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От редакции 

К сожалению, писем и материалов в ре-

дакцию поступает очень мало, и мы печатаем 

все что получаем. Благодарим скм Лидию 

Герич за присланный материал, среди кото-

рого особенно интересной оказалась статья 

Константина Федорова о бегемотах. Ведь в 

прошлом номере как раз была о них статья. 

Вероятно, многих удивит статья 

скм Р. Полчанинова о коллекционировании в 

разделе «Практика». Поясним: «практика» 

значит «занятие». Скаутизм – внешкольное 

воспитание, касающееся того, чем не зани-

маются в школе. Что касается ручного труда, 

то за десятки лет «Опыт» исчерпал все воз-

можности, и редакцию упрекали в том, что 

все это лишнее и все можно найти в справоч-

никах. Давайте нам педагогику. Так вот пе-

дагогика и методика – коллекционирование. 

Чем вы занимаетесь на сборах в помеще-

нии? Ну, естественно, изучаете теорию, по-

ете песни, играете в комнатные игры,… а по-

чему бы каждому звену не собрать коллек-

цию? Хорошая коллекция с большим разно-

образием предметов, с пояснениями пред-

ставляет собой ценность и может быть гор-

достью любого звена. В собирании прини-

мают участие все, и в процессе собирания, а 

потом в составлении альбомов, экспонатов и 

т.п. можно многое узнать и многому нау-

читься. 

Поэтому, предлагаем в этом году в 

«Опыте» помещать в каждом номере статью 

на эту тему. Ведь у нас в организации есть и 

свой эксперт – скм. Ростислав Полчанинов. 

 

 

СКМ. ЛИДИЯ ФЕРДИНАНДОВНА КУМАНСКАЯ 
 
3 ноября с.г. после продолжительной болезни, на 86-м 

году жизни скончалась скм Лидия Фердинандовна 

Куманская. Лидия Фердинандовна была членом дру-

жины Киев города Сан-Франциско. 

Выражаем искреннее соболезнование мужу Георгию 

Васильевичу Куманскому, сыну Андрею, дочери Ма-

рине и их семьям. 

 

Царствие ей небесное и вечная память! 
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Вклад В.В. Зеньковского 

в педагогику детского 

движения 

В последние годы продолжается процесс 

возвращения на Родину наследия науки Рус-

ского Зарубежья. Совре-

менные российские уче-

ные используют в своей 

работе неизвестные в 

коммунистическое время 

научные труды русской 

эмиграции. Одним из на-

правлений гуманитарной 

науки, возвратившимся в 

Россию в 1990-е годы, яв-

ляется педагогика Русско-

го Зарубежья. Данное на-

правление российской пе-

дагогической науки суще-

ствовало параллельно с 

советской ветвью. Обе 

эти ветви вышли из рус-

ской классической педа-

гогии, но развивались на 

разных философских и социо-культурных 

принципах. Советская педагогика основыва-

лась на классово-партийной ориентации об-

разования и науки, русская зарубежная – на 

аксиологическом понимании для образова-

ния православия, культуры, свободы лично-

сти и традиций дореволюционной школы. 

Педагогика Русского Зарубежья в первую 

очередь изучала проблемы образования и 

воспитания, появившиеся в эмиграции и не-

известные в дореволюционной школе. К та-

ким проблемам можно отнести: психологи-

ческий стресс у детей от пережитых потрясе-

ний во время гражданской войны и эмигра-

ции; постепенную утрату подрастающим по-

колением родной культуры и языка; недове-

рие к русскому образованию у местных вла-

стей. Все это вызвало необходимость ради-

кального обновления учебно-воспитательной 

методической базы русских школ, интерна-

тов, кадетских корпусов, детских обществен-

ных организаций. 

Наследие педагогической мысли Русско-

го Зарубежья складывалось как результат ра-

боты известных ученых теологов, философов 

и педагогов. В 1920–1930-е годы возникают 

педагогические высшие учебные заведения в 

таких центрах русской эмиграции, как Бел-

град, Париж, Прага, Харбин. В них создают-

ся кафедры педагогики, психологии, педоло-

гии, физического воспитания, внешкольного 

образования. В эмигра-

ции продолжалась дея-

тельность русского обще-

ственного педагогическо-

го движения, проводи-

лись педагогические 

съезды. 

Современный иссле-

дователь педагогики Рус-

ского Зарубежья 

Е.Г. Осовский выделяет 

три направления педаго-

гической мысли в эмиг-

рации. 

Философско-
образовательное 

направление 

Оно связано с именами Н.А. Бердяева, 

С.Н. Булгакова, И.А. Ильина, Н.О. Лосского, 

С.Л. Франка и других русских философов, 

высланных в 1922 году из России. Составная 

ветвь мировой философской мысли, русская 

философия конца XIX – начала XX веков об-

ладала своим оригинальным обликом. В.В. 

Зеньковский видел главное отличие русской 

философии в антропоцентризме философ-

ских исканий, увлеченности темой Человека, 

смысла его жизни и судьбы, моральных им-

перативов. Одновременно она глубоко соци-

альна своими связями с жизнью общества. 

Антропологизм и социальность русской фи-

лософской мысли предопределили ее внима-

ние к «вечным» и актуальным проблемам 

культуры, образования, воспитания, самопо-

знания и самосовершенствования личности, 

духовной жизни в эмиграции и в России. Яр-

ким представителем данного направления 

является Николай Александрович Бердяев. В 

книге «Смысл творчества» он представил 

процесс воспитания как самосозидание лич-
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ностью своего внутреннего мира во время ее 

свободной творческой деятельности. Бердяев 

отмечал, что задача жизни «не педагогиче-

ская, не усвоительная», а творческая, обра-

щенная в будущее, устремленная к идеалу. 

Он полагал, что творческое становление 

личности является одновременно и ее духов-

ным становлением. Оно благотворно влияет 

на всего человека, на формирование положи-

тельных душевных качеств, физического 

здоровья. Философские размышления Бер-

дяева о роли личного творчества в деле само-

совершенствования человека совпадают с 

идеями педагогов-реформаторов того време-

ни. 

Гуманистическое направление 

К представителям этого направления 

можно отнести педагогов практиков 

С.И. Гессена, М.Н. Ершова, В.Д. Плетнева, 

В.А. Пейхеля, И.П. Тутышкина и других. 

Они были сторонниками личностно-ориен-

тированной социально-трудовой педагогики, 

проявляющей уважение к детскому «Я», соз-

дающей условия для самореализации лично-

сти и раскрывающей перед ней общечелове-

ческие ценности культуры. Крупным пред-

ставителем гуманистического направления 

был Сергей Иосифович Гессен. Его «Основы 

педагогики» были изданы в 1923 году в Бер-

лине и переведены на многие европейские 

языки. Обучение Гессен представлял как со-

трудничество учителя и ученика, которые 

охвачены взаимным интересом к учебному 

процессу. Он видел в образовании прежде 

всего культурологическую функцию. Гессен 

считал, что задача образования – приобще-

ние человека к культурным ценностям науки, 

искусства, нравственности, права, хозяйства, 

превращение природного человека в куль-

турного. 

Русская религиозная педагогика 

К этому направлению принадлежали 

В.В. Зеньковский, К.А. Ельчанинов, 

Л.А. Зандер, И.А. Лаговский, С.С. Куломзи-

на, прот. Четвериков и другие. Религия и 

Церковь, став фактором национальной иден-

тификации в условиях эмиграции, вызвали 

необходимость осмысления их социально-

педагогической роли в формировании юно-

шества, изучения особенностей религиозной 

жизни детей. Идеологами религиозной педа-

гогики разрабатывались на основе христиан-

ской антропологии принципы, формы и ме-

тоды православного воспитания и образова-

ния за рубежом. Для них характерен подход 

к проблемам педагогики исходя из особенно-

стей русского религиозного сознания. Они 

основывались на том, что православие неот-

делимо от национальной культуры и этики. 

Главной для христианских философов и пе-

дагогов становится идея «оцерковления жиз-

ни», имевшая в виду активное духовно-

нравственное и интеллектуальное воздейст-

вие православного церковного мировоззре-

ния на все стороны жизни социума. Они от-

стаивали мысль об усилении связей религии 

с политикой, искусством, философией, лите-

ратурой, образованием и наукой. 

В поле зрения некоторых русских уче-

ных–педагогов попадают не только русские 

образовательные учреждения в эмиграции, 

но и молодежные и детские общественные 

организации. Один из таких ученых – вели-

кий русский философ и педагог Василий Ва-

сильевич Зеньковский. На протяжении мно-

гих лет он возглавлял деятельность право-

славного юношеского движения. В данной 

статье нами будут рассмотрены малоизвест-

ные в современной педагогике работы Зень-

ковского по воспитанию детей в детских 

объединениях. 

Василий Васильевич Зеньковский родил-

ся в семье учителя в Подольской губернии. 

По окончании гимназии он поступил в Киев-

ский университет, где учился на естественно-

математическом и историко-филологическом 

факультетах. В 1913–1914 годах слушал лек-

ции в университетах Германии, Австрии и 

Италии. По возвращении в Россию стал про-

фессором психологии в Киевском универси-

тете св. Владимира. В 1918 году Зеньковский 

занимал пост министра в правительстве гет-

мана Скоропадского, а в 1919 году организо-

вывал работу Украинского православного 

Собора. В том же году эмигрировал сначала 

в Югославию, а затем в Чехословакию, где с 

1923 по 1926 годы был директором Пражско-

го педагогического института. После 
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1926 года переехал во Францию и прожил 

там до конца жизни, являясь профессором 

Богословского института в Париже. В 1920–

1930-е годы возглавлял одно из направлений 

педагогического общественного движения – 

Педагогическое бюро по делам средней и 

низшей русской школы за границей. В 

1942 году Зеньковский принял священниче-

ский сан, а в 1944 году был избран деканом 

педагогического факультета Богословской 

академии. С 1923 по 1926 годы Зеньковский 

являлся председателем Русского студенче-

ского христианского движения (РСХД) и 

вплоть до своей смерти продолжал участво-

вать в делах данного движения. Он стал ре-

дактором журнала «Вестник РСХД», в кото-

ром печатались статьи по православной пе-

дагогике. В 1926 году по приглашению 

YMCA (Международное христианское дви-

жение молодежи) совершил поездку в США, 

где знакомился с работой детских и моло-

дежных христианских организаций. По ито-

гам поездки им создано Бюро религиозного 

образования детей и молодежи в эмиграции. 

