведением в абсолют
государственного, надличностного фактора оказывает вполне опре-
деленное влияние на формирование у китайцев и японцев отношения
к христианству: «Для Китая христианство — не религия, не союз
человека с Богом, а только земная, культурная, государственная
сила. Он потому и хочет ценить и принимать его только ввиду
государственной или народной пользы»48. Об этих же проблемах
он писал и применительно к Японии 4 9 .

Хорошо представляя себе особенности мировосприятия китайцев
и японцев и их отношение к религии, архимандрит Сергий предлагал
вести христианскую проповедь ненавязчиво, проникая в душу
обращаемого и не обращая, подобно инославным миссионерам,
внимания на внешнюю атрибутику: «Я уже вам писал раньше о
тех началах, на которых основана и которыми живет наша проповедь
в Японии: православный идет туда, ще есть желание его слушать.
Если же где не принимают его, он совсем не старается насильно
там утвердиться, а идет в другое место (Матф. X, 14)»50.

Публикация дневников архимандрита Сергия вызвала живой
интерес современников и восторженные отзывы рецензентов. Его
письма и дневники называли «блестящими»51, отмечали «образцовое
литературное изложение», считали не просто «записками», но и
серьезным богословским трудом 5 2 .

Сегодня, изучая труды архимандрита Сергия (Страгородского),
мы высоко оцениваем не только интересные описания Токио,
Хаконэ, Гонконга или Сямыня, но и его взгляд православного
миссионера и богослова на духовную жизнь Китая и Японии.
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6 С Христианская проповедь в Китае и Японии // Русский вестник.

1892. № 12. С. 7-31; 1893. № 2. С. 11-33. (Принадлежность псевдонима
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Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей.

Т. 3. М., 1958. С. 48; Патриарх Сергий и его духовное наследство. С. 51).
7 Архиепископ Варфоломей (Городцов). Памяти Патриарха Сергия. Из

воспоминаний его академического товарища // Патриарх Сергий и его

духовное наследство. С. 207.
8 Архимандрит Сергий. На Дальнем Востоке. С. 1.
9 РГИА, ф. 796, оп. 167, ед. хр. 2296, л. 53.
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1 2 Там же, л. 56 об.
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Наганава Мицуо (Япония)

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ (ТИХОМИРОВА) В ЯПОНИИ

Я долго занимался историей православной миссии в Японии,
главным образом сосредоточив свое внимание на судьбе святителя
Николая (Касаткина), и недавно издал свое собственное произве-
дение о нем и его учениках. А сегодня я хочу сделать доклад о
жизни и деятельности Преосвященного Сергия (Тихомирова),
Митрополита Японии, в соответствии с темой настоящей конфе-
ренции.

В начале своего доклада я хотел бы сказать, что до сих пор,
в отличие от святителя Николая, о Преосвященном Сергии слишком
мало было сказано и мало было написано не только в России, но
и в Японии, и к тому же почти совсем не осталось таких материалов,
как письма или дневники и тому подобное, в которых бы отражалась
его внутренняя жизнь. Поэтому, к сожалению, моему сегодняшнему
докладу приходится оставаться на уровне короткого очерка о его
жизни.

Преосвященный Сергий родился 16 июня 1781 г. в деревне под
Новгородом и скончался в Токио 10 августа 1945 г. Тогда ему
было 74 года.

Его жизнь можно разделить на два периода. Первый из них
охватывает те годы, которые он проводил на родине, т.е. с его
рождения до июня 1908 г., когда он навсегда оставил свою родину,
и второй период совпадает с 37-ю годами, в течение которых он
жил и работал в Японии.

Если характеризовать в общих чертах оба периода его жизни,
можно получить такую картину: в то время как ее первая половина
украшалась яркими и светлыми цветами, вторая была окрашена
черными и мрачными красками. Кажется, что насколько его жизнь
на родине была полна славы и чести, настолько трагична была
вторая часть его жизни.

Здесь я хочу слегка взглянуть на его блестящую биографию,
связанную с жизнью на родине.

В 1892 г. по окончании курса обучения в Новгородской Духовной
Семинарии он поступил в С.-Петербургскую Духовную Академию,
и в 1895 г., когда ему было 24 года, он был пострижен в
монашество, посвящен в сан иеродиакона и сразу же в этом году
в иеромонаха. В следующем, т.е. в 1896 г., закончив курс обучения
в академии со степенью кандидата богословия, он был назначен
© М. Наганава, 1996
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инспектором С.-Петербургской Духовной Семинарии, и через три
года, в 1899 г., он был определен ректором той же семинарии.
Потом в 1905 г. он бьи утвержден в степени магистра богословия,
был назначен ректором С.-Петербургской Духовной Академии и в
возрасте 34 лет был рукоположен во Епископа Ямбургского,
третьего викария С.-Петербургской епархии. Можно сказать, что
столь быстрое повышение ярко свидетельствует о его выдающихся
способностях в области богословия и большой надежде, которую
возлагали на него православные круги тогдашней России.

14 июня 1908 г. молодой епископ приехал в Японию. Тогда
ему было 37 лет. Так началась новая эра не только для героя
нашего доклада, но и для истории Православной Миссии Японии 1.

Первые годы в Японии для его плодотворной деятельности были
очень благоприятны. Владыка получал большое духовное наслаж-
дение от новой жизни в чужом крае. Все православные японцы
везде горячо встречали приезд молодого епископа. Они от души
желали того, чтобы он поскорее привык к новым условиям, так
как до этого несколько священнослужителей, посланных из России
в качестве продолжателей и наследников дела владыки Николая,
вскоре возвратились на родину по разным причинам. Поэтому
православные люди обрадовались, когда увидели, что он быстро
выучил японский язык и начал посещать церкви без переводчика.
О его активной деятельности свидетельствует рапорт владыки
Николая, представленный Святейшему Синоду в 1909 г. В своем
рапорте владыка пишет следующее:

«Преосвященный Сергий, епископ Киотоский, в продолжение
более половины минувшего года исполнял самое существенное дело
миссии: посещал провинциальные церкви для назидания и руко-
водства христиан и самих проповедников-священников и для
проповеди язычникам. В январе, феврале и марте он посетил церкви
на островах Киусиу и Сикоку (оба находятся в южной части
Японии.— H. M), в сопровождении благочинного церквей священ-
ника Симеона Мии, который знакомил его с церквами и служил
ему переводчиком. Но в августе Преосвященный Сергий отправился
по северным церквам на Сахалин и Хоккайдо уже без переводчика,
так как успел усвоить японский язык настолько, что мог свободно
говорить речи и назидать христиан и нехристиан. Везде христиане
с великою радостию встречали его, и везде посещение его оставляло
благотворный след в оживлении Церкви, в воодушевлении христиан
сугубою ревностию по вере. Благодать Божия, видимо, содействует
Преосвященному Сергию в сем его служении. Он и сам одушев-
ляется живою ревностию и горит желанием вести это свое дело
безостановочно, находя его сколько полезным для церквей, столько
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же и приятным для себя. Временные пребывания в миссии он
употребляет только на то, чтобы заготовить и перевести побольше
проповедей для дальнейшего путешествия. И ньще он, снабженный
этим, особенно же вооруженный своим природным красноречием
и своим одушевлением, отправляется в новое надолго рассчитанное
путешествие по церквам средней части острова Ниппона. Любовь
к нему христиан и вместе с нею авторитетность его для них
продолжает возрастать, а соразмерно с сим увеличивается и польза
от его служения для Японской Церкви. Господь доброго пастыря
послал Своей Церкви. Да укрепит Он его на многолетнее неустанное
служение здесь» 2.

Прочитав эти строки, люди, может быть, посчитают, что
молодому епископу обещалось блестящее будущее. Но в действи-
тельности настоящее положение оказалось не таким оптимистичес-
ким. Прежде всего надо отметить, что к тому времени, когда
владыка Сергий приехал в Японию, только два года прошло после
окончания русско-японской войны. И к тому же, тогда уже ушел
в далекое прошлое тот период энтузиазма, при котором японский
народ жадно усваивал все привезенное из Европы, в том числе из
России, наступило время национализма. Один катехизатор вспоми-
нает, что после войны толпа, которая до сих пор проявляла интерес
к его проповеди, «исчезла во тьме», и церковь сама осталась, как
прежде, в бедном положении не только с финансовой стороны, но
и с точки зрения влияния на общество. Когда святитель Николай
умер в 1912 г., он оставил после себя более тридцати пяти тысяч
православных, составляющих процентов 20 всех христиан Японии
в период Мэйдзи. Но, как потом Преосвященный Сергий сам
признал, эти цифры касались только формального положения
Церкви. Если подробно рассматривать эти цифры, то станет ясным
то, что в них включается численность женщин, стариков и детей,
которые не имеют никакой экономической способности, и если
говорить о численности взрослых мужчин, которые имели какую-то
экономическую способность, то она была самое большее пять
тысяч 3. Миссия, которую наследовал Преосвященный Сергий от
святителя Николая в 1912 г., не была такой благополучной, какой
она до сих пор считалась.

После кончины святителя Николая Преосвященному Сергию
приходилось преодолевать сопротивление со стороны некоторых
представителей Японской православной общины. Частично это было
вызвано несхожестью личностей старого и нового руководителей
Церкви. Факты свидетельствуют, что первым предприятием Преос-
вященного Сергия было издание трехмесячного журнала «Сэйкё
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ситё» (Православная мысль) с целью «питать японских иереев и
катехизаторов от лучших плодов русской православной богослов-
ско-философской мысли» 4. Преосвященный сам являлся автором
нескольких богословских произведений. Как показывают эти факты,
он был скорее ученым-богословом, чем миссионером, в отличие
от своего предшественника. У него всегда была склонность с
легкостью относиться к местным катехизаторам, и это вызвало
среди них антипатию к нему, и, по-моему, эта антипатия еще более
осложняла тяжелое положение Церкви, которое было обусловлено
двумя бедствиями — русской революцией 1917 г. и землетрясением
1923 г., и эта антипатия стала отдаленной причиной трагедии в
последние годы жизни владыки.

После революции, когда Русская Православная Церковь подвер-
галась гонению, японская миссия потеряла поддержку не только
финансовую, но и духовную. Финансовые потери являлись жизнен-
ным вопросом для такой бедной Церкви, как Японская, которая
почти полностью зависела от пожертвований со стороны право-
славных России. Например, по данным 1907 г., суммы, ассигно-
ванные на содержание миссии из России, были 85 763 рубля, в
том числе 22 533 рубля от Миссионерского общества, и пожер-
твования, полученные от разных лиц из России,— 8167 рублей, в
сумме около ста тысяч рублей присылали из России (точный
подсчет составляет 93 930 р.), в то время как приход из разных
источников и мест Японии того же года был всего лишь 4204 иен
(тогда одна иена приравнивалась к одному рублю). Эта сумма
составляет 4 процента от ежегодного пожертвования из России 5.
После революции японская духовная миссия перестала получать из
России такие огромные суммы. Легко себе представить, в какое
трудное положение она попала. Поэтому через год после революции,
т.е. в марте 1919 г., Преосвященному надо было совершить поездку
по городам Дальнего Востока, которые были еще под влиянием
белой армии, чтобы собрать пожертвования для Православной
Миссии в Японии. Он стращался к русскому населению и со
слезами рассказывал, какую бедность вынуждена была терпеть
японская миссия. В результате его путешествия он успешно собрал
более 150 тысяч руб. Но, увы, для содержания миссии этой суммы
было достаточно на срок не больше года. Владыка должен был
искать более постоянный источник пожертвований, и он обратился
к правительству в Омске. Он встретился во Владивостоке с одним
из представителей правительства — генералом Хорватом, который
обещал выделять ежегодные пожертвования 6. Но это обещание не
было выполнено по уже известным нам причинам, и наша миссия
осталась в таком же бедственном положении, как и прежде.
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Различные учреждения при миссии закрылись или ограничили свою
деятельность. И в 1919 г. духовная семинария окончила свою
славную полувековую историю. И много священников и катехиза-
торов оставили свою службу и разошлись по Божьему миру.

Гонения на Русскую Православную Церковь и прекращение
финансовой помощи от нее для владыки стали причиной снижения
его духовного авторитета у православных Японии. Об этом ясно
свидетельствует новый церковный устав, который был принят в
июне 1919 г. Несмотря на гневное возражение со стороны владыки,
в уставе ничего не было написано об отношениях между Русской
и Японской Церквами и к тому же его полномочия в деле управления
церковным обществом было сильно ограничены. Так, например, в
уставе определялось, что владыке следует советоваться с департа-
ментом общих дел, прежде чем пользоваться средствами. Об этом
даже нельзя было подумать при жизни святителя Николая.

Землетрясение 1923 г. нанесло огромный финансовый ущерб
Православной Церкви. Но, с другой стороны, можно сказать, что
оно послужило для нее укреплением нарушенных отношений между
владыкой и православными Японии. Действительно, для Православ-
ной Церкви Японии, которая и без того была бедная, восстановление
собора оказалось слишком трудной задачей, так как к этому времени
прервались церковные связи с Россией и ей больше негде было
найти источника пожертвований, кроме как у самих себя. Но
несмотря на это, православные Японии решили принять на себя
эту задачу и, объединившись вокруг владыки, начали кампанию по
сбору денег. В результате их единодушного усилия набралось около
двухсот тысяч иен, и через 6 лет после землетрясения, т.е.
15 декабря 1929 г., состоялось торжественное освящение собора.
В течение этих лет владыка непрерывно возглавлял работу по
восстановлению собора; он предпринимал поездки по приходам, и
его знали буквально во всех уголках страны, включая тогдашние
колонии. В этом случае можно сказать, что возрождение нового
собора явилось проявлением великого подвига владыки Сергия, и
поэтому собор, который и сейчас называется «Николай-До»
(Собором Николая), также должен называться «Сергий-До» — т.е.
Собором Сергия.

В эти годы те, кто должен был уйти из Церкви, ушли, и те,
кто должен был остаться в ней, остались, и после освящения
собора история Православной Церкви в Японии вступила в период
относительного спокойствия. Но, к ее несчастью, история нашей
страны, в свою очередь, уже находилась в стадии империализма,
и в отношении Китая развертывалась политика экономической и
военной агрессии. Для того чтобы проводить эту политику более
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эффективно, японское правительство стремилось искоренить в
стране деятельность не только оппозиции, но и иностранцев и, так
очищая общественное мнение, мобилизовать дух народа против
западных держав и Советского Союза. Владыка Сергий пал жертвой
своего времени.

Первый признак появился в 1931 г., когда он был возведен в
сан Митрополита. Беда для него заключалась в том, что его
рукоположил Заместитель Патриаршего Местоблюстителя Сергий
(Страгородский), наследовавший свое место от покойного Святей-
шего Патриарха Тихона при поддержке Советской власти. К тому
же у православных Японии было плохое представление о новом
предстоятеле Русской Православной Церкви. Они думали, что
Сергий (Страгородский) предал святителя Николая своим возвра-
щением на родину против сердечного желания святителя, чтобы
он остался в Японии и стал его преемником. Уже на поместном
Соборе предыдущего года кое-кто выразил свое подозрение об
отношениях между владыкой и красной Россией 7. Несмотря на
категорическое отрицание владыки, это подозрение оставалось в
глубине сознания православных Японии.

В следующем году после начала второй мировой войны, т.е. в
апреле 1940 г., вошел в силу закон о религиозных обществах,
который запрещал иностранцам стоять во главе всякой религиозной
общины. По этому закону владыка Сергий лишился права
руководить Православной церковью, будучи ее представителем, и
был вынужден покинуть свое место, поскольку он не был согласен
принять подданство Японии. Он отказался стать японским поддан-
ным и решился уйти из православной общины. Пока еще не
известно, что случилось с ним на пути к этому решению, но, когда
мы читаем на страницах органа Церкви, что он не разрешал
японским православным поминать свое имя в их молитве, нам
будет легко представить себе, какое ужасное и мучительное
состояние души ему надо было терпеть 8.

Владыка остался в одиночестве без защиты со стороны
православных Японии в обстановке сомнений и вражды. В апреле
1945 г. он был арестован, так как подозревался как агент советского
правительства, и был подвергнут пыткам. Когда он был освобожден
после сорокадневного заключения, его здоровье было необратимо
подорвано и уже не оставалось сил долго жить. Через три месяца,
10 августа 1945 г., владыка скончался в маленькой однокомнатной
квартире на окраине города Токио 9.

После войны православные Японии покаялись перед ним в своих
неблагодарных и позорных действиях и в честь его подвига
установили мраморную плиту возле могилы святого Николая.
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Перед тем как отправиться в Россию в этот раз, я посетил их
могилы и возложил на них цветы.

Я хочу окончить мой доклад, сердечно желая вечного мира
мученической душе Преосвященного Сергия.
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A. M. Боголюбов

ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕРОВАНИЯ ЯПОНЦЕВ
В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ

ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ

Ни одна религия не предстает в истории как что-то законченное,
раз и навсегда принявшее известную форму; религия, как и любое
явление, непрерывно изменяется. И очень часто ее современная
система слишком далеко отстоит от той основы, на которой она
находилась в тот или иной период своего развития.

Приведем в качестве примера религию синто («путь богов»),
явление очень сложное, специфически японское. Возникает синто
из местных культов, поклонения местным родовым и племенным
божествам, из первобытных шаманских и колдовских обрядов,
весьма различных в разных районах Японии. В I—III вв. н.э., когда
в Японии существовало много царств и племенных образований, в
каждом «царстве» были свои боги, свои обряды, обычаи. В IV-V вв.
н.э. складывается общеяпонская синтоистская мифология. Со
временем появляется идея верховного божества и бога-творца. В
веровании возвышаются два божества, мужское и женское —
Идзанаги и Идзанами. Они породили восемь главных островов
Японии и почти все, что есть в мире, включая и большинство
божеств, которым, собственно, и поклоняются люди. В VII в.
формируется институт синтоистского духовенства, появляются
каннуси; этим термином и поныне называют японских синтоистских
жрецов.

Официальные правила культа синто были разработаны в
VIII-X вв., тогда же был составлен список богов в количестве
более трех тысяч. В последующие периоды пантеон синто
продолжает расширяться. В последней четверти XIX в. нарастает
стремление превратить синто, слитый с культом императора, в
государственную общенациональную религию. Считается, что за
тысячелетнюю историю синто очень мало изменился. И все же
нужно признать, что сегодня нелегко установить, что в синтоизме
идет от примитивного древнего культа, а что от высокоразвитых
религиозных и философских систем, принесенных в Японию из
Кореи, Китая, Индии, переработанных японским обществом.
Сохранение в синто ряда обрядов, кажущихся сегодня необычными
и странными, свидетельствует о том, что синто продолжает
оставаться религией наиболее близкой к первобытному анимизму —
вере в души, духов и демонов, запечатлевшему низшие формы в
О А. М. Боголюбов, 1996
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развитии натуралистического религиозного сознания. «Древнейшую
форму мировоззрения — говорит Н. И. Конрад,— которую мы
находим в наиболее ранней фазе существования Японии, можно
определить как мифологическую. Такое наименование оказывается
пригодным именно потому, что характерным действующим факто-
ром психологического уклада в ту эпоху является мифологическая
апперцепция» 1.

«Развитие натуралистического религиозного сознания, читаем в
"Философии религии" Н. М. Боголюбова,— нельзя представить
себе в виде линейной эволюции, по которой одна форма религии
переходит в другую, другая — в третью и т.д. Если бы это так и
происходило на самом деле, то низшая форма религии, порождая
высшую, сама окончательно бы замирала. Между тем мы не видим
в действительности этого явления. Низшие формы религии с
возникновением высших не исчезают бесследно, они только
оттесняются на задний план, скрываются под верхним слоем почвы,
но там, внизу, продолжают сохраняться. Поэтому эволюцию
натуралистической религии надобно представить себе в виде
напластований. Одна форма религии ложится на другую, скрывает
ее от взора человека, в значительной степени, разумеется,
ассимилирует ее, но не уничтожает ее совершенно. Под верхним
слоем она продолжает существовать. Отсюда и происходит, что,
когда в период религиозного кризиса религиозная почва приходит
в волнение и верхние слои трескаются, вдруг может подняться на
поверхность самый древний слой религиозной мысли» 2. Ярким
примером этого утверждения может служить образовавшийся в
Японии классический и во многом уникальный очаг религиозных
напластований, приносимых извне, синкретизма, религиозных обо-
соблений и кризисов, наряду с упадком и возрождением древнейшей
религиозной мысли и практики в форме синтоизма, сохранивший
на протяжении веков свою историческую сущность и свое
центральное положение, неуклонно поднимавшийся к общенацио-
нальному признанию.

Не людей вообще, а именно японцев создали ками — боги
синто, так что и сама японская нация имеет как бы божественное
происхождение. Японец же, помимо его воли и независимо от того,
приверженцем какой религии он является, уже по рождению
принадлежит синто. Ками обитают в людях и люди могут стать
ками. Жизнь приходит к человеку от ками через предков, поэтому
поклонение их духам, сыновняя к ним почтительность составляют
основу учения синто о человеке. Предки и потомки суть этапы
единого пути жизни. Почитанием предков, исполнением их надежд
и чаяний человек оправдывает свой приход в этот мир. Человек
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и его душа добры по своей природе, добр и мир, мир ками,
который его окружает, в котором он живет. Зло приходит извне,
из мира тьмы, гае обитают злые духи — магацухи. Их искушению
легко поддаются плоть и чувства человека, и, утрачивая способность
поступать по-доброму, человек может причинить, совершить зло.
Но, поскольку ками и люди населяют один и тот же мир, человек
не должен искать спасения в каком-то ином, потустороннем мире.
Спасения можно достигнуть жизнью в духовном единении с
божествами, добиваясь гармонического развития мира ками. Доста-
вить удовольствие божеству — основное назначение ритуалов,
отправляемых в храмах 3 . На такого рода натуралистическое
религиозное сознание напластовался буддизм, проповедь которого
в Японии восходит к VI в. от Р. X.

Буддизм характеризуют как самую высшую ступень, которой
достигла в своем развитии натуралистическая религия. Буддизм —
это религия света и сознания. Религию буддизм стремится превратить
в живое убежище человека. Он обращается к человеку, как к
человеку вообще, а не как к члену того или другого народа, нации.
Если буддизм и проводит различия между людьми, то только в
отношении их способности понять истины буддизма: они — трудны,
глубоки, таинственны, их может постигнуть только мудрец. Вместе
с тем в основании пути Будды заложены — отказ от самой идеи
божества и провозглашение божеством самого человека. Эта
атеистическая по существу черта буддизма, видимо, содействовала
укоренению и распространению этой религии в Японии, была
подготовлена мировоззрением синто, который, уходя под это мощное
напластование, преобразовывал его на свой лад, сохраняя свою
самобытность. Поэтому с самого начала своего оформления как
единого течения синто является религией, которая подразумевает,
что она исповедуется людьми параллельно с другой религией —
буддизмом.

