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мДА московская духовная академия (г. сергиев Посад).

мИД министерство иностранных дел.

нб сыктгу. 
уЦ р.

усть-Цилемское собрание рукописей научной библиотеки. 
сыктывкарского государственного университета им. Питирима 
сорокина.

нИоР Ргб научно-исследовательский отдел рукописей Российской 
государственной библиотеки (г. москва).

нКВД народный комиссариат внутренних дел РсФсР.

огПу объединенное государственное политическое управление при 
снК сссР.

оИДР общество истории и древностей российских.

онИР Цнб 
уро РАн

отдел научно-исследовательской работы Центральной научной 
библиотеки уральского отделения Российской академии наук 
(г. Екатеринбург).

оР Рнб отдел рукописей Российской национальной библиотеки (г. санкт-
Петербург).

ПП огПу 
в ЛВо

Полномочное представительство объединенного 
государственного политического управления в Ленинградском 
военном округе.

ПсЗРИ Полное собрание законов Российской империи.

Пстгу Православный свято-тихоновский гуманитарный университет 
(г. москва).
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ПЭ Православная энциклопедия. м., 2000—. т. 1—.

РАн Российская академия наук.

РгАВмФ Российский государственный архив военно-морского флота 
(г. санкт-Петербург).

РгАДА Российский государственный архив древних актов (г. москва).

Ргб Российская государственная библиотека (г. москва).

РгВИА Российский государственный военно-исторический архив 
(г. москва).

РгИА Российский государственный исторический архив (г. санкт-
Петербург).

Рнб Российская национальная библиотека (г. санкт-Петербург).

РПЦ Русская Православная Церковь.

РФо Религиозно-философское общество.

РФФИ Российский фонд фундаментальных исследований.

РхгА Русская христианская гуманитарная академия (г. санкт-
Петербург).

снК (см) 
сссР 

совет народных комиссаров (совет министров) сссР.

сПбгу санкт-Петербургский государственный университет (г. санкт-
Петербург).

сПбДА санкт-Петербургская духовная академия (г. санкт-Петербург).

сПбДс санкт-Петербургская духовная семинария (г. санкт-Петербург).

сссР союз советских социалистических Республик.

субД система управления базами данных.

сША соединенные Штаты Америки.

тоДРЛ труды отдела древнерусской литературы. м.; Л., 1934—.

управление мб 
РФ по сПб

управление министерства безопасности Российской Федерации 
по санкт-Петербургу.

уро РАн уральское отделение Российской академии наук (г. санкт-
Петербург).
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уФсб управление Федеральной службы безопасности.

хЧ христианское чтение. санкт-Петербург, 1821–1917, 1991—.

Центрархив Центральный архив.

ЦИК сссР Центральный исполнительный комитет сссР.

ЦК ВКП(б) Центральный комитет Всероссийской Коммунистической партии 
(большевиков).
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325-летию канонизации праведного Симеона Верхотурского посвящается



Святой праведный Симеон Верхотурский. 
Икона второй половины XIX в. храм святых равноапостольных Кирилла и мефодия, 

учителей словенских г. Екатеринбурга
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К вопросу об аКафисте  
праведному симеону верхотурсКому  

(предварительные наблюдения)
К вопросу об акафисте праведному симеону Верхотурскому…

Аннотация. настоящая статья представляет собой обобщение фактов, 
свидетельствующих о литургическом почитании св. праведного си-
меона Верхотурского. Выясняются обстоятельства создания акафиста 
праведнику. установлено, что первое упоминание совершения акафи-
ста встречается в Распространенной редакции Жития симеона Верхо-
турского («Чудеса и Житие святаго и праведнаго симеона, Верхотур-
скаго чудотворца») в чуде 51-м (о сургутском казаке Ф. И. Кайдалове), 
которое датируется 1795 г. Исследование о мощах прав. симеона, про-
водившееся по распоряжению святейшего синода в 1763 г., наличие 
акафиста не фиксирует. Появление акафиста можно датировать между 
1763 и 1795 гг. — скорее всего, ближе к последней дате. Возможно, фор-
мирование акафиста и создание Распространенной редакции Жития 
симеона Верхотурского взаимосвязаны. сложившийся во второй поло-
вине XVIII в. акафист получил распространение, переписывался и был 
представлен преосвященным неофитом (сосниным), архиепископом 

325-летию канонизации 
праведного Симеона верхотурСкого 

поСвящаетСя
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Пермским и Верхотурским, на утверждение святейшего синода, где 
был рекомендован к изданию с исправлениями. Редактирование акафи-
ста было выполнено настоятелем Верхотурского свято-николаевского 
монастыря архимандритом гавриилом (Любомудровым). В нас тоящей 
статье (Приложение I) представлен к публикации текст акафиста до 
правки его архимандритом гавриилом, дан предварительный анализ 
произведенных исправлений.
В архивном деле 1825–1826 гг. (РгИА. Ф. 796. оп. 107. Д. 812) сохранил-
ся еще один акафист, составленный протоиереем шадринского спасо-
Преображенского собора Иоанном Антоновичем Поповым. В статье 
реконструируется биография составителя акафиста, в Приложении II 
издаются этот (сохранившийся в единственном списке) акафист и со-
ставленные тем же автором тропари святому.

Ключевые слова: акафист прав. симеону верхотурскому, верхотур-
ский Николаевский монастырь, гимнография, архимандрит гавриил 
(любомудров), протоиерей иоанн антонович Попов.

цитирование. Мангилёв П. и., прот.; Полетаева е. а. К вопросу об 
акафисте праведному симеону Верхотурскому (предварительные на-
блюдения) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. 
№ 4 (28). с. 15–48. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10401

В рукописной традиции Русской Церкви синодального периода в XVIII–
XIX вв. наряду с Житием праведного симеона Верхотурского бытовал 
так называемый «народный» акафист, посвященный новому сибир-
скому чудотворцу. Кем был составлен данный акафист и когда вошел 
в употребление — неизвестно. «освященный давностью и древним 
употреблением церковным, акафист праведному симеону имел великое 
уважение к себе <…> в народе», — писал исследователь русского акафи-
ста А. В. Попов1. Исследование о мощах прав. симеона, проводившее-
ся по распоряжению святейшего синода в 1763 г., сообщает о наличии 
Жития, тропаря, кондака, службы, изложенной по общей минее, но не 
фиксирует наличие акафиста2. К сожалению, сведения об употреблении 
акафиста в богослужениях XVIII столетия очень редки. Лишь одно чудо 
1795 г.3 из Жития праведного симеона сообщает о служении «угоднику 
1 Попов а. в. Православные русские акафисты. м., 2013. с.  193.
2 РгИА. Ф. 796. оп. 107. Д. 812. Л. 59–68 об.
3 там же. Л. 28–28 об.
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божию симеону по три дни всенощно[го] бдени[я] со акафистом»4 по 
просьбе сургутского казака Феодора Кайдалова, совершенно исцелив-
шегося по молитвам святого от смертельных ожогов. В других чудесах 
прав. симеона сообщается только о служении молебнов, совершаемых у 
раки святого. Когда же начал применяться на молебне акафист, сказать 
сложно.

отсутствие документальных свидетельств о более раннем бы-
товании акафиста позволило нам предположить, что первый акафист 
св. прав. симеону был создан в период с 1763 г. до 1795 г. (скорее всего, 
ближе к последней дате) и его возникновение связано с появлением Рас-
пространенной редакции Жития симеона Верхотурского, датируемой 
90-ми гг. XVIII в.5 с другой стороны, рукописный акафист характери-
зуется чрезвычайной бедностью житийно-фактологического материала 
о праведном симеоне. Его автор, по-видимому, знал только три досто-
верных факта о святом: чудо исцеления вдовы Параскевы семеновны 
быковой от очной болезни (кондак 2); обретение архиереем святых мо-
щей и возвещение ему прав. симеоном своего имени (икос 2); исцеление 
от очной болезни Илии головачева (слуги воеводы Андрея Федоровича 
нарышкина), обращавшегося без пользы ко многим врачам и исцелив-
шегося «перстью от гроба святого» (кондак 7). Чудо о вдовице в составе 
Ранней редакции является первым чудом прав. симеона, уже причис-
ленного к лику святых. После ее исцеления, случившегося в год пере-
несения мощей в 1704 г., согласно Житию, впервые начинает служиться 
вместо панихиды молебен.

уже с 1833 г. в Верхотурском монастыре архим. Афанасием (1818–
1844) было введено еженедельное акафистное пение прав. симеону «по 
4 см. изд.: Жития прав. симеона Верхотурского // Литературные памятники тоболь-
ского архиерейского дома XVII века. новосибирск, 2001. с. 270–271; Баранов в. с. Ле-
топись Верхотурского николаевского мужского общежительного монастыря в связи 
с историческим сказанием о Житии, чудотворениях и св. мощах святого праведного 
симеона. [Екатеринбург, 2001]. с. 113.
5 о Житии симеона Верхотурского см.: Журавель о. Д. Житие симеона Верхотурско-
го (к изучению литературного творчества Игнатия Римского-Корсакова) // Источники 
по русской литературе: средневековье и новое время. новосибирск, 2000. с. 73–93; 
Литературные памятники тобольского архиерейского дома XVII века. с. 377–386; 
Мангилёв П. и. К истории текста Жития симеона Верхотурского // Проблемы исто-
рии России. Вып. 4: Евразийское пограничье: сб. научн. тр. Екатеринбург, 2001. с. 293–
301; История литературы урала. Конец XIV–XVIII в. м., 2012. с. 191–196.
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имеющейся в монастыре книжице, независимо от тех служб, кои совер-
шаются по усердию и просьбам приходящих богомольцев…»6.

с возрастанием числа паломников к мощам прав. симеона увели-
чилась и потребность в рукописных акафистах, возросло число желаю-
щих приобрести его списки для домашнего пользования. Архиепископ 
Пермский и Верхотурский неофит обеспокоенно писал по этому поводу: 
«… находящимся в монастыре не позволяется писать списки с имеюще-
гося в оном акафиста, а пишут их, как слышно, разные лица, проживаю-
щие в г. Верхотурье <…> продают их дорого»7. Преосвященный неофит 
в 1859 г. по просьбе настоятеля и братии Верхотурского монастыря об-
ратился в святейший синод для получения разрешения напечатать ака-
фист прав. симеону, издать который в количестве 1 200 экземпляров за 
свой счет предложил коллежский советник Павел Дмитриевич Дягилев8, 
приезжавший в Верхотурье на поклонение святым мощам в 1859 г.9 В от-
зыве санкт-Петербургского духовно-цензурного комитета, составленном 
архим. макарием (малиновским) относительно публикации «известного 
с древних времен рукописного акафиста прав. симеона Верхотурского», 
отмечалось, что он, в целом, «выдерживает условия, требуемые образцо-
выми акафистами»10. среди недостатков цензор называет часто встречаю-
щиеся в акафисте «повторения одной и той же мысли почти без всяких от-
тенков или буквально тождественных» и «чрезмерные воззвания к свято-
му», например следующие: «Радуйся, святче божий, во святых прославля-
емый» (икос 8)11, «радуйся, неисчерпаемая пучино милосердия» (икос 11), 
«радуйся, неисчерпаемая пучино чудных исцелений» (икос 2)12. Через два 
года преосвященный неофит представил в санкт-Петербургский духов-
но-цензорский комитет акафист прав. симеону, исправленный, соглас-
6 Баранов в. с. Летопись... с. 114.
7 Попов а. в. Православные русские акафисты. с. 194.
8 Дягилев Павел Дмитриевич (1807–1883) — пермский фабрикант и общественный де-
ятель, благотворитель, прототип господина N в произведении н. с. Лескова «мелочи 
архиерейской жизни» (1878).
9 Попов а. в. Православные русские акафисты. с. 194.
10 там же.
11 Заметим, что это, на взгляд цензора, «чрезмерное воззвание» практически не из-
менено архим. гавриилом и звучит так: «Радуйся, святче божий, со всеми святыми 
прославляемый».
12 там же.
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но требованиям цензуры, настоятелем Верхотурского монастыря архим. 
гавриилом (Любомудровым). Акафист был допущен к печати вместе со 
службой св. прав. симеону, им составленной13.

Из биографии архимандрита гавриила известно, что он окончил 
санкт-Петербургскую духовную академию, преподавал в Вятской духов-
ной семинарии, после пострига в 1846 г. был возведен в сан архимандри-
та слободского Крестовоздвиженского монастыря, а 1855 г. переведен 
в Верхотурье. При архим. гаврииле (1855–1880) в Верхотурском свято-
николаевском мужском монастыре были построены каменный корпус, 
надвратная церковь во имя прав. симеона с престолом прав. симеона 
богоприимца и пророчицы Анны, на братском кладбище — храм во имя 
св. мученика неофита. Его усердием была отреставрирована никольская 
церковь и восстановлен троицкий собор14. Заслугой архим. гавриила было 
составление и введение в литургическую практику монастыря службы 
св. прав. симеону, которую ранее справляли по общей минее.

сопоставление бытовавшего в списках «народного» акафиста 
прав. симеону (нА) с исправленным и опубликованным в 1863 г. вари-
антом (изд.) выявило ряд особенностей редакторской работы архим. гав-
риила (Любомудрова). уже в первом кондаке фразу «страны сея чудот-
ворцу» (нА) редактор заменяет на «Сибирския страны чудотворцу», 
тем самым подчеркивая не только локализацию чудес святого, их рас-
пространение по всей сибири, но и принадлежность св. симеона к сон-
му сибирских святых, на что указывает и тропарь на обретение мощей 
(Днесь радуется славнѣйшая страна сибирь, яко обрѣте с<вя>тыя твоя 
мощи внутрь себѣ). Это изменение носит репрезентативный характер, 
необходимый для вступительной части акафиста, которым является 
первый кондак. Кроме того, в первом кондаке редактор «благодарствен-
ное» пение молящихся заменяет на «всерадостно» приносимое: 

«Народный» акафист,
кондак 1-й

Издание,
кондак 1-й

благодарственная нынѣ приносимъ ти, 
раби твои, пѣнiя

всерадостно нынѣ приносимъ ти, 
святе симеоне, хвалебныя твои, пѣнiя

13 Известно, что в составлении службы и акафиста св. прав. симеону Верхотурскому 
принимал участие казначей макарий (тихон (Затёкин), игум. Верхотурский нико-
лаевский монастырь и его настоятели. б. м., б. д. с. 68).
14 см.: там же. с. 66–67.
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В кондаках и икосах архим. гавриилом произведены следующие 
лексические замены: освяти (нА)15 // утверди (изд.); глаголалъ еси 
(нА) // взывалъ еси (изд.); поемъ (нА) // да вопием (изд.); от святыхъ 
мощей твоихъ (нА) // от святаго гроба твоего (изд.); вопием (нА) // взы-
ваемъ (изд.); праведниче божiй (нА) // угодниче божiй (изд.); зерцало 
добродетелей (нА) // лествица добродетелей (изд.); благая (нА) // веч-
ная (изд.); брачную одежду неосквернену имый (нА) // светлую одеж-
ду чистоты и целомудрия добре сохрани (изд.); цвѣте бл<а>говонный 
(нА) // кадило бл<а>говонное (изд.) и др. 

хотя «народный» акафист и не вызвал особых нареканий со сто-
роны цензурного комитета, верхотурский наместник серьезно изменяет 
текст акафиста, в особенности в его «прославительной части» (то есть 
в икосах), где «молящимся предлагается воспеть благодарственную 
песнь» святому. В длинных строфах эта песнь включает набор из попар-
но рифмованных приветствий (хайретизмов), начинающихся со слова: 
«Радуйся…». учитывая высказанные цензором замечания, архим. гав-
риил вместе со своим помощником казначеем макарием останавлива-
ется прежде всего на исправлении хайретизмов, не подвергая каким-ли-
бо существенным изменениям кондаки и начальные строки икосов. Для 
наглядного примера мы представляем таблицу хайретизмов акафиста, 
которые исключил из своей редакции архим. гавриил. 