Зеньковский был одним из немногих религи-

озных мыслителей, работавших на «стыке» 

философии, богословия, педагогики, психо-

логии, литературоведения. Основные фило-

софские и педагогические сочинения 

В.В. Зеньковского следующие: «Русские 

мыслители и Европа», «Н.В. Гоголь», «Про-

блемы воспитания в свете христианской ан-

тропологии», «Психология детства», «Рус-

ская педагогика в XX веке», «История рус-

ской философии». Он выступил организато-

ром уникальных исследований по влиянию 

войны и эмиграции на детскую психику в 

1916 и в 1923 годах. 

Основными направлениями в педагоги-

ческом творчестве В.В. Зеньковского явля-

лись психология детства и религиозное вос-

питание детей. В любой его педагогической 

работе (и психологической, и теологической) 

можно найти проблематику взаимодействия 

общества и личности. 

Главным путем педагогического вмеша-

тельства в жизнь ребенка Зеньковский рас-

сматривал постановку и решение основной 

задачи нравственно-религиозного воспита-

ния: подготовить дитя к вечной жизни. Но, в 

отличие от Руссо, он не считал нужным для 

сохранения нравственного идеала отделять 

ребенка от социума. Зеньковский полагал за-

блуждением считать, что источник зла нахо-

дится лишь во внешней среде. Он полемизи-

ровал с идеями педоцентризма, подчеркивая, 

что нельзя говорить о воспитании личности в 

детях вне содержания жизни личности, вне 

учета среды вокруг нее. 

Зеньковский выступал за активное соци-

альное христианство, реализующее себя в 

помощи ближнему человеку. Он считал важ-

ным проявлением духовности человека его 

природную социальность — тягу к общению. 

В основе воспитания, следовательно, должно 

лежать общение (соборность) как проникно-

вение в чужой социальный и для раскрытия 

собственного мира. 

Педагогические идеи Зеньковского по 

общественному воспитанию детей согласу-

ются не только с мыслями его сподвижников 

по православной педагогике, но и с идеями 

педагогов-реформаторов начала ХХ века 

Джона Дьюи, К.Н. Вентцеля, И.И. Горбуно-

ва-Посадова, С.Т. Шацкого. Первой его ра-

ботой, посвященной проблемам педагогики 

детского движения, стала брошюра «Соци-

альное воспитание» (Москва, 1918 г.). Она 

была написана после Февральской револю-

ции 1917 года и отразила надежды передо-

вых педагогов на реформы в образовании и в 

общественной жизни страны. В эмиграции в 

журналах «Вестник РСХД» и «Бюллетень 

религиозно-педагогического кабинета», ре-

дактируемых В.В. Зеньковским, можно также 

найти его статьи по вопросам воспитания де-

тей в детских общественных организациях. 

Он одним из первых в русской педагоги-

ке пишет о необходимости более ранней со-

циализации детей и молодежи в связи с ус-

корением темпа развития цивилизации в 

ХХ веке, привлечения данных категорий к 

общественной жизни страны. В своей работе 

«Социальное воспитание» Зеньковский на-

звал социализирующими институтами в де-

мократической России 1917 года семью, 

школу и формы «внепедагогического соци-

ального общения». 

Главным из них он считал школу: «Шко-

ла должна готовить не только образованных 

людей, не только дельных работников, но и 

граждан, способных к общественной работе. 
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Мы ждем не только расширения школы, не 

только тех реформ, которые обеспечат обще-

доступность и единство школы, но мы ждем 

и внутренней реформы школьного дела, его 

углубления и приближения к жизни. Школа 

должна стать носительницей высших идеа-

лов общественности и истинным орудием 

социального прогресса». В то же время Зень-

ковский считал, что классическая школа из-

лишне дисциплинирует и регламентирует 

личность ребенка, не дает проявиться его ак-

тивности и творчеству. 

Зеньковский предлагал проведение спе-

циальных шагов по реформе школы: введе-

ние трудового воспитания, широкое приме-

нение игрового метода, создание самоуправ-

ления школьников и «внешних от школы» 

детских организаций. 

О педагогической ценности детского 

движения Зеньковским сказано в данной ра-

боте отдельно: «Особенно полезной и целе-

сообразной формой внешкольного общения 

детей является детский клуб. Правильная ор-

ганизация детского клуба открывает перед 

каждым юным существом возможность сво-

бодного выбора различных форм деятельно-

сти, открывает простор социальным запро-

сам детей… Огромное значение для воспита-

ния имеет летняя трудовая колония, в кото-

рой дети не только познают трудовое со-

трудничество и нужные для жизни навыки, 

но и приобретают в высшей степени важный 

опыт социальной активности, живое проник-

новение духом солидарности». 

В эмиграции Зеньковский по-новому 

взглянул на ранжирование факторов социа-

лизации детей. По итогам проведенных им в 

1923–1926 годах социологических исследо-

ваний среди детей русских эмигрантов он 

отметил ослабление традиционных институ-

тов социализации (семьи и школы) и возрас-

тание влияния на формирование личности 

ребенка Православной Церкви, русских ин-

тернатов и детских общественных организа-

ций (скаутов, витязей, детских групп РСХД). 

Говоря о принципах и методах общест-

венного воспитания детей, Зеньковский раз-

мышляет в соответствии с идеями реформа-

торской педагогики. Одну из идей данной 

педагогики выразил И.И. Горбунов–Посадов: 

«Дети и молодежь – это часть общества, ко-

торая должна раскрывать свои возможности 

в настоящее время, а не только в будущее 

время». 

В.В. Зеньковский видел главную задачу 

социального воспитания в развитии социаль-

ной активности, в привитии «вкуса» к соци-

альной деятельности, «в помощи молодежи 

обрести самих себя, овладеть теми силами, 

какими располагает наше время, воодуше-

вить тем идеалом, во имя которого должно 

преображать жизнь». Детей Зеньковский 

призывает активно участвовать в обществен-

ной жизни: «Благо индивидуальности заклю-

чается в усилении и расширении социальной 

активности. Чем больше отдаем мы себя со-

циальной деятельности, чем многообразнее 

наши социальные связи, тем выше стоит ин-

дивидуальность в своем развитии». Говоря 

об этом, Зеньковский, на наш взгляд, имеет в 

виду то, что молодой человек, имеющий 

представление о социально-политической 

обстановке в стране, проще найдет свою ни-

шу в структуре общества. Он раньше начнет 

продвижение по социальной лестнице и бы-

стрее достигнет ее вершин. Детские общест-

венные организации могут стать стартом для 

проявления активной личностью своих ли-

дерских возможностей. Указывая на то, что 

социум не должен мешать развитию индиви-

дуальных возможностей ребенка, Зеньков-

ский в то же время предупреждает об опас-

ности развития карьеризма и эгоизма у детей: 

«Задача воспитания в том и заключается, 

чтобы эти социальные условия не подавляли, 

а питали личность, а с другой стороны, что-

бы личность проявляла себя не в грубом са-

моутверждении, но в истинном сотрудниче-

стве с другими людьми». Исходя из данных 

мыслей о взаимном воздействии социальной 

среды и личности, Зеньковский предлагает в 

воспитательном процессе выделять две час-

ти: общественную и индивидуальную. Он 

указывает на то, что человек формируется 

одновременно и как неповторимая особенная 

личность, и как часть социума. Соответст-

венно, и методы воспитания должны исхо-

дить из задач развития обеих сторон лично-

сти. На принципе одновременности индиви-

дуального и коллективного воспитания по-

строена работа некоторых детских общест-

венных организаций (скауты, витязи). Одной 
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из обязательных форм социализации детей 

Зеньковский называл национальное воспита-

ние. Как социальный психолог Зеньковский 

исследовал сущность патриотизма, утвер-

ждая, что «национальное чувство, достигшее 

своего полного раскрытия, свободное от со-

блазнов тщеславия и гордости, является од-

ним из ценнейших и продуктивнейших про-

явлений духовной сферы в нас… Смысл на-

ционального воспитания в том, что оно 

должно осуществляться не через сосредото-

чение на нем, а путем просветления и углуб-

ления его связей со всей духовной жизнью, 

усиления религиозного смысла, чувства Ро-

дины, развития потребности жертвенного 

служения ей». 

Зеньковский указывал на опасности, свя-

занные с неправильным национальным вос-

питанием: денационализацию (потеря языка 

и культуры); сентиментализм (пассивная 

ностальгия по ушедшей Родине), шовинизм 

(презрение к другим народам), фашизм (ис-

пользование национального чувства в поли-

тических целях). Перед второй мировой вой-

ной он писал: «Любовь к родной стране ве-

ликое, но не высшее чувство. Там, где лю-

бовь к родной стране стоит выше всего, даже 

выше любви к истине, к добру, там растут 

ядовитые цветы, которыми поражена совре-

менная Германия в своем узком национализ-

ме, в стремлении к порабощению других на-

родов». Национальное воспитание сейчас яв-

ляется важнейшим элементом деятельности 

многих детских организаций в Русском Зару-

бежье и в современной России. 

Многие идеи, принципы и методы обще-

ственного воспитания, разработанные Зень-

ковским, были использованы для своей вос-

питательной работы руководителями детских 

организаций в эмиграции. 

Примером может являться труд профес-

сора Белградского психометрического ин-

ститута, идеолога русского скаутизма в 

эмиграции М.В. Агапова–Таганского «Педа-

гогические основы скаутизма». Одна из глав 

данной работы называется «Социальное вос-

питание». Научное наследие Василия Ва-

сильевича Зеньковского, пронизанное гума-

низмом и христианским миропониманием, и 

сегодня сохраняет свою актуальность, а лич-

ная жизнь мыслителя может быть примером 

педагогического подвижничества. Его имя 

должно стоять в одном ряду с признанными 

теоретиками и практиками российского дет-

ского движения О.И. Пантюховым, 

С.Т. Шацким, И.Н. Жуковым, М.В. Агапо-

вым–Таганским, И.П. Ивановым. 

Материалы Конференции памяти М.В. Агапова–

Таганского 

Роман Ковшов, аспирант кафедры истории пе-

дагогики Санкт-Петербургской академии по-

стдипломного педагогического образования, 

учитель географии и истории, скаутинструктор 

ОРЮР. 

Павлова Г., Федоров А. «Михаил Васильевич Ло-

моносов». Москва, 1980. 
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Девяностолетие Русской 

Православной Церкви за 

границей 

Слово, сказанное 11 декабря 2010 г., во время 

трапезы в св. Серафимовском храме в Си-

Клиффе, США. 