Процесс слияния буддизма и синто резко активизируется в
IX-XI вв., когда господствующими в японском буддизме становятся
секты Тэндай и Сингон. Секта Тэндай (по-китайски — Тяньтай)
зародилась в Китае как попытка создания новой школы буддизма
на основе существующих школ и направлений путем их низведения
на уровень ступеней на пути к достижению «Истины Будды».
Тэйдайская догматика сложилась из учений многих сект. Из ее
сокровищницы в свой канон черпали впоследствии возникавшие
ответвления японского буддизма. Согласно учению Тэндай достиг-
нуть просветления (нирваны) и стать Буддой способен каждый
человек. Секта Сингон («Истина слова») сложилась непосредственно
в Индии, откуда через Китай проникла в Японию. Ее относят к
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поздним формам индийского буддизма. ВЕЯ вселенная, согласно
учению Сингон, включая все живое и неживое,— не что иное, как
дело вселенского будды Вайрочана, состоящее из шести элементов:
земли, воды, огня, воздуха, эфира и сознания. Будда Вайрочана
присутствует повсюду — в любой песчинке, в любом слове, так
что все мысли, слова, дела являются мыслями, словами, делами
самого будды Вайрочана. Каждый человек должен сознавать, что
его мысли, слова, дела становятся значимыми потому, что
направляются буддой Вайрочана. Мистический ритуал Сингон
призван донести данную идею до сознания приверженцев этого
учения; тот, кто овладел ею, достигает «просветления». Секта
Сингон сохраняется в Японии и поныне, утратив, правда, свое
былое влияние. Ее догма о вселенной как проявлении Будды
помогла отождествить синтоистские божества, представляющие силы
природы, с отвечающими им проявлениями Будды, способствовала
сближению буддизма и синто.

Синтоистские божества — ками не имеют определенного
облика, их не изображают в святилищах, благодаря чему ничто не
препятствует отождествлению ками с одним из прояв-лений Будды.
Так возникло двустороннее проявление синто — рёбу-синто,
согласно которому ками являются воплощением соответствующих
будд и бодхисаттв. Синто-буддийский синкретизм достигает своей
вершины в эпоху сёгуната Токугава, на закате которой иеромонах
Николай (Касаткин) вступает на землю Японии, чтобы посвятить
себя до конца жизни пастырским и апостольским трудам.

Нужно еще сказать о японской буддийской секте Дзэн
(«Молчаливое созерцание», «Молчаливое самоуглубление»), учение
которой проникает в Японию из Китая в ХП-ХШ вв. Последователи
Дзэн считают, что истину нельзя передать словами ни в устной,
ни в письменной форме. Воплощенное в слова — ложно. «Не
полагайся на слова» — гласит основной принцип учения Дзэн.
Истина, согласно Дзэн, может быть постигнута исключительно
путем самоуглубления, созерцания; ничто научное не является
средством познания истины — к истине не приближают изучение
письменных источников, их анализ, сравнение, комментирование.
Просветление — сатори нисходит на человека внезапно в процессе
созерцания. Многие из авторитетов Дзэн учили также, что
просветления можно достигнуть в процессе труда. Под влиянием
Дзэн развивались литература, пейзажная живопись. Монахи Дзэн
разводили сады, располагавшие к уединению, отрешению от мирской
суеты.

Принесенные в Японию из Китая конфуцианство и даосизм
отчасти изменили уклад синтоистского мировоззрения, отчасти же
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приспособились к нему и его пополнили. Учению китайского
мудреца Лао-цзы (род. в 604 г. до Р. X.) свойственно мистическое
настроение. Он учил, что в величественной тишине обитает
совершенное существо, которое вечно и неизменно, которое все
наполняет и проникает всюду без сопротивления. Это существо —
Дао, вокруг него вращается все во всем. На формирование учения
Лао-цзы большое влияние в начале нашей эры оказал буддизм. В
Японию даосская религия проникла в ее средневековой трансфор-
мации как религиозно-оккультное учение.

В отличие от даосизма учение Кун-цзы (551-479 до Р. X.)
чуждо мистицизма и стремления к идеальному, являясь скорее
моральной, чем религиозной системой. Его мысли сосредоточива-
лись исключительно на нравственном поведении человека, в основе
которого он видел установленный Небом миропорядок. Конфуци-
анский уклад мировоззрения и его три системы, которые объясняют
происхождение, развитие и строение мира, существование и
характер действующих в мире сил, сущность их взаимоотношений
с человеком, условия и способы такого взаимодействия, в Японии
с легкостью соединились со сходными, но только значительно
менее развитыми, более грубыми и элементарными формами
синтоистского анимизма. Тщательно разработанное в конфуциан-
ском и даосском оккультизме практическое начало, имеющее
характерные признаки магии, оказавшись в плену примитивного
синтоистского чародейства, содействовало его превращению в
систему магических представлений. Этому же переходу примитив-
ного анимизма в оккультизм, элементарного чародейства в магию
способствовал в некоторой степени и буддизм.

Завершая обзор традиционных верований японцев в период
становления Православной Духовной Миссии, приведем о них
суждения иеромонаха Николая: «Японский народ наравне с
китайским справедливо укоряют в атеизме или в индифферентности
в делах веры. Но что за причина этих качеств? Тот ли это атеизм,
что по временам охватывает и европейское общество, приводя в
смущение благочестивые души и возбуждая горячую деятельность
апологетов веры? Нет, совершенно другой. В Европе атеизм всегда
служит в известной мере характеристическим указанием успеха в
науках, поднятия умов на высшую ступень развития.

Не то в Японии. Здесь атеизм и индифферентность происходят
прямо и положительно от недостаточности религиозных учений,
от того, что народ исчерпал их до дна и они больше не
удовлетворяют его» 4.

Глубоко проникнув в существо веками господствовавших в
Японии религиозных воззрений, он увидел в них зерна искренних
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духовных исканий добра и правды, которые подготовили народ к
принятию истины христианства. Понимая исторические процессы,
он не пошел по пути обличения, осуждения синтоизма, буддизма,
конфуцианства как заблуждений. Он проповедовал Православие,
стремясь привести своих учеников к сознанию неполноценности
этих древних религий, не оскорбляя в то же время их религиозных
чувств.
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M. Ф. Чигринский

О ПОПЫТКЕ ВВЕДЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА В ЯПОНИИ
В КАЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЛИГИИ

(Уникальный документ 1884 г.)

Человеку не дано предвидеть своего будущего. Это относится
к судьбе не только отдельных лиц, но также народов и государств.
Казалось бы, нет ничего логичнее, чем, заменяя отсталый
экономический уклад и политическую организацию новыми
институтами, дать обществу соответствующее идеологическое
оформление.

Таким путем действовало и японское правительство, решившее
ввести в 1884 г. христианство в качестве государственной религии.

Преобразования шестидесятых—семидесятых годов XIX в.—
«реформы Мэйдзи» могли получить свое полное завершение. На
месте старой феодальной Японии с ее традиционными верования-
ми — синтоизмом и буддизмом — создавалось новое государство
с капиталистической экономикой, парламентом, христианской
религией. Вроде бы для подобной перестройки имелся относительно
подходящий исторический прецедент. В VI-VII вв. в Японии
создавалась централизованная монархия. Регент, принц Сётоку-
тайси, способствовал распространению иностранной религии —
буддизма. Буддизм полнее удовлетворял интересы государства, чем
являющийся порождением родо-племенного уклада синтоизм. Од-
нако на практике оказалось, что синтоизм не противоречил
коренным интересам как абсолютизма, так и современного
буржуазного общества. И по сей день, приспособившийся к новым
условиям, синтоизм остается национальной религией японцев. Что
же касается буддизма махаяны, то, приняв явно японизированную
форму, он сосуществует с синтоизмом. Несмотря на определенное
соперничество адептов обеих религий, между ними сохранялся
определенный баланс отношений и дело не доходило до неприми-
римой вражды.

Что же касается христианства, проникшего в страну еще в
XVI в., то оно справедливо рассматривалось как сила, враждебная
японской государственности. Зверское истребление христиан в
XVII в., сопровождавшееся проклятием самой религии, ставшей
синонимом всего нечистого и преступного, способствовало созданию
определенного психологического стереотипа среди населения Япо-
нии. Не случайно через столетия после запрещения христианской
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религии в Японии устраивались так называемые «Яй-буми» —
топтание блюд с изображением Христа. Нет ничего удивительного,
что в такой обстановке любое подозрение в христианском
вероисповедании заканчивалось смертной казнью.

Известно, что в 1827 г. в Осаке распяли семерых христиан 1.
И тем не менее в такой обстановке в Нагасаки сохранилась община
«тайных христиан», более двух столетий скрывавших религиозную
принадлежность. И не нашлось предателей! Симптоматично, что
текст Библии «тайных христиан» — «Тэнти хадзимари но кото»
(Слово о начале Неба и Земли) содержал элементы синтоизма и
буддизма 2 . В Японии любая идеология приобретала национальную
окраску.

После заключения Японией неравноправных договоров с ино-
странными державами в середине прошлого века там появляются
иностранные миссионеры — американские баптисты, английские
пресвитериане и представители Епископальной Церкви, голландские
реформаты. Наряду с протестантами в стране обосновались
французские католики. Начинается распространение христианских
книг и трактатов. Местным миссионерам оказывают поддержку
Библейские общества и другие религиозные организации, в первую
очередь в Англии и США. Миссионеры создают религиозные школы
в Токио, Киото, на Окинаве (ныне университеты) 3 .

Но в глазах большинства японцев христианство ассоциировалось
с США и европейскими государствами, силой открывшими страну.
Подавляющее большинство народа не принимало иностранную
религию. Голландский миссионер Гвидо Вербек имел нескольких
последователей только из среды самураев. С 1854 по 1872 г. всего
пять японцев стали баптистами 4 . Позднее количество христиан
возросло, но не настолько, чтобы говорить о повороте японского
народа в сторону христианства. Отношение к миссионерам в
основном оставалось враждебным. Святитель Николай Японский
знал это на собственном опыте 5 .

Однако правительственные реформаторы проигнорировали осо-
бенности национальной психологии собственного народа, что и
привело, как это обычно бывает, к непредвиденным последствиям.
Во-первых, произошло сближение синтоизма и буддизма. Обе
национальные религии выступили против христианства. Таким
образом, 1884 г. следует считать в какой-то мере переломным в
развитии их дальнейших отношений. Во-вторых, и об этом обычно
не говорится, был по-новому поставлен вопрос о взаимоотношениях
государства и религии в Японии. Приводимая ниже «записка» прямо
говорит о том, что синтоизм и буддизм выступали как подлинные
«служанки государства», назначавшего и контролировавшего свя-
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щеннослужителей. Упомянутый в документе правительственный
Указ 1884 г. в значительной мере ослабил, но так и не ликвидировал
полностью государственный контроль. Министерство внутренних
дел, хотя и формально, утверждало синтоистских и буддистских
наставников. Вместе с тем отделение религии от государственного
аппарата, хотя бы в такой форме, означало, что никакая другая
религия (в данном случае христианство) не может претендовать на
роль государственной. Вышеприведенный материал свидетельствует,
что к восьмидесятым годам XIX в. четыре протестантские миссии
не имели значительных успехов в Японии. Что же касается
французских католиков, то они превосходили протестантов прежде
всего своей организацией. Поэтому синтоисты и буддисты, что и
подчеркивается в «записке», прежде всего опасались Католической
Церкви. Теперь, после указа 1884 г., представители традиционных
религий могли быть спокойны. Поскольку христианство, как
говорилось, не пустило глубоких корней в Японии (несмотря на
определенные успехи в будущем), создавались условия для веро-
терпимости. Вероятно, учитывая свое реальное превосходство,
синтоисты и буддисты не возражали против статьи Конституции
1889 г., гарантировавшей свободу вероисповедания. В какой-то
мере указ 1884 г. подготовил появление этого Конституционного
права.

История, связанная с указом 1884 г., и ее общественный резонанс
характеризуют обстановку, в которой работала Православная
Миссия в Японии. Святителю Николаю Японскому приходилось
быть осмотрительным и осторожным, чтобы не вызвать подозрения
у местного населения 6 .

Приводим текст документа 7 .

«По записке тайного советника Зиновьева 8 с сведениями о
появлении в японской прессе статьи по вопросу введения
христианства в Японии. 2 октября 1884 г.

Копия с донесения Д. Т. Статского советника Давыдова 9.
Токио, за 18 августа 1884 г. № 25.

В течение прошлых трех недель в японской прессе появились
статьи, в которых обсуждается вопрос о том, насколько было бы
желательно и полезно введение христианства в Японии: особенно
сочувственно к присоединению в исполнение столь важного
переворота относились те газеты, в которых выражают мнения
Правительства.

Буддийское духовенство, внимательно следившее за журнальной
полемикой, напрягло все свои силы, чтобы наглядно доказать,
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что народ еще дорожит своими верованиями, ему действительно
удалось возбудить религиозное рвение своих приверженцев, что
и имело последствием несколько стычек в разных местах Японии
между ними и христианами. Хотя стычки эти были незначительны,
тем не менее они доказали как миссионерам, так и Правительству,
что влияние буддизма на низшие классы народонаселения еще
настолько сильно, что с ним нужно считаться. Вместе с тем,
позабыв на время свои распри с синтоистами, буддийские жрецы
в Киото, духовном центре Японии, соединились со своими
соперниками и стали отправлять депутации в Токио с просьбой
о заступничестве.

Правительство ввиду разраставшейся агитации и по предва-
рительному соглашению с высшим духовенством издало на днях
указ, начинающийся словами «официальное священство уничто-
жено», затем следует объяснение этой меры. Она состоит в том,
что начальники различных сект, на которые распадаются буддизм
и синтоизм, не будут назначены Правительством, как было
доселе, а избираемы и только утверждаемы в должности
Министерством Внутренних дел. Вот главный пункт указа, в
котором, кроме того, в весьма неопределенных выражениях
излагаются обязанности и права начальников сект относительно
низшего духовенства.

Один из министров признался мне, что неопределенность
умышленная и имеет целью, не лишая правительства права
вмешиваться в духовные дела, довести это вмешательство до
минимума.

Таким образом, указом этим устанавливается почти совершенное
отделение церкви от государства и, сверх того, полное уравнение
синтоизма и буддизма, которые до сих пор находились в постоянной
борьбе из-за первенствующего положения. Принцип независимости
церкви от государства принимается с радостью буддийским
духовенством, которое видит в нем гарантию, что правительство
не допустит христианство сделаться Государственной религией. Эта
мера окажется выгодной для протестантских сект, не имеющих
правильной духовной иерархии, и затруднит существование рим-
ского католичества в Японии».
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В. Л. Успенский

КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ —
ОДИН ИЗ ЦЕНТРОВ

ОТЕЧЕСТВЕННОГО МОНГОЛОВЕДЕНИЯ

Хорошо известно, что Казань является колыбелью отечествен-
ного научного монголоведения. Хорошо известны и труды профес-
соров Казанского университета О. М. Ковалевского и А. В. По-
пова по изучению монгольского языка, истории и культуры
монгольских народов, сбору рукописей. Однако среди монголоведов
как-то само собою разумеющимся считается, что после перевода
восточного факультета из Казани в Петербург в 1855 г. монголо-
ведение в Казани полностью исчезло. Мне кажется, что пора
покончить с этим печальным заблуждением и воздать должное
трудам многих поколений монголоведов — преподавателей и
выпускников Казанской Духовной Академии (далее — КазДА). Их
деятельность продолжалась и после перевода восточного факультета
в Петербург и прекратилась вскоре после октябрьской революции
1917 г.

КазДА была образована на основе духовной семинарии в
1797 г. Вскоре она бьиа закрыта, и преподавание в ней было
возобновлено в 1842 г. В этом же году началась подготовка
миссионеров, а в 1854/55 учебном году были открыты
миссионерские отделения обличения старообрядческого раскола,
ислама и буддизма. Как отмечал в середине XIX в. ректор
КазДА архимандрит Иоанн, «от Камчатки до Кавказа, от Нижнего
Новгорода до Томска и Енисейска, на 15 губерний, не считая
самой Камчатки, простирается учебный округ Казанской
академии» *. Поэтому российские губернии, где проживали
монгольские народы — буряты и калмыки, входили в учебный
округ КазДА.

Основы преподавания монгольского языка на миссионерском
отделении КазДА заложил выдающийся русский монголовед
А. А. Бобровников (1821-1865). Созданная им в стенах Академии
«Грамматика монгольско-калмыцкого языка» (Казань, 1849) и по
сей день является лучшей из существующих монгольских грамматик.
Бобровников недолго служил в КазДА. С его уходом преподавание
монгольского языка продолжалось с перерывами до 1870 г., а
затем прекратилось за отсутствием желающих обучаться. Такое
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положение продолжалось до 1884 г., ковда преподавание
возобновилось. Были созданы две кафедры:

1) истории и обличения ламайства и обочения монгольского
языка с бурятским наречием;

2) калмыцкого наречия, общего филологического обзора языков
и наречий монгольского отдела, этнографии племен этого отдела
и истории христианства между ними 2 .

Для обучения студентов разговорному языку в качестве лекторов
в Академии служили калмыки.

В 1889 г. при КазДА были открыты сокращенные двухгодичные
миссионерские курсы как по татарскому, так и по монгольскому
отделам. Курсы имели целью вооружить необходимыми знаниями
лиц, которые, будучи пригодными к миссионерскому служению, не
могли поступить в число действительных студентов Академии.
Поэтому «в состав курсов, по избранию и рекомендации начальств
епархий с инородческим населением/.../дозволено поступать всем,
кто, определившись в своем направлении, желал посвятить себя
миссионерскому служению, без различия звания и прав по
образованию и без всякого испытания» 3 . Большинство предметов
читалось слушателям миссионерских курсов совместно со студен-
тами. Библиотека КазДА быстро пополнялась монгольскими и
калмыцкими рукописями и ксилографами. В снабжении ими Alma
Mater деятельное участие принимали выпускники Академии,
служившие в епархиях с монгольским населением (якутской,
иркутской, астраханской).

В 1912 г. при КазДА был образован историко-этнографический
миссионерский музей. В значительной степени его экспонатами
становились подарки выпускников Академии.

Исключительно плодотворным для развития изучения миссио-
нерских предметов монгольской группы стало предреволюционное
десятилетие. Во многом это было связано с активной научной и
организаторской деятельностью архимандрита Гурия (в миру
Алексей Иванович Степанов; 1880-1937 или 1938). Окончив
миссионерское отделение по монгольскому разряду в 1906 г., он
уже через шесть*лет, в 1912 г., благодаря своим выдающимся
способностям занял высокую должность инспектора КазДА. Его
перу принадлежит ряд научных трудов, из которых упомянем
«Буддизм и христианство в их учении о спасении» (Казань, 1908);
«Донские калмыки и история их христианского просвещения»
(СПб., 1911). За свой капитальный труд «Очерки распространения
христианства среди монгольских племен. Т. 1. Калмыки» (Казань,
1915) архимандрит Гурий в 1916 г. был удостоен ученой степени
доктора церковной истории. Некоторые из его работ были
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переведены на немецкий язык и опубликованы в Германии 4 .
Послереволюционная судьба Гурия была трагична: преследования,
аресты, ссылка в Соловки. В августе 1930 г. он стал архиепископом
Суздальским, но в мае следующего года отстранился от церковной
жизни. Он сотрудничал в журнале «Жизнь Востока», печатался
под псевдонимом. В 1937 или 1938 г. архиепископ Гурий был
расстрелян возле Новосибирска.

Каждый год на монгольский разряд миссионерского отделения
поступали 4-6 студентов. Было значительно улучшено преподавание:
если практиканты-калмыки служили в КазДА с конца XIX в., то
в 1914 г. появился практикант и бурятского языка. В 1912 г. был
командирован в Монголию для изучения монгольского и, в
особенности, тибетского языка иеромонах Амфилохий 5. Поэтому
в 1914 г. студенты-монголисты КазДА стали изучать тибетский
язык, который является богослужебным языком монголов.

В 1912 г. почетным членом КазДА был избран выдающийся
русский монголовед профессор Петербургского университета
А. М. Позднеев.

Подготовка миссионеров-монголистов в КазДА оказалась
связанной с трудами святого Николая Японского. Лучшие
выпускники основанной им в Токио духовной семинарии
направлялись для продолжения образования в Россию. В 1911 г.
выпускник Токийской семинарии Михей Накамура держал
вступительный экзамен в КазДА. Святитель Николай хорошо
отзывался о нем в своих дневниках 6. Накамура как иностранец
держал испытание по истории русской литературы и писал
сочинение на тему «Личность русского князя по "Слову о полку
Игореве"». Как записано в протоколах совета КазДА, «ответ
г. Накамура может быть признан удовлетворительным ввиду того,
что г. Накамура "из Японии" и принимая во внимание желание
высокочтимого архипастыря Японского, Высокопреосвященнейшего
Николая — видеть в г. Накамура богословски подготовленного
деятеля на ниве японской миссии» 7. Тем не менее Накамура
получил неудовлетворительную оценку за свое сочинение (средний
балл его экзаменационных отметок был 2,83), и было решено
представить вопрос о его зачислении на усмотрение архиепископа
Казанского и Свияжского. Вопрос был решен положительно, но
Накамуру обязали записаться на миссионерское отделение. Он
выбрал монгольский разряд.

Накамура должен был окончить Академию в 1915 г. и
дошел до четвертого, выпускного курса. Однако 29 ноября 1914 г.
он обратился к ректору КазДА со следующим прошением:
«Получив от японского посольства в Петрограде предложение
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занять место переводчика в японском отряде Красного Креста
на русском театре военных действий и считая себя обязанным
ответить на него согласием, я решаюсь просить Вас, Ваше
Преосвященство, разрешить мне немедленно сдать все экзамены
за IV курс». Ректор наложил на прошение следующую резолюцию:
«Отпуск разрешается до конца военных действий» 8 . Мы не
располагаем сведениями о том, как сложилась дальнейшая судьба
Накамуры.

В 1915 г. на монгольский разряд миссионерского отделения
КазДА поступил еще один выпускник Токийской семинарии —
Петр Давидович Уцияма. Он был лучшим выпускником семинарии
в 1903 г. и оставлен при ней в качестве наставника 9 . Уцияма
должен был окончить Академию в 1919 г., и мы не знаем, удалось
ли ему это сделать в связи с известными событиями.

Казанская Духовная Академия существовала до 1920 г. 1 0 .
Сейчас в ее здании размещается одна из городских больниц.
Значительная часть монгольских и тибетских рукописей и ксило-
графов из библиотеки Академии попала в 1920-е гг. в Ленинград
и ныне хранится в Санкт-Петербургском филиале Института
востоковедения РАН.

Достойным сожаления является тот факт, что в опубликованных
каталогах монгольских рукописей Института востоковедения
поступление в его фонды коллекции КазДА связывается с
переводом восточного факультета в Петербург и . Конечно, не
обошлось и без утрат. Например, только в 1855 г. Оренбургская
консистория прислала в КазДА 69 калмыцких рукописей 1 2 . В
собрании же монгольских рукописей КазДА, хранящемся в
Институте востоковедения, находятся лишь две калмыцкие
рукописи 1 3 . Нелишне упомянуть, что студентами Академии в
разные годы в качестве магистерских диссертаций было переведено
с монгольского языка большое количество письменных памятников.
Эти переводы остались неопубликованными и частично сохранились
в государственном архиве Татарстана.

В рукописном фонде библиотеки восточного факультета
Петербургского университета под шифром Calm. D 13 хранится
большой рукописный калмыцко-русский словарь, составленный
выпускником миссионерских курсов при КазДА иеромонахом
Мефодием (Львовским). Поэтому можно сказать, что собрание
монгольских книг КазДА не пропало и продолжает служить
науке.
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Архимандрит Августин (Никитин)

ПОДВОРЬЕ ПЕКИНСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

(По страницам журнала «Китайский благовестник»)

В С.-Петербурге, Москве, Киеве и некоторых других городах
России издавна имелись подворья — храмы и монастыри, обла-
давшие особым статусом. Это были церковные представительства
иногородних или зарубежных монастырей. При подворье находился
храм, а при нем — церковно- и священнослужители из монахов,
числящихся в штате такого монастыря. Главной целью подворья
был сбор средств в пользу отдаленной обители, не имевшей особых
доходов и нуждающейся в пожертвованиях.