Таблица 1 
Хайретизмы «народного» акафиста, не вошедшие в издание16

1 Радуйся, яко во Iерусалимъ Прекрасный вшелъ еси икос 1, 
9-й хайретизм

2 Радуйся, яко въ немъ съ праведными ликуеши икос 1, 
10-й хайретизм

3 Радуйся, яко обители небесныя воспрiяша тя икос 1, 
11-й хайретизм

4 Радуйся, яко въ нихъ некончаемыя вѣки веселишися икос 1, 
12-й хайретизм

5 Радуйся, во всякихъ недузѣхъ содержимыхъ немедленный 
цѣлебниче

икос 2, 
8-й хайретизм

6 Радуйся, неисчерпаемая пучина чудныхъ исцѣленiй икос 2, 
10-й хайретизм

15 Здесь и далее нА — народный акафист.
16 Издание: Акафист святому праведному симеону Верхотурскому. Киев, 1867.
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7 Радуйся, презрѣвый родителскую любовь икос 3, 
1-й хайретизм

8 Радуйся, вселенныя молитвенниче икос 3, 
10-й хайретизм

9 Радуйся, яко коемуждо немощному предстателствуеши икос 4, 
7-й хайретизм

10 Радуйся, слѣпыхъ свѣтлое зрѣнiе икос 4, 
8-й хайретизм

11 Радуйся, великiй истинный цѣлебниче икос 5, 
1-й хайретизм

12 Радуйся, яко над страстми царствовалъ еси икос 5, 
2-й хайретизм

13 Радуйся, незлобливый агнче въ терпѣнiи твоемъ бывъ икос 5, 
3-й хайретизм

14 Радуйся, яко кротокъ ко озлобляющымъ тя всегда былъ еси икос 5, 
4-й хайретизм

15 Радуйся, яко всемъ сердцемъ возлюбилъ еси христа икос 5, 
5-й хайретизм

16 Радуйся, яко измлада непрестанное желанiе къ нему имѣвый икос 5, 
6-й хайретизм

17 Радуйся, яко плотская мудрованiя поработивь духови икос 5, 
8-й хайретизм

18 Радуйся, яко съ невозвратною надеждою преставился еси къ 
богу

икос 5, 
9-й хайретизм

19 Радуйся, яко деснаго стоянiя со избранными оудостоился еси икос5, 
10-й хайретизм

20 Радуйся, исправленiе человѣковъ икос 6, 
1-й хайретизм

21 Радуйся, прогонителю нечистыхъ духовъ икос 6, 
2-й хайретизм

22 Радуйся, развратниковъ Церкве посрамителю икос 6, 
3-й хайретизм

23 Радуйся, православныхъ похвало и оутвержденiе икос 6, 
4-й хайретизм

24 Радуйся, яко многихъ чудесы твоими оудививый икос 6, 
5-й хайретизм

25 Радуйся, яко всегда м<и>л<о>стивъ обрѣтаешися къ прите-
кающымъ ти

икос 6, 
6-й хайретизм

26 Радуйся, скоропослушный къ поможенiю икос 6, 
9-й хайретизм

27 Радуйся, скоротечный къ заступленiю икос 6,
10-й хайретизм



Протоиерей Петр мангилёв, Е. А. Полетаева

24

28 Радуйся, немедленный ко исцѣленiю икос 6, 
11-й хайретизм

29 Радуйся, скорозрителный ко оутѣшенiю плачущихъ икос 6,
12-й хайретизм

30 Радуйся, яко вѣнецъ неувядаемый прiялъ еси ѿ б<о>га икос 7, 
2-й хайретизм

31 Радуйся, яко оукрашенный Финиѯъ процвѣлъ еси икос 7, 
4-й хайретизм

32 Радуйся, яко вкоренился еси на твердомъ основанiи икос 7, 
6-й хайретизм

33 Радуйся, яко плодъ оустенъ твоихъ всегда приносилъ еси 
хр<и>сту

икос 7, 
7-й хайретизм

34 Радуйся, яко нынѣ райскiя славы наслаждаешися икос 7, 
11-й хайретизм

35 Радуйся, яко мертвенное тѣло твое на безсмертную жизнь 
премѣнивый

икос 8, 
10-й хайретизм

36 Радуйся, яко помощiю б<о>жiею побѣждаеши враги икос 8, 
10-й хайретизм

37 Радуйся, яко пресвѣтлое с<о>лнце простираеши лучи мно-
гихъ исцѣленiй повсюду

икос 9, 
1-й хайретизм

38 Радуйся, sвѣздо, озаряющая насъ чудесы твоими икос 9, 
2-й хайретизм

39 Радуйся, страстотерпче христовъ непобѣдимый икос 9, 
3-й хайретизм

40 Радуйся, яко по ѿшествiи мiра сего, сущимъ во искушенiихъ 
готовъ обрѣтаешися предстатель и заступникъ

икос 9, 
5-й хайретизм

41 Радуйся, иже призывающихъ тя быстро предваряеши икос 9, 
6-й хайретизм

42 Радуйся, яко о имени твоемъ возвѣстилъ еси невѣдущымъ тя икос 10, 
6-й хайретизм

43 Радуйся, яко сый в сонiихъ являяся ч<е>л<о>вѣкомъ икос 10, 
7-й хайретизм

44 Радуйся, яко любезнѣ и прежде прошенiя предваряеши икос 10, 
8-й хайретизм

45 Радуйся, яко и ѿ вратъ смертныхъ сущихъ возвращаеши икос 10, 
9-й хайретизм

46 Радуйся, яко иныхъ из гортани смертоносныя исхитивый икос 10, 
11-й хайретизм

47 Радуйся, яко нынѣ всѣхъ благъ ѿ б<о>га намъ испрошаеши. икос 10, 
12-й хайретизм

48 Радуйся, зерцало нескверныхъ оумовъ икос 11, 
3-й хайретизм
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49 Радуйся, яко оустрашаеши враги ѿ призывающихъ тя икос 11, 
4-й хайретизм

50 Радуйся, яко многотекущую чудесъ источаеши рѣку икос 11, 
5-й хайретизм

51 Радуйся, яко неоскудну благодать имаши икос 11, 
6-й хайретизм

52 Радуйся, неисчерпаемая пучино милосердiя икос 11, 
7-й хайретизм

53 Радуйся, яко обилныя струи точиши исцѣленiй икос 11, 
8-й хайретизм

54 Радуйся, небурное пристанище притекающимъ ти икос 11, 
9-й хайретизм

55 Радуйся, теплый заступниче во всякихъ обстоянiихъ икос 11, 
10-й хайретизм

56 Радуйся, помощниче скорый сущымъ въ бѣдахъ икос 11, 
11-й хайретизм

57 Радуйся, плачущихъ оутѣшенiе икос 11, 
12-й хайретизм

58 Радуйся, къ покаянiю наставниче икос 12, 
3-й хайретизм

59 Радуйся, жилище Д<у>ха с<вя>таго исполненный икос 12, 
8-й хайретизм

60 Радуйся, sлосмрадныхъ страстей прогонителю икос 12, 
9-й хайретизм

61 Радуйся, болѣзней душе[в]ныхъ и тѣлесныхъ свободителю икос 12, 
10-й хайретизм

62 Радуйся, яко молитвами твоими из руки сопротивныя из-
имаеши насъ

икос 12, 
11-й хайретизм

63 Радуйся, яко сродства огненнаго и прочих вѣчныхъ мукъ, 
ходатайствомъ твоимъ къ б<о>гу свобождаеши насъ

икос 12, 
12-й хайретизм

Как показывают наблюдения, 63 воззвания к святому симеону 
были убраны архим. гавриилом при составлении новой редакции, дру-
гие хайретизмы изменены (частично дополнены или сокращены) и вве-
дены новые. Как видим из таблицы, большое число хайретизмов было 
заменено в 5-м и 6-м икосах. В 5-м икосе восхваляются духовные под-
виги святого — юродство христа ради, кротость, чистота и целомудрие. 
6-й икос редактор посвящает актуальной теме борьбы с ересями и рас-
колом. Короткую фразу «отгоняеши прелести лжи тму» анонимного 
акафиста редактор заменяет развернутым предложением: «…отгнал еси 
тьму ересей и расколов от окрестных мест, идеже в правоверии и благо-
честии подвизался еси». К сожалению, архим. гавриил в отличие от со-
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ставленной им службы, не использует в новом акафисте всем известные 
факты из Жития прав. симеона, как бегство из отечества, шитье шуб, 
ловлю рыб, сидение на камне в молитвенном созерцании. Историческую 
часть акафиста, включающую кондаки и начало икосов, редактор пра-
вит очень осторожно, оставляя большую часть текста без изменений.

Интересные материалы для истории почитания св. прав. симе-
она содержит архивное дело, хранящееся в Российском государствен-
ном историческом архиве и содержащее материалы следствия о мощах 
угодника божия, проводившегося в 1825–1826 гг.17 В своем составе дело 
содержит: 1) рапорт преосвященного Дионисия, епископа Пермского и 
Екатеринбургского (л. 1–12), в котором обстоятельно излагается суть 
дела, цитируются сибирские летописи и другие документы, содержа-
щие сведения о прославлении и почитании святого праведного симе-
она Верхотурского; 2) Житие святого праведного симеона Верхотур-
ского (л. 13–28 об.) в Распространенной редакции18; 3) тропарь «Днесь 
радуется славнейшая страна сибирь…» и «народный» акафист святому 
праведному симеону Верхотурскому (л. 29–34 об.); 4) тропарь «мир-
скаго мятежа бегая…» и службу святому праведному симеону Верхо-
турскому (л. 35–37 об.), изложенную по общей минее (служба христа 
ради юродивым); 5) копии документов, связанных со следствием о мо-
щах праведника, проводившимся в 1763 г. (л. 39–47 об.); 6) свидетель-
ство о чудесной помощи божией, которая получена была по молитвам 
праведного симеона протоиереем Иоанном Поповым и членами его 
семьи (л. 48–49 об.); 7) тропари, кондак и акафист, составленные про-
тоиереем Иоанном Поповым (л. 49 об. – 55 об.); 8) запись о назначении 
рассмотрения дела в святейшем синоде на 1832 г. (л. 56); 9) подлинные 
материалы следствия 1763 г. (л. 59–68 об.); 10) запись о рассмотрении 
дела в святейшем синоде 16 декабря1836 г. (л. 69). 

Из материалов следствия нам становится известным еще один 
акафист святому праведному симеону, сохранившийся в единственном 
списке, в привлекаемом нами синодском деле. Акафист этот был состав-
лен, как следует из материалов дела, протоиереем Иоанном Поповым. 

17 РгИА. Ф. 796. оп. 107. Д. 812. ниже ссылки на листы архивного дела в тексте.
18 текст Жития в Распространенной редакции опубликован о. Д. Журавель. Данный 
список при публикации не учтен. см.: Литературные памятники тобольского архие-
рейского дома XVII века. с. 377–438.
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Протоиерей Иоанн Антонович Попов19 родился 25 марта 1780 г.20 
в семье протоиерея пермского Петропавловского собора Антония Иоан-
новича Попова и супруги его марии Филипповны21. окончил семина-
рию22, надо полагать — Вятскую (новообразованная (1799 г.) Пермская 
и Екатеринбургская епархия включала в себя части епархий Вятской и 
тобольской). так как протоиерей Иоанн Попов происходил из «запад-
ной» части епархии, то и обучаться должен был в Вятской духовной се-
минарии. В стихарь будущий отец Иоанн был посвящен 5 апреля 1797 г., 
в сан диакона рукоположен 27 января 1801 г., священническая его хиро-
тония состоялась на праздник сретения — 2 февраля 1801 г.

Вновь рукоположенный священник Иоанн Попов был определен 
к Петропавловскому собору г. Перми23 и назначен учителем «высшего 
грамматического, иначе синтаксического класса» во вновь открытой 
Пермской духовной семинарии. от учительской должности был уволен 
в 1803 г. в связи с переводом в Екатеринбург24. указом Пермской духов-
ной консистории от 18 декабря 1803 г. иерей Иоанн Попов был назначен 
к богоявленской церкви г. Екатеринбурга. Кроме того в Екатеринбурге 
отец Иоанн преподавал в горной школе риторику и благонравие. Пре-
подавательской своей деятельностью он заслужил похвалу главного на-
чальника Екатеринбургского горного начальства И. Ф. германа, который 
9 сентября 1811 г. ходатайствовал перед преосвященным Иустином, епи-
19 благодарим А. В. Колесова и А. В. мангилёву за помощь в реконструкции биогра-
фии протоиерея Иоанна Попова.
20 гАсо. Ф. 6. оп. 2. Д. 423. Л. 6 об.; Д. 431. Л. 6 об. – 7.
21 Протоиерей А. И. Попов (06.07.1748–13.08.1788) родился в семье священника Златоу-
стовской церкви с. Ключи Иоанна Иоанновича Попова и супруги его настасьи Иванов-
ны, окончил Вятскую духовную семинарию, где потом «был учителем аналогии, поезии, 
риторики, философии, постепенно чрез семь лет и был префектом оной семинарии». 
В 1776 г. определен протоиереем к благовещенскому собору г. Кунгура, откуда в 1781 г. 
переведен в Петропавловский собор г. Перми. скончался скоропостижно. см.: гАПК. 
Ф. 111. оп. 3. Д. 377. Л. 96, 224; сапожников г. Летописец пермского Петропавловского 
собора // Пермские епархиальные ведомости. 1880. № 44. отд. неоф. с. 466–467.
22 Клировая ведомость по Екатеринбургу за 1806 г. сообщает, что учился «по богосло-
вие». см.: гАсо Ф. 6. оп. 2. Д. 423. Л. 6 об. В документах того времени нет указаний 
на окончание полного курса семинарии. свидетельство источника «по богословие», 
видимо, следует истолковывать как указание на окончание полного курса семинарии.
23 там же.
24 иероним (лаговской), архим. История Пермской духовной семинарии. Екатерин-
бург, 1900. с. 80.
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скопом Пермским и Екатеринбургским, о переводе священника Иоанна 
Попова в екатеринбургский Екатерининский горный собор, что и состо-
ялось в 1812 г.25 В 1814 г. отец Иоанн был определен протоиереем к ша-
дринскому спасо-Преображенскому собору и назначен членом шадрин-
ского духовного правления. с 1816 по 1818 г. был инспектором Далма-
товского духовного училища, с 1824 г. благочинным и цензором пропо-
ведей, с 1830 г. миссионером по Шадринскому и Камышловскому уездам. 
В 1831 г. был награжден бархатной фиолетовой камилавкой26. В 1837 г. 
числится при шадринском спасо-Преображенском соборе. «История 
Пермской духовной семинарии» сообщает, что протоиерей Иоанн Анто-
нович Попов «кончил жизнь в монашестве <…> в одном из монастырей 
Киевской епархии»27.

отец Иоанн Попов весьма почитал святого праведного симеона 
Верхотурского, вместе с семьей посещал Верхотурье и молился у мощей 
праведника. И праведный симеон участвовал в жизни иерея Иоанна 
Попова и его семьи. В ноябре 1804 г. тяжело заболел сын отца Иоанна 
младенец Василий (род. 27.03.1803)28, «был одержим жестокою горяч-
кою, так, что уже не подавал надежды к жизни»29. Родители со слезами 
молились праведному симеону, дали обет поклониться его святым мо-
щам сразу, как только младенец выздоровеет. молитва была услышана 
«на другой день после сего обета поутру, оный младенец, как и никогда 
не болел, сам встал, садится на постель и просит пищи»30. благочести-
вые родители не замедлили с исполнением обета и через неделю вместе 
с младенцем отправились в паломничество в Верхотурский николаев-
ский монастырь.