Гражданская война разделила Россию на 

красную и белую. У правящих владык в бе-

лой России прервалась связь с патриархом 

Тихоном, пребывавшем в красной Москве и 

потому он повелел создать им временное 

церковное управление. Так было создано 

Временное Высшее Церковное Управление 

Юго-востока России, которое покинуло 

Крым вместе с Русской армией генерала 

Врангеля, унося с собой чудотворную Кур-

ско-Коренную икону Божией Матери «Зна-

мения», ставшую покровительницей русской 

эмиграции. 

Оказавшись в Константинополе, Церков-

ное управление Юго-востока России в декаб-

ре 1920 года приняло название Высшего Рус-

ского Церковного Управления за границей. 

Патриарх сербский Димитрий пригласил 

русских иерархов к себе в г. Сремские Кар-

ловцы, предоставив им часть своего патри-

аршего дворца. Во главе Зарубежного Сино-

да стал митрополит Киевский и Галицкий 

Антоний (Храповицкий). 

В 1927 году, когда большевики готови-

лись праздновать 10-летие своей власти, ми-

трополит Антоний призвал русскую эмигра-

цию отметить эту годовщину протестами 

против большевицких злодеяний. 

Из трѐх миллионов русских за границей 

только примерно половина была эмигранта-

ми. Вторая половина была национальными 

меньшинствами в новообразовавшихся госу-

дарствах, не имевших права, как граждане 

этих стран, устраивать антисоветские демон-

страции. К тому же они и не были чадами 

РПЦЗ – Русской Православной Церкви за 

границей, а принадлежали к поместным пра-

вославным церквам Финляндии, Эстонии, 

Латвии, Литвы и Польши, подчинявшимся 

Вселенскому патриарху в Константинополе.  

Русская эмиграция не откликнулась на 

призыв своего Первоиерарха. Военные круги 

в 1927 г. решили отметить 50-летие победо-

носной Балканской войны, и их влияние ока-

залось сильнее влияния РПЦЗ. Только в Бер-

лине и где-то на Дальнем Востоке состоялись 

антибольшевистские собрания. Говорят, что 

среди молодѐжи были попытки что-то орга-

низовать, но не имевшие успеха. 

Во Владимировском монастыре в Ладо-

мирове (Владимирово) на Пряшевской Руси, 

входившей в состав Словакии, была создана 

типография св. Иова Почаевского, и там, в 

1928 г. начал выходить журнал «Православ-

ная Карпатская Русь», который вскоре полу-

чил более широкое распространение, и был 

назван «Православная Русь». Под этим на-

званием он продолжает выходить и сейчас. 

При приближении советских войск братия 

была эвакуирована в Германию и в 1946 г. 

прибыла в США в Св. Троицкий монастырь в 

Джорданвилле (США). С монахами прибыл и 

послушник, принявший в 1947 г. постриг с 

именем Лавр (Шкурла), с 2001 г. митрополит 

и первоиерарх РПЦЗ. Его стараниями РПЦЗ 

в 2007 г. вернулась в лоно Московской Пат-

риархии.  

Летом 1930 года в Белграде состоялся 

съезд представителей молодѐжных союзов 

Болгарии, Франции, Чехословакии и Юго-

славии. Был образован НСНП – Националь-

ный Союз Нового Поколения, в последствии 

ставший известным как НТС – Народно-

Трудовой Союз. Этот союз впервые в ноябре 

1930 года, всюду, где у него были отделения, 

провел собрания под названием Дни Непри-

миримости, ставшие вскоре традицией НТС, 

а потом и всей эмиграции.  

22 июня 1941 года Германия и еѐ союз-

ники напали на СССР и быстро захватили 

огромную территорию от Ленинграда до 

Киева. В церковном отношении это была 

пустыня с небольшим количеством уцелев-

ших храмов. Первоиерарх РПЦЗ митрополит 

Кишиневский и Хотинский Анастасий (Гри-

бановский) просил у немцев разрешение по-

слать на оккупированную территорию СССР 

православных миссионеров, но получил от-

каз. С такой же просьбой обратился и митро-

полит Берлинский и Германский Серафим 

(Ляде), немец по национальности, но и ему 
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не дали разрешения. Только через год, когда 

в Германии появились лагеря вывезенных на 

работы советских граждан, так называемых 

«Остов», появилась возможность, да и то не 

всегда и везде, духовно их окормлять. Епи-

скоп Бостонский Митрофан (Зноско) в своих 

воспоминаниях писал: «Зверюга «лагерфю-

рер» неоднократно изгонял меня с террито-

рии лагеря. Уходя в им открытую дверь, я, 

как говорится, возвращался к несчастным 

«через окно» ». 

После конца войны, вместо одних ужа-

сов, начались другие. Тех советских поддан-

ных, которые не желали возвращаться в Со-

ветский Союз, насильно выдавали в руки 

большевиков, а советскими подданными счи-

тали всех, кто на вопрос «национальность», 

отвечали, что они русские. Чтобы не счи-

таться советскими подданными, русские лю-

ди стали называть себя «бесподдаными», или 

«православными». 

Митрополит Анастасий обратился с про-

тестом против насильственных выдач в Объ-

единѐнные Нации, но безуспешно. Священ-

ники, где могли, и как могли, рискуя, что 

большевики их могут схватить и отправить в 

советский концлагерь, спасали людей. Извес-

тен случай, когда в Британской зоне Герма-

нии о. Виталий Устинов (в будущем митро-

полит и первоиерарх РПЦЗ) и о. Нафанаил 

Львов (в будущем архиепископ Венский) 

спасли, при помощи поляков, более 600 че-

ловек сразу. При Синоде РПЦЗ был создан 

комитет по переселению, который помог 

многим выехать в Аргентину. 

B 1966 г., проживавший в Германии 

Г. Рар, один из руководителей НТС, имев-

ший опыт посылки в СССР литературы и 

листовок НТС по адресам, получаемым раз-

ными путями, предложил архиепископу Же-

невскому Антонию (Бартошевичу) посылать 

в СССР религиозную литературу от имени 

«Православного дела». С благословения ар-

хиепископа Антония началась отправка в 

СССР религиозной литературы, которую пе-

чатал не только НТС, но и канадское изда-

тельство «Заря» и Св. Троицкий монастырь в 

Джорданвилле (США). 

Значение РПЦЗ ещѐ больше возросло по-

сле переселения русских из Австрии и Гер-

мании в Америку и Австралию. РПЦЗ стала в 

центре не только религиозной, но и школь-

ной и общественной жизни. Повсеместно 

стали возникать церковные школы, в кото-

рых преподается не только Закон Божий, но 

и русский язык, история и география России. 

Церковные помещения стали местом встреч 

и собраний, а при детско-юношеских органи-

зациях появилась должность духовников. 

Скм Р.Полчанинов 

Темы для бесед 

600 лет тому назад 

В 1412 году в Клопском монастыре, на-

ходившегося в трех верстах от Новгорода, 

таинственно и чудесно появился странный 

инок. Он оказался в запертой келье и сидел 

там, переписывая Апостольское послание. 

По его поведению видно было, что он чело-

век книжный, но юродствовал. Игумен пове-

лел оставить пришельца в этой же келье и он 

прожил там до самой смерти в суровых под-

вигах и строгом послушании.  

В 1419 году монастырь посетил князь 

Константин, брат Московского князя Васи-

лия I. Увидев странного инока, он сказал 

игумену: – Это Михаил, сын Максимов, наш 

родственник. 

Михаил прославился при жизни велики-

ми чудесами. Игумен внимательно прислу-

шивался к нему и ничего не делал без его со-

вета. Однажды по молитве блаженного Ми-

хаила расстроился замысел целой ватаги раз-

бойников, собравшихся разграбить мона-

стырь, и они обратились к покаянию. 

Блаженный Михаил скончался в 

1456 году. Память Преподобного Михаила 

Клопского совершается 24 января (11 января 

по старому стилю) 

290 лет тому назад 

29 января 1722 г. были учреждены вос-

питательные дома. Подробнее о них читайте 

в статье «Становление сестринского дела в 

России». 
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250 лет тому назад 

5 января 1762 года умерла императрица 

Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, 

родившаяся 18 декабря 1709 г. Провозглаше-

на императрицей 

25 декабря 1741 года. 

В ее царствование 

Россия одержала по-

беду над королем 

Пруссии Фридри-

хом II в Семилетней 

войне. При ней был 

основан Московский 

университет, и сде-

лал свои открытия 

Ломоносов. 

Двор ее отличался пышностью и велико-

лепием, большое внимание она уделяла па-

радному строительству в Петербурге и при-

городах, привлекая выдающихся архитекто-

ров. В ее царствование сооружены ансамбль 

Смольного монастыря, Никольский Морской 

собор, Зимний дворец и другие здания, от-

крыты Тучков и Сампсониевский мосты, об-

разованы Академия художеств и Пажеский 

корпус. 

Императрица Елизавета, правившая 

20 лет, была одной из самых ярких и своеоб-

разных личностей в истории XVIII века.  

6 января 1762 года на российский пре-

стол вступил Петр III, внук Петра Великого. 

Его царствование продолжалось недолго. Он 

был убит заговорщиками, и на престол взош-

ла его супруга Екатерина II. 

11 января 1762 года был заключен мир в 

Яссах с Турцией, по которому Крым отошел 

к России. 

240 лет тому назад 

11 января 1772 года родился граф Миха-

ил Михайлович Сперанский. Сын сельского 

священника, он стал выдающимся государст-

венным деятелем в царствование импера-

торов Александра I и Николая I. 

М.М. Сперанский учился сначала Влади-

мирской семинарии, а потом при Александ-

ро–Невском монастыре. Он начал государст-

венную деятельность при Павле I, но главная 

его деятельность связана с реформами Алек-

сандра I. Из обшир-

ной разработанной 

им программы пре-

образований, вопло-

щено было лишь соз-

дание Государствен-

ного Совета в 1810 г. 

В 1812 г. в ре-

зультате интриг Спе-

ранский был сослан в 

Нижний Новгород, 

где пробыл до 1816 г. С 1819 по 1821 гг. он 

занимал пост генерал-губернатора Сибири и 

составил программу административных ре-

форм в Сибири. 

После возвращения в Петербург Сперан-

ский занялся составлением Свода Законов 

Российской Империи. 1 января 1839 года он 

получил титул графа, а 11 февраля того же 

года скончался и был похоронен на Тихвин-

ском кладбище Александро–Невской лавры, 

в которой когда-то учился в семинарии.  