Эта традиция своими корнями уходит в раннехристианскую
эпоху. Вот что говорится об этом в книге Деяний апостольских:
«В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И один
из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей
вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии.
Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать
пособие братьям, живущим в Иудее; что и сделали, послав собранное
к пресвитерам через Варнаву и Савла» (Деян. 11, 27-30). Апостол
Павел пересылал в иерусалимскую общину добровольные пожер-
твования, собранные среди христиан, живших в Малой Азии. «При
сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах
Галатийских,— обращается апостол Павел к коринфским христи-
анам.— В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у
себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать
сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете,
тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в
Иерусалим» (1 Кор. 16, 13).

В течение нескольких столетий Россия была единственным
православным государством, свободным от иноземного гнета.
Исполняя апостольскую заповедь, Русская Православная Церковь
оказывала щедрую помощь ближневосточным христианам, помогая
им выстоять в иноверном окружении. Большие средства требовались
также и на миссионерскую деятельность, которая к началу XX в.
приобрела широкие масштабы. «У себя дома Россия питала и
питает (миссионерскую деятельность.— Авт.) подаянием трудовой
копейки, подаянием восковой свечи и поддержанием монастырских
подворий,— отмечалось в те годы в отечественной печати.— Ни
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один православный человек в России не задумается (не откажется.—
Авт.) дать посильную лепту на дело благовестия в чужих землях.
Он видит в этом долг свой по отношению к исповедуемому им
Православию» 1.

Учреждение подворья Пекинской Миссии в С.-Петербурге.
Пекинская Духовная Миссия — старейшее зарубежное церковное
учреждение Русской Православной Церкви. Она была основана по
велению Петра I для духовного окормления казаков, взятых в плен
в 1685 г. при обороне Албазина — русского острога на Амуре.
Приведенные в Пекин вместе со священником Максимом Леонтье-
вым, казаки образовали православную общину — первую в пределах
Китая. Долгое время сфера деятельности Пекинской Миссии была
ограничена духовным попечением о потомках албазинцев, и лишь
в 1858 г. миссия получила право на свободную христианскую
проповедь в Китае.

В 1902 г. Святейший Синод учредил для Китая православную
епископскую кафедру, и тогдашний начальник Пекинской Духовной
Миссии — архимандрит Иннокентий (Фигуровский) был возведен
во архиереи, получив титул «епископа Переяславского». Перед
владыкой Иннокентием стояла задача всемерно расширять право-
славное благовестие в Китае, где в те годы успешно действовали
католические и протестантские миссии. Для этой цели требовались
большие средства, и в том же 1902 г. он решил устроить подворье
Пекинской Миссии — для материальной поддержки и дальнейшего
развития миссионерских учреждений в Китае.

Местом для подворья был избран С.-Петербург, где в те годы
был целый ряд подворий зарубежных и российских монастырей.
В 1903 г. с благословения Святейшего Синода подворье Пекинской
Духовной Миссии в С.-Петербурге было открыто. Место для
устройства подворья было выбрано с тем расчетом, чтобы его
деятельность приносила двоякую пользу: как помощь Пекинской
Миссии, так и удовлетворение духовных нужд местных жителей.

Место, необходимое для возведения храма, досталось будущему
подворью бесплатно: его владелица — И. С. Беляева пожертвовала
на богоугодное дело земельный участок на Воронежской улице,
там, где она упирается в Расстанную. Этот район города считался
«зоной риска», и устройство духовного очага для здешних
обитателей было весьма кстати. «Подворье находится в районе, по
преимуществу, с рабочим населением; пьянство, разврат, невежество
и другие темные явления среди окружающего населения указывали
на необходимость развития религиозно-просветительной деятельнос-
ти,— отмечалось в церковной печати.— Подворье с самого начала
поставило своей важнейшей задачей религиозно-нравственное воз-
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действие на окружающее население» 2 . Вскоре на подворском
участке был возведен временный деревянный храм в честь Казанской
иконы Божией Матери.

В 1903 г. в ведении Пекинской Духовной Миссии находилось
уже 4 подворья. В 1901 г. было основано подворье в г. Дальнем
(Далянь), в следующем, 1902 г.,— подворье на станции Маньчжурия
Китайско-Восточной железной дорога (на границе Северной
Монголии и русского Забайкалья). А в 1903 г., помимо санкт-пе-
тербургского, было основано подворье Пекинской Духовной Миссии
в Харбине.

Поскольку епископ Иннокентий, начальник Пекинской Миссии,
находился в Китае, подворье на Воронежской улице перешло под
покровительство Преосвященного Сергия (Страгородского), еписко-
па Ямбургского (будущий патриарх Московский и всея Руси
(1943-1944 гг.)), который иногца совершал богослужение в под-
ворском храме. С самого начала была учреждена должность
заведующего подворьем; на нее был назначен иеромонах Василий
(Бирюков), в 1905 г. ставший членом Пекинской Миссии. В число
сотрудников подворья вошли священник И. Дружинин (студент
С.-Петербургской Духовной Академии), регент В. Ф. Гречанинов
и диакон А. Антонов, а также трое певчих 3 .

В первый год деятельности подворья его работники особое
внимание уделяли благоукрашению храма и церковным службам.
«Богослужение было поставлено на должную высоту: оно совер-
шалось ежедневно и отличалось благолепием и продолжительнос-
тью; за службами читались акафисты: Спасителю, Казанской
Божией Матери, Святителю Николаю и св. Иннокентию Иркутско-
му» 4 , — так повествуется об этом на страницах журнала «Китай-
ский благовестник».

Трудами регента В. Ф. Гречанинова был организован церковный
хор; в 1904 г. в его составе насчитывалось до 50 человек, и
праздничные богослужения сопровождались проникновенными пес-
нопениями. За богослужениями практиковались и монастырские
распевы, а также общее пение некоторых молитв прихожанами.

Проповеди и поучения говорились как священниками, состоя-
щими при подворье, так и студентами С.-Петербургской Духовной
Академии. В праздничные дни беседы проводились после утрени,
литургии и вечерни, а накануне — после всенощной. По будним
дням прихожан поучали после вечерни; в поучениях объяснялось
содержание евангельских чтений, катехизиса и богослужения. В те
годы велся учет прихожан, посещавших подворье; число таких
богомольцев в год доходило до 200 тысяч, а число проповедей,
бесед и поучений — до 400. Так, в 1905 г. заведующий подворьем
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иеромонах Василий сказал более 200 поучений на современные
темы, в том числе и для трезвенников — об обновлении. Помощник
заведующего подворьем, вольнослушатель СПбДА священник Алек-
сандр Триденцев произнес 50 поучений. В качестве проповедников
подвизались при подворье еще 4 студента СПбДА: ими было
произнесено около 150 поучений 5.

Наряду с богослужениями большое внимание уделялось и
религиозно-просветительной деятельности. Вскоре после основания
подворья в братском корпусе был устроен зал, где могло размещаться
до 300 человек. В праздничные дни здесь устраивались чтения
лекций с «туманными картинами» — до 40 лекций в год 6 .

«Общество трезвости». Просветительная деятельность.
В 1903 г. при подворье было основано «Общество трезвости».
«Особой организации оно не имело,— сообщалось в одном из
отчетов о деятельности подворья,— совершались молебны для лиц,
страдающих недугом пьянства и желающих дать обет воздержания
от вина на известный срок; после молебна все записавшиеся давали
в общей исповеди обет; каждому трезвеннику выдавалось книжка
духовного содержания и лист с напечатанным обетом» 7, так
называемый «священный лист». Дела Общества, начавшего свою
работу в «неблагополучном» районе, пошли успешно, и к июню
1904 г. в него записалось уже около 15 тысяч человек. А в 1906 г.
число трезвенников достигло 25 тысяч.

В кварталах, прилегавших к Воронежской улице и идущему
параллельно Литовскому проспекту, жил рабочий люд; здесь были
выходцы из деревень, порой неграмотные. Для того чтобы
«бесписьменные» прихожане овладели грамотой, при подворье была
организована воскресная школа, в которой занятия велись по
программе одноклассной церковно-приходской школы. Эту школу
в свободное от работы время посещало около 100 человек; грамоте
их обучали сотрудники подворья.

Ученики воскресной школы были разделены на 3 группы. Два
священника обучали прихожан Закону Божию; церковное пение
преподавал регент хора — В. Ф. Гречанинов, а студенты СПбДА
вели остальные предметы. Об уровне образования говорит тот факт,
что двое из окончивших курс смогли даже сдать экзамен на
должность учителя церковно-приходских школ.

При храме был устроен книжный склад; им заведовал студент
СПбДА С. Прозоровский. Кроме того было предпринято издание
книг религиозно-нравственного содержания, и в 1904-1905 гг.
увидели свет первые 6 брошюр. При подворье была также открыта
библиотека и читальня. Благодаря пожертвованиям число книг
составило до 2 тысяч названий. Для распространения в народе книг
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Священного Писания и другой духовной литературы были пригла-
шены разносчики — книгоноши 8 .

В 1904-1905 гг. религиозно-просветительная деятельность на
Пекинском подворье получила дальнейшее развитие. В 1905 г. у
заведующего подворьем иеромонаха Василия появился новый
помощник — священник Александр Триденцев (студент СПбДА).
В число помощников миссии по-прежнему входило несколько
студентов СПбДА.

Со временем в составе сотрудников Пекинского подворья
произойти некоторые изменения. 15 апреля 1906 г. в должности
церковного старосты при Казанской церкви подворья был утвержден
архитектор Василий Шорохов 9 . В следующем, 1907 г., во главе
подворья был поставлен новый заведующий. Указом Святейшего
Синода от 17 сентября 1907 г. (№ 10737) прежний заведующий —
член Пекинской Духовной Миссии иеромонах Василий (Бирюков)
был назначен на должность смотрителя Кутаисского духовного
училища. А 20 октября того же года временное заведование
петербургским подворьем было поручено священнику Александру
Триденцеву. 28 ноября на освободившуюся вакансию 2-го священ-
ника при Казанской церкви был зачислен студент 2-го курса СПбДА
священник Димитрий Покровский 1 0 .

Приняв дела по заведованию Пекинским подворьем, священник
А. Триденцев успешно продолжил деятельность своего предшест-
венника — иеромонаха Василия. В то время петербургские храмы
испытывали некоторые затруднения, связанные с последствиями
революционных событий 1905 г. В 1905-1907 гг. во всех петер-
бургских приходах число прихожан, посещавших храмы, уменьши-
лось. Это привело к снижению доходов от продажи свечей,
исполнения треб; уменьшились и кружечные сборы. Если в 1905 г.
доходы подворья составили 12 000 руб., то в 1907 г. они упали
до 10 000 руб., причем расходы составили примерно ту же сумму.
По словам заведующего подворьем священника Александра Три-
денцева, снижение дохода объяснялось «более всего обнищанием
рабочего народа, вследствие бывших забастовок» п .

Тем не менее приходская деятельность на подворье не
прекращалась. «Маленькое с.-петербургское подворье продолжает
привлекать к себе в воскресные и праздничные дни массу народа,—
отмечал о. Александр в 1907 г.— С вечерним богослужением на
каждый день тесно связаны были и задушевные беседы с лицами,
вступающими в Общество трезвенников. Приходят в подворский
храм для записи в Общество трезвенников отовсюду, даже с
Васильевского острова и Петербургской стороны. За отчетный год
записалось в число трезвенников 8762 человека» 1 2 .
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Детская воскресная школа. При подворье продолжалась и
внебогослужебная духовно-просветительная работа. Наряду с вос-
кресной школой для взрослых здесь была организована воскресная
школа для детей, и в 1907/1908 учебном году в ней обучалось
130 человек (82 девочки и 48 мальчиков), распределенных на
3 отделения (старшее, среднее и младшее). Священник Александр
Триденцев уделял много времени и сил этой школе: он был назначен
ее заведующим, он же обучал детей Закону Божию (старшее и
младшее отделения) и церковному пению. Ему помогали священник
Димитрий Покровский, преподававший Закон Божий в среднем
отделении, а также студенты СПбДА Полиевкт Туманов, Алексей
Рысенков и Василий Венустов (остальные предметы). Для препо-
давания в воскресной школе по-прежнему привлекался вьшускник
СПбДА В. Ф. Гречанинов (регент хора певчих при подворье), а
также имевшие звание учителей Николай Спиридонов и Антон
Ручкин.

Как это часто бывает, новому делу сопутствовала «болезнь
роста». В первые годы работы воскресной школы из-за нехватки
помещений в приходском доме занятия по Закону Божию
проводились прямо в храме, по окончании богослужения. Были
трудности и с учебными пособиями, о чем свидетельствовал сам
о. Александр: «За неимением специальных средств на содержание
школы привелось мне просить с.-петербургский епархиальный
училищный Совет о бесплатном отпуске учебных пособий для
школы, и Совет прислал таковых 65 экземпляров и 30 аспидных
досок. Теперь (1907 г.— Авт.) всех учебников в школе 272 эк-
земпляра. Книг же для внеклассного чтения в библиотеке при
школе имеется 294, каковые всегда в ходу. Ввиду же того, что
при 130 учащихся в школе недоставало ученических столов, я
вынужден был купить в Духовной Семинарии 10 подержанных
ученических парт за 50 рублей, с условием постепенной уплаты» 1 3 .

В воскресные и праздничные дни на подворье по-прежнему
проводились религиозно-нравственные чтения, сопровождавшиеся
демонстрацией «туманных картин». Зал всегда был полон слуша-
телями, в числе которых были ученики воскресной школы,
прихожане, трезвенники и др. Работе с трезвенниками по-прежнему
уделялось особое внимание; на книжном складе при подворье
имелось около 10 тысяч «священных листов» для трезвенников.
Давшему обет трезвости вручался такой обетный лист, а также
брошюра духовно-нравственного содержания. Для этой цели на
книжном складе хранилось уже 20 тысяч экземпляров книг разного
наименования 1 4 .

На страницах «Китайского благовестника» не раз сообщалось
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о просветительном значении, которое имело Пекинское подворье
для той части Петербурга, где оно было расположено; о том, какую
роль играло оно в годину народных волнений, как и чем
способствовало отрезвлению жизни рабочих. Сотрудники подворья
неутомимо вели свою работу «в самом средоточии фабричной
жизни, ще издавна чувствовался недостаток в храме и пьяное море
поглощало ежедневно массы неповинных жертв народной темности
и отчуждения от руководства Церкви». И храм Пекинского подворья,
как «китайский фонарик», призывал всех страждущих под свои
своды, ще они получали утешение и исцеление. «Вокруг этого
храма суждено группироваться многочисленному Обществу трезвен-
ников, этих несчастных собратий наших, простирающих к нам
руки с мольбой о спасении от тяжкого родного нам недуга — от
"винной слабости"» 1 5 ,— отмечалось в тогдашней печати.

Строительство каменного храма. За первые шесть лет
существования Пекинского подворья все средства, собранные за
счет пожертвований, тратились на обустройство временного храма
и прилегающих к нему помещений. Так что материальной помощи
в Китай не отправлялось, хотя это было одной из целей при
устройстве подворья. Впрочем, о подобном писал еще апостол
Павел, обращаясь к жителям Коринфа: «Не требуется, чтобы другим
было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность.
Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а после их
избыток в восполнение вашего недостатка» (2 Кор. 8, 13-14).

Правда, за эти шесть лет подворье сумело возместить Пекинской
Миссии те средства, которые были затрачены на его учреждение.
Более того, удалось даже «нечто собрать для построения постоян-
ного каменного храма взамен обветшавшего временного деревянного
молитвенного дома» 1 6 .

Одним из источников пополнения приходской казны были
пожертвования, передававшиеся подворью по завещанию. Вот что
сообщал «Китайский благовестник» в 1909 г. об одном таком
вкладе: «Покойною вдовою крестьянкой Ярославской губернии,
Ростовского уезда, Поречской волости Акилиною Кузьминой
Мельниковой завещано на построение нового подворья Пекинской
Духовной Миссии в Петербурге (Воронежская, ПО) три тысячи
девятьсот 72 руб. 29 коп.» 1 7 .

Сотрудники подворья с благодарностью принимали подобные
пожертвования, предназначавшиеся для миссионерских целей в
далеком Китае. Комментируя этот богоугодный поступок, один из
них писал: «Не оскудела дающая рука и в наше время. Сообщая
об этом, невольно останавливаемся на мысли, что эта благочестивая
женщина, оставляя свою трудовую жизнь, перед смертью завещала
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на дело проповеди все, что заработала своим трудом. Она занималась
стиркой белья; все, что имела, подобно евангельской вдовице,
внесла свою лепту на упрочение и благоустройство Миссии. В
этом глубоко утешительном и назидательном событии мы, во-пер-
вых, отмечаем ту любовь, которую православный народ искони
питает к делу благовестия истинной веры у язычников, ища спасения
их душ, а во-вторых, черпаем силы к продолжению труда на ниве
благовестия» 1 8.

Но, несмотря на поступавшие пожертвования, подворье посто-
янно испытывало нехватку средств для расширения своей духов-
но-просветительной деятельности. В этом плане характерна резо-
люция начальника Миссии владыки Иннокентия на рапорте
священника Александра Триденцева, приложенном к отчету о
состоянии подворья в 1909 г. «Вследствие прогрессирующего с
каждым месяцем дефицита по петербургскому подворью Пекинской
Миссии, предписать заведующему подворьем свящ. А. Триденцеву:
1. образовавшийся из пожертвований на построение нового храма
при подворье капитал в 8 тысяч рублей обратить в неприкосно-
венный и положить на имя Миссии для наращения процентами с
указанной целью; 2. расходы по содержанию подворья сократить
до минимума, оставив на подворье одного псаломщика или регента
и двух сторожей на прежних условиях» 1 9.

Храмы, в которых велась продажа свечей для церковных нужд,
в те годы облагались налогом в пользу Петербургской епархии.
Для подворской церкви Казанской иконы Божией Матери этот
налог составлял 600 рублей в год — по тем временам большую
сумму. При этом доход от продажи свечей был скромный —
гораздо меньше, чем размеры налога. Поэтому епископ Иннокентий
вынужден был издать и такое распоряжение: «Прекратить при
подворье свечную продажу и кошельковый сбор, по получении о
том распоряжения от местной Консистории» 2 0 .

Из содержания резолюции следует, что, несмотря на многие
трудности, к 1909 г. были собраны средства в размере 8 тысяч
рублей на постройку каменного храма вместо временного деревян-
ного. А в следующем, 1910 г., было начато его строительство «по
высочайше утвержденному плану». Вот что сообщалось об этом в
«Отчете о состоянии Пекинской Духовной Миссии за 1910 год»:
«Для сего образован Строительный Комитет из 18 лиц под
почетным председательством гофмейстера двора Его Величества и
члена Государственного Совета Бориса Владимировича Штюрме-
ра» 2 1 .

В том же 1910 г. в составе сотрудников подворья произошли
изменения. В начале года священник Александр Триденцев был
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освобожден от должности временного заведующего подворьем. Это
повлекло за собой целый «пакет» распоряжений начальника
Пекинской Духовной Миссии. 20 февраля в С.-Петербург был
отцравлен иеромонах Христофор, член Пекинской Духовной
Миссии. В его задачу входило принятие от о. А. Триденцева
церковного и подворского имущества 2 2 . А 26 марта епископ
Иннокентий издал распоряжение, согласно которому заведующим
петербургским подворьем Миссии был назначен иеродиакон Мос-
ковского кафедрального Чудова монастыря Леонид по рукополо-
жении его в иеромонаха 2 3 .

В марте того же года в помощь новому заведующему подворьем
в С.-Петербург был отправлен насельник Пекинского Успенского
монастыря монах Аникита 2 4 . Были изданы и другие распоряжения
в отношении сотрудников подворья. Так, священник Димитрий
Покровский и псаломщик Полиевкт Туманов были освобождены
от занимаемых ими должностей 2 5 . В тексте указов не сообщается
о причинах всех этих перемещений, но можно предположить, что
была проведена своеобразная «перегруппировка сил» перед началом
важного дела — строительства каменного храма взамен деревянного.

Как раз в то время в России началась подготовка к
знаменательному юбилею -г- столетию со времени Отечественной
войны 1812 года. Предполагая завершить строительство каменной
церкви к этой дате, епископ Иннокентий обратился в Святейший
Синод с просьбой наименовать ее храмом, «созидаемым в память
избавления России от нашествия галлов». Его просьба была
удовлетворена (см. Приложение 1), и это в определенной степени
помогло изыскать средства для успешного завершения строительства.

8 мая 1911 г. епископ Вологодский Никон торжественно
совершил на Пекинском подворье закладку каменного храма во
имя Казанской Божией Матери в память 1812 года. При этом
знаменательном событии присутствовали обер-прокурор Святейшего
Синода В. К. Саблер и почетный председатель строительного
комитета гофмейстер Двора Его Величества Б. В. Штюрмер. На
страницах «Китайского благовестника» описанию этого торжества
было уделено большое место (см. Приложение 2). В тот же день
члены комитета по постройке каменного храма «в память 100-летней
годовщины избавления России от нашествия галлов и с ними
20 языков в 1812 году» отправили телеграмму начальнику Пекин-
ской Духовной Миссии епископу Иннокентию: «Сегодня Преосвя-
щенным Никоном в присутствии обер-прокурора Святейшего
Синода совершена закладка храма. Комитет, приветствуя Ваше
Преосвященство, просит архипастырского благословения. Господин
обер-прокурор (В. К. Саблер.— Авт.) изъявил согласие быть
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почетным членом Комитета. Сим ходатайствуем о скорейшем
утверждении. Гофмейстер Штюрмер, Фролов, иеромонах Лео-
нид» 2 6 .

После завершения торжественной церемонии строители присту-
пили к возведению каменного храма. По проекту он должен был
быть двухэтажным, и к осени 1911 г. уже было завершено
строительство нижнего храма. 6 ноября он был освящен владыкой
Сергием (Страгородским), который к этому времени стал архие-
пископом Финляндским. На торжестве по случаю освящения храма
во имя Архистратига Михаила присутствовали все члены стро-
ительного комитета и множество прихожан. «Храм, несмотря на
не совсем чистую отделку, будучи освещен электричеством, при
чудном пении хора, имел вполне праздничный вид,— сообщалось
на страницах "Китайского благовестника".— После литургии
Преосвященный Сергий произнес прочувствованное слово, в
котором заметил, что ему особенно приятно было освящать этот
храм потому, что и бывший деревянный храм освящен был им же,
и выразил надежду в скором времени освящать и верхний храм.
После молебна Комитет во главе с Борисом Владимировичем
Штюрмером поднес заведующему подворьем (о. Леониду.— Авт.)
золотой наперсный крест с украшениями» 2 7 .

Затем члены строительного комитета направили императору
Николаю II в Крым телеграмму следующего содержания: «Ливадия.
Его императорскому Величеству Государю императору. Сегодня в
Петербурге на подворье Пекинской Духовной Миссии совершено
освящение первого придела святого храма, сооружаемого в память
12-го года. Строительный Комитет вместе с многочисленными
богомольцами, вознеся молитвы ко престолу Всевышнего о
даровании здравия Вашему императорскому Величеству и августей-
шей семье Вашей, повергает к стопам Вашим чувства беспредельной
верноподданнической любви и преданности. Сергий, архиепископ
Финляндский, гофмейстер Двора Е. И. В. В. Б. Штюрмер, Предсе-
датель Комитета П. Фролов» 2 8 .