В 1811 г. супруга отца Иоанна Вера Петровна паломничала в Вер-
хотурье вместе с сыном Антонием (род. 16.05.1808)31, который до трех 
лет совсем не говорил. божий угодник не отверг и этой молитвы32.
25 материалы для истории церквей города Екатеринбурга // Екатеринбургские епархи-
альные ведомости. 1902. № 20. отд. неоф. с. 806.
26 иероним (лаговской), архим. История Пермской духовной семинарии. с. 80.
27 там же.
28 гАсо. Ф. 6. оп. 2. Д. 423. Л. 6 об.
29 РгИА. Ф. 796. оп. 107. 1826 г. Д. 812. Л. 48 об.
30 там же.
31 гАсо. Ф. 6. оп. 2. Д. 431. Л. 6 об. – 7.
32 РгИА. Ф. 796. оп. 107. 1826 г. Д. 812. Л. 48 об.
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В 1822 г. протоиерей Иоанн Попов во время посещения Екатерин-
бурга молился перед частицей мощей праведника, которая находилась 
в Екатерининском соборе, и получил облегчение своим болезням33. Ака-
фист святому праведному симеону Верхотурскому, составленный про-
тоиереем Иоанном Поповым, есть плод благодарного сердца и свиде-
тельство живой молитвы, из этого сердца исходящей.

В статье представлены самые предварительные наблюдения над ака-
фистным почитанием св. прав. симеона на урале. необходимо продолжить 
изучение литературной истории акафиста, расширить поиск документаль-
ных источников и исторических свидетельств его бытования, сделать под-
робный анализ особенностей текста литургического памятника.

В Приложении I мы публикуем первый акафист св. прав. симеону 
по списку библиотеки свято-николаевского Верхотурского мужского 
монастыря (с разночтениями по двум спискам). В Приложении II пред-
ставлена публикация акафиста, сочиненного прот. Иоанном Поповым. 
Акафисты издаются впервые. орфография памятников сохраняется, 
пунктуация публикации — современная.

Сведения об авторах. Мангилёв Петр Иванович, протоиерей — канди-
дат исторических наук, доцент, проректор по научной работе Екатерин-
бургской духовной семинарии (Россия, г. Екатеринбург). 
e-mail: mangilev_petr@mail.ru
Полетаева Елена Альбертовна — кандидат филологических наук, науч-
ный сотрудник онИР Цнб уро РАн (Россия, г. Екатеринбург). 
e-mail: helenpolet@mail.ru
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Archpriest Petr I. mangilev, Elena A. Poletaeva

ON THE QUESTION OF AKATHIST TO RIGHTEOUS SIMEON 
OF VERKHOTURYE (PRELIMINARY OBSERVATIONS)

Abstract. This article is a summary of the facts attesting to the liturgical veneration of Saint 
Simeon Verkhotursky. The circumstances of the creation of Akathist to righteous Simeon are 
clarified. It is established that Akathist had been mentioned for the first time in the wide-
spread edition of the life of Simeon Verkhotursky (“miracles and life of the Saint and righ-
teous Simeon, the miracle Worker of Verkhoturye”), in the miracle 51 (about the Surgut Cos-
sack F. I. kaydalov) dated from 1795. research on the relics of righteous Simeon conducted 
by the holy Synod order of 1763 does not record any presence of the akathist. The emergence 
of Akathist can be dated between 1763 and 1795. most likely it was closer to the last date. 
Perhaps the formation of Akathist is somehow connected with the widespread edition of 
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the life of Simeon Verkhotursky. Formed in the second half of the 18th century this Akathist 
was copied and widely disseminated. Soon right reverend Neophytos (Sosnin), Archbishop 
of Perm and Verkhoturye, sent it to the holy Synod for approval, and it was ordered to publish 
Akathist with amendments. Editing of the akathist was carried out by archimandrite gabriel 
(lyubomudrov), rector of the Verkhotursky St. Nicholas monastery. 
In this work, the text of Akathist is given in its original form, without archimandrite gabriel’s 
edit, and the introductory article provides an analysis of the corrections made. Another akathist 
found in the archive file of 1825–1826 (russian State historical Archive. Stock 796. l. 107. 
Dos. 812) was compiled by Ioann Antonovich Popov, archpriest of the Shadrinsk Spaso-Preo-
brazhensky Cathedral. The article presents a reconstrusted biography of the author of Akathist; 
Appendix contains this Akathist, preserved in a single copy, as well as troparia to the saint com-
piled by the same author.

Keywords: akathist to st. simeon Verkhotursky, Verkhoturye st. nicholas Monastery, hymnog-
raphy, archimandrite gabriel (lyubomudrov), archpriest John antonovich popov.
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Приложение I

текст «Акафиста…» публикуется по трем1 спискам:
Основной текст — кон. XIX — нач. XX в., библиотека свято-николаевского 

монастыря г. Верхотурья (ВПм РК. № 722 р). описание рукописи: Акафист симео-
ну Верхотурскому. Рукопись. Кон. XIX — нач. XX в. 4°, 203×170. Л. 1–18. бумага ма-
шинного производства без филиграней и штемпелей. Рукопись вставлена в сирене-
вую картонную корочку (от детского альбома для рисования?), имеющую на обклейке 
внутренних сторон верхней крышки запись шариковой ручкой: «Кл. рук. мосенцева 
мария Владимировна (далее роспись)». л. 1, 1 об., 2, 4 об., 6, 14 об. — без текста; колон-
титулы: 1 об. – 15.

Разночтения:
тр-с — XIX в., Ргб. Ф. 304.II (троице-сергиева Лавра). № 282. Л. 1–11 об.
Д — 1825 г., РгИА. Ф. 796. оп. 107. 1826 г. Д. 812. Л. 29–34 об.
Вторая молитва публикуется по: РгИА. Ф. 796. оп. 107. Д. 812. Л. 33–34 об.

Акаfистъ2 с<вя>тому пр<а>в<е>дному Сѵмеонуa, Верхотурскому чудотворцу
Тропарь, гласъ 4

Днесь радуется славнѣйшая страна сибирь, яко обрѣтеb с<вя>тыя твоя мощи 
внутрь себѣ. Архiереиc, с<вя>щенницы, и воеводы, и весь сонмъ людскiй, д<у>ховнѣ 
веселящееся, вопiемъ ти: о б<о>гомудре сѵмеоне, избави насъ ѿ всѣхъ бѣдъ, иже къ 
тебѣ прибѣгающихъ, ко с<вя>тому ти гробу, просяще исцѣленiя, избавитися странѣ 
сей и граду нашему ѿ огненнаго запаленiя и поганскаго нашествiя, и междоусобныя 
брани, и ѿ всякаго ѕла. тѣм же и мы чтемъ нынѣ ч<е>стныхъ и многоцѣлебныхъ мо-
щей твоихъ пренесенiе, новый || цѣлебниче, и вопiемъ ти: слава давшему тобою всѣмъ 
исцѣленiя.

Другiй тропарьd, гласъ той же
мiрскаго мятежа бѣгая, все желанiе обративъ къ б<о>гу, въ видѣнiяe восхотъf 

обрѣлъ есиg горѣ, ѿонудужеh помощiю свыше не уклонилъ еси во лукавствiеi серд-
ца, но очистивъ душу и тѣло, прiемь бл<а>г<о>д<а>ть: точишиj цѣльбы вѣрнымъ и 
невѣрнымъ, притекающымъ къ рацѣ мощей твоихъ, пр<а>в<ѣ>дный сѵмеоне, по дан-
ному ти дару испроси оу хр<и>ста б<о>га исцѣленiе намъ, болящымъ душевными и 
тѣлесными страстми, и моли спастися душамъ нашымъk.
a симиону тр-с; b обрѣтъ тр-с; c архiерей тр-с; d другий тропарь и богородичен отсутствуют в Д; e Доб. да 
во видѣнiи тр-с; f восходъ тр-с; g обрящеши тр-с; h ѿонюдуже тр-с; i во лукавствiи тр-с; j точити тр-с; 
k спасти души наша тр-с.

1 Известен еще один список акафиста св. прав. симеону Верхотурскому, датируемый сер. XIX в. (белая дата 
1846 г.), нам пока недоступный: РгИА. Ф. 834. оп. 3. Д. 3478.

л. 1

2 Выражаем признательность научному сотруднику Верхотурского Православного музея А. В. Полетаеву за 
помощь в подготовке издания анонимного акафиста.

л. 1 об.
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Слава и нынѣ: Б<о>городиченъa

Еже ѿ вѣка оутаеное и анг<е>ломъ несвѣдомое таинство тобою, б<ого ро>-
д<и>це, сущымъ на земли явися б<о>гъ, въ неслитномъ соединенiи воплощаемь, и 
Кр<е>стъ || волею насъ ради воспрiимъ, им же воскресивъ Первозданнаго, спасе ѿ 
смерти душы нашя.

[Канонъ пр<а>в<е>дному сѵмеону чтется по общей минеи — хр<и>ста ра-
ди юродивымъb. Пренесенiе мощей пр<а>в<е>днаго сѵмеона из села меркушина 
въ Верхотурскiй нiколаевскiй м<о>н<а>стырь празднуется м<е>с<я>ца септемврiа во 
12 день]c.

Кондакъ 1
Избранному и дивному новому страны сея чудотворцу бл<а>годарственная 

нынѣ приносимъ ти, раби твои, пѣнiя, ты же, яко имѣяй дерзновенiеd ко хр<и>сту, 
б<о>гу нашему, ѿ всякихъ насъ бѣдъ свободи, с<вя>те, да зовемъ ти: Радуйся, сѵмеоне, 
чудотворче предивный. ||

Iкосъ 1

Анг<е>лъ во плоти явился еси, земный и н<е>б<е>сный ч<е>л<о>вѣкъ бывъ, 
анг<е>лски въ мiрѣ пожилъ еси, тѣмъ и анг<е>лстiи чини оудивишася твоему велико-
му терпѣнiю и безѕлобiю и въ преставленiи твоемъ воспѣваху тя сице: радуйся, яко 
с<вя>то и пр<а>в<е>дно на земли пожилъ еси; радуйся, яко нынѣ преселился еси въ по-
коища н<е>б<е>сная; радуйся, яко Ц<а>рь Ц<а>рствующихъ прiятъ тя въ наслажденiе 
вѣчное; радуйся, яко предстоиши со всѣми с<вя>тыми Пр<е>столу б<о>жiю; радуйся, 
Прес<вя>тей тро<и>цѣ м<о>литвенниче о чту- || щихъ тя; радуйся, якоe со анг<е>лы 
въ н<ѣ>беси обитаеши; радуйся, яко со пророки и ап<о>с<то>лы веселишисяf; ра-
дуйся, якоg съ постники и пр<е>п<о>д<о>бными торжествуеши; радуйся, яко во 
Iер<у>с<а>лимъh Прекрасный вшелъ еси; радуйся, яко въ немъ съ пр<а>в<е>дными 
ликуеши; радуйся, яко обители н<е>б<е>сныя воспрiяша тя; радуйся, яко въ нихъ не-
кончаемыя вѣки веселишися. Радуйся, сѵмеоне, чудотворче предивный.

Кондакъ 2
Видя вдовицу, ѕѣло плачущую, яко же бо || тогда оум<и>л<о>с<ѣ>рдився, сущу 

изнемогшу тѣломъ, иi бывшу близъ конечнаго издыханiя, и очима нимало зрѣти мо-
гущу, явився исцѣлилъ еси: сице и о мнѣ оум<и>л<о>с<ѣ>рдися, пр<а>в<е>дниче 
б<о>жiй, и ѿ многихъ грѣхопаденiй немощствующее тѣло мое исцѣли, и душу мою ко 
сп<а>сенiю настави, да въ радости воззову къ б<о>гу пѣснь: Аллилуiа.

Iкосъ 2
Разумѣти хотяше Архiерей сибирскiй о взысканiи имени твоегоj, егда обрѣте 

с<вя>тыя твоя мощи, ты же явльсяk ему, о имени своемъ возвѣстилъ еси, онъ же тогда 

a Указана только первая строка: Еже ѿ вѣка оутаенное тр-с; b Канонъ читать изъ общей минѣи юродивымъ. 
Далее идет киноварный заголовок: Кондаки и икосы тр-с; c Нет тр-с; d дерзновенiя тр-с; e Доб. нынѣ тр-с; 
f весѣлящеся тр-с; g Нет тр-с; h Ерусалим тр-с; i Нет Д; j Доб. святаго тр-с, Д; k явся тр-с, явился Д.

л. 2

л. 2 об.

л. 3

л. 3 об.
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оудивився чудесиa и прославивъ б<о>га и, похвалныяb || г<лаго>лы вѣщая, вопiяше 
тебѣ сице: радуйся, великiй пр<а>в<е>дниче б<о>жiй, въ чудесѣхъ просiявый; радуй-
ся, цѣлебниче всѣмъ призывающымъ тя; радуйся, яко иc прежде прошенiя предваряе-
ши; радуйся, скоропослушныйd предстателю болящымъ; радуйся, яко разслабленныхъe 
оукрѣпилъ еси; радуйся, яко слѣпымъ прозрѣнiе даровалъ еси; радуйся, якоf хро-
мымъ хожденiе даруяйg: || радуйся, во всякихъ недузѣхъ содержимыхъ немедленный 
цѣлебниче; радуйся, ѿ бѣснующихся бѣсовъ ѿгнателюh; радуйся, неисчерпаемая пучи-
на чудныхъi исцѣленiй; радуйся, вѣрныхъj оутвержденiе; радуйся, ересей посрамленiе. 
Радуйся, сѵмеоне, чудотворче предивный.

Кондакъ 3
сила Вышняго ос<вя>ти тя въ житiи твоемъ, сего ради подвизался еси о спа-

сенiи души твоея, трудами бо и воздержанiемъ оувядилъ еси плотскiяk страсти и въ не-
престанныхъ молитвахъ твоихъ всегда || г<лаго>лалъ еси б<о>гу: Аллилуiа.

Iкосъ 3
Имѣяй м<и>л<о>с<ѣ>рдiе многое, вѣрныя исцѣлевая и невѣрныхъ оувраче-

валъ еси, не презри и мене, недостойнаго, подобнаго имъ, но яко дары прiими пѣснь 
сiю: радуйся, презрѣвый родителскую любовьl; радуйся, хр<и>ста Единаго возлю-
бивый; радуйся, яко невозвратнымъ желанiемъ послѣдовалъ есиm Ему; радуйся, яко 
добродѣтельное житiе всегда имѣвый; радуйся,n возненавидѣвый страсти мiра сего; ||  
радуйся, яко смиренномудрiемъ оукрасивыйся; радуйся, твердый адаманте и непо-
колебимый столпе прилоги вражiими; радуйся, яко нетлѣнiемъ тѣло твое прослави 
г<о>с<по>дь; радуйся, яко еже просиши ѿ б<о>га, вся дарует ти; радуйся, вселенныя 
м<о>л<и>твенниче; радуйся, якоo и ѿ гроба твоего персть прiемлющiи исцѣляются. 
Радуйся, сѵмеоне, чудотворче предивный.

Кондакъ 4
буря мя недоумѣнiяp смущаетъ, како достойно воспѣти чудеса твоя, бл<а>женне 

сѵмеоне, || никто же бо многихъ чудотворенiй твоихъ дары по достоинству изрещи 
можетъ, но мы дивноq въ тебѣr прославляющемусяs б<о>гуt поемъu: Аллилуiа.

Iкосъ 4
слышашаv, бл<а>женне и предивнѣ сѵмеоне, ближнiи и дальнiи о величiи чу-

десъ твоихъ, яко по воздуху легкими и б<о>гоносными криламиw сущихъ въ бѣдахъ 
и скорбѣхъ предваряеши, скоро ѿ нихъ избавляя вопiющихъ тебѣ таковая: радуй-
ся, избавленiе ѿ печалей и скорбей; радуйся, подаянiе бл<а>г<о>дати д<у>ховныя; 

a чюдеси тр-с; b похвалная тр-с, похвальная Д; c Нет тр-с; d скоропосланный Д; e разслабленныя тр-с; 
f Нет тр-с; g далъ еси Д; h отгонителю Д; i чюдных тр-с; j православнымъ тр-с, Д; k плодския Д; l роди-
тельскую любов Д; m Нет Д; n Доб. яко Д; o Нет тр-с; p недоуменiя Д; q Доб. богу тр-с; r Нет Д; s прослав-
ляющему Д; t Нет тр-с; u вопиемъ Д; v слыша Д; w б<о>г<о>данными крылами тр-с.

л. 4

л. 4 об.

л. 5

л. 5 об.