150 лет тому назад 

3 февраля 1862 года родился Савва Ти-

мофеевич Морозов, промышленник и меце-

нат. 

140 лет тому назад 

6 февраля 1872 года родился композитор 

Александр Николаевич Скрябин (см. ста-

тью). 
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История становления 

сестринского дела 

в России  

Начало становления. 
Реформы Петра I 

Сестринское дело как утвержденная и 

регламентированная профессия обязано сво-

им рождением на Руси реформам Петра I 

(1672–1725 гг.). Создание регулярной армии 

и флота положило основу для развития регу-

лярной военно-медицинской организации. 

Военная медицина в свою очередь могла 

прогрессивно развиваться только при усло-

вии такого же прогрессивного подъема граж-

данской медицины.  

Начало сестринского дела в России озна-

меновано следующими событиями:  

В 1715 году по Указу Петра I создаются 

Воспитательные дома, в которых должны 

были служить женщины. В обязанности вхо-

дил уход за здоровыми и больными детьми. 

Часто это были новорожденные подкидыши. 

Воспитательные дома такого типа находи-

лись в центре внимания общества и получали 

многочисленные пожертвования от частных 

лиц. В 1716 году в «Уставе воинском» зако-

нодательно регламентируется организация 

медицинской помощи раненым и участие 

женщины в уходе за ними. Согласно Уставу: 

«Рядовые солдаты в поле и кампаниях от ве-

ликих трудов и работы в болезни часто впа-

дают и при жестоких акциях ранены бывают, 

того ради есть потребность построить поле-

вой лазарет». Лазарет возглавляет «особый 

госпитальный инспектор, доктор, священник, 

лекарь, с доброю полевою аптекою и с неко-

торыми подмастерьями». «Потребно всегда 

при десяти больных быть для услужения од-

ному здоровому солдату и нескольким жен-

щинам, которые оным больным служить 

имеют и платье на них мыть...». Как видно, 

женский уход в госпиталях начинался со 

службы по обеспечению больных чистой 

одеждой и постельным бельем. Первые сест-

ры были в первую очередь прачками, а потом 

уже сестрами в современном понимании это-

го слова. В последующих Уставах военных 

госпиталей и регламентах гражданских гос-

питалей в 20–30-х годах XVIII века характер 

женской санитарной помощи все более кон-

кретизируется и уточняется. В 1722 году 

Указом Петра I госпиталям в Санкт-

Петербурге, Котлинске и Ревельске предпи-

сывалось иметь по одной «старице» и ее по-

мощнице для надзора за работницами и бель-

ем. «Старицей» в петровские времена назы-

вали женщину преклонных лет или монахи-

ню. В ее обязанности вменялось следить за 

поведением женщин в госпитале. Постоян-

ное присутствие женщины в мужском обще-

стве вызывало много дискуссий, а поэтому 

только сохранение высокой нравственности в 

госпиталях могло гарантировать дальнейшее 

развитие женского ухода за больными.  

В последующих указах функции «стари-

цы» конкретизировались. В 1735 г. в «Гене-

ральном о госпиталях регламенте» (Полное 

собрание законов Российской империи, 1830. 

т.9) было записано: «Работниц иметь в гос-

питалях для мытья платья и всего белья 

больных по болезням. Для надзора над бель-

ем и над работницами иметь во всяком гос-

питале по одной надзирательнице и по одной 

помощнице из старых вдов или добрых за-

мужних жен, которые похвалу на себе носят 

доброго состояния, и в сем параграфе помя-

нутых работниц держат в крепком призре-

нии, чтобы ни единая из них могла сходства 

иметь и разговаривать с молодыми холосты-

ми лекарями и учениками, так и с больными 

или с караульными солдатами или с надзира-

телями и накрепко смотреть, чтобы, кроме 

помянутых, другие женщины (какого бы зва-

ния они ни были) в госпиталь не входили…». 

Кроме надзора за работницами, в обязан-

ность «старицы» и ее помощницы входило 

«смотреть за чистотой палат и белья боль-

ных». 

Сестринское дело второй 
половины XVIII века 

В середине XVIII века женский уход за 

больными стал осуществляться в граждан-

ских больницах. В 1776 году в Москве созда-

на Екатерининская больница на 150 коек. В 
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больничный штат входили главный доктор, 

один лекарь, два подлекаря и 24 сиделки 

мужского и женского пола. 

В отчетах ревизоров, назначаемых меди-

цинской коллегией для проверки, за 1785 год 

отмечено: «Для приготовления пищи, для 

мытья белья и содержания в чистоте посте-

лей имеется при госпитале довольное число 

женщин из солдаток и им пристойная плата 

производится. Оные женщины употребляют-

ся к услужению больным, для которых по 

роду болезней их присмотр приличен». Итак, 

женский труд по уходу за больными в госпи-

талях начинает находить признание. Пока 

этот труд неквалифицированный. Однако 

уже идет речь о специальном образовании 

для существовавших в народе во все времена 

повивальных бабок, то есть - акушерок. В 

1754 году в Москве и Петербурге учрежда-

ются первые повивальные школы. В 1764 го-

ду создается первая родовспомогательная 

больница.Еще в начале XVIII века в Москве 

появились повивальные бабки, обученные за 

рубежом. В 1754 году, когда в России были 

созданы собственные повивальные школы, 

для учениц было выписано несколько экзем-

пляров книги по акушерству шведского про-

фессора Горна. В это же время в Сенат был 

послан проект «присяги повивальных бабок». 

Согласно этой присяги, повивальные бабки 

обязывались: «Когда востребована буду, 

днем и ночью немедленно ходить, всякую 

возможную прилежность и усердие оказы-

вать... Если родины продолжительны будут, 

к муке напрасно не склонять и не принуж-

дать, а буду ожидать настоящего времени, 

при том браных слов, клятв, пьянства, непри-

стойных шуток, неучтивых речей и прочего 

совершенно удерживаться...» 30 января 

1797 года специальным указом во всех гу-

бернских и уездных городах России введена 

должность повивальных бабок.В 1763 году в 

Москве была открыта больница на 25 коек, 

названная Павловской в честь будущего им-

ператора Павла I. За больными мужского по-

ла ухаживали солдаты, которых присылали 

из Военной коллегии. Для ухода за больными 

женского пола нанимали женщин из числа 

солдатских жен. «В Павловской больнице в 

Москве для ухода за больными, по штату по-

лагалось иметь баб-сиделок из жен и вдов 

больничных солдат. Одна из них предназна-

чалась для осматривания больных женщин и 

проведения простейших процедур. Позже в 

Павловской больнице было постановлено 

нанимать только женский обслуживающий 

персонал - сиделок и кухарок».  

В 1763 г. известный русский просвети-

тель И. И. Бецкой предложил создать в Рос-

сии систему учреждений для воспитания и 

профессиональной подготовки детей-

подкидышей. Идею одобрила императрица 

Екатерина II. Она издала манифест о созда-

нии в Москве воспитательного дома на бла-

готворительной основе и первой внесла 100 

тыс. рублей. Учреждение было рассчитано на 

500 детей, но обычно в нем находились око-

ло 1400. Правила приема детей в дом были 

следующие: 

«1) принимать в оный детей, кои либо 

тайно рождены, либо от убогих и неимущих 

родителей произошли, и через то избавить их 

от безвременной погибели; 2) воспитать сих 

детей в пользу государства; 3) принимать 

бедных женщин, коим приходит время ро-

дить, чтобы они в том доме освободились от 

бремени». В 1770 г. Воспитательный дом с 

аналогичными целями был основан и в Пе-

тербурге. 

Правильная организация работы воспи-

тательных домов по обучению и профессио-

нальной подготовке своих воспитанников да-

вала положительные моральные и матери-

альные результаты. Подводя итог благотво-

рительной деятельности воспитательных до-

мов, императрица Мария Федоровна, под 

контролем которой с 1797 г. осуществлялась 

их работа, писала: «Так как Воспитательные 

дома достигли уже той степени, что доходы 

значительно превышают все расходы, то и 

наступило время употребить сей избыток на 

распределение действия главнейшей обязан-

ности Воспитательных домов - благотворе-

ние страждущему человечеству». Таким 

«благотворением страждущему человечест-

ву» была организация строительства больни-

цы для бедных. В 1803 г. по инициативе им-

ператрицы Марии Федоровны при Воспита-

тельных домах в Петербурге и Москве были 

учреждены так называемые «Вдовьи дома» – 

приюты для бедных вдов, оставшихся без 

средства к существованию. Согласно идее 
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императрицы, в стенах Вдовьих домов пред-

стояло создать систему постоянного ухода за 

престарелыми и больными вдовами. Для во-

площения идеи в жизнь предполагалось 

иметь постоянный персонал. Для ухода за 

престарелыми и больными была набрана 

особая группа женщин из числа вдов, кото-

рые уже проработали в других благотвори-

тельных учреждениях императрицы не менее 

15 лет. Женщины получили особое название 

- «сердобольные вдовы». Как правило, на од-

ну сердобольную вдову приходилось около 

десяти призреваемых. Организаторы Вдовь-

их домов осознали, что труд сердобольных 

вдов можно применить не только в уходе за 

престарелыми постояльцами Вдовьего дома, 

но и в больнице. Так, при Московском 

Вдовьем доме была специально построена и 

в 1806 году открыта Больница для бедных. С 

этих пор «больные всякого состояния, пола и 

возраста, всякой нации, бедные и неимущие 

могли получать надзор сердобольных вдов». 

С одной стороны сердобольные вдовы про-

должали выполнять свои основные обязан-

ности по уходу за престарелыми обитатель-

ницами Вдовьего дома, с другой стороны - 

получили возможность ухаживать за боль-

ными в больнице и на дому и получать за 

свой труд плату.  

В это же время организаторы Вдовьих 

домов уже понимали, что только обученный 

персонал должен и может правильно осуще-

ствлять уход за больными. Следующим ша-

гом императрицы Марии Федоровны стало 

создание обучающего курса по профессио-

нальной медицинской подготовке сердо-

больных вдов. Экспериментальной базой для 

реализации этой идеи стал Санкт-

Петербургский Вдовий дом.  

В 1814 г. по распоряжению императрицы 

Марии Фѐдоровны из Петербургского 

«вдовьего дома» на добровольных началах 

были приглашены и направлены в больницу 

женщины для «прямого назначения» ходить 

и смотреть за больными. 