На следующий день, 7 ноября, на имя архиепископа Сергия
пришла ответная телеграмма: «Архиепископу Финляндскому и
Выборгскому. Благодарю Вас, Владыко, Строительный Комитет и
всех собравшихся на освящение первого придела св. храма,
сооружаемого в память двенадцатого года на подворье Пекинской
Духовной Миссии, за молитвы и выраженные Мне чувства.
НИКОЛАЙ» 2 9 .

К зиме 1911/1912 гг. «каменные работы» были завершены;
предстояло начать «железобетонные работы», после чего необхо-
димо было возводить купола. Но из-за сильных морозов строитель-
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ство пришлось на время приостановить и «палубу временно покрыть
во избежание атмосферных осадков» 3 0 . Все средства, собиравшиеся
в течение ряда лет, были истрачены на строительство храма, и
подворье не могло оказывать материальную помощь Пекинской
Духовной Миссии. Но тем не менее уже в то время на страницах
«Китайского благовестника» выражалась надежда на то, что «рано
или поздно подворье получит возможность быть подспорьем для
дела проповеди евангельской в отдаленных странах Востока и в
своих стенах воспитывать будущих миссионеров из китайцев и
русских» 3 1 .

Завершение строительства, В 1912 г. основные работы по
возведению храма были завершены. Примечательно, что свою лепту
на храмостроительство вносили простые фабричные рабочие,
сумевшие преодолеть «винную слабость». «Общество трезвенников
по-прежнему процветало, служа главным источником доходов
подворья» 3 2 , — сообщалось в «Отчете о состоянии Пекинской
Духовной Миссии за 1912 год».

23 декабря 1912 г. на звонницу нового храма были подняты
2 колокола (Приложение 3). В тот же день был освящен зал,
предназначенный для проведения бесед религиозно-нравственного
содержания и для занятий церковно-приходской школы. «Желаю-
щих участвовать на открытии залы было очень много,— сообщал
заведующий подворьем о. Леонид.— Но так как зал мог вместить
только около 300 человек, то большинству пришлось уйти домой.
Первая беседа со световыми картинами о сотворении мира мною
была предложена в тот же вечер. После беседы я занимался с
народом пением. Народ в восторге от всего этого» 3 3 .

В течение всего 1913 г. велись работы по внутренней отделке
храма. Для благоукрашения церковного интерьера был заказан
главный иконостас стоимостью 7000 руб. 3 4 .

1913 г. был юбилейным для России: в стране праздновалось
300-летие династии Романовых. В этом же году у Пекинской
Духовной Миссии появилось еще одно подворье: оно было открыто
в Москве на земельном участке, прилегающем к Покровской и
Ирининской улицам 3 5 . По этому случаю в Россию из Китая прибыл
начальник миссии епископ Иннокентий.

8 мая владыка Иннокентий поездом прибыл в С.-Петербург и
в сопровождении иеромонаха Леонида сразу же направился на
подворье Пекинской Миссии. «В церкви, тогда еще не вполне
законченной и стоявшей в лесах, стараниями прихожан украшенных
зеленью, его ожидал народ, постоянные богомольцы подворья,
узнавшие о приезде владыки,— сообщал "Китайский благовест-
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ник".— Он был встречен крестным ходом с колокольным звоном;
потом был благодарственный молебен» 3 6 .

Обосновавшись на подворье, епископ Иннокентий принял
деятельное участие в завершении строительства нового храма. Он
совершил чин освящения крестов и водружения их на церковные
купола. 14 августа в торжественной обстановке владыка освятил
главный престол в верхнем храме в честь Рождества Христова 3 7 .
За время своего 4-месячного пребывания в С.-Петербурге владыка
неоднократно совершал богослужения при участии своего прото-
диакона-албазинца о. Василия.

Епископ Иннокентий по достоинству оценил труды по храмо-
строительству, которые легли на плечи заведующего петербургским
подворьем Пекинской Миссии. По ходатайству владыки Святейший
Синод постановил наградить иеромонаха Леонида «за отлично-
усердную и полезную службу его Церкви Божией наперсным
крестом, от Святейшего Синода выдаваемым» 3 8 .

Во время пребывания епископа Иннокентия в Петербурге
территория, принадлежащая подворью, была расширена. Вот что
сообщалось на страницах «Китайского благовестника» о причинах,
побудивших владыку благословить приобретение земельного участка.
«Принимая во внимание, что Воронежская улица, а главное, та ее
часть, где расположено подворье, очень глуха и многие из
богомольцев, из боязни, и не без основательной, подвергнуться
неприятностям со стороны хулиганствующих лишены возможности
посещать близлежащее подворье, Преосвященнейший выразил
согласие на приобретение на средства Миссии участка земли,
расположенного как раз так, что представляет прямое продолжение
места, теперь занимаемого подворьем в сторону богатой улицы; с
приобретением названного участка открывается сквозной проход с
Лиговской на Воронежскую улицу, минуя всякие закоулки. Этот
участок земли, в настоящее время уже приобретенный Миссией,
предположено застроить доходными домами, что увеличит доход-
ность подворья, а удобность сообщения с церковью даст богомоль-
цев, которые до того времени отправлялись в более отдаленные
храмы» 3 9 .

К 1913 г. материальное положение подворья улучшилось; доходы
стали покрывать расходы. Стоимость же построек, принадлежавших
подворью, оценивалась в 200 тысяч рублей. 1 декабря 1913 г. в
верхнем храме подворья был освящен придел в честь Казанской
иконы Божией Матери (см. Приложение 4). В том же году на
подворье был выстроен 5-этажный братский корпус 4 0 . Тогда же
возник проект выстроить часовню на Лиговской улице.

К 1914 г. постройка храма и прилегающих к нему строений
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была завершена полностью. «В настоящее время (1914 г.— Авт.)
закончены работы двух лет — выстроена трехпрестольная двух-
этажная церковь и при ней 5-этажный каменный корпус для
братии,— сообщалось в "Китайском благовестнике".— Благодаря
активности благотворительному делу всех членов Строительного
Комитета, в такой короткий срок воздвигнута церковь, которая
будет служить нравственной школой и великим утешением
фабричного населения в той части Петербурга, где наиболее назрела
нужда в нравственном и религиозном воздействии на своих
обитателей — фабричную бедноту и темноту. Церковь вмещает до
полуторы тысячи молящихся» 4 1 .

Прихожане по-прежнему вносили свой вклад в благоукрашение
храма. Вот одно из сообщений такого рода: «Г.г. Петр Алексеевич
и Людмила Николаевна Парвовы (в С.-Петербурге) пожертвовали
люстру ценностью в 60 рублей для подворья Миссии. Миссия
приносит жертвователям искреннюю благодарность» 4 2 . Некоторые
члены строительного комитета были удостоены нафад за труды по
возведению подворского храма: «Пантелеймон Андреевич Фролов
пожалован кавалером ордена св. Станислава второй степени, а
Иван Иванович Баранов — третьей степени» 4 3 .

Как бы подводя итог тем работам, которые велись на подворье
в течение нескольких лет, один из членов Пекинской Миссии
писал: «Теперь с построением нового просторного храма благотво-
рительная деятельность миссийского подворья получила возмож-
ность расширяться беспредельно и заметно наплыв богомольцев
удвоился. Заслуга Строительного Комитета кроме непрестанной
заботы и хлопот, неразлучно связанных с постройкой, состоит
главным образом в том, что он не потребовал от Пекинской Миссии
средств, зная, что она обременена расходами по непосредственному
делу благовестия в самом Китае, но изыскал средства на месте и
таким образом сделался участником в благовести Христова
Евангелия в языческой стране» 4 4 .

Деятельность подворья в 1914-1918 гг. На 1914 г. в составе
сотрудников подворья было 7 человек: заведующий подворьем
иеромонах Леонид, иеромонах Симеон, иеромонах Паисий, иеро-
монах Рафаил; иеродиаконы Мануил, Рафаил и монах Иоанн 4 5 .
Вот что сообщалось в «Китайском благовестнике» по поводу одного
из новых сотрудников: «3 июля (1914 г.— Авт.) иеромонах
Кобинского Успенского монастыря Рафаил принят в число братии
Пекинского Успенского монастыря с откомандированием на Пе-
тербургское подворье» 4 6 .

На страницах «Китайского благовестника» можно найти сведе-
ния и о некоторых других сотрудниках подворья. Так, по
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распоряжению епископа Иннокентия от 15 марта 1914 г. иероди-
акон Валаамского монастыря Всеволод, окончивший курс С.-Пе-
тербургского университета, был зачислен в число братии Пекинского
монастыря с откомандированием на С.-Петербургское подворье
Миссии 4 7 . 11 сентября того же года «г-н Н. А. Двойнипшиков
утвержден в должности почетного ктитора храма при Петроградском
подворье Миссии» 4 8 .

Ранее заведующий подворьем о. Леонид подыскал сотрудницу
для церковно-приходской школы. «Для будущей школы я нашел
попечительницу,— сообщал он в 1913 г.— Это член нашего
Комитета Мария Николаевна Малкова. Она обязалась платить на
содержание школы ежегодно по 500 рублей. Думаю, что при
казенном учителе этих денег будет достаточно» 4 9 . А 3 июля
1914 г. M. H. Малкова была утверждена в должности попечитель-
ницы школы при подворье Пекинской Духовной Миссии в
С.-Петербурге 5 0 . Приступив к своим обязанностям, Мария Нико-
лаевна приложила много сил для развития религиозно-просвети-
тельной работы; «в сентябре (1914 г.— Авт.) при подворье была
открыта церковно-приходская школа для приходящих учеников при
деятельном участии и материальных жертвах г-жи Малковой,
состоящей попечительницей школы» 5 1 ,— сообщалось в «Отчете
о состоянии Пекинской Духовной Миссии за 1914 год.»

Примечательно, что осенью 1914 г. деятельность «Общества
трезвости», состоящего при подворье, почти прекратилась. Причина
этого была самая тривиальная: в связи с началом войны был введен
«сухой закон» и последовало запрещение продажи спиртных
напитков 5 2 . А ведь еще в начале 1914 г. Общество, насчитывавшее
уже более 30 тысяч человек, проводило регулярные собрания своих
членов. «По заведенному с самого начала основания подворья
обычаю каждодневно за богослужением утром и вечером бывают
произносимы поучения и происходит запись желающих дать обеты
трезвости» 5 3 , — сообщалось в январском выпуске «Китайского
благовестника» за 1914 г.

С завершением работ по строительству каменного храма перед
сотрудниками подворья встали новые задачи. «Теперь недалеко то
время, когда подворье, покрыв свои долги, будет в состоянии
посылать свою лепту и на дело проповеди в Китае» 5 4 , — напоминал
«Китайский благовестник» об одной из главных целей учреждения
подворья.

В год празднования 300-летия Дома Романовых среди членов
Пекинской Духовной Миссии возник проект: воздвигнуть в
Пекине величественный собор в память юбилея. Этот церковный
памятник мог бы не только наглядно свидетельствовать о
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тогдашнем русском присутствии в Китае, но и стать центром
миссионерской деятельности. Сотрудники петроградского подворья
живо откликнулись на это, и вскоре на страницах Китайского
бдаговестника появилось объявление: «Лиц, желающих внести
свою лепту на построение собора (в Пекине.— Авт.), благоволят
посылать пожертвования по следующему адресу: С.-Петербург,
Воронежская ул., ПО, Подворье Пекинской Духовной Миссии;
для Духовной Миссии в Пекине» 5 5 .

А вскоре был предпринят еще один шаг в этом направлении.
В начале 1914 г. член Пекинской Духовной Миссии архимандрит
Авраамий был направлен в Петроград (а потом и в Москву 5 6 )
для организации сбора пожертвований на построение собора в
Пекине. Средства нужны были и для организации Китайского
православного братства, целью которого должно было быть
содействие распространению Православия в Китае.

Пребывание о. Авраамия в Петрограде было полезным и с
научной стороны. Для того чтобы вызвать интерес к деятельности
Православной Миссии, он прочел ряд лекций о Китае и о работе
членов Пекинской Миссии. «В Петрограде первое чтение архи-
мандрита Авраамия состоялось 16 марта 1914 г. в зале Общества
любителей духовно-нравственного просвещения в присутствии
Высокопреосвященного митрополита Петроградского Владимира,—
сообщалось в "Китайском благовестаике".— На чтении было до
3000 человек... Второе чтение архимандрита Авраамия состоялось
20 марта в аудитории Соляного городка... Третье чтение о. Авраа-
мия имело место 27 марта в зале Дома Духовного ведомства в
присутствии митрополита Киевского Флавиана и многих духовных
лиц» 57.

1914 г. был «началом конца» многих начинаний, предприни-
мавшихся в России. Но тогда мало кто мог это предполагать, и
церковная жизнь столицы шла своим чередом. В том же году у
петроградского подворья появился «филиал»: жители поселка
Отрадное, расположенного на берегу Невы, пожертвовали Пекин-
ской Духовной Миссии участок земли (1840 кв. сажен) для
возведения храма. Как и прежде, для этой цели был образован
Строительный Комитет во главе с заслуженным профессором
Петроградской Духовной Академии Н. В. Покровским.

За короткое время в Отрадном было сооружено временное
деревянное молитвенное помещение, и уже в августе 1914 г. в
«Китайском благовестнике» сообщалось о том, что «Миссия
приносит жертвователям и лицам, принявшим на себя труд по
сооружению храма, глубокую благодарность» 5 8 . В начале августа
1914 г. храм был освящен, а с 6 августа (ст. ст.) в нем началось
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совершение богослужений: по праздникам сюда приезжали иеро-
монахи с петроградского подворья 5 9 (см. Приложение 5).

17 августа (ст. ст.) того же 1914 г. Отрадное посетил ректор
Петроградской Духовной Академии епископ Ямбургский Анастасий.
«В воскресенье звон к литургаи начался в 10 часов утра,— сообщал
заведующий подворьем о. Леонид.— Около 11 -та владыка прямо
с поезда приехал в храм, где его встретило со славой духовенство,
причем собравшиеся для встречи народ и детишки бросали по
пути следования владыки цветы. После литургии владыка обратился
к народу с прочувствованным словом, в котором между прочим
сказал, что, несмотря на крайнюю бедность нашего храма, он ни
в одном богатом храме не молился так горячо, как здесь» 6 0 .

Служба прошла торжественно и с большим духовным подъемом.
Несмотря на дождливый день, в храме собрались все отрадненцы.
Но после обедни владыка не смог уделить им много времени: в
два часа дня он должен был отправиться на пароходе в Петроград,
так как вечером ему предстояла служба в Исаакиевском соборе.
«К отъезду владыки, несмотря на проливной дождь, собралась масса
провожающих,— продолжал о. Леонид.— При пении многолетия
владыке и «Спаси, Господи» святитель, благословляя нас, отбыл в
Петроград. Истовое служение владыки, сильная и убедительная речь
его, ласковое обращение со всеми произвели на всех жителей
Отрадного глубокое впечатление, и надолго светлый облик владыки
останется в памяти наших дорогих прихожан» 6 1 .

В 1915 г. число подворской братии пополнилось еще одним
сотрудником. 10 февраля 1915 г. иеродиакон Каргопольского
Спасо-Преображенского монастыря Корнилий был зачислен в число
братии Пекинского Успенского монастыря «с прикомандированием
к Петроградскому подворью Миссии для служения» 6 2 . Несмотря
на тяжелое время, духовно-просветительная деятельность подворья
на Воронежской улице не прекращалась. Вот строки из «Отчета
о состоянии Пекинской Духовной Миссии в 1915 году»: «Петро-
градское подворье продолжало свою просветительную деятельность.
Строительный Комитет, закончив постройку храма на подворье,
сложил с себя полномочия. В церковно-приходской школе
продолжались занятия. Осенью освящен новый престол в нижней
церкви» 6 3 .

Как видно из этого краткого сообщения, в годы войны
сотрудникам подворья нелегко было выйти за рамки обычной
деятельности. Сообщение о состоянии подворья в 1916 г. еще
короче: «Продолжалась служба и назидание богомольцев пастыр-
ским словом» 6 4 . В последующие годы сообщения о жизни подворья
на страницах «Китайского благовестника» не появлялись. Был
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приведен лишь список петроградских сотрудников Пекинской
Духовной Миссии на 1-е января 1917 г.: иеромонах Леонид
(заведующий, в миссии с 1910 г.), иеромонах Рафаил (с 1913 г.),
иеромонах Рафаил (соименник предыдущего.— Авт.) (с 1915 г.),
иеромонах Симеон; иеродиаконы: Мануил (с 1911 г.) и Корнилий
(с 1915 г.) 6 5 .

30 января 1918 г. вышел сдвоенный (№ 1-2) номер «Китайского
благовестника». На его страницах сообщалось о тех бедах, которые
постигли наше отечество. «Гонения на Церковь, голод, мор и другие
народные бедствия должны находить живой отклик в душе пастыря
и привлекать его к активной деятельности в целях оказания помощи
пострадавшим» 6 6 , — таков был призыв членов Пекинской Духовной
Миссии к своим собратьям в России.

Заключение. В марте 1918 г. владыка Иннокентий получил
титул архиепископа Пекинского. В годы гражданской войны связи
начальника Пекинской Духовной Миссии с подворьем в Петрограде
были прерваны, и храм на Воронежской улице стал одной из
приходских церквей Петроградской епархии. Дальнейшая судьба
архиепископа Иннокентия и его детища — подворья Пекинской
Миссии — удивительно сходны. После 33 лет управления Пекин-
ской Миссией владыка Иннокентий скончался 28 июня 1931 г. и
был погребен в склепе церкви «Святых 40 мучеников» в
г. Тяньцзине 6 7 . А в 1932 г. в Ленинграде была закрыта церковь
Пекинского подворья 6 8 .

Тем не менее здание храма по-прежнему украшало Воронежскую
улицу; не пострадало оно и в годы блокады.

27 декабря 1945 г. было восстановлено молитвенно-каноническое
общение Российской Духовной Миссии в Китае с Русской
Православной Церковью, а 30 июля 1950 г. Святейший патриарх
Алексий I хиротонисал в Богоявленском патриаршем соборе в
Москве первого епископа китайской национальности — протоиерея
Федора Ду (в иночестве Симеона), во епископа Тяньцзиньского.
Казалось, ничто не предвещало беды, и в церковной печати тех
лет выражалась надежда на то, что «труды Российской Духовной
Миссии в Китае будут в дальнейшем способствовать укреплению
связей между китайским православным населением и Русской
Православной Церковью» 6 9 .

Но впереди была «культурная революция» в Китае и очередная
волна гонений на Церковь в Советском Союзе. Эта волна «накрыла»
и храм на Воронежской улице: он был снесен в начале 1960-х
годов 7 0 .

Деятельность подворья Пекинской Духовной Миссии в Петер-
бурге—Петрограде продолжалась всего 15 лет (1903-1918), еще
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столько же храм на Воронежской улице оставался одним из
духовных очагов Православия в городе на Неве. В эти неполные
тридцать лет он являл собой живой памятник истории русско-ки-
тайских церковных связей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Указ Святейшего Правительствующего Синода
от 14 июля 1911 г.

на имя начальника Русской Духовной Миссии в Пекине,
Преосвященного Иннокентия, епископа Переславского

По указу Его императорского Величества, Святейший Прави-
тельствующий Синод слушали: рапорт Вашего Преосвященства от
22 марта с. г. за № 168, по ходатайству Комитета по сооружению
храма при подворье Пекинской Духовной Миссии в С.-Петербурге
о разрешении наименовать строящийся храм — «храмом, созида-
емым в память избавления России от нашествия галлов», приказали:

Ваше Преосвященство представляете на благовоззрение Святей-
шего Синода ходатайство Комитета по постройке в С.-Петербурге
храма при подворье означенной Миссии — о разрешении посвятить
новосооружаемый храм памяти избавления в 1812 году России от
нашествия галлов ввиду того, что окончание постройки сего храма,
созидаемого в честь Казанской иконы Божией Матери, предполо-
жено в 1912 году, когда предстоит празднование столетнего юбилея
Отечественной войны, каковое событие для России имеет особливую
важность, почему посвящение строящегося храма воспоминанию
этого события, по мнению указанного Комитета, являясь уместным
для С.-Петербурга, может возбудить энергию строителей и привлечь
внимание общества к делу сооружения указанного храма. Выслушав
настоящий рапорт Вашего Высокопреосвященства, в удовлетворение
изъясненного в оном ходатайства, Святейший Синод определяет:
разрешить наименовать сооружаемый на подворье Пекинской
Духовной Миссии в С.-Петербурге каменный храм в честь Казанской
иконы Божией Матери — «храмом, созидаемым в память избав-
ления России от нашествия галлов», о чем и уведомить указами:
Ваше Преосвященство и временно Управляющего С.-Петербургской
епархией Преосвященного Нарвского.

Июля 14 дня 1911 года. За обер-секретаря Н. Наумов.
Секретарь Ст. Попов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Закладка каменного храма на петербургском подворье
Пекинской Духовной Миссии 8 мая 1911 г.

«Накануне торжества храм временный, деревянный, как внутри,
так и снаружи был украшен ельником, также и путь крестного
хода к месту закладки, заборы же были разукрашены национальными
флагами, а т.к. погода крайне не благоприятствовала торжеству —
несколько дней подряд шел дождь, а в день закладки даже со
снегом, то пришлось положить мостки и над местом совершения
закладки устроить временный навес из брезентов, так что состояние
погоды ничем не отразилось на торжестве закладки.

Накануне, в субботу, при полном освещении храма, перепол-
ненного молящимися, о. заведующий подворьем совершил торже-
ственное всенощное бдение с акафистом Царице Небесной
Казанской, на котором к собравшимся трезвенникам сказал
ободрительное слово, известив их о предстоящей закладке храма,
в сооружении коего и им предстоит потрудиться. В день закладки
литургия началась в 10 часов утра; вместо запричастного (чтения
молитв.— Авт.) на ней студентом Духовной Академии сказано,
подобающее торжеству, прочувствованное слово, за каковое про-
поведание удостоился словесной благодарности г. обер-прокурора.
Певчие также получили благодарность за действительно стройное
и хорошее пение. Самый чин закладки был начат в половину
первого часа дня, при массе народа, запрудившего как прилегающую
к подворью улицу, так и двор и место закладки. Настроение
публики было благоговейное.

По окончании священнодействия почетные гости и все присут-
ствовавшие при закладке члены Комитета и самое лишь ограни-
ченное число приглашенных перешли на квартиру о. заведующего,
где предложен был им чай с просфорой и фрукты. Первый тост
за здоровье Государя Императора, провозглашенный г. почетным
председателем, был покрыт дружным «ура» собравшихся, а затем
ими исполнен был народный гимн; туг же Комитет обратился с
просьбой к г. обер-прокурору повергнуть к стопам Его Импера-
торского Величества верноподданнические чувства, что и обещано
было им исполнить.

Затем в ряду других тостов провозглашен был г. обер-прокурором
и тост за процветание Пекинской Духовной Миссии. Его Высо-
копревосходительство (В. К. Саблер.— Авт.) изъявил свое согласие
вступить в число почетных членов Комитета и обещал по мере

143



своих сил всегда помогать как Миссии, так и подворью ея в
Петербурге».