л. 6
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радуйся, нечистыхъ д<у>ховъ прогонителю; || радуйся, ѿ ч<е>л<о>вѣкъ всѣхъ ѕолъ 
ѿгнателю; радуйся, яко цѣлебныя дары всюду точиши; радуйсяa, вся страны сiя при-
сно присѣщаеши; радуйся, яко коемуждо немощному предстателствуеши; радуй-
ся, слѣпыхъ свѣтлое зрѣнiе; радуйся, недужнымъ крѣпкое исправленiе; радуйся, 
плѣненнымъ скорое свобожденiе; радуйся, грѣшныхъb ко сп<а>сенiю наставленiе. Ра-
дуйся, сѵмеоне, чудотворче предивный.

Кондакъ 5
Пресвѣтлая ѕвѣзда явилсяc, пр<а>в<е>дный сѵмеоне, сущихъ во тмѣ просвѣщая, 

и оумныя очеса озаряя, и изимая ѿ сѣтей || ѕмiевыхъ и ѿ всѣхъ коварствъ его, и пред-
стателствуеши всегда о насъ, м<о>л<и>твы непрестанныя принося ко хр<и>сту, 
б<о>гу нашему, предстоя съ лики с<вя>тыхъ, поеши: Аллилуiа.

Iкосъ 5
Видевше людiе многочисленная чудеснаяd врачеванiяe чрезъ бл<а>г<о>д<а>ть, 

данную тебѣ ѿ б<о>га, тѣмжеf потщашася бл<а>годарными гласы вопити тебѣ сице: 
радуйся, великiй истинный цѣлебничеg; радуйся, яко надh страстмиi ц<а>рствовалъ 
еси; радуйся, незлобливый агнчеj въ терпѣнiи твоемъ бывъ; радуйся, яко кротокъ ко 
озлобляющымъ тя || всегда былъ еси; радуйся, яко всемъ с<е>рдцемъ возлюбилъ еси 
хр<и>ста; радуйся, яко измлада непрестанноеk желанiе [къ нему]l имѣвый; радуйся, 
яко мудрою мыслiю оутвердивый душу твою; радуйся, яко плотская мудрованiя по-
работивь духови; радуйся, яко съ невозвратною надеждою преставился еси къ б<о>гу; 
радуйся, яко деснаго стоянiя со избранными оудостоился есиm; радуйся, яко древнiй 
оный Лазарь нынѣ оутѣшаешися на лонѣ Авраамли. || Радуйся, сѵмеоне, чудотворче 
предивный.

Кондакъ 6
Проповѣданiя б<о>гоносныхъ ап<о>с<то>лъ вѣщанiяn и г<лаго>лы исполняя, 

сѵмеоне с<вя>те, буйственное и юродственное на земли пожилъ еси житiе, болѣзни 
многiя претерпѣвая, и во оныхъ всегда бл<а>годарственныя б<о>гу возсылалъ еси 
хвалы, сице гл<агол>яй Ему: Аллилуiа.

Iкосъ 6
Возсiялъ еси велiе просвѣщенiе чрез свѣтлость чудесъ твоихъ, ѿ с<вя>тыхъ мо-

щей твоихъ непрестанно истекаемыхъ во вся страны, и ѿгоняеши прелестныя лжи 
тмуo, бѣси боp || противу силы твоея падающе, сихъ же свобождшеся, вопiемъ ти сице: 
радуйся, исправленiе ч<е>л<о>вѣковъ; радуйся, прогонителю нечистыхъ д<у>ховъ; 
радуйся, развратниковъ Ц<е>ркве посрамителю; радуйся, православныхъ похвало и 
оутвержденiе; радуйся, яко многихъ чудесы твоими оудививый; радуйся, яко всегда 
м<и>л<о>стивъ обрѣтаешися къ притекающымъ ти; радуйся, православныхъ тихое 
пристанище; радуйся, путешествующыхъq бл<а>гое поспѣшенiе; радуйся, скоропос-
a Доб. яко тр-с; b грѣшнымъ Д; c Доб. еси тр-с; d чюдеса тр-с; e Доб. твоя тр-с; f Нет Д; g цѣлебъниче Д; 
h подъ Д; i страстными тр-с; j агниче тр-с; k Доб. к нему Д, тр-с; l Нет Д; m Доб. стояти тр-с; n вещанiе 
тр-с; o тьму Д; p Доб. не терпяше тр-с; q путешес твующимъ Д.

л. 6 об.

л. 7

л. 7 об.

л. 8

л. 8 об.
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лушный къ поможенiю; радуйся, скоротечный къ заступленiю; || радуйся, немед-
ленный ко исцѣленiю; радуйся, скорозрителный ко оутѣшенiю плачущихъ. Радуйся, 
сѵмеоне, чудотворче предивный.

Кондакъ 7
хотящу нѣкоему ч<е>л<о>вѣку ѿ многихъ врачевъ исцѣлитися ѿ очной бо лѣзни, 

ноa ничтоже оуспѣ иb прибѣгъ къ тебѣ, врачу безмездномуc. ты же очи его, наполнена 
кровiю и зрѣти не могуща, перстiю твоею внезапу исцѣлилъ еси. онъ же возрадовасяd, 
бл<а>годаряше тя и б<о>га славивъ, рече: Аллилуiа. ||

Iкосъ 7
Дивна тя показа намъ творецъ и г<о>с<по>дь всѣхъ чудотворца, егда нетлѣнiемъ 

прослави тѣло твое, тогда и земля не скры гробъ твой и яви всѣмъ намъ, яко многоцѣнное 
сокровище: тѣм же и мы, чудящеся, вопiемъ ти сице: радуйся, цвѣте нетлѣнныйe, пре-
красно процвѣтый; радуйся, яко вѣнецъ неувядаемый прiялъ еси ѿ б<о>га; радуйся, 
яко древо, насажденное при исходищахъ водъ; радуйся, яко оукрашенный Финиѯъ 
процвѣлъ еси; || радуйся, яко вѣтвмиf сегоg покрываеши насъ ѿ сопротивника; [радуйся, 
яко вкоренился еси на твердомъ основанiи]h; радуйся, яко плодъ оустенъ твоихъ всег-
да приносилъ еси хр<и>сту; радуйся, заблуждшихъ наставниче; радуйся, яко сущымъi 
въ согрѣшенiихъ испрошаеши ѿ б<о>га прощенiе; радуйся, яко брачную одежду 
неосквѣрнѣнуj имый, вшелъ еси въ Чертогъ н<е>б<е>сный; радуйся, яко нынѣ райскiя 
славы наслаждаешися. Радуйся, сѵмеоне, чудотворче предивный. ||

Кондакъ 8
странное на земли житiе пожилъ есиk, и оудалився суетнаго сего мiра, всег-

да добродѣтелми къ б<о>гу приближался еси. сего ради Высокiй б<о>гъ, видя твое 
смиренiе, прослави тѣло твое нетлѣнiемъ и чудодѣйствiемъ, и с<вя>тая твоя душа 
вознесенаl на н<е>бо с<вя>тыми Агг<е>лы, вопiющими къ б<о>гу: Аллилуiа.

Iкосъ 8
Весь оумъ твой въ Вышнiй Iер<у>с<а>лимъ прекрасный всегда простирая, аще 

и тѣломъ на земли пребывая, но никакоже ѿступая надежды, яже въ б<о>га, тѣмъ и 
ѿ чтущихъ тя слышиши || сiя: радуйся, ч<е>л<о>вѣче б<о>жiй досточудный; радуйся, 
лѣствице добродѣтелей преизящныхъ; радуйся, премѣнивый тлѣнная и настоящая наm 
будущаяn бл<а>гая; радуйся, оуподобивыйся Iову въ терпѣнiи; радуйся, селенiе прио-
чищенно с<вя>тыя тро<и>цы; радуйся, с<вя>тче б<о>жiй, во с<вя>тыхъo просл[авл]
яемыйp (так!); радуйся, ковчеже, ѿ потопа грѣховнагоq призывающихъ тя спасаеши; 
радуйся, яко оуслаждалъ еси с<е>рдце твое веселiемъ будущихъ бл<а>гъ; радуйся, 
яко плоть твою воздержанiемъ изнуривый; || радуйся, яко мертвенноеr тѣло твое на 
безсмертную жизнь премѣнивый; радуйся, яко непрестанными м<о>литвами о насъ 
б<о>га оум<и>л<о>стивляеши; радуйся, яко помощiю б<о>жiею побѣждаеши враги; 
a и тр-с; b но тр-с; c безсмертному тр-с; безмѣдному Д; d Доб. и тр-с; возрадовався Д, тр-с; e нетлѣнной 
тр-с; f ветми тр-с; g его тр-с; h Нет Д; i сущихъ тр-с; j неоскверненну Д, тр-с; k поживъ тр-с; l возноси-
ма тр-с; m Нет тр-с; n Нет тр-с; o во с<вя>тыи тр-с; p прославляемый тр-с; q грѣвнаго Д; r смертное Д.

л. 9

л. 9 об.

л. 10

л. 10 об.

л. 11

л. 11 об.
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радуйся, яко благимъ надеждамъ твоимъ исполненiе прiялъ еси. Радуйся, сѵмеоне, чу-
дотворче предивный.

Кондакъ 9
Все множество ч<е>л<овѣ>ческое оудивися, еже на земли во плоти твоему 

терпѣнiю и безѕлобiюa, непорочна и пр<а>в<е>дна тя зряще. И нынѣ м<и>л<о>стивным 
своимъ предстателствомъ въ скорбѣхъ насъ || не оставляеши,b радующеся, къ б<о>гу 
пояху пѣснь: Аллилуiа.

Iкосъ 9
Вѣтiяc многовѣщаннiи изнемогоша по достоинству повѣдати многое твое 

терпѣнiе и теплыя ко хр<и>сту любве:d азъ же, многогрѣшный, како возмогу испи-
сати равноагг<е>лное твое житiе и преславнаяe чудеса, но обаче дерзаю надѣяся на 
твое безѕлобiюf и вопiю ти сице: радуйся, яко пресвѣтлое с<о>лнце простираеши 
лучи многихъ исцѣленiй повсюду; радуйся, ѕвѣздо, озаряющая насъ чудесы твоими; 
радуйся, страстотерпче хр<и>стовъ непобѣд<и>мый; || радуйся, яко побѣждаеши 
присно дiавола смиренiемъ своимъ; радуйся, яко по ѿшествiи мiра сего сущимъ 
во искушенiихъ готовъ обрѣтаешися предстатель и заступникъ; радуйся, иже призы-
вающихъ тя быстро предваряеши; радуйся, яко душевныя страсти исцѣляеши; радуй-
ся, яко многовременныя недуги ѿ ч<е>л<о>вѣк ѿгоняеши; радуйся, яко сущимъ близ 
конечнаго издыханiя здравiе даруеши; радуйся, яко и ѿ смертоносныхъ язвъ свобож-
даеши. Радуйся, сѵмеоне, чудотворче предивный. ||

Кондакъ 10
спасенiе восхотѣ дати г<о>с<по>дь людемъ своимъ, свѣтлаго свѣтилника 

всѣмъ намъ, и даде тебѣ бл<а>г<о>д<а>ть точити цѣльбы всѣмъ притекающымъ къ 
тебѣ, и, получивше м<и>л<о>сть ѿ безмезднаго тя врача, бл<а>годарными гласы про-
славляюще, къ б<о>гу пояху пѣснь: Аллилуiа.

Iкосъ 10
стѣна есиg и покровъ всѣмъ, притекающымъ къ тебѣ, пр<а>в<е>дный 

сѵмеоне, ибо г<о>с<по>дь прослави тя и оукраси нетлѣнiемъ и чюдесы, и приглаша-
ти тебѣ научиh: радуйся, столпе непоколебимый Православiя; || радуйся, сокровище 
неоскудноеi многихъ исцѣленiй; радуйся, подателю просящымъ оу тебѣ вся на поль-
зу; радуйся, оуцѣломудривый живущыяj студно; радуйся, наказателю помраченыхъk 
оумомъl; радуйся, яко о имени твоемъm возвѣстилъ еси невѣдущымъ тя; радуйся, яко 
сый в сонiихъn являяся ч<е>л<о>вѣкомъ; радуйся, яко любезнѣ и прежде прошенiя 
предваряеши; радуйся, якоo и ѿ вратъ смертныхъ сущихъp возвращаеши; радуйся, яко 
ходатайствомъ твоимъ къ б<о>гу || мукъ вѣчныхъ свобождаеши насъq; радуйся, яко 
иныхъ из гортани смертоносныя исхитивый; радуйся, яко нынѣ всѣхъ благъ ѿ б<о>га 
намъ испрошаеши. Радуйся, сѵмеоне, чудотворче предивный.
a неззлобiю тр-с; b тѣм же Д; c ветiи Д; d молбы Д; e преславныя Д; f безѕлобiе тр-с, Д; g Доб. ты Д; h на-
учивъ тр-с, Д; i неоскудеемое тр-с; j живущiя Д; k помраченныхъ Д, тр-с; l умовъ тр-с; m своемъ Д, тр-с; 
n сонѣхъ Д; o Нет Д; p Нет Д; q Нет Д.

л. 12

л. 12 об.

л. 13

л. 13 об.

л. 14
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Кондакъ 11
Пѣнiе оумиленное приношу азъ, недостойный, и вопiю ти, яко отчаянный: поми-

луй мя, пр<а>в<е>дниче б<о>жiй сѵмеоне, плоть бо имамъ, страстми [и сквернами]a 
разслабленуb, и душу, ѿ многихъ грѣховъ недугующу, подаждь ми исцѣленiеc, да и азъ 
в радости воспою прославляющему тя б<о>гу пѣснь: Аллилуiа. ||

Iкосъ 11
свѣтопрiемную свѣщу сущымъ во тмѣ явльшуюся зримъ тя, сѵмеоне 

б<о>гомудре, невещественнымъ бо любве огнемъ возжеглся еси и наставляеши къ 
б<о>жественному дѣянiю вся, яко зарею озаряя чувства нашя, званiемъ же достоинъ 
еси почитатися симъ: радуйся, луче пресвѣтлая, ѿ с<о>лнца хр<и>ста возсiявшая; 
радуйся, свѣтило немерцающее; радуйся, зерцало нескверныхъ оумовъ; радуйся, яко 
оустрашаеши враги ѿ призывающихъ тя; радуйся, яко многотекущую чудесъ источа-
еши || рѣку; радуйся, яко неоскудну бл<а>г<о>д<а>ть имаши; радуйся, неисчерпаемая 
пучино м<и>л<о>с<е>рдiя; радуйся, яко обилныяd струи точиши исцѣленiй; радуй-
ся, небурное пристанище притекающимъ ти; радуйся, теплый заступниче во всякихъ 
обстоянiихъ; радуйся, помощниче скорый сущымъe въ бѣдахъ; радуйся, плачущихъ 
оутѣшенiе. Радуйся, сѵмеоне, чудотворче предивный.

Кондакъ 12
бл<а>г<о>д<а>ть даде тебѣ превелiюf г<о>с<по>дь недужныяg исцѣлятиh, про-

каженныя очищати и болѣзни || врачевати, демоны прогоняти и страсти цѣлити. тѣм 
же не забуди и насъ, призывающихъ тя во всякихъ вредныхъ обстоянiихъ, и ѕолъ 
противныхъ м<о>л<и>твами твоими избави, и оуслыши насъ, вопiющихъ къ б<о>гу: 
Аллилуiа.