После годичного испытания 12 марта 

1815 г. 16 из 24 вдов были приведены к при-

сяге, и императрица на каждую посвящѐн-

ную вложила особый знак - «Золотой Крест», 

на одной из сторон которого было написано 

«сердолюбие». В 1818 г. в Москве был соз-

дан Институт сердобольных вдов, а при 

больницах стали организовывать специаль-

ные курсы сиделок. С января 1818 г. дежур-

ства сердобольных вдов (17 человек) были 

учреждены и при Московском вдовьем до-

ме.Одежда сердобольных вдов отличалась от 

одежды остальных обитательниц вдовьего 

дома - они носили платье коричневого цвета. 

За 2 недели дежурства в больнице они полу-

чали по 1,5 рубля серебром и пищу по осо-

бому расписанию. Сердобольные вдовы мог-

ли быть отпущены в частные дома для ухода 

за больными и имели право получать за свой 

труд денежное вознаграждение. Через 10 лет 

добросовестной работы вдова ежегодно по-

лучала награду - 45 рублей серебром, через 

25 лет - 90 рублей.Институт сердобольных 

вдов существовал в России до 1892 г., а затем 

был упразднен. Он явился прототипом об-

щин сестер милосердия, которые в России 

начали создаваться с 1854 г. За период своей 

деятельности сердобольные вдовы оставили 

о себе добрую славу на поприще милосердия 

и ухода за больными.  

Первое руководство по 
сестринскому делу. 

Христофор фон Оппель 

В 1822 году в Москве выходит первое в 

России руководство по уходу за больными. 

Полное его название: "Руководство и прави-

ла, как ходить за больными, в пользу каждо-

го, сим делом занимающегося, а наипаче для 

сердобольных вдов, званию сему особенно 

себя посвятивших." Автор руководства - 

главный врач Московской больницы для 

бедных Христофор фон Оппель - считается 

основателем научной базы сестринского дела 

в России. Работу над "Руководством" он на-

чал в 1818 году, и закончил три года спустя, 

объединив в книге опыт российских сердо-

больных вдов, сиделок, повивальных бабок и 

собственные врачебные наблюдения по ухо-

ду за больными." Без надлежащего хождения 

и смотрения за больными и самый искусный 

врач мало, или и никакого даже в восстанов-

лении здоровья или отвращения смерти ус-

пеха сделать не может- объясняет причину 

своего руководства фон Оппель. - и потому 

предмет сей особое заслуживает внимание 
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благодетельного Правительства, о жизни 

граждан пекущегося: ибо честный и знаю-

щий хожатый столько же нужен и полезен 

для Государства, как и искусная повивальная 

бабка." Далее фон Оппель заявляет, что не-

обходимо публично принимать меры, "дабы 

научать, наставлять и приготовлять таковых 

людей особенным образованием, наипаче же 

установлением особенного из них класса или 

разряда." Обосновывая необходимость на-

ставлений, X. Оппель отмечал: "...многие 

больные единственно от того только умира-

ют, что не имели надлежащего присмотра", а 

далее приводил казуистические примеры: 

"Бывали такие печальные случаи... что люди 

по видимому умершие, преждевременно жи-

выми были похоронены". В первом разделе 

руководства приведены общие положения, 

роль сердобольной вдовы в деле ухода за 

больными, требования к ней: "Ухаживающий 

есть необходимое только орудие, от верности 

и точности которого зависит успех лечения". 

Автор подчеркивает также качества, необхо-

димые для "хожатого" - человеколюбие, 

внимательность к больному, терпеливость, 

честность, сострадание, доброта, терпение; 

описывает обустройство палаты, вещи, необ-

ходимые больному, требования к кровати и 

постели больного, особенности ухода за ним, 

включающие 58 конкретных пунктов.На про-

тяжении десятков лет Руководство, состав-

ленное фон Оппелем, расценивалась как на-

стольный учебник по сестринскому делу. С 

точки зрения современности, Руководство 

1822 года дает не только медицинские и тех-

нические знания по уходу за больными, но и 

формирует профессиональную философию, 

на которой базируется современное сестрин-

ское дело.  

Появление в России общин 
сестер милосердия 

В 1844 году в Санкт-Петербурге по ини-

циативе великой княгини Александры Нико-

лаевны и принцессы Терезии Ольденбург-

ской была основана первая в России Свято-

Троицкая община сестер милосердия. В об-

щине не только ухаживали, воспитывали, но 

и обучали сестер милосердия правилам ухода 

за больными и некоторым лечебным проце-

дурам. 

В общину принимались вдовы и девицы 

20 - 40 лет всех сословий и вероисповедания, 

но с 1855 года - только православные. Всем 

поступившим давался годичный испытатель-

ный срок, затем проходила церемония при-

нятия в сестры милосердия в торжественной 

обстановке. После литургии, совершенной 

митрополитом Санкт-Петербургским, на ка-

ждую принимаемую в сестры возлагался зо-

лотой крест с изображением на одной сторо-

не Пресвятой Богородицы с надписью «Всех 

скорбящих радость», а на другой - с надпи-

сью «Милосердие». Принимаемая в сестры 

произносила присягу, в которой были сле-

дующие слова: «...буду тщательно наблюдать 

все, что по наставлению врачей будет полез-

ным и нужным для восстановления здоровья 

вверенных моему попечению болящих; все 

же вредное для них и запрещенное врачами 

всемерно удалять от них». 

По Уставу сестры милосердия не должны 

были иметь ни собственной одежды, ни ме-

бели, ни собственных денег. «Все, что может 

за свои услуги сестра получить подарками 

или деньгами – говорилось в Уставе, - при-

надлежит общине. Если имелись нарушения, 

сестра исключалась из общины по Уставу, но 

в истории общины не было такого случая. 

«Если сестра удовлетворяет своему назначе-

нию, – она есть друг его семьи, она облегчает 

физические страдания, она же успокаивает 

порой и душевные муки, она нередко посвя-

щается больным в самые интимные его забо-

ты и скорби, она записывает его предсмерт-

ные распоряжения, напутствует его в веч-

ность, принимает его последний вдох. 

Сколько нужно для этого терпения, находчи-

вости, скромности, твердой веры и горячей 

любви. Есть глубокий смысл в требовании 

безвозмездности труда сестры милосердия, 

ибо за оказание ею услуг нет и не может 

быть земной платы». В 1847 г. звание сестѐр 

милосердия было присвоено первым 

10 женщинам, получившим подготовку к 

общине. Община существовала на средства 

благотворительных организаций. 
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Сестринское дело во время 
Крымской войны (1853–1856 гг.) 

Во время Крымской войны Великая Кня-

гиня становится одной из основательниц 

Крестовоздвиженской общины сестер мило-

сердия – предшественницей Русского обще-

ства Красного Креста. Нравственно поддер-

жанная в своей мысли Пироговым, она суме-

ла убедить императора Николая в полезности 

нового начинания и создала первую по вре-

мени военную общину сестер милосердия. 

«Главная ее забота заключалась в том, чтобы 

дать общине тот высокорелигиозный харак-

тер, который, воодушевляя сестер, закалял 

бы их для борьбы с физическими и нравст-

венными страданиями». Для креста, который 

предстояло носить сестрам, Елена Павловна 

выбрала Андреевскую ленту. На кресте были 

надписи: «Возьмите иго мое на себя» и «Ты, 

Боже, крепость моя». Свой выбор Елена Пав-

ловна объяснила так: «Только в смиренном 

терпении крепость и силу получаем мы от 

Бога». Устав Крестовоздвиженской общины 

был утвержден 25 октября 1854 года. 5 нояб-

ря после обедни Великая княгиня сама наде-

ла крест каждой из тридцати пяти сестер, а 

на следующий день они уехали в Севасто-

поль, где их ожидал Пирогов. Затем последо-

вали другие отряды. Так возникла первая в 

мире фронтовая община сестер милосердия. 

Тогда же Великая Княгиня обнародовала 

воззвание ко всем русским женщинам, не 

связанным семейными обязанностями, с при-

зывом о помощи больным и раненным. Кре-

стовоздвиженская община объединила пат-

риотически–настроенных российских жен-

щин самых разных слоев общества. В Петер-

бурге и Москве все новые и новые женщины 

заявляли о своем решении отправиться в 

Крым на театр военных действий. Главным 

местом самоотверженной работы сестер Об-

щины был осажденный Севастополь. Не-

большие отряды сестер работали еще в 

10 городах. Почти все они переболели ти-

фозной горячкой или другими эпидемиче-

скими болезнями, некоторые были ранены 

или контужены. Н.И. Пирогов, под руково-

дством которого работали эти сестры мило-

сердия, в одном из своих писем подробно 

описывает их деятельность. По его инициа-

тиве впервые в истории военно-полевой хи-

рургии сестры милосердия и врачи были раз-

делены на четыре группы. Первая группа 

обязана была сортировать поступающих по 

тяжести ранений, а тех, кто нуждался в сроч-

ной операции, немедленно передавали вто-

рой группе. Третья группа осуществляла 

уход за ранеными, которые не нуждались в 

срочном оперативном лечении. Четвертая 

группа, состоявшая из одних сестер и свя-

щенника, занималась безнадежно больными 

и умирающими. Наконец, две сестры–

хозяйки занимались раздачей раненым вина, 

чая или бульона. Сестры–хозяйки хранили 

всю провизию. Это была первая «специали-

зация» среди сестер, учитывающая уровень 

их знаний и способностей, а также практиче-

скую необходимость в этом роде деятельно-

сти. Крымская война показала пользу жен-

ского ухода за ранеными и больными, кото-

рый осуществлялся воюющими сторонами. 

Это на основании опыта Крымской войны 

Н.И. Пирогов напишет то, что войдет во все 

медицинские энциклопедии и учебники ми-

ра: «Война – это травматическая эпидемия. 