Китайский благовестник. 1911. Вып. 7. 15 июня.
Официальный отдел. С. 24.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Поднятие и освящение колоколов
на петербургском подворье Пекинской Духовной Миссии

23 декабря 1912 года

«23 декабря были подняты на звонницу строящегося храма два
больших колокола, в 150 и 70 пудов. Первый колокол пожертвован
нашим прихожанином Николаем Ефимовичем Масловым, а второй
сооружен на деньги, собранные между прихожанами по подписке.

В этот день Божественную литургию совершал благочинный
монастырей архимандрит Макарий соборне в сослужении о. Лео-
нида, о. Арсения и двух иеродиаконов. (Строительный) Комитет в
полном составе с Борисом Владимировичем (Штюрмером.— Авт.)
во главе присутствовал как за литургией, так и на поднятии
колоколов. Храм был переполнен молящимися.

После литургии о. благочинный со всеми своими сослужителями
вышли из храма на улицу, запруженную народом, где находились
приготовленные для поднятия колокола, над которыми и совершен
был чин освящения. После обычного многолетия колокола,
украшенные полотенцами и холстом, были подняты народом на
звонницу; сначала большой, а потом поменьше.

Картина поднятия колоколов была величественная и трогатель-
ная. Душевный подъем народа неописуемый. Каждому хочется хотя
бы подержаться за веревку или канат, которым тащат колокол.
Свободные поют св. молитвы; многие плачут от умиления.

Чувствуется, что с каждым подобным торжеством, совершаю-
щимся на подворье, подворье как будто бы крепнет, делается
самостоятельней, независимей, и верится, что уже никакие силы
ада не помешают его хотя и медленному, но верному и здоровому
росту. Такова воля Божия. Теперь у нас на колокольне 11 коло-
колов; звон получился стройный и внушительный, слышный за
Обводным каналом».

Китайский благовестник. 1913. Вып. 1-2. С. 15.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Освящение придела в храме Пекинского подворья
1 декабря 1913 г.

«1-го декабря 1913 г., в присутствии почетного председателя
Комитета по постройке храма при подворье, гофмейстера Двора
Его Величества Б. В. Штюрмера, всего состава Комитета, во
глаЬе с председателем П. А. Фроловым, товарищем председателя
И. И. Барановым, благочинным монастырей архимандритом
Макарием в сослужении братии подворья — совершено освящение
правого придела, в честь Казанской иконы Божией Матери, в
верхнем храме подворья.

Освященный придел, стараниями г-жи И. С. Беляевой и других
богомольцев, снабжен хорошей утварью и богослужебными при-
надлежностями; иконостас поставлен постоянный с иконами, по
рисункам и плану, одобренным Преосвященным начальником
Миссии. Освящение состоялось при торжественной обстановке и
огромном стечении молящегося народа.

Накануне в главном приделе было совершено всенощное бдение
архимандритом Макарием соборне с братией подворья; служение
началось в 6 часов вечера и закончилось в 9 1/2 час. В день
освящения престола — утреня, которая началась, обычно, по-празд-
ничному, в 5 часов утра, с водосвятным молебном Царице Небесной,
была отслужена в нижней церкви, а ранняя литургия, вслед за
утреней и молебствием, при всенародном пении, в главном приделе
верхнего храма.

Чин освящения престола начался в 9 Х1г утра, причем антиминс,
освященный еще для прежней деревянной церкви, в честь Казанской
иконы Божией Матери, и, по нарушении престола в ней,
оставленный на хранении при подворье впредь до освящения
одноименного престола, в положенное время, был торжественно
изнесен с престола главного придела на дискосе архимандритом
Макарием; крестный ход, пройдя по церкви, вышел на паперть
верхней церкви при колокольном звоне, и, войдя вновь в церковь
правым боковым входом, остановился перед завесой, и по
совершении положенных молитвословий, при пении «Кто есть сей
Царь славы» прошел, имея во главе архимандрита, несущего св.
антиминс на дискосе на главе своей во вновь освященный алтарь.

По совершении Божественной литургии был отслужен молебен
Царице Небесной пред местночтимой иконой Ее Казанской и
провозглашено многолетие государю императору, царствующему
Дому, Преосвященному начальнику Миссии епископу Иннокентию,
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членам Комитета, Пекинскому подворью с насельниками. По
окончании служения членам Комитета и почетным богомольцам в
архиерейских покоях был предложен чай с просфорой».

Заведующий подворьем иеромонах Леонид.

Китайский благовестник. 1914. Вып. 5-6. 15 марта.
С. 17-18.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

«Корреспонденция из Петроградского подворья»

«6 августа (1914 г. ст. ст.— Авт.), в день Преображения Господня
и накануне, я служил в Отрадном всенощную и обедницу. На месте
предполагаемого храма жителями поселка выстроено временное
дощатое помещение, в виде барака, вместимостью на 200 человек,
приспособленное для летнего служения, с перегородкой, заменяю-
щей иконостас, с царскими вратами, северными и южными дверями
в ней. В общем, помещение это, особенно внутри, вполне
напоминает храм.

За всенощной и за обедницей народу было полно. После
обедницы с пением молебна празднику двинулись крестным ходом
из храма к берегу реки Невы, где закончили молебен провозгла-
шением многолетия, с пением тропаря св. Николаю Угоднику,
икона которого здесь находилась. Крестный ход тем же порядком
двинулся обратно к храму, в котором к этому времени на столике
среди храма были приготовлены фрукты, которые, по обычном в
этот день освящении, были розданы народу. Во все время этих
служб приходилось наблюдать необычный подъем духа в народе.

Этот временный барак-храм является пунктом, объединяющим
всех жителей Отрадного; здесь, по-видимому, всякий чувствует себя
как дома, и отношение жителей к храму самое благожелательное;
каждый старается в чем-нибудь потрудиться для своего храма: одни
поют, другие пономарят, третьи убирают в храме, четвертые заняты
продажей свечей и другими послушаниями. Все это, понятно,
исполняется безвозмездно. Душой всего народа и церковного дела
является, понятно, Д. А. Георгиевский: он работает не покла-
дая рук.

В 6 часов вечера состоялось заседание будущего Комитета по
постройке храма в Отрадном, на которое приглашен и я (иеромонах
Леонид.— Авт.). Вопрос был возбужден о том, чтобы установить
ежедневное богослужение в храме всенощной и литургии, так как
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уже получено обещание на выдачу св. антиминса. Вопрос этот был
единогласно принят. Но так как временное помещение приспособ-
лено лишь для летнего служения, то было постановлено: немедленно
приступить к работам по переделке его для зимнего служения.
Ввиду же того, что для таковой переделки потребуется значительная
сумма, около 500 рублей, решено искать благотворителей для этого
дела. Первым откликнулся подрядчик строительных работ Белов,
житель поселка, который взял на себя все работы при готовом
материале. Таким образом, можно надеяться, что у жителей
Отрадного будут ежедневные службы.

Вчера получил от Преосвященного Вениамина св. антиминс, а
завтра, в воскресенье, 10 августа, о. Симеоном будет совершена
первая литургия, и с этого дня службы уже не будут прерываться».

Иеромонах Леонид.

Китайский благовестник. 1914. № 17-18. 15 октября. С. 30.



И. Т. Мороз

ПОСОЛЬСТВО Ю. А. ГОЛОВКИНА
И 9-я РОССИЙСКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ В КИТАЕ

В свете российско-китайских отношений в начале XIX в.
известный интерес представляют обстоятельства отправления в
Пекин 9-й Российской Духовной Миссии. Имеющиеся в Централь-
ном государственном историческом архиве Монголии материалы
маньчжурского фонда, относящиеся к Миссии, позволяют не только
более подробно и аргументированно изложить историю посылки
самой Миссии, но и помогают понять характер российско-китайских
отношений в начале XIX в.

20 марта 1805 г. император Александр I утвердил проект
рескрипта сибирскому генерал-губернатору И. О. Селифонтову,
предписывающий известить цинскую пограничную администрацию
о назначении послом в Цинскую империю Ю. А. Головкина, о
сроке прибытия русского посольства на границу и об отправке с
посольством в Пекин очередной смены Российской Духовной
Миссии 1. Численность посольства была необычно велика — более
200 человек.

9-я Духовная Миссия, которой предстояло сменить 8-ю Миссию,
находившуюся в Пекине с 1794 г., в соответствии с рескриптом
Александра I должна была отправиться в 1805 г. вместе с
посольством Ю. А. Головкина. 27 апреля 1805 г. иркутский вице-
губернатор А. А. Шишков послал письмо в Ургу вану Юндендоржу
и амбаню Юйхину с извещением о назначении чрезвычайным и
полномочным послом Ю. А. Головкина и отправлении вместе с
ним 9-й смены Духовной Миссии 2 .

12 мая 1805 г. ургинские пограничные правители представили
императору Юн Яню доклад, в котором сообщили о предстоящем
прибытии российского посольства. Мы считаем интересным про-
цитировать этот документ, передающий стиль эпохи и характер
взаимоотношений китайского императора и урпшских пограничных
правителей. В докладе говорится: «Мы, ваши ничтожные слуги,
распечатали и просмотрели весьма путанного содержания письмо,
которое 4 луны 23 дня (12 мая.— И. М.) доставил нам команди-
рованный русским губернатором курьер — капитан Санжихаев. В
этом письме губернатор Шишков (имеется в виду гражданский
губернатор Иркутска.— И. М.), очевидно по поручению их Сената,
сообщил, что для доказательства высочайшего почтения к великому
и премудрому императору, в подтверждение существующего между
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нашими государствами доверия и для представления дани главой
посольства назначен вельможа из числа приближенных их хана в
чине сенатора...» Затем в письме говорится, что, воспользовавшись
благоприятным случаем, они захватили с собой русских учеников,
приводятся имена и сан священников, едущих на смену прежним,
и сообщается, что уведомление об этом из Сената в великое
Министерство (то есть в Лифаньюань или Трибунал.— И. М.) везет
сам посол 3. В том же докладе сообщается о том, сколько
посольству потребуется лошадей, юрт, когда примерно прибудет
оно на границу; далее следуют и другие практические сведения.
Ургинские правители доложили также, что в письме «не говорится,
из каких предметов состоит дань. К тому же русские, воспользо-
вавшись представлением дани, захватили с собой учеников.
Совершенно очевидно, что, без конца напоминая об отправлении
в Министерство просьбы по этому вопросу, они хотят добиться
особой милости императора и получить для себя выгоду» 4.

10 июня 1805 г. в Урге было получено предписание Военного
совета (Цзюньцзичу), содержащее указ императора Юн Яня в связи
с предполагавшимся приездом посольства из России. В этом указе
среди прочего говорится, что «в годы Шуньчжи и Канси русские
присылали ко двору послов для представления дани, однако в
каждом из этих посольств число людей не было очень большим.
В пятый год Юнчжэн число вышеназванных послов было очень
велико, поэтому русским дали указание его сократить, и после
того, как посольство было намного уменьшено, его доставили ко
двору.

На сей раз русские отправили ко двору в качестве послов
чиновников высокого звания, что свидетельствует об их почтитель-
ности и покорности, поэтому их просьбу можно было бы повелеть
исполнить, однако число присылаемых людей весьма велико, и
совершенно справедливо его намного уменьшить, как это делалось
прежде. Очень правильно, что Юндендорж и прочие пришли к
этой мысли.

Однако, просмотрев составленный ими проект письма губерна-
тору, мы убедились, что его содержание, как всегда, слабоумно.
Поэтому здесь вместо Юндендоржа и прочих был составлен
черновик ответа губернатору и послан в Курэнь (то есть в Ургу.—
И. М.)» 5. В указе императора причины требования сократить
численность посольства объяснены следующим образом: «Как бы
то ни было, русские — люди иностранного государства и не знают
обычаев нашего Срединного государства. И только в том случае,
если число прибывших послов будет совсем небольшим, их будет
нетрудно держать всех в одном месте под охраной» 6. Далее дается
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указание Юндендоржу «и прочим» разъяснить русским, что путь
до столицы далек и труден и «мы не приглашаем так много ваших
людей только из милосердных помыслов великого и премудрого
императора, который опасается, как бы люди из иностранного
государства не претерпели в дороге лишения и беспокойства и не
заболели от непривычного климата» 7 .

В этом же документе даются указания о том, как поступить с
предполагавшимся приездом вместе с посольством 9-й Российской
Духовной Миссии. После ссылки на то, что «раньше подобного
обычая не было» (то есть посылки духовной миссии с посоль-
ством.— И. М.) в указе говорится: «...поэтому только решительным
отказом можно будет пресечь намерение людей иностранного
государства постепенно выведать наши дела» 8 .

Уже в этом указе проявляются подозрительность по отношению
ко всему, что хотя бы в какой-то мере нарушает прежде принятый
порядок и традиции.

В то же время, категорически отказав в принятии Российской
Духовной Миссии вместе с посольством, император Юн Янь
предписывал провести необходимые приготовления к прибытию
российского посольства.

Намерение посылки в Пекин 9-й Российской Духовной Миссии
становится одним из главных предметов разногласия и, следова-
тельно, переписки. 26 мая 1805 г. Лифаньюань отправил в Сенат
лист с отказом принять эту очередную смену миссии вместе с
посольством. Лист имел 3 текста: на русском языке, содержащем
вследствие несовершенства перевода, сделанного в Пекине, ряд
неясных мест; второй текст на маньчжурском языке (перевод сделан
в Иркутске переводчиком А. Парышевым); третий текст — на
латинском языке.

В листе говорится, что «по введенному до сего обыкновению
Российское государство как священников, так и учеников в
столичный город Пекин доставляло на своем кочте (коште.— И. М.)
и что при отправлении их предварительно сообщаемо было великому
Трибуналу». И далее: «...И когда оне прибыли на своем кочте под
охранением нашим в столичный город Пекин, то в Посольском
дворе (Русском подворье.— И. М) им определено жительство иметь,
равным образом давано было по обыкновению и кормовое
жалованье. Но того никогда не бывало, чтоб по почтовым станкам
они доставляемы были» 9 . И далее: «А посему наше великое
Дайщшское государство обще с вашим Российским государством
на нынешних годах все дела исправляют с наблюдением прежде
утвержденного мирнаго договора, то и неудобно российских
священников и учеников ныне с послом отправить. Но если угодно
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будет переменить священников и учеников, то поступает таким же
образом, как и прежде переменяли» 1 0 . Заканчивается лист словами:
«Но ныне с вашим послом отправление чинить остановитесь» п .

Этот лист был получен в Санкт-Петербурге 24 июня 1805 г.
Но еще до этого, 18 июня Сенатом был отправлен в Лифаньюань
лист с извещением о назначении в Пекин очередной смены
Российской Духовной Миссии и об отправлении ее вместе с
посольством Ю. А. Головкина. В нем говорилось об отзыве из
Пекина начальника 8-й Миссии архимандрита Софрония и
некоторых других лиц духовного звания и посылке нового состава
Духовной Миссии, в которую были включены начальник 9-й Миссии
архимандрит Аполлос, два младших священника Серафим и
Аркадий, иеродиакон Нектарий, два церковнослужителя Василий
Яфицкий и Константин Пальмовский и для обучения китайскому
и маньчжурскому языкам четыре ученика 1 2.

24 июня Александром I был подписан рескрипт Ю. А. Голов-
кину об очередной смене Российской Духовной Миссии и выплате
жалованья и прогонных денег до границы ее предыдущему
составу 1 3 .

19 июля 1805 г. Головкин, который уже находился в пути,
прислал из Владимира депешу товарищу министра иностранных
дел А. А. Чарторыйскому, в которой он, получив копии листов
Лифаньюаня в Сенат и письма урганских пограничных правителей,
высказал свои соображения по поводу китайских претензий. Он
предложил, чтобы Сенат пошел навстречу притязаниям маньчжур-
ского правительства. Что же касается письма амбаней иркутскому
губернатору, то Головкин предложил предоставить ему самому
ответить на их письмо 1 4 . К депеше была приложена его записка
с предложениями по составлению ответа цинской стороне 1 5 . После
этого последовал рескрипт императора Александра I Ю. А. Голов-
кину от 2 августа 1805 г. 1 6 с приложением листа от Правитель-
ствующего Сената в китайский Трибунал, в котором содержатся
объяснения посылки Духовной Миссии с посольством и предло-
жение принять Российскую Духовную Миссию на обычных
основаниях отдельно от посольства Ю. А. Головкина п . После
рескрипта Головкин уже из Иркутска 13 сентября отослал
пограничным правителям Юндендоржу и Фухаю письмо, в котором
в числе прочих вопросов сообщалось о Духовной Миссии
следующее: «...император высочайше повелеть мне соизволил
остановить отправление Духовной Миссии, доколе учинены будут
от Трибунала вашего надлежащая предписания о пропуске оной,
почему при мне будут находиться только три священнослужителя
для отправления в пути службы Божией» 1 8 .
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По существу вопрос о 9-й Российской Духовной Миссии был
урегулирован. Однако, как показывают документы, посольству
чинились препятствия не в последнюю очередь ургинскими
пограничными правителями. Но вернемся к Духовной Миссии.

17 октября Головкин отправил обер-прокурору Синода князю
А. Н. Голицыну письмо с рекомендацией назначить главой Рос-
сийской Духовной Миссии в Пекине вместо Аполлоса архимандрита
иркутского Вознесенского монастыря Иакинфа «как человека
достойнаго дарованиями своими, коих в Аполлосе я не заметил» 1 9.

Значительно позже, 12 апреля 1807 г., когда Ю. А. Головкин
уже возвратился в Санкт-Петербург, последовало повеление Синода
Государственной Коллегии иностранных дел со ссылкой на указ
императора Александра I, о назначении главой 9-й Российской
Духовной Миссии архимандрита Иакинфа вместо ранее назначен-
ного архимандрита Аполлоса. В качестве обоснования этой замены
указаны неоднократные донесения графа Головкина, а также
«принесенная жалоба монашествующих». Архимандриту Аполлосу
было велено в Иркутской епархии оставаться «на жительство в
том монастыре, в котором святейший Синод найдет удобнее до
исправления в поведении», а «находящегося на жительстве в
Тобольском Знаменском монастыре и исправляющего должность
по семинарии учителя красноречия архимандрита Иакинфа отпра-
вить с Пекинской Духовной Миссией для занятия там вакансии
архимандрита» 2 0 .

Несмотря на, казалось бы, урегулирование вопроса о посылке
Духовной Миссии, цинская сторона выдвигала различные предлога
для затягивания прибытия посольства. Так, в указе цинского
императора от 17 октября, посланном ургинским пограничным
правителям, говорилось: «В листе, недавно присланном русскими,
мой титул и слово «указ» расположены в тексте ниже титулатуры
их хана». Кроме того, говорится, что якобы «в листе Сената
совершенно определенно не сообщается, поедут ли на сей раз
вместе с их посольством священники и ученики в Пекин для
замены. Из опасения, что русские имеют какие-то тайные намерения,
я повелел Лифаньюаню данный лист отправить обратно» 2 1 .

2 ноября урганские пограничные правители отправили в Иркутск
лист Лифаньюаня в Сенат с сообщением о возвращении листа
Сената о смене Российской Духовной Миссии под предлогом
нарушения принятого написания титулатуры в тексте листа на
маньчжурском языке 2 2 . Одновременно был возвращен лист Сената.
В ходе переписки Сената с Лифаньюанем относительно несоблю-
дения формы титулатуры богдыхана, в которой вина за это
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возлагалась на переводчика, уделялось внимание и смене состава
Российской Духовной Миссии.

20 декабря 1805 г. посольство Ю. А. Головкина пересекло
границу Цинской империи. В Ургу оно прибыло 2 января 1806 г.
Однако ввиду отказа Головкина совершить уже в Урге церемонию
«коутоу» перед столом с тремя зажженными благовонными свечами,
символизирующими императора на троне, посольство бьио вынуж-
дено прервать свой путь и возвратиться в Россию. 11 февраля
1806 г. Головкин с частью своей свиты прибыл в Троицкосавск.

Тем временем продолжалась переписка между Сенатом и
Лифаньюанем в связи с предстоящей сменой состава Российской
Духовной Миссии. 28 сентября 1806 г. в соответствии с указом
Юн Яня от 11 г. Цзяцин 8 луны 29 дня (28 сентября 1806 г.) 2 3

был послан лист в Сенат, в котором выражалось недовольство по
поводу якобы содержащихся в предыдущем листе Сената таких
неясностей, как место ожидания Миссии перед отправлением в
Китай, на чьем коште Миссия будет находиться, а также в связи
с тем, что в листе своем «не упомянули вы о том, что ваших
священников и учеников наступило время переменить и не просили
великого и премудрого государя, чтоб, оказав милость, позволил
переменить» и поэтому «к вам в Сенат обратно сей лист послали» 2 4 .

В докладной записке товарища министра иностранных дел
А. Я. Будберга, представленной в декабре 1806 г. Александру I,
освещены возникшие осложнения в связи с посылкой Миссии. В
конце записки Будберг делает такой вьюод: «Хотя трудно определить
истинную причину затруднений, оказьшаемых со стороны китайского
правительства, в деле столь мало подверженном сомнению или
ложным толкованиям, но, входя в разсмотрение неприятных
обстоятельств, встретившихся при въезде посольства нашего в
китайския границы, я побуждаюсь заключить, что взаимныя сии
неприятности произвели некоторое охлаждение и недоверчивость,
весьма свойственную китайцам, усугубили чрез опасение разрыва
со стороны России.

А потому я почитаю нужным стараться благовидным образом
прекратить сию недоверчивость китайцев чрез откровенное с нашей
стороны с ними обхождение. Удовлетворив в полной мере
любопытство пекинского Трибунала на все присланные от него
вопросы, наконец, может быть узнаем мы точньгя к нам
расположения китайского двора» 2 5 .

Не позднее 24 января 1807 г. был отправлен лист Сената в
Лифаньюань, в котором, идя навстречу вышеупомянутым претензиям
цинского правительства, были скрупулезно разъяснены все вопросы,
поставленные Китаем, начиная со статей заключенного в 1727 г.
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Кяхтинского договора и кончая возвращением 8-й и прибытием в
Пекин 9-й Российской Духовной Миссии 2 6 .

С тою же почтой было послано письмо Будберга сибирскому
генерал-губернатору И. Б. Пестелю, посвященное выяснению причин
проволочек с отправлением 9-й Миссии.

В конце письма Будберг пишет: «В таком случае желательно
было бы прекратить все причины и обстоятельства, могуищя
продлить взаимную недоверчивость, толико невыгодную для обеих
держав. Я уже имел честь неоднократно сообщить вам, милостивому
государю моему, что в сем единственно состоит высочайшее желание
его величества...» 2 7

Следует подчеркнуть, что и китайская сторона, по-видимому,
не желая осложнения отношений с Россией, предприняла ряд шагов
для сглаживания обострений в связи с возвратом из Урги посольства
Головкина и волокитой со сменой состава Российской Духовной
Миссии в Пекине. Об этом, например, свидетельствует секретный
рапорт курьера титулярного советника и переводчика монгольского
языка Ф. Санжихаева, обычно отвозившего ургинским пограничным
правителям листы Сената, письма и другие документы по прика-
занию иркутского начальства и посла (курьер прибыл в Ургу
9 апреля, 11 выехал и в Кяхту вернулся 14 апреля). В рапорте
говорится, что, начиная от китайского кяхтинского цзаргучи,
который курьеру сверх обыкновения для следования в Ургу дал
коляску, и включая ургинских вана и амбаня, был принят «очень
ласково». При вручении курьеру ответного письма ван и амбань
«приказали свидетельствовать господину губернатору свое почтение
и что они очень довольны, что господин губернатор соответственно
существующему между обеими империями доброму согласию
письмом своим извещает их о содержании сенатского листа, что
принимают они знаком доброй дружбы» 2 8 . Далее в рапорте
говорится о недовольстве китайской стороны срывом посольства
Головкина и что «ежели бы российский двор вздумал и еще
повторить посольство, то уже китайцы примут, не делавши
принуждения к национальным их обрядам, что многократно ими
было повторено» 2 9 .