Iкосъ 12
Поюще твоя чудеса, похвалами оублажаемъ тя, пр<а>в<е>дный сѵмеоне, въ па-

мяти твоей, и вѣрою несумнѣнною притекаемъ къ многоцѣлебнымъ и с<вя>тымъ 
мощемъ твоимъ, припадаемъi, съ любовiю и страхомъ лобызаемъ. ты же, о с<вя>тче 
б<о>жiй бл<а>гоутробный, воздѣжи руцѣ твои и принеси моленiе ко Вл<а>д<ы>цѣ, да 
сподобитъ насъ деснаго стоянiя на судѣ [с]воемъj, || вопiющихъ тебѣ сицевая: радуй-
ся, предстателю нашъ скорѣйшiй; радуйся, ходатаю неусыпный о насъ предъ б<о>гомъ; 
радуйся, къ покаянiю наставниче; радуйся, великiй хр<и>стовъ оугодниче; радуйся, 
м<о>л<и>твенниче неложный о воспѣвающихъ тя; радуйся, яко временныхъ и вѣчныхъ 
благъ ѿ б<о>га намъ присно просиши; радуйся, цвѣте бл<а>говонный, обл<а>гоухавый 
чтущихъ тя; радуйся, жилище, Д<у>ха с<вя>таго исполненныйk; радуйся, ѕлосмрадныхъ 
страстей прогонителю; радуйся, болѣзнейl душе[в]ныхъm и тѣлесныхъ || свободителю; 
радуйся, яко м<о>л<и>твами твоими из руки сопротивныя изимаеши насъ; радуйся, 
яко сродстваn огненнаго и прочих вѣчныхъ мукъ ходатайствомъ твоимъ къ б<о>гу сво-
бождаеши насъ. Радуйся, сѵмеоне, чудотворче предивный.
a Нет тр-с; b разслабленну Д; c Доб. да и азъ, отъ сердца сiя приносящу Д; d обильныя Д; e сущимъ Д; 
f Нет Д; g Доб. и Д, тр-с; h Нет Д, тр-с; i припадемъ Д; j своемъ Д; k исполненное Д; l в ркп. вПМ болѣзний; 
m в ркп. вПМ душенныхъ; n родства Д, тр-с.

л. 14 об.

л. 15

л. 15 об.

л. 16

л. 16 об.
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Кондакъ 13
о пречюдный и м<и>л<о>стивый с<вя>тый новый чюдотворче, пр<а>в<е>дный 

сѵмеоне, прiими нынѣ малое моленiе сiеa наше и принеси е хр<и>сту Ц<а>рю, б<о>гу 
нашему, и сохрани насъ ѿ врагъ видимыхъ и невидимыхъ, ѿ нашествiя иноплемен-
никъ, ѿ недуга и глада, ѿ всякiя скорби || и внезапныя смерти, и будущаго вѣчнаго 
мученiя избави м<о>литвами твоими всѣхъ вопiющихъ къ б<о>гу: Аллилуiа.

[сей Кондакъ г<лаго>летсяb трижды. И пакиc, первый Iкосъ «Анг<е>лъ во пло-
ти» и Кондакъ «Избранному и дивному»]d.

М<о>л<и>тва <1-я>e

о с<вя>тый и пр<а>в<е>дный сѵмеоне! Чистою душею твоею въ н<е>б<е>с-
ныхъ обителехъ въ лицѣ с<вя>тыхъ ц<а>рствуяй, здѣ же ч<е>стными останками твои-
ми почиваяй. По даннѣй ти свыше бл<а>г<о>д<а>ти, выну къ б<о>гу, въ тро<и>цѣ 
покланяемому и прославляемому, о<т>цу, и с<ы>ну, и с<вя>тому Д<у>ху м<о>лит-
веннѣ предстателствуяй о ц<а>рствующихъ градѣхъ, о градѣ семъ (о домѣ семъ) 
и о всѣхъ градѣхъ и весехъ хр<и>стiанскихъ. м<и>л<о>стивно призри и на насъ, 
многогрѣшныхъ, оусердно къ с<вя>тымъ и цѣлбоносным || мощемъ твоимъ притека-
ющихъ. Испроси намъ ѿ имущаго власть ѿпущати грѣхи б<о>га ѿпущенiе грѣховъ на-
шихъ, въ ня же впадаемъ по вся дни и часы живота нашего душевнѣ и тѣлеснѣ, и о них 
же искреннѣ каемся и жалѣемъ. И яко же древле многихъ, ѿ очныя ѕѣльныя болѣзни 
нимало зрѣти могущихъ, исцѣлилъ, многихъ, близъ смерти бывшихъ, ѿ лютыхъ 
болѣзней оуврачевалъ и многая иная преславная чудеса явилъ еси и во дни нашя яв-
ляеши м<о>л<и>твами твоими и предстателством съ Прес<вя>тою б<огоро>д<и>цею 
и Приснод<е>вою м<а>рiею и со всѣми с<вя>тыми. Избави и насъ ѿ всякiя нужды и 
напасти, недуговъ душевныхъ и тѣлесныхъ и ѿ всѣхъ ѕолъ, им же повинни ѿ б<о>га 
по грѣхомъ нашимъ. И вся бл<а>гопотребная благая къ настоящему житiю нашему 
и спасенiю въ грядущей жизни полезная намъ даруй, да тако стяжавше тобою про-
симая нами, аще и недостойнiи, воспрославимъ б<о>га дивнаго || во с<вя>тыхъ сво-
ихъ, и Пребл<а>гословенную Пр<и>снод<е>ву м<а>рiю, общую ходатаицу спасенiя 
нашего, о г<о>с<по>дѣ нашемъ Ии<су>се хр<и>стѣ, Ему же слава со о<т>цемъ, и 
с<вя>тымъ Д<у>хомъ, нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Молитваf <2-я>g

о, святый и праведный симеоне, в чудесѣхъ предивный и скорый въ бѣдахъ 
помощниче, и теплый заступниче, и во всехъ скорбѣхъ изрядный и немѣдленный 
цѣлебниче всѣмъ, съ вѣрою къ тебѣ прибѣгающимъ на помощь, и всеусердне къ 
цѣльбоноснымъ и святымъ твоимъ мощамъ съ вѣрою несумненною притекающимъ, 
и къ богу о всѣхъ и Пресвятѣй Его богоматерѣ о насъ и о градѣ семъ предстателюh и 
молебниче, и о сихъi предѣлѣхъ и людехъ ходатаю, призри милостивно, о святый и 
праведный симеоне, на мя, многогрѣшнаго и недостойнаго раба твоего (имя рекъ), 
с вѣрою къ тебѣ прибѣгающаго! Ей, молюся ти, о святче божий, воздежи руцѣ твои 
святии и помолися о мнѣ, многогрѣшномъ, общему нашему Всѣхъ Владыцѣ, господу 
a Нет тр-с; b глаголи тр-с; c Доб. чтется тр-с; d Нет Д; e есть только в вПМ; f Доб. праведному симеону 
тр-с; g только в Д, тр-с; h предстоятелю тр-с; i нихъ тр-с.

л. 17

л. 17 об.

л. 18
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богу и Пресвятѣй богоматери, сущей грѣшнымъ спасительницѣ, и испроси мнѣ, су-
щему всестрастному, отпущенiе многимъ грѣхопадениямъ и прегрѣшениямъ, в няже 
впадохъ, многогрѣшный, душевнѣ и тѣлеснѣ по вся дни, нощи и часовѣ, и всего живо-
та моего! о, святый и праведный симеоне! Избави и мене, недостойнаго раба твоего 
(имя рекъ), от всякихъ бѣдъ, и напастей, и печалей, и скудости, болезнѣй душевныхъ 
и тѣлесныхъ, сущихъ и грядущихъ на мя, многогрѣшнаго, за умноженiе оныхъ мно-
гихъ моихъ, увы, грѣхопаденiй и прегрѣшенiй! ты бо еси новый сущий предстателю и 
молитвинниче о нас и о всѣхъ людяхъ, съ вѣрою къ тебѣ прибѣгающимъ, милостивно 
призираеши по даннѣй от него всѣхъ благодати бога, паки помолюсь ти азъ, сущѣй и 
недостойный рабъ твой, не отрини мене от твоея помощи во всехъ нуждахъ и печа-
лехъ, и скорбѣхъ душевныхъ и тѣлесныхъ, но помози в нихъ скоро, предваряеши во 
онѣхъ cо всѣми святыми, всехъ создателю богу и Пресвятѣй Его богоматерѣ твоими 
молитвами, и якоже нѣкоего мужа отъ очныя зѣльныя болѣзни суща, ни мало зрѣти 
могуща, исцѣлилъ еси и отъ чревныя и лютыя болѣзни и скорби, бывша близъ конеч-
наго издыханiя, уврачевалъ еси, иныхъ многихъ от всякихъ болѣзней, действуяй пре-
славная во исцѣленныхъa чудеса, паки молюся ти, о, святый и праведный симеоне, азъ, 
многогрѣшный, не презри мене, сущаго, всенепотребнаго и недостойнаго раба твоего, 
молящагося тебѣ, и услыши мя милостивно, и подаждь ми вся на пользу прошенiя мо-
его сего — да, получивъ азъ сущiй многогрѣшный, чрезъ твое моленiе, предстателя мо-
его, и от Пречистѣй Его богоматерѣ полѣзное мнѣ душевнѣ и тѣлеснѣ, воспрославлю 
бога, всехъ благъ Дателя, и Пречистую Его богоматерь, тебе же, нашего предстателя 
и своего молебника и врача безмѣ[з]днаb, восхвалю во вся дни живота моего. Аминь. 
[За болѣзнiю секретаря помощникъ его 9-го класса Лаврентий берегавскiй]c.

Приложение II

текст «Акафиста…» публикуется по единственному известному списку: 1825 г., 
РгИА. Ф. 796. оп. 107. 1826 г. Д. 812. Л. 49 об. – 55 об.

тропари, кондак и акафист святому праведному Симеону Верхотурскому, 
составленные протоиереем Иоанном Антоновичем Поповым

<…>
Тропарь, гласъ 4-й

Днесь по достоянiю радующеся сибирьстiи людiе, что воздадимъ господеви о 
всѣхъ, яже воздаде намъ, явивъ в странахъ сихъ дивнаго Чудотворца симеона, недо-
стойни суще о гресѣхъ. обаче въ покаянiи умильно возопiемъ ему: боже! Прославляе-
мый в совѣте святыхъ, воистинну хощеши вся спасти, Человѣколюбче.

Или
Тропарь, гласъ 8-й

якоже елень возжелѣлъ еси на источники воды, текущiя въ животъ вѣчный, все-
честне симеоне, скоцы вдаль жизни сея, не уклоняяся на шуе плотскихъ страстей, ни 
a исцеленiяхъ тр-с; b безмѣзднаго тр-с; c Нет тр-с.

л. 49 об.
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на деянье славы и гордыни; но прiемъ оружiе Креста, и тѣмъ побѣдилъ начала и вла-
сти тьмы, прошелъ еси въ мѣсто селенiя дивна, даже до дому божiя, тамо помяни насъ 
всехъ и буди съ нами выну благодатiю, чтущими съ похвалою || память твою.

Кондак, гласъ 8-й
ни мудрость, ни богатство, ни славы похвалы суть, христiаномъ вся бо сiя прей-

дутъ и измѣнятся; ниже нищета раздранныхъ рубищь, скудость временныхъ вещей 
препинаѣтъ благочестiе; оная бо презрѣвъ, сiя же возлюбивъ, преподобне симеоне, 
наслѣдил еси, яко Лазарь, Авраамля селенiя и глаголеши: Царствiе божiе нудится, ис-
тощайте, истощайте обилующее до основанiя, еже имате, облеците нищiя, судите сиру 
и смиренну: горе бо имѣющимъ утѣшенiе въ семъ мiрѣ; сотворите себѣ други, отъ ма-
моны нищiя, да егда оскудѣiте, прiимутъ васъ въ вѣчныя кровы; вы же, нищiе! Под-
вигомъ терпѣнiя подвизайтеся и въ немъ стяжите души ваша.

Акафистъ Святому Симеону Верхотурскому Чудотворцу

Кондакъ 1-й, гласъ 8-й
Избранному отъ буiихъ мiра сего вѣрою и благодатiю дѣйствовати преславная 

чудеса, приносимъ ти, раби, пѣнiе, да туне прiялъ отъ жизни подателя, расточиши 
намъ, убогимъ, зовущiмъ ти: Радуйся, симеоне, Чудотворче предивный. ||

[Икос 1]
Ангеломъ подобяся выну, на небо очи пущалъ еси твоего сердцаa; тѣмъ и 

ангельстiи чини во преставленiи тако сретаху тя: радуйся, яко свято и праведно на 
земли пожилъ еси; радуйся, яко не далъ еси сна очима твоима многаго; радуйся, не воз-
дремавый вѣждами безмѣрно; радуйся, тако уготовавый мѣсто господеви въ сердцѣ 
твоемъ; радуйся, яко возжада душа твоя къ богу крѣпкому; радуйся, яко желанiе серд-
ца твоего далъ есть тебѣ господь; радуйся, яко предвари тя благословенiемъ благо-
стыннымъ; радуйся, живота просивый и прiемъ долготу днiй; радуйся, яко пламенное 
оружие плещи ти даде; радуйся, вкушавый от плода жизни; радуйся, пiяй и не имый 
жажды. Радуйся, симеонеb, Чудотворче предивный.

Кондакъ 2
Видѣти очима немогущiй от зельныя болезни вдовицѣ, якоже исцеленiе, симео-

не, даровалъ еси, сохрани и мя, святе! Да, отвращая очи, во еже не видѣти суеты, и при 
смертнемъ часе возмогу радостiю богу пѣти: Аллилуiя.

Iкосъ 2-й
Разумѣти хотяше сибирскiй iерархъ о имени твоемъ святѣмъ, обрѣтъ святыя 

мощи твоя, воленiемъ же твоимъ наученъ, прославивъ бога, похвально тебѣ гла- ||  го-
лаше: радуйся, яко горлица обрѣтый храмину себѣ; радуйся, таможе хотяй вселити и 
насъ, птенцы своя; радуйся, образъ намъ оставивъ святыни; радуйся, яко сѣялъ еси 
слезами; радуйся, яко радостiю пожалъ еси; радуйся, яко о всемъ благодарилъ еси; ра-
дуйся, смиренiемъ вознесыйся; радуйся, терпѣнiемъ спасыйся; радуйся, явивый вѣру 
отъ дѣлъ твоихъ. Радуйся, симеоне, Чудотворче предивный.
a испр. в ркп.: серда; b в ркп. пропущено.
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Кондакъ 3-й
сила божiя въ немощи совершися, прославивши тѣло твое нетлѣнiемъ и чуде-

сы, ходилъ бо еси не въ высокихъ, ниже въ дивныхъ паче тебе, но смиренномудрствуя, 
въ непрестанныхъ молитвахъ, праведне, глаголалъ еси: Аллилуiя.

Iкосъ 3-й
Имѣя блага многа на лѣта вѣчная, благодатiю бога твоего настави и насъ 

обрѣсти я, вопиющихъ ти: радуйся, вся тлѣнная, яко умѣты вмѣнивый; радуйся, 
христа единаго возлюбивый; радуйся, долготерпяй ко всѣмъ; радуйся, малодушныя 
утѣшаяй; радуйся, око слѣпым; радуйся, смиренномудрiемъ украсившiйся; радуйся, 
кротос- || тiю наслѣдивый землю; радуйся, чистымъ сердцемъ зряй бога; радуйся, не-
престанно моляйся; радуйся, благiй рабе и вѣрный; радуйся, вшедъ в радость господа 
своего. Радуйся, симеоне, Чудотворче предивный.

Кондакъ 4
бурею страстей во океанѣ развращеннаго мiра не погруженъ, блаженъ еси во-

истину, симеоне, въ пристанищи бо вѣчномъ со всѣми святыми благопрiятно поеши 
богу: Аллилуiя.

Iкосъ 4
не слыша ухо, ни око видѣ, во еже всели душу твою мздовоздатель бог, но якоже 

чудесы пребываеши неотступно съ нами, услыши отъ насъ пѣснь сiю: радуйся, благо-
дать божiю имый и щедро раздаяй; радуйся, страны сiя присно благодѣнствуяй; радуй-
ся, скоротечный къ заступленiю; радуйся, скоропослушный ко изцѣлению; радуйся, 
готовый утѣшити плачущия; радуйся, путешествующимъ споспѣшествуяй; радуйся, 
плѣнныя свобождаяй; радуйся, заблудшiя вразумляй; радуйся, развратниковъ посра-
мителю; радуйся, лукавствующихъ обличителю; радуйся, постыдивый живущiя студ-
но. Радуйся, симеоне, Чудотворче предивный. ||

Кондакъ 5
Вышнею благодатiю повсюду готовъ обратитися въ помощь страждущим, 

кто убо, господемъ спасающему тою, от всея души и помышленiя не возглаголетъ: 
Аллилуiя.