Как при больших эпидемиях всегда недоста-

ет врачей, так во время больших войн всегда 

в них недостаток». Он убедился на практике, 

что в такой ситуации в интересах раненого и 

больного необходимо расширить функции 

медицинской сестры, они должны быть ши-

ре, чем у сиделки, и качество оказания меди-

цинской помощи должно быть выше. А про-

филактические мероприятия по предупреж-

дению болезней, особенно инфекционных, по 

созданию условий выздоровления оказались 

настолько разительными, что, как отметил 

Н.А. Семашко, Н.И. Пирогов доказал, что 

«будущее принадлежит предупредительной 

медицине». Доказали это и сестры милосер-

дия, работавшие под руководством 

Н.И. Пирогова в труднейших условиях 

Крымской войны. Опыт работы сестер мило-

сердия в период Крымской войны показал 

следующее: сестры должны уметь создать 

условия для выздоровления и предотвраще-

ния болезней, «оказывать услуги для выздо-

ровления»; знать признаки «перемен болез-

ни», уметь оценивать их и при внезапных 

«переменах» оказывать помощь; знать не 
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только название лекарств, но и их действие и 

осложнения, которые они могут вызвать: 

уметь вести документацию, в которой фик-

сируются «перемены» в состоянии больных и 

раненых, замечания и предложения по уходу 

за ними. С учетом потребностей практики 

необходимо разделение функции сестрин-

ского персонала - специализация (сестра, 

дающая хлороформ; помогающая при опера-

циях; работающая с безнадежными больны-

ми и ранеными). Сестры милосердия должны 

быть готовы к работе в экстремальных си-

туациях (войны, катастрофы, эпидемии и 

др.). Они должны выступать как представи-

тельницы и защитницы интересов раненых и 

больных. Для реализации этих функций ме-

дицинской сестре необходимы специальные 

знания, подготовка и программы обучения. 

Сестры милосердия тех лет не то же самое, 

что медсестры в современном понимании. 

Девицы и вдовы «хорошего происхождения» 

в возрасте от 20 до 40 лет (девушки ради 

служения делу отказывались от вступления в 

брак) могли войти в общину только после 

испытательного двухлетнего срока по уходу 

за больными. Затем они проходили специ-

альное обучение в учреждениях Красного 

Креста. Работали безвозмездно, получая от 

общины лишь еду и одежду. В 1856 году по 

просьбе Елены Павловны была отчеканена 

медаль для награждения особо отличившихся 

сестѐр Крестовоздвиженской общины. Тогда 

же подобную медаль учредила и императри-

ца Александра Фѐдоровна – вдова Николая I. 

После окончания войны вся тяжесть расхо-

дов по содержанию Крестовоздвиженской 

общины легла на Елену Павловну, однако 

сфера деятельности сестер при этом не со-

кратилась, а даже расширилась: кроме боль-

ницы, при общине появилась амбулаторная 

лечебница и бесплатная школа для 30 дево-

чек. 

Становление процесса 
обучения сестер милосердия 

С 1867 года сестринское обучение стало 

осуществляться на базе Российского общест-

ва Красного Креста (РОКК), а общины объе-

динились в школы сестер милосердия. Про-

должали существовать и самостоятельные 

общины, но на случай войны они были обя-

заны формировать группы сестер для работы 

в отрядах Красного Креста на театре военных 

действий. В 1877–78 годах, когда проходила 

русско-турецкая война, на театре войны тру-

дились 1100 сестер милосердия. С 1880 года 

и почти до окончания I Мировой войны Рос-

сийское Общество Красного Креста, и подго-

товка сестер милосердия, находились под па-

тронажем императрицы Марии Федоровны 

жены Александра III.К 1891–92 году Россий-

ский Красный Крест выработал единые пра-

вила приема и единые программы подготов-

ки сестер милосердия. В годы правления 

Александры Федоровны был впервые опро-

бован опыт вне общинной подготовки сестер 

милосердия. Обучаемые сами платили за 

свое образование. Обучение велось в течении 

1,5–2 лет. Курс состоял из теоретического и 

практического раздела. Преподавание велось 

частью в собственных учреждениях Красно-

го Креста, частью в военных госпиталях, го-

родских и земских больницах, частных ле-

чебницах. Сестры изучали следующие дис-

циплины: анатомия и физиология, гигиена, 

общая и частная патология, сведения об эпи-

демиологии, фармация и рецептура, кожные 

и венерические болезни, общая хирургия, 

десмургия и учение об асептике, женские бо-

лезни, детские болезни, глазные болезни, 

нервные и психические заболевания, массаж. 

Практический курс был посвящен общему 

уходу за больными и уходу за хирургически-

ми больными, основным способам перевязки 

ран, операциям малой хирургии, оспоприви-

ванию. На практическую подготовку обра-

щалось особое внимание: ученицы в течение 

всего курса обучения должны были нести в 

лечебных учреждениях общины всю работу 

сестер милосердия под наблюдением опыт-

ных сестер. Их назначали также на дежурст-

ва в больницы – в палаты и операционные, в 

амбулатории для помощи врачам, в аптеку 

для обучения приготовления лекарств. По 

окончании курса сестры сдавали экзамен и 

переходили на права испытуемых, в качестве 

которых они должны были прослужить в 

общине 2 года, после чего получали свиде-

тельство на звание сестры милосердия. После 

этого большинство сестер покидали общину 

и направлялись Красным Крестом в воен-
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ные – госпитальные учреждения, в общест-

венные и частные больницы и в собственные 

лечебные учреждения РОКК... После русско-

японской войны 1904–1905 гг. было решено 

интенсивнее развивать внеобщинную форму 

подготовки сестер милосердия. Это позволя-

ло сохранять реальные размеры общин в 

мирное время и располагать достаточным 

контингентом квалифицированных сестер в 

периоды военных действий.  

 

Е.Ю. Кацельник 

Студентка 1 курса Медицинского факультета 

Санкт–Петербургского государственного уни-

верситета. Реферат по курсу «История медици-

ны» 

 
Императрица и великие княжны в форме 

сестер милосердия (1914 год) 
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Александр Николаевич 

Скрябин 

(1872–1915) 

В наше время самые популярные эстрад-

ные концерты – это сочетание звуков, дви-

жений и света, в виде красок, вспышек, лу-

чей, искр. Часто бывают 

и меняющиеся световые 

картины. Иными словами 

– «цветомузыка». Но ве-

роятно мало кто знает, 

что изобретателем «цве-

томузыки» был малень-

кий тоненький человек с 

колоссальным талан-

том – Александр Нико-

лаевич Скрябин. 

Александр Николае-

вич родился 140 лет тому 

назад – на Рождество (по 

старому стилю) в 

1872 году и умер на Пас-

ху 15 апреля 1915 года. 

За свою короткую 

жизнь Скрябин достиг 

мировой славы. Его счи-

тали величайшим композитором начала ХХ 

века. Но после смерти, на Западе его скоро 

забыли, а в данное время его популярность 

возросла настолько, что каждый уважающий 

себя пианист и каждый заслуженный ор-

кестр, считают, что произведения Скрябина 

должны быть неотъемлемой частью их ре-

пертуара. 

А.Н. Скрябин был родом из московской 

дворянской интеллигенции. Отец его стал 

дипломатом и действительным статским со-

ветником. Мать умерла рано, и Саша воспи-

тывался теткой, и бабушкой с дедушкой, по-

тому что отец его часто отсутствовал по де-

лам службы. 

Вероятно, музыкальный талант Алек-

сандр Николаевич унаследовал от матери, 

которая была незаурядной пианисткой. Уже 

в 5 лет Саша умел играть на рояле. Несмотря 

на то, что он проявил интерес к музыке, его, 

по семейной традиции, определили в кадет-

ский корпус. Он продолжал заниматься му-

зыкой и брал частные уроки фортепиано и 

теории музыки. 

Окончив кадетский корпус, Скрябин по-

ступил в Московскую консерваторию и в 

1892 г. окончил курс по фортепиано с малой 

золотой медалью. Большую золотую медаль 

в том году получил С.В. Рахманинов. 

В период учения Скрябин написал боль-

шое количество произведений для фортепиа-

но. В 1894 г. он впервые 

выступил в Петербурге, 

исполняя свои произведе-

ния. Здесь он познакомил-

ся с М. Беляевым, круп-

ным музыкальным деяте-

лем, а тот, в свою очередь, 

познакомил молодого ком-

композитора с Римским-

Корсаковым, Глазуновым, 

Лядовым и другими музы-

кантами. 

С 1894 по 1895 год 

Александр Николаевич 

написал 12 этюдов, счи-

тающимися одними из за-

мечательнейших произве-

дений для рояля. Самым 

сильным из них считается 

12-й – «Патетический». В 

это же время Скрябин начал выступать со 

своими произведениями заграницей и поль-

зовался большим успехом как композитор и 

пианист. 

В начале 1898 г. в Париже прошел не-

обыкновенный концерт, состоявший исклю-

чительно из музыки Скрябина, в исполнении 

Скрябиных: Александр Николаевич высту-

пал вместе со своей супругой Верой Иванов-

ной. Концерт состоял из пяти отделений, и 

Скрябины чередовались, играя на фортепиа-

но. Концерт имел колоссальный успех. 

Осенью того же года Скрябин стал про-

фессором Московский консерватории. Не-

смотря на педагогическую деятельность, он 

продолжал сочинять и написал несколько со-

нат, а также две симфонии, Он стал членом 

философского общества, и изучение филосо-

фии сильно повлияло на его творчество.  

В 1903 году Скрябин стал преподавать в 

женском Екатерининском институте, но на-
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столько увлекся композицией, написав 

35 фортепианных произведений, что почув-

ствовал, что не может быть добросовестным 

педагогом, и через год оставил институт.  

Увлекшись философией, Скрябин стал 

мистиком. Он почувствовал, что прикоснул-

ся к великой тайне своего искусства. Скря-

бин считал, что музыка содержит особую 

энергию, которая может изменить человече-

ское сознание, а с этим и весь материальный 

мир. Он пытался связать музыку с образом, 

т.е. объединить звук и свет, и в названиях его 

произведений часто встречаются такие слова 

как: огонь, пламя, свет… Композитор пере-

шел к жанру поэмы, как для фортепиано, так 

и для оркестра.  

Скрябин написал три симфонии, причем 

Третья была впервые исполнена в Париже в 

1905 году, и стала одним из замечательней-

ших симфонических произведений начала 

ХХ века. 

В 1907 году Скрябин написал Четвертую 

симфонию, назвав ее «Поэму экстаза», в ко-

торой слышится буря эмоций. В следующем 

году Скрябин решил создать что-то совер-

шенно новое – сочетая свет с музыкой. Так 

зародилась необыкновенная поэма «Проме-

тей». Для этой «Прометея» Скрябин создал 

сложную партитуру, которая местами дохо-

дила до 45 строк. На нотной строчке для 

фортепиано, кое-где было написано «Luce», 

т.е. «свет». Скрябин задумал создать свето-

вой рояль, где каждая клавиша была бы со-

единена с источником света определенной 

окраски. Но не знал, как это осуществить. 