Что касается Духовной Миссии, то курьер пишет: «Предпри-
нимают они прежния положения, говорят, что уже дело сие
обыкновенное, а не новое, продолжение же время по сему было
единственно от расстройства посольства» 3 0 . Переписка между
российскими и цинскими ведомствами приняла более оживленный
и деловой характер. Тон отправляемых обеими сторонами писем
становится все более теплым и дружественным.

Уже 25 апреля 1807 г. Лифаньюань отправил в Сенат лист с
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согласием принять очередную смену Духовной Миссии 3 1 . Согласие
последовало в соответствии с указом цинского императора,
разрешившего смену Миссии 3 2.

В конце апреля 1807 г. последовал ряд предписаний ургинским
пограничным правителям, направленньгх в связи с решением Пекина
принять Российскую Духовную Миссию 3 3 .

11 мая ургинские пограничные правители отправили иркутскому
губернатору Н. И. Трескину для пересылки в Сенат лист Лифа-
ньюаня, который содержал согласие принять очередную смену
Российской Духовной Миссии, в котором также содержалась
просьба сообщить состав новой Миссии, кто ее сопровождает и
время прибытия на границу 3 4 . Из Урги также был представлен
доклад Юн Яню о препровождении листа в Сенат и копия письма
Н. И. Трескину 3 5 .

24 мая 1807 г. Трескин послал ответное письмо с теми же
цинскими нарочными чиновниками, которые доставили в Иркутск
лист Лифаньюаня. В своем письме он указывает поименно состав
новой Духовной Миссии, насчитывающей 10 человек. Сообщаются
и другие сведения, связанные с отправлением Миссии: о рекомен-
дательном листе от имени Сената, о снабжении Миссии деньгами
на путевые расходы 3 6 .

Примерно через месяц, 27 июня Трескин посылает в Ургу еще
одно письмо, в котором сообщаются некоторые дополнительные и
новые сведения, связанные с посылкой Духовной Миссии. А именно:
о составе сопровождающей Миссию группы чиновников и «нижних
служителей и работных», о количестве лошадей и рогатого скота,
следующих вместе с Мис-сией. Трескин сообщает также о замене
главы Миссии Аполлоса старшим священником Иакинфом под
предлогом «жестокой неизлечимой болезни» Аполлоса. Срок
вступления Миссии в пределы Цинской империи бьи определен
«не прежде как в течение августа» 3 7 .

Мы пропускаем переписку, в которой рассматривались техни-
ческие вопросы. Следует упомянуть лист Сената в Лифаньюань об
отправлении очередной смены Духовной Мис-сии с рекомендацией
ее главы Иакинфа 3 8 .

Приставу С. Первушину, назначенному сопровождать Миссию
вместе с подчиненными ему людьми, сибирским генерал-губерна-
тором И. В. Пестелем была дана секретная инструкция, которая
предписывала ему «сколько возможно входить в тонкое, но
неприметное тамошнему жительству изведывание относительно
вышеупомянутым предметам». Далее следовал подробный перечень
того, на что надо обращать особое внимание. В него входили такие
вопросы, как отношение к русским местного населения, состоявшего
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из людей разных национальностей, деятельность в Пекине купцов
«других наций», особенно английских, наличие в Китае «каких
прилипчивых болезней или заразительных поветрий, какого они
рода». Первушину также поручалось «познакомиться и жить в
дружественном сношении с иезуитами..., но не вверяться оным», а
также узнать, каково положение оставшихся «для жительства в
Пекине» некоторых лиц от посольства 1792 года. Мы не имеем
возможности подробно изложить содержание этого весьма интерес-
ного документа. Ограничимся лишь тем, что он касается также
перечня и качества ввозимых в Китай английских товаров, связей
англичан с иезуитами в Пекине, положения на китайском рынке
российских текстильных изделий, положения в Монголии, пребы-
вания посольства Головкина в Урге, откликов на проблему
посольства в Пекине 3 9 .

17 сентября 1807 г. Российская Духовная Миссия вступила на
территорию Цинской империи, 29 сентября прибыла в Ургу, а
5 октября отправилась в дальнейший путь. По распоряжению
ургинских пограничных правителей по всей дороге от Урги до
Калгана бьши выставлены чиновники и солдаты для охраны и
сопровождения Миссии через все почтовые станции. Кроме того,
ее охраняли и при проезде через калганские земли 4 0 .

С прибытием 10 января 1808 г. в Пекин началась деятельность
9-й Российской Духовной Миссии, которую возглавил выдающийся
российский китаевед — архимандрит Иакинф (Н. Я. Бичурин).

История прибытия 9-й Духовной Миссии в Китай может быть
закончена ссылкой на письмо иркутского гражданского губернатора
Н. И. Трескина ургинским пограничным правителям вану Юнден-
доржу и амбаню Фухаю, где первый благодарит их за помощь в
благополучном прибытии 9-й Миссии в Пекин и возвращении в
Россию 8-й Духовной Миссии 4 1 .

В заключение считаем нужным подчеркнуть, что стиль, напри-
мер, докладов императору Китая ургинских пограничных правите-
лей, цитаты из которых приведены в статье, часто не отражают
характер отношений между Россией и Китаем в рассматриваемое
время. Эти отношения, как показывают архивные материалы, были
дружественными. Осторожность и подозрительность (последнее
особенно с цинской стороны) свидетельствуют больше об особен-
ности эпохи, этикета, обычаях и характере делопроизводства в
Цинском Китае.
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Архимандрит Августин (Никитин)

РОССИЯ И ГАВАЙСКИЕ ОСТРОВА

(Становление религиозных связей)

«Так говорит Господь Бог: истреблю идолов и уничтожу
лжебогов» (Иезек. 29, 13)

«Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли,
вы, плавающие по морю, и всё, наполняющее его, острова

и живущие на них» (Ис. 42, 10).

Предисловие. Россия начала утверждаться на Тихом океане во
второй половине XVIII в., когда русскими первопроходцами были
основаны фактории, а затем и селения на Алеутских островах и
на Аляске. Несколько позднее, в 1812 г., была основана колония
Форт Росс в Калифорнии. Менее известна история освоения
россиянами «рая Тихого океана» — Гавайских островов.

Гавайские острова были открыты европейцами в середине XVI в.
Но отдаленный от Европы архипелаг еще долго оставался
неизвестным для большинства мореплавателей, и в 1764 г. англий-
ский капитан Браун фактически заново открыл гавань, у которой
впоследствии была основана нынешняя столица Гавайских остро-
вов — Гонолулу.

Гораздо больше сведений о Гавайских островах Европа получила
после «третьего открытия» этого архипелага английским морепла-
вателем капитаном Джеймсом Куком (1728-1779); по словам одного
из русских авторов, «до Кука, т.е. до 1778 г., о них никто не
имел решительно никаких сведений, и они как бы канули в
вечность» 1. В книге, посвященной путешествию Дж. Кука по
Тихому океану, сообщалось об одном из гавайских островов,
который мореплаватели посетили в феврале 1778 г. Интересны
приведенные там сведения о религиозных верованиях местных
жителей: «Поколику мы усмотреть могли, обряды веры на острове
Атое имеют большое сходство с таковыми же обрядами на островах
Дружеских и Общества» 2 ,— писал один из участников плавания
о своем пребывании на Гавайях. Из этого сообщения следует, что
жители архипелага были приверженцами племенных культов.

Члены 3-й экспедиции Дж. Кука собрали на Гавайях некоторые
предметы быта островитян. После гибели Кука (1779) 3 английские
корабли покинули Гавайский архипелаг и взяли курс на Камчатку,
где в те годы Болынерецким гарнизоном командовал майор Бем.

© Архимандрит Августин (Никитин), 1996
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Английские мореплаватели были радушно приняты в российском
порту, и капитан Клерк, заменивший Кука на посту начальника
экспедиции, перед уходом из гавани сделал ответный жест
благодарности. Вот что пишет об этом один из английских
мореплавателей: «После того как майор (Бем.— Авт.) посетил и
осмотрел оба корабля, он обедал на борту «Решимости» («Resol-
ution»). После обеда мы показали ему редкости, которые мы собрали
во время нашего путешествия, и капитан Клерк подарил ему полное
собрание вещей со всех нами посещенных островов» 4 . Вскоре
после этого майор Бем покинул Камчатку и, прибыв в Петербург,
в 1780 г. передал гавайские диковины в Академию наук. Сегодня
эти экспонаты находятся в собрании Музея антропологии и
этнографии Российской Академии наук (С.-Петербург) 5 .

Открыв для Англии Гавайский архипелаг, Джеймс Кук назвал
эти острова Сандвичевыми, по имени своего покровителя — первого
лорда британского адмиралтейства. Но это название к концу XIX —
началу XX в. постепенно вышло из употребления, а название самого
большого острова Гавайи (полинез.— Большой остров) распростра-
нилось на весь архипелаг.

В 1782 г. умер король острова Гавайи — Каланиопуу, которому
наследовал его сын Кивалао. На архипелаге по-прежнему бытовали
племенные традиции, и это мог наблюдать английский капитан
Диксон, который побывал на Гавайях в 1787 г. 6 . С гавайскими
племенными культами довелось познакомиться и другому англий-
скому мореплавателю — Джорджу Ванкуверу (1758-1798), который
принимал участие во втором и третьем плавании Дж. Кука. В
1790-1795 гг. Джордж Ванкувер руководил экспедицией, посланной
английским правительством в северную часть Тихого океана. В
1792—1794 гг. экспедиция Ванкувера трижды посетила Гавайский
архипелаг, и английские моряки провели на островах в общей
сложности 5 месяцев. Стремясь завоевать расположение местных
жителей, Ванкувер принимал участие в гавайских религиозных
церемониях 7 .

К тому времени на Гавайях сложилась непростая политическая
ситуация. После смери Каланиопуу власть над островами была
поделена между сыном покойного вождя — Кивалао и племянником
Каланиопуу — Камеамеа. Но к началу 1790-х гг. власть над всеми
островами перешла в руки Камеамеа, причем Ванкувер помог ему
утвердиться у власти — советами и оружием. А в феврале 1794 г.
Ванкувер уговорил короля Камеамеа принять британское покрови-
тельство и поднять на о. Гавайи британский флаг. 25 февраля
1794 г. на берегу под гром артиллерийского салюта с кораблей
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экспедиции был торжественно поднят «Юньон Джек» — флаг
Британской империи 8 .

Пользуясь своим влиянием, Ванкувер убеждал Камеамеа принять
христианство, но тот не желал изменять верованиям предков.
Подробности о попытках христианизации Гавайских островов,
предпринятых Дж. Ванкувером, можно найти в записках русского
мореплавателя В. М. Головнина, побывавшего на Гавайях в 1818 г.
«Ванкувер покушался внушить Тамеамее 9 мысль о принятии
христианской веры; он более всего опирался на жестокость и
безрассудность приносить людей в жертву, которая истинному Богу,
Единому Создателю и Владыке всего мира, не только не может
быть приятна, но, напротив того, крайне ненавистна» 1 0 , — пишет
В. М. Головнин, приводя затем интересный рассказ о том, чем
завершились эти «прения о вере». «Тамеа, полагая, что Ванкувер
своему Богу отдает преимущество, а сандвического поносит,
предложил ему идти на превысокий, подле залива Карекекуа
находящийся, каменный утес, куда также хотел послать своего
первосвященника с тем, чтобы они оба бросились оттуда на низ:
кто жив из них останется, того Бог сильнее и справедливее, и
того он признает Богом истинным. Опыт Ванкуверу не понравился,
и он не только отверг его, но в своем "Путешествии*' ничего об
нем не упомянул; тем дело о религии и закончилось» п , — так
завершает русский мореплаватель свое повествование на эту тему.

В 1795 г. Камеамеа овладел островами Оаху, Мауи и рядом
других. В результате Камеамеа стал правителем почти всего
архипелага, за исключением двух западных, подветренных островов
Кауаи и Ниихау, где укоренился местный вождь Каумуалии 1 2 . С
этого времени начала возрастать роль Гонолулу как столицы
Гавайского архипелага. «До 1794 года на месте Гонолулу стояла
маленькая деревушка,— пишет один из русских авторов.—
Резиденцией же правителя Оагу служила небольшая деревня
Вайкики, лежащая в пяти милях от Гонолулу. С открытием
естественной прекрасной гавани на месте деревушки стал расти
почти европейский город, который наконец стал центром вновь
сформировавшегося Гавайского королевства, местопребыванием
правительства и резиденцией короля» 1 3 . Так Камеамеа — один
из племенных гавайских вождей — объединил страну и стал
королем архипелага. Оценивая его как государственного деятеля,
другой русский автор отмечает: «Переворот был начат могучею
личностью Камеамеа I, справедливо назьшаемого Петром Великим
Полинезии» 1 4 .

Визиты корабля «Нева» (1804, 1809). Первые контакты
русских первопроходцев с жителями Гавайских островов относятся
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к началу XIX в. Узнав, что тлинклиты разрушили в 1802 г. русское
поселение на о. Ситха, гавайский король готов был послать отряд
своих воинов на помощь А. А. Баранову — первому правителю
русских поселений в Америке (1799-1818) 1 5 .

Российско-Американская компания, образованная в 1799 г.,
была создана в результате объединения отдельных русских про-
мышленных компаний, проводивших освоение северо-западных
берегов Америки и прилегавших к ним островов. При этом
Российско-Американская компания опиралась на привилегии, да-
рованные ей в 1799 г. императором Павлом I. Пункт 2-й этих
привилегий разрешал компании «делать открытия не только выше
55 градуса северной широты, но и далее к югу и занимать
открываемые земли в российское владение..., если эти земли
никаким другим народом не заняты и не вступили в их зависимость».
Пункт 3-й привилегий дозволял «заводить, где компания найдет за
нужное, по надобности к лучшему разумению, заселения и
укрепления для безопасности пребывания» 1 6 .

В 1803 г. Российско-Американской компании было разрешено
снарядить кругосветную экспедицию, которая должна была доставить
в ее тихоокеанские владения необходимые товары. Для этой цели
в Лондоне было приобретено два судна: «Леандр» (переименованный
в «Надежду») и «Темза» (переименованная в «Неву»). Командование
первым кораблем и всей первой русской кругосветной экспедицией
было поручено капитан-лейтенанту Ивану Федоровичу Крузенштер-
ну (1770-1846), а вторым — капитан-лейтенанту Юрию Федоровичу
Лисянскому (1773-1837) 1 7 .

Знакомство с гавайскими аборигенами выпало на долю экипажа
«Невы» под командованием Ю. Ф. Лисянского. Утром 8 июня
1804 г. моряки Невы увидели о. Гавайи — самый большой остров
Гавайского архипелага. В те годы Гавайи находился под властью
короля Камеамеа I (1753-1819), и русские моряки, воспользовав-
шись его гостеприимством, сошли на берег у селения Карекекуи,
где находилась резиденция вождя.

Членам экипажа, в состав которых входил корабельный
священник - иеромонах Гедеон, было интересно познакомиться с
религией островитян, тем более, что времени для этого было
достаточно: «Нева» простояла здесь на рейде 6 дней. «Из "дворца"
повели нас в королевскую божницу; она обнесена палисадом, пред
входом стоит истукан, представляющий божество, коему поклоня-
ются островитяне; внутри палисада по левую сторону находятся
также у входа шесть больших идолов,— пишет Ю. Ф. Лисянский.—
Пред означенным палисадом есть другое огороженное место, в
котором также поставлено несколько идолов. Не зная языка сих
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островитян, я не мог получить никакого сведения об их вере и
духовных обрядах и потому поневоле принужден был оставить свое
любопытство о сем предмете» 1 8.

Но впереди русских моряков ждало знакомство с главным храмом
острова. Сопровождавший их местный житель не мог подходить
близко к капищу, так как это было привилегией эиров — «знатных
тамошних вельмож». Однако русские офицеры, согласно местной
«табели о рангах», были приравнены к знати, и они продолжили
свой путь к святилищу. Вот каким предстало это место перед
Ю. Ф. Лисянским и его спутниками. «Сей храм построен на
возвышенности и обнесен сделанным из жердей палисадом, длиною
около 50, а шириною около 30 шагов; вид имеет он четвероуголь-
ный; на стороне, прилежащей к горе, поставлены 15 идолов, пред
коими сооружен из необделанных же шестов жертвенник, весьма
много похожий на рыбную сушильню. Здесь-то жители приносят
свои жертвы» 1 9 ,— пишет Лисянский, сообщая далее, что ему
довелось там познакомиться с главным жрецом. Воспользовавшись
услугами переводчика, русский мореплаватель смог узнать некоторые
подробности о местном культе. «Я мог узнать от него,— пишет
Лисянский,— что 15 статуй, тканью по пояс обернутых, представ-
ляют божества войны; по правую же сторону жертвенника стоящие
идолы изображают божество весны или начала произрастаний, а
напротив их находящиеся истуканы суть божества осени, или
пекущиеся о зрелости плодов, и что упомянутый нами выше
небольшой жертвенник посвящен божеству радости, пред которым
жители в урочное время веселятся и поют» 2 0 .

Будучи талантливым мореходом, Ю. Ф. Лисянский обнаружил
и дар этнографа; в своем дневнике кругосветного путешествия он
особое внимание уделил описанию быта и традиций жителей тех
островов, которые ему довелось посетить. В приложение к 1-му
тому записок Лисянского входит «Описание островов Сандвичевых,
а особливо острова Овиги» (Оаху.— Авт.) 2 1 , a также «История
вождей» и «Словарь островов Сандвичевых» 2 2 .

В своих «этнографических записках» Ю. Ф. Лисянский снова
возвращается к описанию местного культа островитян, отмечая, что
«жители островов Сандвичевых признают существование добра и
зла. Они верят, что по смерти будут иметь лучшую жизнь. Храмы
их наполнены идолами, как то бывало у древних язычников. Иные
из них представляют божество войны, другие мира, иные веселия
и забав и проч... Здешнее духовенство к званию своему приготов-
ляется с самого младенчества» 2 3 . Еще одно краткое описание
островного святилища можно найти в «этнографических записках».
По словам Ю. Ф. Лисянского, «Геяву, или храм сандвичан, есть
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не что иное, как открытое 4-угольное место, огороженное
тычинником или копьями, на одной стороне которого находятся
статуи, полукружием поставленные на небольшом приступке. Пред
сею толпою идолов стоит жертвенник также из шестов. По сторонам
палисада находятся истуканы, представляющие также различных
богов. При входе стоит обыкновенно большая статуя» 2 4 .

...Простившись с гостеприимными жителями о. Гавайи, экипаж
«Невы» взял курс на другой остров архипелага — Кауаи (Атувай,
Остров-сад — полинез.). Тогдашний король Кауаи — Каумуалии
(Томари) собирался в это время воевать с королем Камеамеа.
Пользуясь случаем, Томари пытался прибегнуть к помощи русских;
в частности, он просил снабдить его порохом и оружием. Но
русские офицеры не стали вмешиваться в борьбу гавайских вождей.

Один из членов экипажа «Невы» — В. Берх сообщил интерес-
ные сведения о встрече с вождем Каумуалии. «Король Тамари
убеждал нас весьма сильно остаться здесь на время для его защиты
и просил у нас пороха и оружия. Но мы, вопреки сердечным
нашим чувствам, должны были отказать ему» 2 5 , — пишет русский
мореплаватель. Но все же полный нейтралитет соблюсти не удалось;
по словам того же автора, местный вождь «при прощании
возобновил столь слезным тоном просьбу свою, что я и г. лейтенант
Арбузов подарили его своими шпагами. Признательный Тамари
принял оныя с сердечной благодарностью и заставил нас соболез-
новать о его участии» 2 6 . И в дальнейшем российские моряки
сохраняли добрые отношения как с Каумуалии (Томари), так и с
Камеамеа I.

Тогдашний глава Российско-Американской компании А. А. Ба-
ранов, чья резиденция была в Ситхе, укрепил дружеские отношения
с Камеамеа через приказчика компании — Сысоя Слободчикова.
В 1807 г. на острове Серое (близ Калифорнии) Слободчиков купил
у американцев небольшую шхуну и назвал ее «Св. Николай». Наняв
двух американцев и трех «сандвичан», С. Слободчиков отправился
затем на Гавайские острова, где имел встречу с Камеамеа. Вот что
пишет по этому поводу биограф А. А. Баранова — К. Т. Хлеб-
ников: «Сандвичский король, славный Томеа-меа, наслышавшись
от американских корабельщиков о предприятиях и делах Баранова,
желал с ним познакомиться покороче и чрез Слободчикова послал
Баранову в подарок великолепный шлем и плащ с своего плеча,
составленные из блестящих красных и желтых перьев в изъявление
своего уважения и благорасположения. С сих пор они через
американских корабельщиков в разное время пересылались между
собою подарками» 2 7 .

С тех пор прошло почти два столетия, и многое из этих связей
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забылось. Но по-прежнему видимым памятником былых тесных
отношений является один из 20 основных островов Гавайского
архипелага — остров Лисянского, открытый русскими мореплава-
телями.

В ноябре 1808 г. А. А. Баранов снова послал «Неву» на
Гавайские острова — на этот раз для закупки продовольствия. В
январе 1809 г. «Нева» под командованием лейтенанта Л. А. Га-
генмейстера пришла на Гавайи. У острова Оаху парусник пробыл
«бурливое время года» (январь — март). Будущий правитель
Российско-Американской компании (1818-1820) Леонид Андреевич
Гагенмейстер был поражен природными богатствами островов и
писал, что «любой из них мог бы доставлять все необходимое для
русских колоний и портов на Восточном океане» 2 8 .

Королем Гавайских островов, объединившим почти весь архи-
пелаг под своей властью, по-прежнему был Камеамеа I. Прибытие
русского судна сначала насторожило короля, которого американцы
убеждали в стремлении России основать факторию в его владениях.
Длительное пребывание хорошо вооруженной «Невы» на Гавайях
дало американцам повод обвинить русских в агрессивных намере-
ниях. «Северо-американские шкипора,— сообщал присланный сюда
служащий компании,— разносили тогда (в 1809 г.— Авт.) по всем
островам слух, будто русские хотят прийти и завладеть оными» 2 9 .
Встревожились и англичане; в одном из документов компании,
составленных по гавайскому вопросу, отмечалось, что в 1809 г.
«английский фрегат "Корнвалис" из Ост-Индии нарочно заходил
к сим островам узнать, не поселились ли на оных русские» 3 0 .
Но намерения у русских мореходов были самые добрые, и король
Камеамеа, убедившись в этом, любезно отнесся к Гагенмейстеру и
продал ему все, в чем тот нуждался.