Iкосъ 5
Видѣти бога никтоже можетъ нигдѣже, но въ превыспреннихъ живый благо-

волитъ тобою, да яже смиреннымъ цѣльбы сего ради: радуйся, яко плоти угодiя не 
творилъ еси въ похоти; радуйся, возненавидѣвый страсти мiра сего; радуйся, яко не 
ульстилъ еси языкомъ твоимъ; радуйся, не принявый поношенiя на ближняго; радуй-
ся, миротворче великодушный; радуйся, любяй позлобляющихъ тя; радуйся, яко от-
вращался еси совѣта нечестивыхъ; радуйся, яко на пути грѣшных не стал еси; радуйся, 
яко не прiобщался еси къ деломъ неплоднымъ; радуйся, облекiйся во оружiе свѣта; ра-
дуйся, по странствованiи обрѣтый покой. Радуйся, симеоне, Чудотворче предивный.
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Кондакъ 6
Проповѣдуя не словомъ, но добродѣтельми бога, || тако училъ еси угодити и 

достойно пѣти ему: Аллилуiя.

Iкосъ 6
сiянiе славы отчiя и образъ ипостаси Его, безсмертный Искупитель I[исусъ] хри-

стосъ, егда просвѣти сибирскiя страны, не остави прославити оныя тобою, яко буйимъ 
отъ мiра, да посрамитъ немудрыя: радуйся убо, яко враги быша тебѣ враги христовы; 
радуйся, яко зѣло честни быша тебѣ друзи Его; радуйся, со избранными избранный; ра-
дуйся, яко свѣтильникъ твой просвѣти господь; радуйся, богомъ твоимъ избранный отъ 
искушенiй; радуйся, простотою паче старецъ разумѣвый; радуйся, яко отроча прiемый 
Царствiе божiе; радуйся, яко обновися, яко орля, юность твоя; радуйся, яко всегда мило-
стивъ еси притекающимъ къ тебѣ; радуйся, конобъ нашего упованiя. Радуйся, симеоне, 
Чудотворче предивный.

Кондакъ 7
хощемъ спаситися и вѣруемъ господеви, яко ты вѣси и можеши изцѣлити, 

просвѣтити и спасти, вѣру- || емъ господеви, помози нашему невѣрiю и услыши ны 
молитвъ ради угодника твоего, глаголющiя ти: Аллилуiя.

Iкосъ 7
новая страна сiя ничемъ же меньше сущи во областяхъ христiанскихъ, въ ней 

бо обрѣтеся многоцѣлебное тѣло твое, богопрiятне симеоне, единымъ тѣмъ о господѣ 
хвалящися, званiемъ симъ почитаемъ тя: радуйся, яко злостражда молитвы дѣялъ еси; 
радуйся, яко благодушествуяй пѣлъ еси; радуйся, яко силенъ еси немощи насъ, немощ-
ныхъ, носити; радуйся, всѣмъ угождаяй во благое къ созданiю; радуйся, яко терпѣнiемъ 
и утѣшенiемъ Писанiй упованiе имѣлъ еси; радуйся, яко нигде же слово гнило изыде 
изъ устъ твоихъ; радуйся, пекiйся со Ангелы оa грѣшницѣ кающемся; радуйся, вразум-
ляяй безчинныя; радуйся, не угасивый духа похотьми житейскими; радуйся, не уни-
чиживый пророчества невѣриемъ; радуйся, воине церкви торжествующiя. Радуйся, 
симеоне, Чудотворче предивный.

Кондакъ 8
странна простца вмѣняху тя въ житiи нечестивiи и безумнiи, но еже нѣкогда не-

мощенъ, ныне крѣпокъ и славенъ еси, любезнѣ бо прiемлетъ отъ тебе || бог: Аллилуiя. 

Iкосъ 8
Весь умъ твой въ вышнiй Iерусалимъ простирая, аще и тѣломъ на земли былъ 

еси, но никогда же отступилъ еси надежды, яже въ бога, тѣмъ и отъ чтущихъ тя слыши-
ши сiя: радуйся, яко милость и судъ воспѣвалъ еси господеви; радуйся, яко преходилъ 
еси въ незлобии сердца твоего; радуйся, яко работалъ еси господеви; радуйся, яко свѣтъ 
возсiя ти, праведнику; радуйся, яко любя господа, ненавидѣлъ еси злая; радуйся, яко 
умоляемъ тобою, не яростiю обличаетъ насъ господь; радуйся, яко внемлеши намъ о 
a испр. в ркп.: со.
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господѣ въ день печали; радуйся, защищаяй насъ о имени бога Iаковля; радуйся, яко 
плещма своима осѣни тя богъ; радуйся, яко и насъ подъ крилѣ его надѣятися учиши; ра-
дуйся, яко правда твоя пребываетъ во вѣкъ. Радуйся, симеоне, Чудотворче предивный.

Кондакъ 9
Все множество зрѣвшихъ тя удивися еже на земли пришельствiю твоему, 

въ терпѣнiи непорочна и праведна тя познавающе, и ныне милостивымъ къ богу пред-
стательствомъ да не оставиши насъ, о тебе поющихъ: Аллилуiя. ||

Iкосъ 9
Витiйство человѣковъ недовольно послужити и восхвалити тайны и силы боже-

ства, но сердце сокрушенно и смиренно богъ не уничижитъ, помози убо намъ, святе 
симеоне, служити Ему въ преподобiи и правдѣ, и сущи органъ пречудныхъ дѣлъ Его: 
радуйся, яко вѣра никогдаa же оскудѣша тебе; радуйся, яко промышлялъ еси добрая 
предъ богомъ и человѣки; радуйся, яко не мнилъ еси мудрѣ о себѣ; радуйся, яко ко-
сенъ былъ еси во гнѣвѣ; радуйся, яко отходилъ еси отъ зла; радуйся, яко не постиже тя 
зло; радуйся, яко разумѣвалъ еси на нища и убога; радуйся, яко поминалъ еси <нрзб.> 
послѣдняя твоя; радуйся, яко в день лютъ избави тя господь; радуйся, яко тщался еси 
и въ мысли не согрешити; радуйся, яко тако силенъ былъ еси обуздати и все тѣло. Ра-
дуйся, симеоне, Чудотворче предивный.

Кондакъ 10
спасти хотя господь насъ, грѣшныхъ, подаде ти благодать точити цѣльбы всѣмъ 

притѣкающимъ къ рацѣ мощей твоихъ, и получивши милость отъ безмѣзднаго тя вра-
ча, благодарными гласы прославляющему тя богу поѣмъ: Аллилуiя.

Iкосъ 10
Аще не господь созиждетъb домъ, всуе трудишася || зиждущiи, аще не Вышнiй 

сохранитъ градъ, всуе бдѣ стрегiй. Егда, грѣшныя милуя, дарова намъ тя, яко храни-
теля и заступника, то о коль неблагодарни будемъ, аще не потщимсяc подражати под-
вигамъ твоимъ, всегда сице поюще тебѣ: радуйся, яко не предлагалъ еси предъ очима 
твоима вещь законопреступную; радуйся, яко от творящихъ преступленiе стѣналъ 
еси; радуйся, яко не прилпе тебѣ сердце строптиво; радуйся, яко радовался еси госпо-
деви со трепетомъ; радуйся, яко спаслъ еси очи твоя отъ слезъ; радуйся, яко сохранилъ 
еси нозѣ твои отъ поползновенiя; радуйся, яко искушалъ еси, что есть воля божiя; ра-
дуйся, яко прищлецъ былъ еси на земли; радуйсяd, яко возлюбилъ еси заповѣди божiя 
паче злата и топазiя; радуйся, яко изчезала во спасенiе душа твоя. Радуйся, симеоне, 
Чудотворче предивный.

Кондакъ 11
Пѣнiе молитвенно бысть жизнь твоя, святе! Предъ лицемъ Всещедраго сердце-

ведца, бѣседа бо Его съ простыми, не лѣстно изъ глубины сердецъ взывающими Ему: 
Аллилуiя.
a испр. в ркп. слово написано дважды; b испр. в ркп.: созиждемъ; c испр. в ркп.: почтимся; d испр. в ркп. слово 
написано дважды.
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Iкосъ 11-й
свѣтъ премудрости божiя просвѣти душу твою, симеоне чудне, его же ради и 

тѣло смиренiя твоего, яко храмъ духовенъ, соблюдеся нетлѣнне, || изливающа чудеса 
вопiющимъ вѣрно: радуйся, яко возводилъ еси очи твои въ горы небесныя; радуйся, ис-
кушавый время, яко днiе лукави суть; радуйся, яко вознесеся сердце твое; радуйся, яко 
елей грѣха не намасти главу твою; радуйся, яко скорбя, присно радовался еси; радуйся, 
яко никого же прежде времени нуждалъ еси; радуйся, яко во дни зной богомерскихъ 
страстей не ожже тя; радуйся, яко господь сохранилъ вхожденiе и исхожденiе твое; ра-
дуйся, яко прейде душа твоя воду непостоянную; радуйся, яко возвеличилъ есть го-
сподь сотворити съ тобою. Радуйся, симеоне, Чудотворче предивный.

Кондакъ 12
благодатiю вѣнчаяй господь смиренныя, дарова нетлѣнiе и чудодѣйствiе чест-

нымъ мощемъ твоимъ, да нѣкогда и гордiи чада мiра сего обратятся и исцѣлитъ я, 
въ покаянiи зовущiя: Аллилуiя. 

Iкосъ 12
Поющихъ достолѣпно тя, угодниче господень симеоне, окропи росою утѣшенiя 

съ горнихъ селенiй, въ нихъ же самъ съ лики святыхъ обитаеши, и никогда же отрини 
хвалы, моленiя, прошенiя и благо- || даренiя всѣхъ, какъ же уста движутся выну къ 
тебе сице: радуйся, яко дерзалъ еси отъити отъ тѣла понеже ко господу; радуйся, яко 
тщался еси, отходя, благоугоденъ Ему быти; радуйся, яко чистое тѣло твое сiяетъ по 
преставленiи чудесы; радуйся, яко нищь былъ, многiя обогащаеши; радуйся, яко ни-
чтоже имѣвый, о боге вся цѣлиши; радуйся, яко никого же грядуша къ тебѣ съ вѣрою 
тща отпущаеши; радуйся, алчущiя жити во благочестiи исполняеши благъ; радуйся, 
нищiй духомъ, яко техъ уже царство небесное; радуйся, преподобне, на вѣчномъ ложи 
твоемъ. Радуйся, симеоне, Чудотворче предивный.

Кондакъ 13
о, святый и праведный симеоне! не отрини званiя, аще убогихъ въ добродѣтели, 

но вѣрою и любовiю чтущихъ тя! Вседѣйствующею благодатiю вѣси самъ, яже суть 
намъ во спасенiе, и проси убо помощь отъ Всесвятаго Владыки Человѣколюбца, и отъ 
сиона заступитъ насъ, къ нему о тебе взывающихъ: Аллилуiя. 3-жды.
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верхотурсКоГо свято-ниКолаевсКоГо 
муЖсКоГо монастыря (Часть 3)

старопечатные книги XVII–XVIII вв. в собрании Православного музея…

Аннотация. В статье представлены материалы по книжной археогра-
фии кирилловской традиции. Работа продолжает знакомить читателей 
со старопечатными книгами из собрания Православного музея Верхо-
турского свято-николаевского мужского монастыря и содержит науч-
ное описание 7-ми старопечатных книг XVII–XVIII вв.
Все книги были изданы в москве. старейшая по хронологии книга — 
минея общая с праздничной, выпущенная на Печатном дворе в кон-
це «московского царства», в августе 1681 г. в правление царя Федора 
Алексеевича при патриархе Иоакиме.
остальные 6 кодексов — продукция типографии святейшего синода 
XVIII в. Книги «церковного» шрифта XVIII в. до настоящего времени из-
учены крайне мало — исследовательский интерес археографов был сосре-
доточен по преимуществу на выявлении и описании русских печатных 
книг более раннего периода — XVI–XVII вв. Поэтому задача описания 
региональных книжных коллекций в контексте исследования кириллов-
ской печати XVIII в. чрезвычайно важна. Из представленных в статье книг 
2 изданы в царствование Елизаветы Петровны. Это Пролог летний (март 
1752 г.), а также крайне редко встречающаяся в государственных му-
зейно-библиотечных коллекциях минея общая (конец 50-х гг. XVIII в.). 
3 книги — ноябрьская и декабрьская минеи (январь 1771 г.) и толкова-
ния Феофилакта, еп. болгарского, на Евангелие (февраль 1783 г.) — на-
печатаны при императрице Екатерине II. Их тоже можно отнести к ра-
ритетам. Последняя в описании — июньская минея — была выпущена 
в самом конце XVIII в., в декабре 1799 г., в правление Павла I. Шесть из 
семи описанных экземпляров имеют на своих листах любопытные за-
писи и штампы. В частности, на общей и июньской минеях наличе-
ствуют однотипные скрепы (от 18 октября 1829 г.) о принадлежности 
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книг Екатеринбургскому ново-тихвинскому женскому монастырю. 
они были выполнены духовником обители иереем Павлом Поповым. 
Пролог 1752 г. помечен суперэсклибрисом — литерами «Cr», увенчан-
ными графской короной. Это книжный штамп графов Разумовских. 
Возможно, Пролог изначально принадлежал Алексею григорьевичу 
Разумовскому, фавориту Елизаветы Петровны, в прошлом певчему 
дворцовой капеллы, пожалованному императрицей графским титулом.

Ключевые слова: Православный музей верхотурского свято-Николаев-
ского мужского монастыря, камеральная книжная археография, старо-
печатная книга XVii–XViii вв.

цитирование. Полетаев а. в. старопечатные книги XVII–XVIII вв. 
в собрании Православного музея Верхотурского свято-николаевского 
мужского монастыря (часть 3) // Вестник Екатеринбургской духовной 
семинарии. 2019. № 4 (28). с. 49–98. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10402

с 2016 г. ведется археографическая работа с книжно-рукописным со-
бранием Православного музея Верхотурского свято-николаевского 
мужского монастыря. Ранее на страницах «Вестника Екатеринбургской 
духовной семинарии» было опубликовано развернутое описание 11-ти 
старопечатных книг XVII–XVIII вв. из музейной коллекции1. В данном 
номере представлено описание еще 7-ми кодексов старой печати кирил-
ловской традиции. Все книги изданы в москве в период с 1681 по 1799 гг. 
Книга XVII в. только одна — минея общая с праздничной, изданная на 
Печатном дворе в августе 1681 г. Другие 6 — Пролог летний (март 1752 г.), 
минея общая (конец 50-х гг. XVIII в.), ноябрьская и декабрьская минеи 
(январь 1771 г.), толкования Феофилакта, еп. болгарского, на Евангелие 
(февраль 1783 г.), июньская минея (декабрь 1799 г.), выпущены типогра-
фией святейшего синода. Книги «церковной» печати XVIII в., по заме-
чанию авторитетнейшей исследовательницы отечественной старопечат-
ной книги А. А. гусевой, являются «в настоящее время наиболее редки-
ми и неизученными русскими книгами». «Данный пласт отечественной 
1 Полетаев а. в., Полетаева е. а. старопечатные книги XVII–XVIII вв. в собрании 
Православного музея Верхотурского свято-николаевского мужского монастыря // 
Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2016. № 1 (13). с. 30–44; он же. ста-
ропечатные книги XVII в. в собрании Православного музея Верхотурского свято-ни-
колаевского мужского монастыря (часть 2) // Вестник Екатеринбургской духовной се-
минарии. 2018. № 2 (22). с. 97–127.
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культуры, — продолжает она, — еще полностью не выявлен, не разобран 
в книгохранилищах, труден в определении и, как следствие, не описан би-
блиографами. немало книг сохраняется в настоящее время в монастырях 
и церквах», притом нередко «до сих пор используется в богослужении»2.

описание книг музейной коллекции Верхотурского свято-никола-
евского мужского монастыря лежит, таким образом, в русле программы 
по выявлению и введению в научный оборот книжно-рукописных па-
мятников, хранящихся в региональных центрах. В дальнейшем надеемся 
продолжить археографическое знакомство с верхотурскими книгами — 
в частности, в ближайшее время довершить описание книг кирилловской 
традиции, выпущенных типографией святейшего синода в XVIII в. (не 
включенных в данную статью), а также подготовить к публикации опи-
сание книг старообрядческой печати XVIII — начала XIX вв.