Первое представление «Прометея» состоя-

лось 15 марта 1911 года в Петербурге. Дири-

жировал Сергей Кусевицкий, а сам компози-

тор был солистом. Перед представлением 

было объявлено, что хотя «Прометей» произ-

ведение «цветомузыки», но, к сожалению, 

свет/цвет еще не оформлен и поэтому поэма 

будет исполнена без световых эффектов. 

Сильное произведение вызвало бурю в пол-

ном смысле этого слова. Одни возмущались 

такой «дикой музыкой» другие были в вос-

торге. Восторгавшиеся победили. Они засы-

пали сцену цветами и устроили получасовую 

овацию, вызывая дирижера и композитора не 

сцену. 

Первое световое представление «Проме-

тея» состоялось в 1915 году, уже после смер-

ти композитора, в Карнеги Холл, в Нью-

Йорке. А затем в 1917 году в Большом теат-

ре. С тех пор время от времени «Прометей» 

исполняется как в России, так и за рубежом. 

Хотя Скрябин и наметил, приблизительно, 

как он себе представляет свет/цвет – где си-

реневые тона, где один луч, а где вспышки, 

интерпретация цветового света зависела ис-

ключительно от дирижера и, пожалуй, двух 

одинаковых представлений не было. 

Успех «Прометея» вызвал у Скрябина 

желание создать что-то особенно грандиоз-

ное. Он считал, что он должен быть вдохно-

вителем и создателем Последнего Сверше-

ния, которое освободит мир от власти мате-

рии. Он задумал создать «Мистерию», но ус-

пел завершить только вступление к ней, на-

звав его «Предварительное действо», которое 

он сам называл «репетицией» к «Мистерии». 

В «Предварительном действе» к «Мисте-

рии», Скрябин намеревался организовать 

цвет в сложные образы. В то время он мог 

только мечтать о том, что в наше время стало 

реальностью, и поэтому его считают автором 

светомузыки.  

В своей статье о Скрябине Александр 

Николаевич Скрябин – мистика творчества и 

магия светозвука – А.И. Бандура пишет: «В 

его воображении рождается замысел «Мис-

терии» грандиозного синтетического произ-

ведения искусства. В этом литургическом 

действе вселенских масштабов должны были 

участвовать все жители Земли — причем 

именно в качестве исполнителей, а не зрите-

лей. В сферическом храме, плавно меняю-

щем форму (композитор говорил о «текучей 

архитектуре» и «колоннах из фимиама»), 

танцы и шествия сочетались бы с симфония-

ми ароматов и прикосновений, а декламация 

священных текстов — с магией Светозвука. 

Местом для осуществления «Мистерии» бы-

ла избрана Индия, куда на зов колоколов, 

«подвешенных прямо к небу», собралось бы 

все человечество. Семь дней магического 

действа объяли бы, по мысли Скрябина, мил-

лионы лет космической эволюции, а в конце 

седьмого дня наступил бы момент вселен-

ского экстаза, уничтожающего бытие и про-

явленый мир в лоне Единого Вечного Абсо-
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люта. Об этом «моменте Истины» Скрябин 

писал так:  

 

Родимся в вихрь! 

Проснемся в небо! 

Смешаем чувства в волне единой! 

И в блеске роскошном 

Расцвета последнего 

Являясь друг другу 

В красе обнаженной 

Сверкающих душ 

Исчезнем...  

Растаем...  

 

В сущности, работе над «Мистерией» 

был посвящен весь его дальнейший творче-

ский путь. Фортепианные и симфонические 

произведения были для него лишь прелюди-

ей к «высокому полету» своего рода подго-

товительными упражнениями к осуществле-

нию главного дела своей жизни. «Я обречен 

совершить Мистерию», – утверждал Скря-

бин, намекая иногда, что ее идея была «от-

крыта» ему чем-то (или кем-то) внешним…» 

В апреле 1915 года он почувствовал себя 

плохо. По-видимому, это был грипп, в ре-

зультате которого у него на губе появился 

карбункул, от которого произошло зараже-

ние крови, и Александр Николаевич Скрябин 

скончался на Пасху, так и не «совершив 

Мистерию».  

Скм А. Аристова 

 

 

 
Цветовая «тональность» Скрябина 

Интересный факт 

В 1910 г. в Москве композитор сыграл для записывающего уст-

ройства несколько своих произведений. Вы можете услышать 

фрагменты выступления на странице композитора в Wikipedia: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Скрябин,_Александр_Николаевич  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Скрябин,_Александр_Николаевич
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Разведчик друг 

животных 

Большая поганка 

Podiceps cristatus 

А вот еще одно название, которое не 

встретится среди наших лесных имен – По-

ганка. 

 

Пригласили нас знакомые к себе в гости. 

Дом их находился на берегу залива Св. Павла 

в сев. Калифорнии. После приветствий мы 

все собрались у огромного окна, выходивше-

го не залив. Вид был завораживающий. Вода 

была гладкая, как зеркало, по которому вре-

мя от времени кругами проходили неболь-

шие волны. Но внимание наше было прико-

вано большой стаей красивых птиц. Они бы-

ли серебристо белые, с черной спиной и 

«шапочкой», и с длинным тонким клювом. 

Они были похожи и на лебедей, только 

меньше, и шея была короче и прямая. Птицы 

скользили по воде, не шевелясь, как будто 

были вырезаны из картона. Время от времени 

какая-нибудь изящно как лебедь изгибала 

шею и ныряла, через минуту снова появляясь 

на довольно большом расстоянии. 

«Чомга!» сообразила я. Но ведь у чомги 

должны быть ушки, с ушками она была пока-

зана и в справочнике. По всем признакам это 

чомга, но даже в бинокль мы не могли найти 

ушек. И только потом узнали, что ушки так-

же как и рыжий воротник к зиме исчезают.  

Захотелось узнать больше о чомге, и ка-

ково же было мое удивление, когда я узнала, 

что «чомга» и «большая поганка» – одно и то 

же! 

При слове «поганка» представляется бе-

ловатый цвета гриб с гребенчатой шляпкой 

на тонкой сиреневато-серой ножке. А ска-

жут: «большая поганка» – то и представится 

большой такой гриб, в крайнем случае, бе-

лый мухомор. Оказывается, есть отряд птиц - 

Поганкообразные (Podicipediformes), и чомга 

относится к семейству «Поганковых». 

Наши предки называли «поганками» не 

только несъедобные грибы, но и птиц. Мясо 

у этих птиц темное, жесткое, и отдает рыбой, 

которой они питаются. Кроме рыбы они по-

едают раков, лягушек и разных моллюсков.  

К поганкам относятся нырки и гагары, а 

самих чомг несколько видов: чомга хохлатая, 

рогатая, красношейка и ушастая. Некоторые 

ученые, базируясь на ДНК и других данных, 

хотят отнести к поганкам и фламинго.  

Поганки водятся на всех материках и на 

всех широтах. Некоторые виды перелетные, 

другие зимуют на незамерзающих водоемах. 

Поганки любят открытую воду, будь то пре-

сная или соленая. Им важно, чтобы было 

много рыбы, и чтобы были заросли тростни-

ка, где можно было бы построить гнездо и 

спрятаться. Поганкообразные – небольшие 

птицы. У них короткое туловище и отодви-

нутые назад ноги. у них замечательные 

большие лапки. Первые три пальца соедине-

ны перепонкой и на каждом пальце кожистая 

лопасть. Эти лопасти действуют как пропел-

леры, и поэтому во время ухаживания, когда 

чомги пускаются в пляс, они буквально бе-

гают по воде. Такие лапы дают им возмож-

ность прекрасно плавать и нырять.  

Чомги неплохо летают, но предпочитают 

уходить от хищника нырянием. В случае 

опасности, мать собирает всех своих дете-

нышей под крылья и ныряет с ними, и оста-

ется довольно долго под водой, выбираясь в 

совсем другом месте. На земле из-за широко 

расставленных ног они неуклюжи, а когда 

пытаются бежать, то часто падают.  

У чомг плотный водонепроницаемый 

перьевой покров. На брюхе перья стоят под 

прямым углом к телу, как щетина, и кончики 

слегка кудрявятся. Чомги могут прижимать 

перья к телу, таким образом, регулируя пла-

вучесть. Часто они сидят так глубоко в воде, 

что над водой торчат только голова и шея. И 

тогда они похожи на бакланов. 

Весной начинается ухаживание, и чомга 

меняет внешний вид: появляются «ушки» и 

светло-коричневый воротник. У них вырабо-

тан довольно строгий и сложный ритуал. Пе-

рья воротника распускаются, и птицы плывут 

друг к другу и трясут головами. В клюве ка-

ждая держит пучок водорослей. Подойдя 

вплотную, они становятся на ноги, предлагая 

друг другу водоросли. Затем они начинают 

бегать по воде, и то собираются группами, то 
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разделяются на пары. А когда  выбор сделан, 

то супруги принимаются за работу и строят 

плавучее гнездо где-нибудь в камышах или 

тростниках. Строят они гнезда из мягкого 

гниющего тростника. Гнезда мокрые и полу-

затопленные водой, от которой белые яйца 

через несколько дней становятся бурыми. 

Гнезда достигают 60 см в диаметре до 80 см 

в высоту, причем с ветровой стороны оно 

высокое, с другой низкое, так что к нему 

можно подойти вплавь. Самка откладывает 

3–4 яйца, и птенцы вылупливаются через 

24 дня. Они опушены, с черно-бурыми по-

лосками на щеках и могут плавать, но пред-

почитают прятаться в перьях на спине мате-

ри.  

Птенцы появляются во второй половине 

июня и недель через десять становятся впол-

не самостоятельными.  

Скм. Вера Золотарева («Пантера»), Рига 
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Еще о бегемотах 

Бегемотов совершено справедливо отно-

сят к числу самых опасных африканских жи-

вотных. Но опасность они представляют 

лишь для тех, кто пытается им угрожать. 

Личность бегемота обладает такими чертами, 

которым многие из нас могут позавидовать. 

Жизнь бегемота напоминает жизнь отставно-

го боксера тяжелого веса. Спокойный, внеш-

не неповоротливый и флегматичный, немно-

го угрюмый, но не агрессивный домосед. 

Врагов практически нет, все соседи хорошо 

его знают и первыми здороваются, а кто не 

знает, на всякий случай старается держаться 

подальше. Маленьких он не обижает, может 

даже и помощь оказать при случае. Дом, се-

мья, достаток – все у него есть, и ничего чу-

жого ему не надо. Но уж если пристанут 

«гопники в подворотне», то...  