Продолжая борьбу за объединение всех островов под своей
властью, Камеамеа I создал многочисленное войско, вооруженное
ружьями и пушками, и довольно сильный флот, состоявший из
нескольких кораблей европейского типа. Но вождь Каумуалии
(Томари) по-прежнему сохранял свою власть над островами Кауаи
и Ниихау, не желая покориться королю Камеамеа. Вот что писал
об их борьбе В. Берх, участник первого плавания «Невы» на
Гавайские острова: «Один из приятелей моих, бывший на
Сандвичевых островах гораздо после нас, уверял меня, что одно
суеверие удерживает короля Томи Оми от вторичного нападения
(на Томари.— Авт.). В первую экспедицию брал он с собою
множество идолов, которых, за несодействие их успеху, сожег, по
возвращении, на всенародной площади. Обстоятельство сие пере-
толковали жрецы в невыгодную для него сторону, лишили его чрез
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то смелости покуситься на вторичное предприятие» 3 1 . Лишь в
1810 г. Каумуалии признал зависимость от Камеамеа, но впослед-
ствии борьба между ними разгорелась с новой силой.

Визит корабля «Беринг» (1814). В 1812 г. Гавайские острова
вновь посетило приобретенное у американцев А. А. Барановым
судно, на котором находился уполномоченный главного правителя
Сысой Слободчиков. Король Камеамеа I принял его благосклонно.
Как раз в том году Российско-Американская компания усилила
свое влияние на Тихом океане, основав Форт Росс на калифор-
нийском побережье, входившем в те годы в сферу интересов
Испании.

Это были годы весьма благоприятные для России на Дальнем
Востоке. По словам одного из отечественных историков —
С. Б. Окуня, «обострение англо-американских отношений, привед-
шее вскоре к вооруженному столкновению, восстание в Мексике,
полностью парализовавшее какое бы то ни было сопротивление
со стороны Испании, и, наконец, наполеоновские войны, не
дававшие возможности большинству европейских держав сосредо-
точить свое внимание на событиях, развертывавшихся в восточном
полушарии, открывали перед Россией возможность усиления сферы
своего влияния на Тихом океане» 3 3 .

Взоры российских промышленников были обращены теперь на
Гавайи, ведь эти острова были транзитным пунктом, куда заходили
суда, следовавшие из Америки в Азию и, в частности, в Китай.
Недаром русские купцы в те годы говорили, что «тракт на Кантон —
на островах Гавайских» 3 4 . Таким образом владение Гавайскими
островами дало бы России контроль над тихоокеанской торговлей.
Кроме того, Гавайские острова были богаты «колониальными
товарами» и хлопком.

В 1814 г., с целью развития дальнейших дружественных связей
с Гавайями, А. А. Баранов снарядил туда экспедицию на судне
«Бериш» под командованием капитана Беннета — для закупки
продовольствия. Но во время бури «Беринг» потерпел кораблекру-
шение и в ночь на 31 января 1815 г. разбился у острова Кауаи
(Атуай). Спасшихся членов экипажа приютил у себя американский
шкипер Шмидт. Для спасения груза (захваченного по приказу
местного вождя Томари) А. А. Баранов в том же 1815 г. отправил
на Гавайские острова своего уполномоченного — Георга Шеффера,
который на американском судне «Изабелла» благополучно достиг
острова Оаху — резиденции короля Комеамеа.

К этому времени позиции Англии и Соединенных Штатов на
Тихом океане заметно усилились. «Наполеон был разбит, а
окончившаяся англо-американская война дала возможность и
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англичанам и американцам обратить внимание на действия
Российско-Американской компании,— отмечал С. Б. Окунь.— В
этот период времени три державы — Англия, Соединенные Штаты
и Россия внимательно следили друг за другом, опасаясь, чтобы
кто-нибудь из них раньше не захватил Гавайских островов. Они
стремились временно сохранить независимость островов, т.к. не
имели возможности открыто захватить и сохранить острова за
собой» 3 5 .

В свою очередь, король Камеамеа I был не в состоянии защитить
суверенитет подвластных ему островов и должен был склоняться
на сторону той великой державы, чьи представители в данный
момент имели большее влияние на Гавайях. Так, когда в 1794 г.
к о. Гавайи прибыл капитан Ванкувер, Камеамеа объявил себя
подданным Англии. Но после ухода Ванкувера он предоставил
монопольное право на вывоз любых товаров с архипелага
американским торговцам. Камеамеа формально считался подданным
Великобритании в течение 18 лет. Стремясь уравновесить амери-
канское влияние, Камеамеа до 1813 г. поднимал у своей резиденции
английский флаг, как бы приглашая Великобританию усилить свое
присутствие на Гавайях. Но в 1812 г. британское правительство
отказало ему в подданстве; по словам русского автора, «некоторые
особы делали Парламенту предложения занять место сие, но он
признал оное не заслуживающим никакого уважения» 3 6 .

Причиной этого было обострение англо-американского сопер-
ничества: одно подозрение о принадлежности Гавайских островов
Англии могло дать американцам повод к их захвату. В свою
очередь, Томари, правивший на островах Кауаи и Ниихау, при
помощи американцев вооружил свою армию, приобрел несколько
орудий и подумывал о создании флота для борьбы с Камеамеа I.
Такова была ситуация на Гавайях в октябре 1815 г., когда здесь
появился представитель Российско-Американской компании Георг
Шеффер.

Миссия Георга Шеффера (1815-1817). Спасение груза «Бе-
ринга» А. А. Баранов первоначально предполагал поручить лейте-
нанту Лазареву, находившемуся с кораблем «Суворов» на о. Ситхе.
Однако разногласия между Барановым и Лазаревым привели к
тому, что Лазарев вместе с судном ушел в Кронштадт. Тоща эта
миссия была возложена на Георга Шеффера, единственного из
членов экипажа «Суворова», оставшегося в Ситхе.

Питомец Геттингенского университета, Георг Шеффер в 1808 г.
приехал в Россию и в течение нескольких лет служил врачом в
московской полиции. В 1813 г. он перешел на службу в
Российско-Американскую компанию и был отправлен судовым
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врачом в кругосветную экспедицию на корабле «Суворов». Не имея
в Ситхе (Новоархангельске) ни одного помощника, свободно
владеющего иностранными языками, А. А. Баранов решил послать
Шеффера на Гавайские острова. У Шеффера было и личное
поручение: престарелый А. А. Баранов собирался провести остаток
своих дней в «крае вечной весны» и хотел приобрести для себя
у гавайского короля Камеамеа земельный участок 3 7 .

В начале декабря 1815 г. корабль «Изабелла» бросил якорь у
селения Каилуа (о. Оаху), где в то время жил король Камеамеа.
Шеффер, официально прибывший на Гавайские острова для приема
имущества погибшего русского судна «Беринг», решил действовать
через короля Камеамеа, который был в дружбе с А. А. Барановым.
Однако, как сообщается в путевом журнале, «прежде, нежели мог
Шеффер быть на берегу, некоторые капитаны или шкипера, бьшпше
прежде в наших колониях, а потом пришедшие туда со своими
судами, а наиболее старый Эбез Гунт Адаме и старый Джон Юнг,
давно живущий на сем острове в качестве губернатора (беглый
английский матрос.— Авт.) и имеющий великое влияние на короля,
успели уже Томи-Оми и многих лучших островитян уверить, что
прибытие его, Шеффера, и ожидаемые им вскоре из Ново-Архан-
гельска компанейские суда суть неприязненные намерения русских,
почему письмо с медалью, наперед присланное Томи-Оми, было
не распечатано и возвращено» 3 8 .

Тем не менее Шефферу все же удалось высадиться на берег и
встретиться* с королем. Он сумел стать лейб-медиком короля
Камеамеа и вскоре, в благодарность за оказанную медицинскую
помощь, король дал Шефферу «несколько мест в своих владениях
для хозяйственного устройства». Шеффер получил земли на
островах Гавайи и Оаху и начал заводить плантации. На этих
плантациях Шеффер выстроил несколько домов и начал разводить
табак и разные растения, расширяя свою территорию за счет
скупаемых у островитян земель. В Гонолулу Шеффер построил
факторию и начал сооружение крепости, а возле своего жилища
поднял русский флаг. В огороженное по указанию Шеффера
пространство попал один из храмов (капищ), что восстановило
против него жителей Оаху 3 9 . Активная деятельность Шеффера
восстановила против него и американских торговцев — они
всячески пытались воздействовать на Камеамеа: «расстраивали
короля Томи-Оми и даже довели его до согласия убить его,
Шеффера» 4 0 .

К счастью для Шеффера, в апреле 1816 г. для торговли с
аборигенами к Гавайским островам подошли два хорошо воору-
женных судна Российско-Американской компании — «Кадьяк» и
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«Открытие». А вскоре сюда прибыл бриг «Ильмена» из Калифор-
нии. «Сей бриг из Бодего пошел было в Ситху,— сообщает
К. Т. Хлебников,— но по оказавшейся на судне течи, не смея
зайти в неприязненные калифорнские порты, спустился на Санд-
вичевы острова» 4 1 . Таким образом в распоряжении Георга
Шеффера оказалось около 100 человек экипажей трех русских
судов.

Прибытие судов Российско-Американской компании спасло
жизнь Шеффера, который с этого времени изменил позицию и
стал ориентироваться на вождя островов Ниихау и Кауаи —
Каумуалии (Томари), противника Камеамеа. Спасаясь от преследо-
вания, Шеффер покинул о. Оаху, оставив для охраны русской
фактории несколько служащих компании во главе с Таракановым.
На судне «Открытие» Шеффер перебрался на о. Кауаи, где
находился Томари. Шеффер отмечает в своем дневнике, что Томари
принял его «хотя и дружелюбным образом, однако же замечено
было в нем некоторое замешательство, как после открылось, от
таковых же неприязненных внушений североамериканских шкипе-
ров, каковые были сделаны и у Томи-Оми». Но, очевидно, Томари
учел, что помощь русских будет для него крайне необходима в
борьбе с Камеамеа. Поэтому он не только согласился вернуть груз
с «Беринга», но и заключил с Шеффером договор, в котором
ставил себя в полную зависимость от Российско-Американской
компании, а также просил исходатайствовать ему покровительство
русского императора.

«Оставшись на острове, Шеффер вылечил короля от водянки,
а королеву от лихорадки и этим снискал себе доверие и
расположение короля Томари,— писал один из русских мореходов
в 1860-е гг.— Несмотря на то, что уже вся группа островов
находилась под протекторатом Англии, Томари высказал свое
желание вступить под власть русского императора, но с тем, однако,
чтобы ему было прислано 500 человек русского войска для захвата
остальных островов и для умерщвления на острове Оаху короля
Томеамео» 4 2 .

21 мая 1816 г. Каумуалии (Томари) принял русское подданство.
Текст Акта, подписанного королем двух Сандвичевых островов
Томари о принятии им русского подданства, гласил: «Его Величество
Томари Тае-евич, король островов Сандвических, лежащих в Тихом
Северном океане, Атувай и Нигау (Кауаи и Ниихау.— Авт.),
уроженный принц островов Овагу и Мауви (Оаху и Мауи.— Авт.),
просит Его Величество государя императора Александра Павловича,
самодержца всероссийского и пр. и пр. и пр., принять его помянутые
острова под свое покровительство и хочет быть навсегда россий-
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скому скипетру с своими наследниками верен; в знак верности и
преданности принял российский флаг от корабля «Открытие»,
Российско-Американской компании принадлежащего» 4 3 . Скреп-
ленный королевским знаком Томари, этот документ был прочитан
на корабле «Открытие» «при собрании всего экипажа людей 38»,
что засвидетельствовал своей подписью «корабельного экипажа
флота лейтенант и кавалер Подушкин» 4 4 .

Церемония присяги была обставлена чрезвычайно торжественно.
По словам одного из служащих компании, сопровождавших
Шеффера, «король сам повез российский флаг на берег, где поднял
его на флагшток». Согласно сообщению самого Шеффера, Томари,
принимая присягу, «сие последнее утвердил торжественным образом
в виду своего народа, выпросив для сего нарочно с корабля
«Открытие» российский флаг, который выставлял он всякий раз у
своего дома, также выпросил и мундир морского офицера, который
на себя и надел» 4 5 . Дальнейшие события описываются в «Журнале
пребывания на Сандвичевых островах»: «Король на приверженность
свою к Его Величеству (Александру I.— Авт.) при торжественном
объявлении пред своим народом даже присягал, положив правую
руку на Евангелие и крест» 4 6 .

После принятия присяги король Томари передал в дар
Российско-Американской компании «на всегдашние времена целую
область, содержащую около 400 семейств индейцев, которая
служить может для построения плантажей, фабрик и т.п.» 4 7 . От
имени компании Шеффер заключил с Томари 4 конвенции.
Согласно первой конвенции Томари предоставлял компании ис-
ключительные права на вывоз сандалового дерева с о. Кауаи и
разрешал ей повсеместно строить фактории и устраивать плантации
«с помощью островитян».

По условиям второй конвенции Томари уступал «на вечность
в пользу компании половинную часть острова Вагу (Оаху.— Авт.)
с жителями и что есть в земле оного». Но так как о. Оаху пока
еще принадлежал Камеамеа, то Российско-Американская компания
должна была «сделать королю помощь под управлением того д-ра
Шеффера в звании шефа его войск из 500 человек для возвращения
отторгнутых у него островов Baiy, Ранай, Мауви, Маранай и прочих,
кои король также покоряет высокому покровительству государя
императора». Согласно третьей конвенции компания обязывалась
купить на свой счет у бостонского капитана Витимора вооруженное
судно для экспедиции против короля Камеамеа, причем Томари
обязывался выплатить за это судно сандаловым деревом. И, наконец,
по 4-й конвенции Томари дарил Баранову на о. Оаху три гавани
«без взимания для себя податей» 4 8 .
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Вскоре Шеффер приступил к строительству укреплений на
о. Кауаи и уведомил Российско-Американскую компанию обо всех
этих событиях. В августе 1816 г. подобное сообщение было
отправлено в Петербург. Репштельные действия Шеффера встретили
одобрение правления компании. По получении сообщений о его
деятельности компания 20 августа 1817 г. отослала Шефферу
инструкции: «О защите короля Томари от других островных
владельцев, ежели токмо оные случатся не по влиянию какой-либо
европейской нации или не от нее самой..., в уважении сего короля
столько, сколько требует образ дикой его жизни» 4 9 .

25 августа 1817 г. о событиях, связанных с деятельностью
Шеффера, было доложено императору Александру I. A 5 августа
1818 г., по представлению Российско-Американской компании,
Александр I «соизволил признать за нужное, для поощрения оных
сношений, пожаловать тамошнему владельцу по имени Томари
золотую медаль на Анненской ленте для ношения на шее, с
надписью: "Владетелю Сандвичевых островов Томари, в знак дружбы
его к россиянам", да сверх того, в виде подарка, кортик с приличною
оправою и кармазинный плащ с золотыми кистями и таким же
позументом» 5 0 .

Но российское правительство воздерживалось от дальнейших
действий по установлению протектората над Гавайями. Российско-
Американской компании предлагалось придерживаться в своих
отношениях с Гавайскими островами общих правил, принятых для
других государств. Тем не менее 8 августа 1818 г. правление
компании было уведомлено, что Александр I предписал подлинный
акт о принятии Томари русского подданства обратно не отсылать,
«полагая, что сие может огорчить сего владетеля» 5 1 .

Тем временем Шеффер активно проводил политику, направлен-
ную на полное овладение Гавайскими островами при помощи
короля Томари, и деятельно готовился помогать ему в войне с
Камеамеа. Но ситуация в течение этого, хотя и непродолжительного,
времени изменилась. 13 августа 1818 г. правление компании
передало министерству внутренних дел содержание письма Шеф-
фера, полученное 20 сентября 1817 г. из Макао, в котором он
сообщал, что «через политические обстоятельства принуждены были
русские оставить остров Атувай» 5 2 , а сам Шеффер — направиться
в Петербург. В письме также сообщалось о том, что «по проискам
и пронырствам североамериканских промышленников, завиствовав-
ших успехам Шеффера, жители острова Оттувая (Кауаи.— Авт.)
принудили короля снять принятой им российский флаг» 5 3 .

Неудача постигла Шеффера вследствие того, что американские
купцы вмешались в дела Гавайских островов. Вначале американцы
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вели с русскими промышленниками борьбу чисто экономического
характера, но затем они перешли к более решительным действиям.
Когда шхуна Шеффера прибыла к владениям Камеамеа, оказалось,
что первая русская фактория на острове Оаху, где находилось
несколько служащих компании, разгромлена аборигенами, возглав-
лявшимися беглым английским матросом Джоном Юнгом, «мини-
стром» Камеамеа, подкупленным американскими купцами. Служа-
щие компании силой были посажены на шхуну и отправлены на
о. Кауаи. Таким образом кончилась история фактории на острове
Оаху: «подаренные и проданные семейством Томи-Оми земли
обратились во власть прежних владельцев» 5 4, с сожалением
отмечал Шеффер в своем журнале.

Но и на о. Кауаи представители Российско-Американской
компании оставались недолго. В мае 1817 г. с о. Оаху на о. Кауаи
американцами были посланы 5 ботов с аборигенами, после чего,
как пишет Шеффер, «началась революция против русских». На
одном из зашедших в Гонолулу иностранных судов Шеффер
добрался до Кантона и оттуда прибыл в Петербург, где надеялся
«сыскать подкрепление прав своих на здешние острова» 5 5 .

К февралю 1819 г. относится «Записка, представленная
г. Шеффером Александру I, о выгодах, приобретаемых Россией в
случае ее укрепления на Сандвичевых островах». В качестве одного
из доводов за возврат Гавайских островов под российский скипетр
Шеффер приводит соображения миссионерского характера. «Недо-
вольствия жителей на островах Овайги, Мауви, Маранае и Ваге
от нынешнего их правителя достигли до вышней степени,— писал
он Александру I, обращая его внимание на необходимость хрис-
тианизации местного населения.— Сей несчастный народ, будучи
без защиты, с упалым духом оставил уже и надежду на получение
лутчаго правления и сносит всевозможные бедствия, до того даже,
что из его выбираются жертвы, приносимые идолам, вместо диких
зверей» 5 6 . Но как деятельный предприниматель Шеффер здесь же
указывает и на экономические выгоды,— ведь если на Гавайских
островах завести плантации и выделывать «хлопчатую бумагу», то
тогда «значительная часть россиян могут быть одеты бумажным
изделием» 5 7 .

После приезда Шеффера в Петербург Российско-Американская
компания предприняла всяческие меры для популяризации в
правительственных кругах своих соображений о необходимости
возврата Гавайских островов. Помимо записок Шеффера, подава-
емых им лично Александру I, члены правления компании обраща-
лись в правительственные учреждения, рассылая «мнения правле-
ния», где пытались доказать, что Гавайские острова должны
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принадлежать именно России. Так, в «Записке главного правления
Российско-Американской компании по вопросу о присоединении
к России Сандвичевых островов», представленной в департамент
мануфактур и внутренней торговли 18 марта 1819 г., снова
приводился миссионерский довод: «Между тем, как все сие будет
допущено, промышленные заведут родственные связи с островитя-
нами, и, может быть, удастся им внушить и святость христианской
религаи, укрощающей зверские нравы. Словом, теми же кроткими
правилами, коими компания достигла тишины и спокойствия на
островах Уналашке и во многих других местах,— и ныне оными
руководствуется,— не безнадежно достигнуть до желаемой цели» 5 8 .

В обоснование своих прав на Гавайские острова компания
прибегла и к доказательству «от противного», утверждая, что ни
испанцы, ни англичане, ни американцы не имеют права на
приобретение этих островов. Испанцы, несмотря на то, что они в
XVI в. первыми открьши эти острова, не могут, по мнению
компании, и не будут препятствовать возврату островов под скипетр
России, ибо они и раньше не претендовали на владение ими. Что
касается англичан, то хотя Кук и Ванкувер раньше приставали к
этим островам и названы они по имени лорда Сандвича —
Сандвичевыми, тем не менее англичане не могут претендовать на
эти острова, ибо само британское правительство в 1812 г. отказало
королю Камеамеа в принятии его в английское подданство. И,
наконец, американцы, для которых острова удобны как транзитный
пункт в Китай, по мнению правления компании, не имеют прав
на владение ими, поскольку до сих пор они официально не заявляли
о своих притязаниях на эту территорию. Отсюда следовал вывод
о том, что единственно, кто имеет право на Гавайские острова,—
это Россия. 5 9 .

Но как бы то ни было, Гавайские острова для России были
утрачены, несмотря на те усилия, которые предпринял там
«российский императорский коллежский асессор, Российской
компании комиссионер, медицины и хирургии д-р Егор де Шеф-
фер». Вот какая оценка деятельности Шеффера была сделана через
несколько лет после «окончательного решения гавайского вопроса».
По словам К. Т. Хлебникова, чья книга была опубликована в
1835 г., «если бы сей поверенный Баранова (Шеффер.— Авт.) не
с таким жаром принялся за дело, а был бы осмотрительнее и
осторожнее, то, пользуясь с умеренностью и умением обстоятель-
ствами, остался бы сперва владетелем небольших плантаций на
Воагу и Атувае, а после мог бы, сообразно силам и обстоятельствам,
упрочить, а не увеличивать оныя. Между тем, добрым поведением
снискав любовь народа и приобретя доверенность иностранцев,
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вероятно он был бы осыпан похвалами и получил должную награду,
а дальновидные и благонамеренные предприятия Баранова по сему
случаю вменились бы ему в особую честь» 6 0 .

А в 1930-е гг. отечественный историк С. Б. Окунь дал такую
оценку событиям 1815-1817 гг.: «Лишь вследствие ряда неудачно
сложившихся обстоятельств Гавайские острова не стали в тот
период, наряду с частью Калифорнии, «землей российского
владения», а врач московской городской полиции Шеффер «рос-
сийским Коломбом» 6 1 .

В конце 1819 г. Шеффер покинул Россию, после чего он
направился в Бразилию, где поступил на службу к императору
Педро I и даже получил титул графа Франкентальского 6 2 .

Визит брига «Рюрик» (1816). События, разворачивавшиеся на
Гавайских островах благодаря деятельности Георга Шеффера, по
времени совпали с посещением архипелага кораблем «Рюрик» под
командованием Отто Евстафьевича Коцебу (1788-1846). На Гавай-
ские острова «Рюрик» направился от берегов Калифорнии;
21 ноября 1816 г. русские мореходы увидели о. Гавайи. Подойдя
ближе к берегу, члены экипажа могли убедиться в том, что на
острове по-прежнему бытовали племенные культы. «Мы видели
несколько принадлежащих начальникам сей страны капищ (мурай),
которые узнать можно по каменной ограде и по идолам, на оной
находящимся» 6 3 , — писал О. Е. Коцебу.

Сойдя на берег, Коцебу в сопровождении старшего офицера
Г. С. Шишмарева и других корабельных офицеров направился в
королевскую резиденцию; при этом знакомство с языческим культом
островитян было продолжено. «Влево подле самой воды находилось
на искусственном возвышении капище короля, окруженное боль-
шими деревянными статуями, представляющими в карикатурах
человеческие фигуры, которые были его идолами» 6 4 , — отмечал
О. Е. Коцебу в своих заметках.