1) ВПМ РК. 719 п. МИнеЯ оБЩАЯ С ПРАЗДнИЧной. — м.: 
Печатный двор, 08. 1681 (7189). Федор; Иоаким.

20. [*]1+4 18–918 = л.: [тит.], [1–4], [1–178], 179–606, [607–727], [1 пу-
стой] = 733 л.

строк на странице: 28. Шрифт: 10 строк = 85 мм. Формат полосы 
набора: 25,5–24,8×13,6.

Орнамент: инициал 1; заставок 103 с 22 досок; концовок 13 с 3 досок.
Печать в две краски. сигнатуры в центре нижнего поля перво-

го листа тетради кирилловскими цифрами. Фолиация кирилловскими 
цифрами в правом верхнем углу.

Содержание:
сентября 1. служба новому лету (со слов: «… и послю на вы звери 

дивия земския <…>»), л. 179–185 втор. сч.;
«месяца того же в 7 день. Предпразднство Рожеству святыя бого-

родицы. И святаго мученика созонта», л. 185 об. – 189 об. втор. сч.;
«месяца того же в 8 день. Рожество Пресвятыя Владычицы нашея 

богородицы», л. 190–202 втор. сч.;
«месяца того же в 9 день. святых праведных богоотец Иоакима и 

Анны. И святаго мученика севириана», л. 202 об. – 206 об. втор. сч.;
«месяца того же в 13 день. обновление святаго храма христа бога 

нашего Воскресения. И Предпразднство Воздвижения Честнаго и Жи-
2 гусева а. а. свод русских книг кирилловской печати XVIII века типографий москвы 
и санкт-Петербурга. м., 2010. с. 7.
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вотворящаго Креста. И святаго священномученика Корнилиа сотни-
ка», л. 207–215 об. втор. сч.;

«месяца того же в 14 день. Всемирное Воздвижение Честнаго и 
Животворящаго Креста. И преставление святаго Иоанна Златоустаго», 
л. 216–228 втор. сч.;

«месяца октовриа в 26 день. святаго великомученика Димитриа. 
И воспоминание Великаго и страшнаго труса», л. 228–233 втор. сч.;

«месяца ноемвриа в 20 день. Предпраздньство Введения в церковь 
Пресвятыя богородицы», л. 233 об. – 239 об. втор. сч.;

«месяца ноемвриа в 21 день. Въведение в храм Пресвятыя Влады-
чицы нашея богородицы и Приснодевы марии», л. 240–256 об. втор. сч.;

«месяца декемвриа в 9 день. служба Зачатию святыя Анны, егда 
зачат святую богородицу», л. 257–261 втор. сч.;

«месяца того же в 17 день. святых триех отрок — Анании, Азарии 
и мисаила. И святаго пророка Даниила», л. 261–268 об. втор. сч.;

«неделя святых праотец», л. 269–280 втор. сч.;
«неделя пред Рожеством христовым святых отец», л. 280 об. – 292 

втор. сч.;
«месяца декемвриа в 20 день. Предпразднство, еже по плоти Ро-

жества господа бога и спаса нашего Иисуса христа. И память святаго 
священномученика Игнатия богоносца, архиепископа Антиохийскаго», 
л. 292–299 об. втор. сч.;

«месяца декемвриа в 21 день. Предпразднство Рожества господа 
нашего Иисуса христа. И святыя мученицы Иулиании, яже в никоми-
дии. И преставление иже во святых отца нашего Петра, митрополита 
Киевскаго и всея России, новаго чюдотворца», л. 300–307 втор. сч.;

«месяца того же в 22 день. Предпразднство Рожеству христову. 
И святыя великомученицы Анастасии Фармаколитрии, сиречь оузоре-
шителницы», л. 307 об. – 315 втор. сч.;

«месяца того же в 23 день. Предпразднство Рожеству христову. 
И святых десяти мученик, иже в Крите», л. 315–321 втор. сч.;

«месяца того же в 24 день. Предпразднство Рожеству христову. И па-
мять святыя преподобномученицы Евгении», л. 321 об. – 332 об. втор. сч.;

«Последование часом, певаемым в навечерии христова Рожества», 
л. 333–351 об. втор. сч.;

«месяца того же в 25 день. Еже по плоти Рожество господа бога и 
спаса нашего Иисуса христа», л. 352–368 об. втор. сч.;
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«месяца того же в 26 день. собор Пресвятыя богородицы. И свята-
го Иосифа обрученика. И память святаго священномученика Евфимия, 
епископа сардийскаго, — память ему поется на павечернице», л. 369–374 
втор. сч.;

«неделя по Рожестве христове. Память сотворяем святых правед-
ных Иосифа обручника и Давида царя», л. 374 об. – 384 об. втор. сч.;

«месяца ианнуариа в 1 день. Еже по плоти обрезание господа на-
шего Иисуса христа. И память иже во святых отца нашего Василиа Ве-
ликаго», л. 385–396 об. втор. сч.;

«месяца того же в 2 день. Предпраздньство Просвещения. И па-
мять иже во святых отца нашего силвестра, папы Римскаго», л. 397–404 
втор. сч.;

«месяца того же в 3 день. Предпраздньство Просвещения. И святаго 
пророка малахиа. И святаго мученика гордиа», л. 404 об. – 411 втор. сч.;

«месяца того же в 4 день. Предпразднство Просвещения. И со-
бор седмидесяти апостол. И преподобнаго отца нашего Феоктиста», 
л. 411 об. – 418 об. втор. сч.;

«месяца того же в 5 день. Предпразднство Просвещения. И святых 
мученик Феопемпта и Феоны. И преподобныя сигклитикии», л. 418 об. – 
426 втор. сч.;

«Последование часом, певаемым в навечерие Просвещения», 
л. 426 об. – 440 об. втор. сч.;

«месяца того же в 6 день. святое богоявление господа бога и спа-
са нашего Иисуса христа», л. 441–463 втор. сч.;

«месяца февруариа в 1 день. Предпразднство сретения господа на-
шего Иисуса христа. И святаго мученика трифона», л. 463 об. – 472 об. 
втор. сч.;

«месяца февруариа во 2 день. сретение господа нашего Иисуса 
христа», л. 473–482 об. втор. сч.;

«месяца того же в 3 день. святаго праведнаго симеона богопри-
имца и Анны Пророчицы», л. 482 об. – 486 втор. сч.;

«месяца марта в 17 день. Преподобнаго отца нашего Алексия, че-
ловека божия», л. 486 об. – 490 втор. сч.;

«месяца того же в 24 день. Предпразднство благовещения Пре-
святыя богородицы», л. 490 об. – 497 об. втор. сч.;

марта 25. «В навечерие благовещения», л. 498–509 об. втор. сч.;
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«месяца маиа в 6 день. святаго и праведнаго Иова», л. 509 об. – 
512 об. втор. сч.;

«месяца того же в 21 день. служба святых великих царей и равно-
апостол Константина и матере его Елены. В той же день сретение Пре-
чистыя богородицы чюдотворныя иконы Владимирския», л. 513–518 
втор. сч.;

«месяца иулиа в 10 день. служба на Положение Ризы, еже есть хи-
тон Великаго господа бога и спаса нашего Иисуса христа», л. 518 об. – 
526 втор. сч.;

«месяца того же в 11 день. святыя великомученицы и прехвалныя 
Евфимии. В той же день преставление блаженныя княгини ольги, наре-
ченныя во святом крещении Елены, бабы великаго князя Владимира», 
л. 526–531 втор. сч.;

«месяца того же в 15 день. святых мученик Кирика и Иулитты. 
В той же день оуспение святаго и равноапостолом самодержца Россий-
ския земли великаго князя Владимира, нареченнаго во святом креще-
нии Василиа», л. 531 об. – 540 об. втор. сч.;

«месяца того же в 22 день. святыя мироносицы и равноапостол-
ныя марии магдалини. И святаго священномученика Фоки», л. 541–
545 об. втор. сч.;

«месяца того же в 25 день. оуспение святыя Анны, матере святыя 
богородицы. И память святых жен олимпиады и Евпраксии. В той же 
день оуспение преподобнаго отца нашего макариа Желтоводскаго и оу-
нежскаго, новаго чюдотворца», л. 546–550 втор. сч.;

«месяца того же в 31 день. Предпраздньство Честнаго и Животво-
рящаго Креста. служба Кресту», л. 550 об. – 554 об. втор. сч.;

«месяца августа в 1 день. Происхождение Честнаго и Животворя-
щаго Креста господня», л. 555–568 об. втор. сч.;

«месяца того же в 4 день. святых седми отрок, иже во Ефесе», 
л. 568 об. – 572 втор. сч.;

«месяца августа в 5 день. Предпразднство святаго Преображе-
ния господа нашего Иисуса христа. И святаго мученика Евсегния», 
л. 572 об. – 578 об. втор. сч.;

«месяца того же в 6 день. святое Преображение господа бога и 
спаса нашего Иисуса христа», л. 579–591 об. втор. сч.;

«месяца августа в 14 день. Предпразднство оуспения Пресвятыя 
богородицы», л. 592–596 об. втор. сч.;
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«месяца августа в 15 день. оуспение Пречистыя Владычицы на-
шея богородицы и Приснодевы марии», л. 597–606 об. втор. сч.

Библиография: Зернова 368.
Сохранность: лл: 179–606 втор. сч.; отдельные листы имеют надрывы 

и подклейки бумагой XVIII–XX вв.; под проклейкой корешка три прошив-
ных шнура; лл. 600–606 втор. сч. в ветхом состоянии (осыпается бумага).

Переплет: не сохранился (последний раз книга переплеталась 
в конце 60-х — начале 70-х гг. XX в. — корешок из черной ткани про-
клеен газетой второй половины 60-х гг. XX в.).

Записи: л. 180–186 втор. сч., нижн. поле, коричневыми чернилами 
скорописью XIX в.: «…глаголѣмая празнишная минѣя села Чуфарова 
церкви успения»; по листам коричневыми и фиолетовыми чернилами, 
химическим, красным и синим карандашами немногочисленные бого-
служебные пометы (XIX–XX вв.).

2) ВПМ РК. 726 п. ПРоЛоГ. — В 2-х ч. — м.: синодальная типо-
графия, 03. 1752 (7260)3. Елизавета; синод.

Ч. 2: МАРт — АВГУСт.
20. 18–858 868+1 18 28 = л.: [тит.], [1–383], 384–385, [386], 387–631, [632], 

633–671, [672–673], 674–679, [680], 681–689, 1–15, [16] = 706 л.
строк на странице: 29, 32–33 (в 2 стлб.) с колонтитулом и кустодом. 

Шрифт: 10 строк = 84, 72 мм. Формат полосы набора: 24,4–25,6×15,0.
Орнамент: инициалы, заставки, концовки.
Печать в две краски. сигнатуры в центре нижнего поля перво-

го листа тетради кирилловскими цифрами. Фолиация кирилловскими 
цифрами в правом верхнем углу.

Содержание:
Июня 4. Память свт. митрофана, патр. Константинопольского (со 

слов: «… и богу угождающа, нарекова по себе <…>»), л. 384 перв. сч.;
Июня 4. страсть мч. Астия, еп. Диракийского, л. 384 перв. сч.;
«В той же день. слово Иоанна Златоустаго, еже не проповедати бо-

жества неверным», л. 384–384 об. перв. сч.;
3 бумага ярославской мануфактуры Алексея Затрапезного с филигранями: герб ярос-
лавской губ., литеры «ямЗ» (клепиков с. а. Филиграни на бумаге русского производ-
ства XVIII — начала XX века. м., 1978. № 1070 — 1756 г. (далее — Клепиков II); кле-
пиков с. а. бумага ярославской фабрики Затрапезновых (1728–1764 гг.) // советские 
архивы. 1971. № 6. № 13 — 1751–1754 гг.).
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«В той же день. слово святаго отца нашего моисеа, о ротех и о кле-
ветах», л. 384 об. – 385 перв. сч.;

Июня 5. Память сщмч. Дорофея, еп. тирского, л. 385 перв. сч.;
Июня 5. страсть мчч. маркиана, никандра, Иперехия, Аполлона, 

Леонида, Ария, горгия, селиния, Ириния и Памвона, л. 385 об. перв. сч.;
Июня 5. Память прп. Феодора чудотворца (до слов: «<…> к богу, 

спасающему душы нашя от смерти, и сотвори …»), л. 385 об. перв. сч.;
Июня 5. слово свт. Василия Великого о смерти (со слов: «…оубо-

имся ангелов, иже <…>»), л. 387–388 перв. сч.;
«В той же день. страдание великаго князя Игоря ольговича, Киев-

скаго чудотворца», л. 388–389 перв. сч.;
Июня 6. Память прп. Илариона нового, л. 389–390 об. перв. сч.;
Июня 6. Память прп. Виссариона, Египетского чудотворца. «В той 

же день. слово о службе, како стояти в церкви со страхом божиим», 
л. 390 об. – 391 об. перв. сч.;

Июня 6. слово свт. Василия Великого «…да не преобидят раби го-
сподей своих», л. 392 перв. сч.;

Июня 7. страсть сщмч. Феодота Агкирского, л. 392–392 об. перв. сч.;
Июня 7. Память мцц. Кириакии, Калерии и марии, л. 392 об. перв. сч.;
«В той же день. слово о отце Данииле», л. 392 об. – 393 об. перв. сч.;
«В той же день. Поучение григориа монаха о милостыни», л. 393 об. – 

394 перв. сч.;
Июня 8. Память вмч. Феодора стратилата — «новопреведено от гре-

ческаго языка в славенский», л. 394–403 перв. сч.;
Июня 8. Память вмч. Феодора стратилата, л. 403 об. – 404 об. 

перв. сч.;
Июня 8. Память прп. Ефрема, патр. Антиохийского, л. 404 об. – 405 об. 

перв. сч.;
«В той же день. слово от притчей соломоних о наказании чад», 

л. 405 об. – 406 перв. сч.;
Июня 9. Память свт. Кирилла Александрийского, л. 406 перв. сч.;
Июня 9. Память прп. Кирилла белоезерского, л. 406–408 об. перв. сч.;
Июня 9. Память прп. Александра Куштского, л. 408 об. – 409 перв. сч.;
Июня 10. Память сщмч. тимофея, еп. Прусского, л. 409 перв. сч.;
Июня 10. Память мчч. Александра и Антонины, л. 409–409 об. 

перв. сч.;
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Июня 10. Память прп. Феофана Антиохийского, л. 409 об. – 410 
перв. сч.;

«В той же день. слово от Иисуса сирахова», л. 410–410 об. перв. сч.;
«В той же день. слово Иоанна Златоустаго, о еже не клятися, яко 

страшно есть», л. 410 об. – 411 об. перв. сч.;
Июня 11. Память апп. Варфоломея и Варнавы, л. 411 об. – 412 

перв. сч.;
«В той же день. слово от Евангелиа, еже от Луки, о богатем без-

именнем, и о оубозем Лазаре», л. 412–413 об. перв. сч.;
«В той же день. слово Иоанна Златоустаго о избрании епископов, 

и яко многаго неудобства исполнено есть епископство», л. 413 об. – 414 
перв. сч.;

Июня 12. Память прп. онуфрия Великого, л. 414–414 об. перв. сч.;
Июня 12. Память прп. Петра Афонского, л. 414 об. – 416 об. перв. сч.;
Июня 12. слово свт. Василия Великого «о житии суетнем света 

сего», л. 417–417 об. перв. сч.;
Июня 13. Память мц. Акилины, л. 417 об. перв. сч.;
Июня 13. Память мц. Антонины, л. 417 об. – 418 перв. сч.;
Июня 13. Память прпп. Анны и сына ее Иоанна. «В той же день. 