Судите сами: хищники нападать на беге-

мота опасаются потому, что он ужасен в гне-

ве, да и вооружен отменно. Несмотря на то, 

что бегемот – животное травоядное, зубы у 

него, пожалуй, самые страшные, особенно 

нижние клыки. Они растут всю жизнь и дос-

тигают длины свыше полуметра. В припадке 

ярости бегемот запросто перекусывает попо-

лам гигантского нильского крокодила.  

Хитрости и смекалки африканскому тол-

стяку тоже не занимать. Известен случай, ко-

гда на бегемота, когда тот пасся на берегу, 

напал лев. Наверное, царь зверей был слиш-

ком голодным, или с головой у него что-то 

произошло, ведь и львы гиппопотамов обыч-

но обходят стороной. Но, так или иначе, этот 

лев позарился на жующего травку бегемота. 

Тот даже не стал его рвать клыками и затап-

тывать ногами, а просто ухватил за шкирку и 

затащил в воду, где поглубже. Там бедолага-

лев и захлебнулся. 

А вот другой случай: на отдыхавшего в 

реке бегемота напала... акула. Это был до-

вольно крупный (порядка двух метров) эк-

земпляр так называемой сельдевой акулы, 

обитающей в основном в океане. Но каким-

то чудом ее занесло в дельту Нила. Сельде-

вая акула необычайно агрессивна и опасна. 

Зубы у нее длинные, острые, загнуты назад и 

образуют сплошной частокол. В своей сти-

хии она не пропускает никого: рыба, морское 

животное, человек – все идет ей на прокорм. 

И вот эта хищница решила полакомиться бе-

гемотом. В отличие от случая со львом, гип-

попотам поступил с ней наоборот – выволок 

морское чудовище на берег и уже там рас-

топтал. Кто теперь будет сомневаться в том, 

что у бегемотов имеются мозги? 

Конечно, есть на земле хищник – жесто-

кий и беспощадный, способный извести под 

корень любое животное. Это – человек. Но и 

людям от бегемотов ничего не надо (как, 

собственно, и бегемотам от людей). Ценных 

бивней или рогов у них нет, зубы на рынке 

не котируются. Все, что у гиппопотама 

есть, – это мясо, да и то – далеко не делика-

тес. Во времена рабовладения из кожи беге-

мотов делали бичи, чтобы погонять неволь-

ников, но рабство официально отменили, и 

производство бичей сгинуло вместе с ним. 

Так что даже люди бегемотов не трогают. 

Бегемоты ведут замкнутый образ жизни. 

Вы можете пройти несколько километров по 

берегу Нила и не встретить ни одного гиппо-

потама, а потом вдруг выяснится, что вы ми-

новали десятки животных и просто их не за-

метили. Можно проплыть на лодке в паре 

метров от бегемота и не обратить на него 

внимания. Среди мусора, который несет на 

себе в море Нил, разглядеть пару маленьких 
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черных «поплавков» непросто – это бегемот 

спасается от жары, выставив наружу лишь 

глаза и ноздри. Днем животные лежат на дне 

реки. Уши у них «заткнуты» специальными 

перепонками, препятствующими попаданию 

воды. Так что в светлое время суток бегемот 

голодает, а на променад выходит ночью и вот 

тут уже в плане кормежки отрывается по 

полной. Чтобы прокормить себя, бегемоту 

приходится съедать 50–60 килограммов тра-

вы за сутки. 

Путешествовать бегемоты не любят, по-

иском корма в дальних краях не занимаются, 

а предпочитают выращивать траву сами, на 

своем, так сказать, «огороде». Делают они 

это следующим образом: ограничив опреде-

ленный участок для пропитания себя и своей 

семьи, эти животные регулярно и старатель-

но удобряют его собственными фекалиями. 

А для того чтобы удобрение распределялось 

равномерно, зверь «в процессе», так сказать, 

усиленно вертит хвостом, словно пропелле-

ром. В результате «огород» бегемота, всегда 

качественно удобрен и приносит отличный 

урожай. И ходить за ним далеко не надо. 

Стоит заметить, что самки бегемотов, за-

нимаясь поиском суженого, придирчиво сле-

дят за их успехами в сельском хозяйстве. Чем 

мощнее крутится хвост бегемота–самца, чем 

больше он выдает фекалий и чем дальше их 

разбрасывает, тем значительнее шансы у же-

ниха: значит, его семья будет жить в достат-

ке и не умрет от голода.  

Разумеется, в среде бегемотов не обхо-

дится без конфликтов. Иногда во время 

брачного периода или при распределении 

мест прокорма дело заканчивается дракой, и 

проливается кровь. Но часто спор разрешает-

ся мирным путем. Бегемоты–самцы перио-

дически выясняют, кто из них больше. 

Обычно претендент на власть подходит к 

главнокомандующему в клане и становится 

рядом. Оба бегемота внимательно разгляды-

вают друг друга, и тот, кто не вышел ростом, 

стыдливо удаляется восвояси, а более круп-

ный экземпляр становится (или остается) 

«боссом». Война может начаться лишь в том 

случае, если оба претендента имеют одина-

ковую весовую категорию. 

Что касается таких черт как доброта и 

великодушие, то вот вам несколько приме-

ров. 

Известный зоолог Дик Рекассель был 

свидетелем того, как на одну из антилоп, 

пришедших на водопой, напал крокодил. На 

помощь, бьющемуся в зубах аллигатора жи-

вотному, пришел отдыхавший неподалеку 

бегемот. Он отбил антилопу у крокодила, 

вытащил ее на берег и начал... зализывать ей 

раны. «Редчайший случай в животном ми-

ре, – комментирует Рекассель. – Самое на-

стоящее проявление милосердия, причем к 

представителю совершенно иного вида! Увы, 

помощь пришла слишком поздно. Через пол-

часа антилопа умерла от шока и потери кро-

ви. Но бегемот еще четверть часа оставался 

возле нее, отгоняя слетевшихся грифов, пока 

солнце не заставило его вернуться обратно в 

реку». 

А недавно посетителям заповедника в 

Кении довелось наблюдать за действиями бе-

гемота – чуть ли не профессионального спа-

сателя. Дело было так. Антилопы гну и зебры 

переправлялись через реку Мара. Детеныш 

антилопы, отделенный от мамы течением, 

начал тонуть. Тут из воды вынырнул бегемот 

и стал подталкивать малыша к берегу. Вско-

ре тот благополучно выбрался на сушу и 

присоединился к матери, которая все это 

время могла лишь беспомощно наблюдать за 

происходящим. Не прошло и десяти минут, 

как тот же бегемот спас тонущую зебру. Он 

помог ей держать голову над водой и, как и 

«антилопенка», подталкивал к суше. 

Так что не такие уж и простые животные 

эти бегемоты. 

Константин Федоров 



Журнал скаутских руководителей ОРЮР «Опыт» № 142 (январь 2012 г.) 

27 

 

 

Практика. Собиратели и 

коллекционеры 

Раньше считалось, что собиратель и кол-

лекционер – одно и то же. Но собирать (или 

коллекционировать) можно по-разному. По-

этому нам надо договориться о терминоло-

гии. «Большая советская 

энциклопедия» (3-е изд., 

М.,1973) даѐт такое оп-

ределение: «Коллекцио-

нирование отличается от 

«простого собирательст-

ва» изучением и систе-

матизацией материа-

лов». 

В статье «Коллек-

ционирование» говорит-

ся: «Собирательство из-

вестно с древнейших времѐн. Однако, как 

особое направление человеческой деятельно-

сти, коллекционирование возникло и полу-

чило развитие в эпоху Возрождения...» Из-

вестно, что собиратели были и среди пещер-

ных людей. В одной из пещер каменного ве-

ка во Франции, где 25 тысяч лет назад жил 

кроманьонский человек, было найдено боль-

шое собрание ракушек. 

Собирание предметов искусства было 

одной из следующих областей собирательст-

ва и появилось оно в том же каменном веке. 

Инстинкт собирательства заложен в са-

мой природе человека. С ростом культуры и 

цивилизации увеличивалось и количество 

областей коллекционирования. 

Библиофилами мы называем людей, ко-

торые приобретают книги не только для чте-

ния, но и как предмет коллекционирования. 

В древности такую роскошь могли себе по-

зволить только храмы, монастыри, цари, ко-

роли или очень богатые люди. Их библиоте-

ки были первыми коллекциями книг. Каждая 

книга была уникальным произведением – на-

стоящей библиографической редкостью. 

Наиболее известной из первых древних биб-

лиотек было собрание книг египетского фа-

раона Рамзеса II (1300–1236 до Р.Х., энц. 

«Британика»). Фараон Птолемей II (македон-

ская династия), правивший Египтом с 285 до 

246 года до Р.Х., был основателем знамени-

той Александрийской библиотеки, для кото-

рой был составлен первый в истории библио-

течного дела каталог. Многие книги этой 

библиотеки были художественно оформле-

ны. 

При Александрийской библиотеке был 

создан, как сказано в энциклопедии «Брита-

ника», и первый музей в 

мире, названный по-

гречески – Музеион. Это 

было собрание произве-

дений искусства, кото-

рое могли осматривать 

все желающие. О первом 

музее в Греции говорит-

ся у Павсания, греческо-

го писателя II в. до Р.Х. 

Этот музей назывался 

Пинакотекой и находил-

ся в афинском Акрополе. 

Эпоха Возрождения совпала с изобрете-

нием печатного станка. Книги стали более 

доступными, и вместе с этим увеличилось 

количество библиофилов. Появились 

художественные гравюры и лубочные 

картинки. Началось печатание игральных 

карт, которые вскоре стали предметом 

собирательства. Развитие науки без наглядных пособий 

было бы немыслимым. Учѐные становились 

коллекционерами, а коллекционеры – учѐ-

ными. 

Частные коллекции становились обще-

доступными, изучались, пополнялись и пре-

вращались в музеи. 

В упомянутой выше статье БСЭ «Кол-

лекционирование» перечислены следующие 

массовые виды коллекционирования: фила-

телия (собирание почтовых марок), бонисти-

ка (бумажных денег), любительская нумиз-

матика (монет), филумения (спичечных эти-

кеток), филокартия (открыток), фалеристика 

(значков), филофония (музыки) и др. Для ка-

ждой области коллекционирования, за ис-

ключением «любительской нумизматики», в 

БСЭ даны отдельные статьи.  

Скм. Р. Полчанинов.  

Из книги «Заметки коллекционера», изд. «Заря» 

1988. Лондон, Канада. С сокращениями.  