Российские моряки наносили визит королю Камеамеа как раз
в тот период времени, когда его политический противник — вождь
Каумуалии (Томари) при поддержке Георга Шеффера выступал
против центральной власти. Поэтому король высказал свои
претензии капитану брига «Рюрик», справедливо считая его
официальным представителем Российской империи. Вот что поведал
Камеамеа при встрече с О. Е. Коцебу. «Русский врач, именем
Шеффер, прибывший сюда несколько месяцев тому назад, объявил
себя посланным от императора Александра, для учинения ботани-
ческих изысканий на моих островах, а так как я наслышался много
доброго об императоре Александре, и особенно нравилась мне его
храбрость, то не только позволил я г. Шефферу производить
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ботанические свои изыскания, но и обещал ему всякое пособие,
подарил ему участок земли с крестьянами, так что он никогда не
мог иметь недостатка в жизненных потребностях»,— так жаловался
Камеамеа на Георга Шеффера, который «поселился на плодородном
острове Baiy (Оаху.— Авт.), где обнаружил себя самым злым моим
врагом, ибо разрушил там святилище наше, мурай (капище), а на
острове Атуай (Кауаи.— Авт.) возмущает против меня короля
Тамари, с давних лет власти моей покорившегося. Там находится
Шеффер и теперь и угрожает моим островам!» 6 5 .

Для О. Е. Коцебу это сообщение короля было неожиданностью.
Мог ли он предполагать, что служащий Российско-Американской
компании самочинно будет делать «большую политику» на
перекрестке тихоокеанских путей? И Коцебу поспешил отмеже-
ваться от действий напористого доктора медицины. «Я клялся
Тамеамею, что дурного здесь поведения Шеффера отнюдь не должно
приписывать воле государя императора, не возлагающего никогда
на подданных своих ни малейшего несправедливого поручения,—
писал О. Е. Коцебу,— но что по чрезвычайной обширности
империи, дурные чьи-либо поступки не могут всегда поспешно
доходить до сведения Его Величества; коль скоро однако же оные
соделываются известными, то не остаются без должного наказа-
ния» 6 6 .

Объяснения командира «Рюрика» успокоили короля и его свиту,
и хотя Шеффер в то время находился на о. Кауаи, Камеамеа видел
в офицерах русского парусника дорогих гостей. «Уверение мое,
что государь император отнюдь не имеет желания овладеть
островами Тамеамеи, до такой степени его обрадовало, что он и
все присутствовавшие немедленно стали пить за здоровье его
императорского величества,— продолжает О. Е. Коцебу.— Король
с удивительной по летам его живостью вел разговор, вопрошал нас
о многом до России относящемся и на получаемые ответы делал
свои замечания» 6 7 .

Но встреча команды «Рюрика» с гавайским королем на этом
не закончилась. Отдавая должное могуществу России, выигравшей
Отечественную войну 1812 года на европейских полях сражений,
Камеамеа решил засвидетельствовать свое почтение императору
Александру I (как в том же 1816 г. это сделал вождь Томари).
После окончания трапезы один из министров короля вручил
О. Е. Коцебу «сделанный с большим искусством из пестрых перьев
воротник, который король сам носил в торжественные дни» 6 8 .
Вручая российскому мореходу сей дар, король сказал: «Я слышал,
что монарх ваш есть великий герой; посему и люблю я его, будучи

175



сам таковым; в доказательство же любви моей посылаю ему сей
воротник» 6 9 .

Желая убедить Камеамеа в самых добрых намерениях, командир
«Рюрика» рискнул даже нарушить нейтралитет по отношению к
междоусобной борьбе гавайских правителей. И если Шеффер
вооружал своего союзника Томари, то О. Е. Коцебу сделал прямо
противоположное. Заканчивая свой рассказ о встрече с Камеамеа,
российский мореход пишет: «Дабы хотя некоторым образом оказать
ему мою благодарность, подарил я ему от имени государя императора
две медные 8-ми фунтовые мортиры со всеми принадлежностями,
на лафетах коих вырезано было имя "Рюрик"» 7 0 .

Считая, что все опасения жителей островов, подчиненных
Камеамеа, позади, О. Е. Коцебу решил составить «опись гавани
Гана-Рура», т.е. промерить глубины на рейде Гонолулу, дабы в
будущем российские парусники могли смело заходить в эту гавань,
не опасаясь разделить участь погибшего «Беринга». Распорядившись
о начале гидрографических работ, Коцебу «послал подштурмана
своего Храмченко для установления в разных пунктах длинных
жердей с флагами». Но результат этих действий оказался самым
непредсказуемым. Как пишет О. Е. Коцебу, «появление флагов
сих привело жителей в отчаяние; сего за несколько времени пред
сим поднял Шеффер российский флаг, сказав при том: "Я принимаю
остров во владение!" Посему и не сомневались они более, что я
сделал теперь первый шаг к завоеванию» 7 1 .

Промеры глубин пришлось срочно приостановить; к командиру
«Рюрика» явился губернатор острова Юнг и просил убрать флаги.
Недоразумение тут же разрешилось: российский мореход «объяснил
ему безвинное свое намерение и велел переменить флаги на голики:
сим способом восстановлено было опять спокойствие» 7 2 .

Пользуясь гостеприимством гавайского короля, русские
мореходы знакомились с обычаями местных жителей; они смогли
посетить и мурай (капище), где присутствовали при совершении
племенных обрядов. Впечатления об увиденном О. Е. Коцебу
излагает на страницах своей книги 7 3 . Большое внимание этим
традициям уделил и другой участник экспедиции — Адальберт
Шамиссо — естествоиспытатель, «доктор философии, член
Общества испытателей природы: Берлинского, Московского,
Лейпцигского и проч.» 7 4 .

Пребывание «Йорика» на о. Оаху подходило к концу, и
14 декабря 1816 г. О. Е. Коцебу отдал приказ сниматься с якорей.
При отходе парусника из гавани произошло знаменательное
событие, которое заслуживает того, чтобы остаться в истории
русско-гавайских связей. «Я велел салютовать крепость 7-ю
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пушечными выстрелами,— вспоминал О. Е. Коцебу.— Из крепости
не замедлили отвечать мне на мою учтивость, и когда от оной
выстрелы сделаны были, то начали салютовать нам с брига
Кагуманы, на что мы и отвечали равным числом выстрелов. Таким
образом европейский сей обычай введен на Сандвичевых островах;
мне весьма приятно было, что я первый европеец, который взаимно
салютовался с тамошнею крепостью. Если Гана-Рура (Гонолулу.—
Авт.) соделается со временем цветущим городом, то тогда можно
будет сказать, что русские освятили сию крепость и что первый
из оной выстрел сделан был в честь императора Александра I» 7 5 .

Таковы некоторые эпизоды из истории становления русско-га-
вайских связей. В 1820 г. на Гавайских островах впервые прозвучала
христианская проповедь, а вскоре по совету российского генераль-
ного консула Петра Васильевича Добеля король Камеамеа II
(1819-1824) решил принять христианство 7 6 . С этого времени связи
России с далеким архипелагом стали более регулярными и в их
истории была открыта новая страница.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

К ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ В ЯПОНИИ: ХРОНОЛОГИЯ

(По материалам книги Наганава Мицуо «Никорай-До-но хитобито»)

1836 г. (3 г. Тэмпо).

1854 г. (1 г. Ансэй).

1858 г. (5 г. Ансэй).

1859 г. (6 г. Ансэй).

1860 г.

1861 г. (1 г. Бункю).

1867 г. (3 г. Кэйё).

1868 г. (4 г. Кэйё).

1868 г. (4 г. Кэйё).

1868 г.

1868 г. (1 г. Мэйдзи).

1869 г. (2 г. Мэйдзи).

1870 г. (3 г. Мэйдзи).

1871 г. (4 г. Мэйдзи).

1 августа (13 августа по новому стилю) ро дился
Иван Дмитриевич Касаткин (в последующем
архиепископ Николай) в с. Егорье-на-Березе
Вельского уезда Смоленской губернии.

В октябре Путятин прибывает в Нагасаки с
целью заключить договор о торговле.

2 июня в Мориоке родился Мицуи Сюдзо
(впоследствии Митиро).

В Хакодате (ныне район Мотомати) закончено
строительство храма Воскресения Спасителя.

В начале лета И. Д. Касаткин решил стать
миссионером в Японии, в августе отправился из
Петербурга.

Февраль. Отмена крепостного права в России.
В июне о. Николай прибывает в Хакодате.

Октябрь. События «тайсэйхокан» (передача
сегуном власти императору).

Январь. Начало войны «босин».

Крещение первых японцев: Павла (Савабэ),
Иоанна (Сакаи), Якова (Урано).

Сентябрь. Провозглашение эры Мэйдзи.

Октябрь. Начало войны в Хакодате.

О. Николай временно возвращается на родину.
Май. Окончание войны в Хакодате.
Июнь. «Хансэкихбкан» (централизация Японии
под властью императора).

На призыв Савабэ в Хакодате прибывают
самураи из княжества Сэндай и начинают
изучение Священного писания.

Февраль. О. Николай, став архимандритом, воз-
вращается в Японию.
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1872 г. (5 г. Мэйдзи).

1873 г. (6 г. Мэвдзи).

1874 г. (7 г. Мэйдзи).

1875 г. (8 г. Мэвдзи).

1877 г. (10 г. Мэйдзи).

1879 г. (12 г. Мэйдзи).

1880 г. (13 г. Мэйдзи).

Октябрь — ноябрь. Крещение Оно, Кая, Саса-
гава.
Июнь. В предместье Новгорода родился Сергей
Алексеевич Тихомиров (будущий митрополит).
Декабрь. Прибытие в Японию иеромонаха Ана-
толия Тихая.

Январь. О. Николай передает церковь в Хако-
дате на попечение о. Анатолия и отправляется
в столицу. Останавливается в Цукидзи и начи-
нает деятельность по распространению христи-
анства.
Май. Разрешение деятельности в Сэндай и
Хакодате.
Август. Первые попытки объединения протес-
тантских миссионеров, работающих в Японии.
Договор о совместном переводе Нового Завета
Священного писания. О. Николай не участвует
во встрече в Иокогаме.

Сентябрь. Николай переезжает в р-н Суругадай,
где сейчас находится Собор Николая.

Февраль. Отмена закона о запрете христианства.
Начало лета. Митиро узнает в Мориока о
православии и перебирается в Хакодате, где
крестился и получил имя Симеона.
В том же году прибывает учитель духовного
пения Яков Тихай.
В конце года Митиро едет в Токио.

Май. Решение о проведении «Всеяпонского
съезда православных». Открытие Православной
духовной семинарии, куда поступает Митиро.

Июнь. Женитьба Якова Тихая на Ои Рё.
Июль. На съезде Савабэ становится первым
среди японцев иереем, а Иоанн Сакаи —
диаконом.

Февраль — сентябрь. Юго-Западная война.
Декабрь. Выход первого номера журнала «Пра-
вославные сообщения» («Кёкаи хококу») (два
раза в месяц).

Май. В Японию прибывает иеромонах Владимир.
О. Николай отправляется в Россию для сбора
средств на постройку собора.

Март. О. Николай рукоположен во епископа.
Апрель. Закончена работа по переводу Нового
Завета.
Ноябрь. Вместо журнала «Православные сооб-
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1881 г. (14 г. Мэйдзи).

1882 г. (15 г. Мэвдзи).

1883 г. (16 г. Мэвдзи).

1884 г. (17 г. Мэвдзи).

1885 г. (18 г. Мэвдзи).

1886 г. (19 г. Мэвдзи).

1887 г. (20 г. Мэвдзи).

1888 г. (21 г. Мэвдзи).

щения» издается «Православный вестник» («Кё-
каи симпо»). Владыка Николай возвращается в
Японию.

Октябрь. Учреждена партия Дзиюто. Поднялось
движение «дзию минкэн ундо». В это время под
водительством Ои Кэнтаро выступили семина-
ристы и организовали диспут.

Апрель. Определен земельный участок в Хаякава
Дайхоку Конга. Основано вместе с православной
школой и женской духовной школой издатель-
ство «Айайся».
Май. Православная школа впервые выпустила
окончивших ее Курино Тэкудзюро и Мацуи
Дзюро. Мацуи в этом же году отправился в
Петербург в Духовную Академию (18-ти лет в
июле он умирает в дороге).

Июнь. Митиро по окончании духовной школы
едет в Киевскую Духовную Академию.

Март. Начало строительства Николай-До.
Август. Митиро проводит лето в деревне в
окрестностях Киева.

Ноябрь. Ои Кэнтаро в результате «Осакского
инцидента» заключен в тюрьму. Эпоха Камэй.
Август. Митиро прибывает в Бахчисарайский
Успенский скит.

Август. Митиро проводит лето в одном из
монастырей в пригороде Киева.
Октябрь. Яков Тихай с семьей возвращается в
Россию.

Июнь. Митиро окончил Киевскую Духовную
Академию в звании магистра.
Июль. О. Митиро посещает Москву и Петер-
бург. В Петербурге получает ауциенцию у
обер-прокурора Святейшего Синода Победонос-
цева.
Сентябрь. О. Митиро возвращается на родину,
становится профессором Духовной семинарии.
Декабрь. В Одессе в возрасте 47 лет умер Яков
Тихай.

Сентябрь. Женитьба о. Митиро на Наомацу
Хироко.
Октябрь. Иерей Сергей Глебов и семья Якова
Тихая (вдова с двумя детьми) возвращаются в
Японию.
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1889 г. (22 г. Мэйдзи).

1890 г. (23 г. Мэйдзи).

1891 г. (24 г. Мэвдзи).

1892 г. (25 г. Мэйдзи).

1893 г. (26 г. Мэйдзи).

1894 г. (27 г. Мэйдзи).

1895 г. (28 г. Мэйдзи).

1899 г. (32 г. Мэйдзи).

1900 г. (33 г. Мэйдзи).

1901 г. (34 г. Мэйдзи).

1903 г. (36 г. Мэйдзи).

1904 г. (37 г. Мэйдзи).

1905 г. (38 г. Мэйдзи).

1906 г. (39 г. Мэйдзи).

1907 г. (40 г. Мэйдзи).

11 февраля. Принятие конституции Японской
империи.

Апрель. Архимандрит Анатолий по болезни
возвращается в Россию.
Сентябрь. Иеромонах Сергий (Страгородский)

(впоследствии Патриарх Московский и Всея

Руси) приезжает в Японию.

8 марта. Церемония открытия и освящения

Николай-До.

В печати поднимается «вопрос образование и
религия».
Ноябрь. Ежемесячный журнал женской семина-
рии «Уранисики».

Июнь. О. Сергий (Страгородский) возвращается
в Россию.

Сентябрь. Мужская духовная семинария начи-
нает издавать журнал «Синкай» («Духовное
море»).
Ноябрь. В Петербурге в возрасте 53 лет умер
архимандрит Анатолий.

Январь. Митиро становится диаконом, а в
феврале иереем, в июле едет в Токио.
Август. Начало японо-китайской войны.

Апрель. Подписание японо-китайского мирного
договора. Вмешательство трех держав.

Прекратился выпуск журнала «Синкай» 70-м
номером.

Июль. Выпуск журнала «Православные беседы»
(«Сэйкё ёсэцу»).

Июнь. Православная община издает книгу
«Иисус Христос — наш учитель».

Открытие храма Пресвятой Богородицы в Киото.

Февраль. Начало русско-японской войны. Свя-
титель Николай призывает верующих японцев
Православной общины как граждан своей стра-
ны уповать на Священное писание.

Конец русско-японской войны.

Апрель. О. Николай возводится в сан архиепи-
скопа. О. Митиро становится протоиереем и
совершает проповеднические поездки по стране.

Март. Визит в Японию епископа Андроника.
Август. Прекращение выпуска журнала «Ура-
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1908 г. (41 г. Мэйдзи).

1908 г. (42 г. Мэйдзи).

1911 г. (44 г. Мэйдзи).

1912 г. (45 г. Мэйдзи).

1912 г. (1 г. Тайсё).

1913 г. (2 г. Тайсё).

1916 г. (5 г. Тайсё).

1917 г. (6 г. Тайсё).

1919 г. (8 г. Тайсё).

1921 г. (10 г. Тайсё).

1922 г. (11 г. Тайсё).

1923 г. (12 г. Тайсё).

1925 г. (14 г. Тайсё).

1926 г. (2 г. Сева).

1927 г. (3 г. Сева).

1929 г. (5 г. Сева).

1931 г. (6 г. Сева).

1936 г. (11 г. Сева).

1940 г. (15 г. Сева).

Июнь. Приезд в Японию епископа Сергия
(Тихомирова).

Август. Открытие церкви в Осака.

Празднование 50-летия служения святителя Ни-
колая в Японии.

16 февраля. Смерть святителя Николая и приход
на его место о. Сергия.

Июнь. О. Митиро переезжает на службу в
Токио.
Ноябрь. Начало выпуска журнала «Православ-
ный вестник» под названием «Сэйкё дзихо» (с
765 номера, ранее «Сэйкё симпо»).

Сентябрь. Выпуск журнала «Православная
мысль» («Сэйкё ситё»). 6 номеров.
Июнь. Смерть Савабэ в 78 лет.

Октябрь. Восстановление церкви в Хакодате
после пожара 1907 г.

Сентябрь. О. Митиро участвует во Всероссий-
ском Православном Соборе в качестве предста-
вителя Японии.

Январь. Беседа о. Митиро с премьером Хара о
положении в Сибири.
Апрель. Закрывается мужская духовная семина-
рия.
Октябрь. В прессе говорят об опасности учения
святителя Николая.

Владыка Сергий возводится в сан архиепископа.

Эвакуация японской армии из Сибири.

1 сентября. Пожар в Токио. Сгорает Собор

Николая.

Восстановление японо-советских отношений.
Июль. Умирает супруга о. Митиро — Хироко.

Октябрь. Открытие Школы Православия.

Начало работ по восстановлению Собора Ни-
колая.

Открытие нового Собора Николая.

Апрель. О. Сергий возводится в сан митрополита.

Сэнума арестован по подозрению в шпионаже.

4 января. Смерть о. Митиро в возрасте 81 года.
Апрель. По новым законам религиозной общины
лидером мог стать только японец. Внутренние
распри в православной общине.
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1941 г. (16 г. Сева). Апрель. Рукоположение о. Николая Оно Киити
во епископа.

1945 г. (20 г. Сева). Апрель. Митрополит Сергий арестован по об-
винению в шпионаже, после освобождения через
месяц умирает.

1946 г. (21 г. Сева). Апрель. Епископ Николай Оно Киити подает в
отставку.

1947 г. (22 г. Сева). Январь. Из Америки приезжает епископ Вени-
амин (Басарик).

1951 г. (26 г. Сева). Июль. Празднование 90-летия приезда святите-
ля Николая в Японию.

1953 г. (28 г. Сева). Прибытие в Японию епископа Иринея.

1963 г. (38 г. Сева). Январь. Споры по поводу продажи земли Собора
Николая.

1969 г. (44 г. Сева). Август. Начало переговоров между православ-
ными России и Америки.
Октябрь. О. Феодосии рукоположен во еписко-
па.

1970 г. (45 г. Сева). 10 апреля. Томос Патриарха Московского и
всея Руси Алексия I об автономии Японской
Православной церкви.

1971 г. (47 г. Сева). Владыка Феодосии возведен в сан митрополита.

1978 г. (53 г. Сева). Май. Постройка церкви в честь святого Николая
Японского.

Перевела с японского и составила Л. В. Зенина



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ СТАТЕЙ

Архимандрит Августин (Никитин) (р. 1946). В 1969 г. окончил
физический факультет ЛГУ, в 1974 г.— Ленинградскую Духовную
Академию сЪ степенью кандидата богословия. В настоящее время —
доцент Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии, преподает
историю западных исповеданий и историю Древних Восточных Церквей.
С 1993 г. читает спецкурс «Россия и Восток: обзор церковных связей»
на восточном факультете СПбГУ. Автор статей по истории церковных
связей России со странами Западной Европы, Ближнего и Дальнего
Востока.

Боголюбов Михаил Николаевич (р. 1918). Окончил филологический
факультет ЛГУ по кафедре иранской филологии (1941). Доктор филоло-
гических наук. Профессор. Действительный член Российской Академии
наук. Декан восточного факультета СПбГУ (с 1960 г.), заведующий
кафедрой истории Древнего Востока. Читает курсы по современным и
древним иранским языкам.

Боголюбов Алексей Михайлович (р. 1959). Окончил восточный
факультет ЛГУ (1981). Ведущий библиограф центральной библиотеки
Государственного Эрмитажа. Сфера научных интересов: культурные связи
России и Японии.

Зенина Любовь Васильевна (р. 1920). Окончила восточный факультет
ЛГУ по кафедре японской филологии (1947). Кандидат исторических
наук. Доцент кафедры истории стран Дальнего Востока восточного
факультета СПбГУ. Читает курсы по истории, этнографии, источникове-
дению и историографии Японии, истории отечественного японоведения и
русско-японских отношений. Автор научных работ по истории Японии.

Иванова Галина Дмитриевна (р. 1927). Окончила восточный факультет
ЛГУ (1949). Кандидат филологических наук. Старший научный сотрудник
Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН. Автор
ряда книг и статей по истории и литературе Японии нового времени.
Переводчик японской художественной литературы.

Логачев Константин Иванович (р. 1939). Окончил филологический
факультет ЛГУ (1967). С 1990 г.— Председатель Северо-Западной
Библейской Комиссии, с 1992 г.— директор Библейского института
Санкт-Петербургского государственного университета. Автор большого
числа научных работ, часть которых посвящена истории Православия.
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Логачева Лариса Николаевна (р. 1946). Окончила Ленинградский
химико-фармацевтический институт. С 1990 г.— старший редактор
Северо-Западной Библейской Комиссии. Автор рада научных работ,
посвященных святому Николаю Японскому.

Мороз Ирина Тимофеевна (р. 1924). Окончила восточный факультет
ЛГУ (1950). Кандидат филологических наук. Старший научный сотрудник
Института Дальнего Востока РАН. Специалист в области российско-ки-
тайских отношений.

Наганава Мицуо (р. 1941). Окончил Университет Хитоцубаси в Токио
и получил ученую степень кандидата наук по специальности «социология».
Профессор Иокогамского университета. Преподает русский язык и историю
русской культуры. Область научных интересов: история русской общест-
венной мысли и история культурных связей Японии и России. Автор
научных работ по истории Православия в Японии.

Самойлов Николай Анатольевич (р. 1955). Окончил восточный
факультет ЛГУ (1977). Кандидат исторических наук. Доцент кафедры
истории стран Дальнего Востока восточного факультета СПбГУ. Читает
курсы по истории Китая, истории религиозных, философских и идеоло-
гических учений стран Дальнего Востока, а также разделы «Россия и
Китай» и «Россия и Япония» в общефакультетском курсе «Россия и
Восток». Автор работ по новой истории Китая, истории китайской
общественной мысли и истории отношений России со странами Дальнего
Востока.

Успенский Владимир Леонидович (р. 1954). Окончил восточный
факультет ЛГУ (1981). Кандидат исторических наук. Научный сотрудник
Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН. Сфера
научных интересов: история Монголии и Тибета.

Хохлов Александр Николаевич (р. 1929). Окончил Московский
институт востоковедения (1951). Кандидат исторических наук. Старший
научный сотрудник Института востоковедения РАН. Автор большого числа
работ по новой истории Китая, российско-китайским отношениям и
истории отечественного востоковедения.

Чигринский Михаил Фалькович (р. 1927). Окончил исторический
факультет ЛГУ (1951). Кандидат исторических наук. Действительный член
Русского географического общества. Автор работ по истории и этнографии
Тайваня и истории отечественного востоковедения.

Шаталов Олег Викторович (р. 1958). Окончил исторический факультет
Воронежского университета (1981). Кандидат исторических наук. Доцент
кафедры всеобщей истории Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена. Читает курс новой и новейшей истории
стран Азии и Африки. Сфера научных интересов: история востоковедения.
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