слово святаго пророка Иеремии о блудниках», л. 418 перв. сч.;
«В той же день. слово от Патерика», л. 418–419 перв. сч.;
Июня 14. Память прор. Елисея, л. 419 об. перв. сч.;
Июня 14. Память свт. мефодия, патр. Константинопольского, 

л. 419 об. – 420 перв. сч.;
Июня 14. Память сщмч. Кирилла, еп. гортинского, л. 420 перв. сч.;
«В той же день. слово от Лимониса», л. 420 перв. сч.;
«В той же день. слово о купце», л. 420 об. – 421 об. перв. сч.;
Июня 15. Память прор. Амоса, л. 421 об. перв. сч.;
Июня 15. «страсть святаго мученика Дулы епарха», л. 422 перв. сч.;
«В той же день. слово святаго Феодорита о разсмотрении всякаго 

дела», л. 422–422 об. перв. сч.;
Июня 15. слово свт. Иоанна Златоуста «о пиянстве», л. 422 об. – 

423 об. перв. сч.;
Июня 15. Память свт. Ионы, митрополита московского и всея 

России чудотворца, л. 423 об. – 425 об. перв. сч.;
Июня 16. Память свт. тихона Амафунтского, л. 425 об. – 426 перв. сч.;
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«В той же день. слово от Патерика», л. 426–426 об. перв. сч.;
«В той же день. слово святаго Иоанна Златоустаго, иже глаголют, 

яко несть муки грешником», л. 426 об. – 427 об. перв. сч.;
Июня 16. Память прп. тихона Луховского, л. 427 об. перв. сч.;
Июня 17. Память мчч. мануила, савела и Исмаила, л. 428–428 об. 

перв. сч.;
«В той же день. слово о некрещеннем детище и о власти иерей-

стей», л. 428 об. перв. сч.;
«В той же день. слово святаго Ефрема о непокаряющихся монасех 

игумену и братии», л. 429–429 об. перв. сч.;
«В той же день. слово о почитании книжном, яко полезнее всех 

книг Псалтирь прочитати», л. 429 об. – 430 перв. сч.;
Июня 18. Память мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула, л. 430–430 об. 

перв. сч.;
«В той же день. слово о некоемом пресвитере духовнем, иже видев 

бесы оу келлии лениваго монаха, и понуди его в нощи молитися, и про-
гна бесы», л. 430 об. – 431 перв. сч.;

«В той же день. Поучение о любви», л. 431–431 об. перв. сч.;
«В той же день. слово от старчества», л. 431 об. – 432 об. перв. сч.;
Июня 19. Память ап. Иуды, брата господня, л. 432 об. – 433 перв. сч.;
Июня 19. Память мч. Зосимы, л. 433 об. перв. сч.;
Июня 19. Память прп. Иоанна отшельника, л. 433 об. перв. сч.;
«В той же день. слово о чести иерейстей», л. 433 об. – 434 перв. сч.;
«В той же день. слово от Патерика», л. 434–434 об. перв. сч.;
Июня 20. Память сщмч. мефодия Патарского, л. 434 об. – 435 

перв. сч.;
Июня 20. Память мчч. Аристоклия пресвитера, Димитриана диа-

кона и Афанасия чтеца, л. 435–435 об. перв. сч.;
Июня 20. Память мчч. Инны, Пинны и Риммы, л. 435 об. перв. сч.;
«В той же день. слово от Патерика, яко да не мщаем себе от обидя-

щих нас», л. 435 об. – 436 перв. сч.;
«В той же день. слово от Патерика», л. 436–436 об. перв. сч.;
«В той же день. Поучение ко всякому христианину», л. 436 об. – 

437 об. перв. сч.;
Июня 21. Память мч. Иулиана тарсийского, л. 437 об. перв. сч.;
Июня 21. страсть мч. Иулиана Египетского, л. 437 об. – 439 об. 

перв. сч.;
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«В той же день. святаго мученика терентиа, епископа Иконийска-
го, и святаго марка, епископа Аполлониадскаго, анепсиа Варнавы апо-
стола, нарицаемаго Иуста. В той же день. слово о некоем старце духов-
нем, иже многи нам повести о спасении списа», л. 439 об. – 440 перв. сч.;

«В той же день. слово о святем савве, како льва на пути оувраче-
ва», л. 440 об.;

Июня 22. Память сщмч. Евсевия, еп. самосатского, л. 441 перв. сч.;
Июня 22. Память мчч. Зинона и Зины, л. 441–441 об. перв. сч.;
«В той же день. слово от старчества», л. 441 об. – 442 об. перв. сч.;
«В той же день. слово святаго Варсонофиа, яко подобает претер-

пети всякому брату, без чина ходящему», л. 442 об. перв. сч.;
Июня 22. «слово Иоанна Златоустаго о покаянии», л. 443 перв. сч.;
Июня 23. «страсть святыя мученицы Агрипины», л. 443 об. 

перв. сч.;
Июня 23. «слово о беседе святаго григориа и Петра», л. 443 об. – 

444 об.;
Июня 23. страсть мчч. Евстохия, гайя «и иже с ними», л. 444 об. – 

445 перв. сч.;
«В той же день. Празднуем Пресвятей богородице о избавлении от 

Ахмата, ординскаго царя», л. 445–445 об. перв. сч.;
«В той же день. слово святаго Ефрема о оучителех, како подобает 

творити тако же и оучити», л. 445 об. – 446;
«месяца иуниа в 24 день. Иже во святых отца нашего Афанасиа 

Великаго, архиепископа Александрийскаго, слово на Рождество Иоанна 
Предтечи. И о Елисавети, и о богородице», л. 446–449 об. перв. сч.;

«месяца иуниа в 24 день. Рождество честнаго славнаго Пророка, 
Предтечи и Крестителя господня Иоанна», л. 450 перв. сч.;

Июня 24. Память мчч. семи братий: орентия, Фарнакия, Ероса, 
Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина, л. 450–451;

«В той же день. Поучение на Рождество честнаго славнаго Проро-
ка, Предтечи и Крестителя господня Иоанна», л. 451–452;

Июня 25. Память прмц. Февронии девы, л. 452–453 перв. сч.;
Июня 25. Память блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Фев-

ронии, в иночестве Евфосинии, муромских чудотворцев, л. 453–454 
перв. сч.;

«В той же день. слово о мирстей чади», л. 454;
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Июня 26. Память прп. Давида солунского, л. 454–454 об. перв. сч.;
Июня 26. Память прп. Иоанна, еп. готфского, л. 454 об.;
«В той же день. слово от старчества», л. 454 об. – 456 перв. сч.;
«В той же день. слово святаго Василиа, да никтоже отчается спа-

сения, впад во многия грехи, но да кается их», л. 456–456 об. перв. сч.;
«В той же день. слово святаго Ефрема о непокаряющихся монасех 

игумену и братии», л. 456 об. – 457 перв. сч.;
«В той же день. слово о чудотворней Пресвятыя Девы богороди-

цы марии иконе, яже в пределех Великаго новаграда в монастыре тих-
финском», л. 457–463 перв. сч.;

Июня 27. Память прп. сампсона странноприимца, л. 463 об. перв. сч.;
«В той же день. слово о мартине монасе, иже бе в турове оу церк-

ви святых мученик бориса и глеба един живый о бозе», л. 463 об. – 464 
перв. сч.;

Июня 27. «слово от бесед святаго григориа», л. 464–465 перв. сч.;
Июня 27. «слово, яко добро присещати болящыя», л. 465 перв. сч.;
«месяца иуниа в 28 день. Возвращение мощей святых безсребре-

ник и чудотворцев Кира и Иоанна», л. 465 об. перв. сч.;
Июня 28. Память прп. Павла врача, л. 465 об. – 466 перв. сч.;
«В той же день. слово о страннолюбии», л. 466–466 об. перв. сч.;
«В той же день. слово, како подобает чтити отца и матерь», 

л. 466 об. – 467 об. перв. сч.;
«месяца иуниа в 29 день. слово иже во святых отца нашего Иоан-

на, архиепископа Константиня града, Златоустаго — похвала святым вер-
ховным апостолом Петру и Павлу», л. 467 об. – 470 об. перв. сч.;

Июня 29. Память апп. Петра и Павла, л. 470 об. – 471 перв. сч.;
«В той же день. слово о прении Петрове с симоном волхвом», 

л. 471–472 перв. сч.;
«В той же день. Поучение на память святых и верховных апостол 

Петра и Павла», л. 472–472 об. перв. сч.;
«В той же день. блаженнаго царевича Петра Ростовскаго», л. 472 об. – 

473 перв. сч.;
Июня 30. собор 12-ти апостолов, л. 473–474 перв. сч.;
«В той же день. слово к богатым и не творящим милостыни», 

л. 474–474 об. перв. сч.;
«В той же день. слово о христианине, вземшем злато оу жидовина 

и запреся его, кляшеся ему, яко не взем», л. 474 об. – 475 об. перв. сч.;



61

старопечатные книги XVII–XVIII вв. в собрании Православного музея…

«месяц иулий имать дний 31. День имать часов 14, а нощь 10. ме-
сяца иулиа в 1 день. Память святых чудотворец и безсребреник Космы и 
Дамиана, в Риме пострадавших», л. 476 перв. сч.;

Июля 1. Память прп. Петра патрикия, л. 476 об. – 477 перв. сч.;
«В той же день. слово о пользе душевней», л. 477–477 об. перв. сч.;
«В той же день. Повесть святаго нила», л. 477 об. – 478 перв. сч.;
«месяца иулиа во 2 день. Положение Честныя Ризы в церкви Пре-

святыя Владычицы нашея богородицы, яже во Влахерне», л. 478–478 об. 
перв. сч.;

Июля 2. Память свт. Иувеналия, патр. Иерусалимского, л. 478 об. 
перв. сч.;

«В той же день. Поучение, да никтоже на себе оуповает, ни на вла-
стеля, но на бога», л. 479 перв. сч.;

Июля 2. «слово о милостыне и о смирении», л. 479–479 об. перв. сч.;
Июля 3. Память мч. Иакинфа, л. 479 об. перв. сч.;
Июля 3. Память мчч. мокия и марка, л. 479 об. – 480 перв. сч.;
Июля 3. Память свт. Анатолия, патр. Константинопольского, л. 480 

перв. сч.;
Июля 3. Память мчч. Феодота и Феодотии, Диомида, Евлампия, 

Асклипиодота и голиндухи. «В той же день. слово о покаянии», л. 480 об. 
перв. сч.;

«В той же день. слово Исаии монаха о беззлобии, еже не поминати 
зла», л. 480 об. – 481 об. перв. сч.;

Июля 3. «Пренесение мощей во святых отца нашего Филиппа, мит-
рополита московскаго и всея России чудотворца», л. 481 об. – 482 об. 
перв. сч.;

Июля 4. Память свт. Андрея, архиеп. Критского, л. 483 перв. сч.;
Июля 4. Память сщмч. Феодора, еп. Киринейского, л. 483–484 

перв. сч.;
Июля 4. страсть мчч. Феодота и Феодотии, л. 484 перв. сч.;
Июля 4. Память прп. марфы, матери симеона Дивногорца, 

л. 484 об. перв. сч.;
«В той же день. слово Иоанна Златоустаго, яко не подобает зла 

за зло воздаяти, ни враждовати», л. 484 об. перв. сч.;
«В той же день. обретение мощей преподобнаго отца нашего Ев-

фимиа архимандрита, суждалскаго чудотворца», л. 485–486 перв. сч.;
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Июля 5. Память прп. Афанасия Афонского, л. 486–489 перв. сч.;
Июля 5. Память прп. Лампада. «В той же день. слово Иоанна Зла-

тоустаго о епископех, не пекущихся людми, ни оучащих я на спасение», 
л. 489–489 об. перв. сч.;

Июля 5. слово свт. Иоанна Златоуста «о жидех, како в пустыни 
прогневаша бога, да никтоже сия слышав, преступит заповеди божия», 
л. 489 об. – 490 об. перв. сч.;

«В той же день. слово Иисуса сирахова», л. 490 об. – 491 перв. сч.;
«В той же день. обретение мощей преподобнаго отца нашего сер-

гиа, Радонежскаго чудотворца», л. 491–492 перв. сч.;
Июля 6. Память прп. сисоя Великого, л. 492 перв. сч.;
«В той же день. святыя мученицы Лукии девицы и викариа Рикса, 

и инех девяти мученик, иже в Кампании мученых и ту скончавшихся», 
л. 492 об. перв. сч.;

Июля 6. Память мч. Коинта Фригийского, л. 492 об. – 493 перв. сч.;
«В той же день. святаго священномученика Исавра и иже с ним 

Иннокентиа, Филикса, Ермиа, Василиа и Пергина», л. 493 перв. сч.;
«В той же день. слово от Патерика о Павле Простем и о Аммонии, 

и о орсисии», л. 493 об. – 494 перв. сч.;
Июля 7. Память прп. Фомы, иже в малеи, л. 494–494 об. перв. сч.;
Июля 7. Память мц. Кириакии, л. 494 об. – 495 перв. сч.;
Июля 7. страсть мчч. Перигрина «и иже с ним Лукиана, Помпииа, 

Исихиа, Папиа, саторнина и гермона», л. 495–495 об. перв. сч.;
«В той же день. Преподобнаго отца нашего Акакиа, иже в Лестви-

це свидетельствованнаго. В той же день. Поучение, яко добро есть тещи 
к церкви и полезных просити оу бога», л. 495 об. – 496 перв. сч.;

«В той же день. Повесть о великой княгине Евдокии, во инокинях 
Евфросинии, супружнице великаго князя Димитриа Иоанновича, зово-
маго Донскаго», л. 496–497 об. перв. сч.;

Июля 8. Память вмч. Прокопия, л. 497 об. – 498 об. перв. сч.;
«В той же день. слово о печали света сего», л. 498 об. – 499 перв. сч.;
«В той же день. слово Иоанна Златоустаго, яко подобает оучащему 

тако творити, яко же и оучити», л. 499–499 об. перв. сч.;
«В той же день. сказание о явлении иконы Пресвятыя богороди-

цы во граде Казани», л. 499 об. – 501 об. перв. сч.;
Июля 8. Память прав. Прокопия, христа ради юродивого, устюж-

ского чудотворца, л. 501 об. – 503 об. перв. сч.;
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Июля 9. Память сщмч. Панкратия, еп. тавроменийского, л. 503 об. – 
504 перв. сч.;

Июля 9. Память прпмчч. Патермуфия, Коприя и Александра, 
л. 504–504 об. перв. сч.;

Июля 9. Память свт. Феодора, еп. Едесского, л. 504 об. – 505 перв. сч.;
«В той же день. слово от Патерика», л. 505–505 об. перв. сч.;
«В той же день. слово о двою соседу, яко добро ходити в церковь и 

молитися», л. 505 об. – 506 перв. сч.;
«В той же день. сказание о явлении чудотворнаго образа Пресвя-

тыя богородицы, иже на Колоче», л. 506–506 об. перв. сч.;
Июля 10. 45-ти мчч., «в никополии Арменстей», л. 507 перв. сч.;
Июля 10. страсть мчч. Вианора и силуана, л. 507 перв. сч.;
Июля 10. страсть мч. Аполлония, л. 507 об. перв. сч.;
«В той же день. Празднуем Положение Ризы господни, и сказание 

о еже како принесена бысть от Аббас-шаха в царствующий град мос-
кву», л. 507 об. – 511 перв. сч.;

Июля 10. «Память святых постник десяти тысящ, иже в ските и 
в вертепех, и пустынных местех горькою смертию подави огнем же и 
дымом Феофил, епископ Александрийский, Исидора ради пресвитера. 
В той же день. слово от бесед святаго григориа», л. 511–512 перв. сч.;

«В той же день. слово о величавых и возносящихся», л. 512 
перв. сч.;

Июля 10. Память прп. Антония Печерского, Киевского, начальни-
ка всех русских монахов, л. 512 об. – 513 об. перв. сч.;

Июля 11. Память вмчц. Евфимии Всехвальной, л. 514–514 об. 
перв. сч.;

Июля 11. Память мч. Киндея пресвитера, л. 514 об. перв. сч.;
«В той же день. оуспение блаженныя и великия княгини ольги, 

бабы великаго князя Владимира», л. 515–515 об. перв. сч.;
«месяца иулиа во 12 день. Житие и подвизи преподобнаго отца 

нашего михаила, игумена бывша Кименския обители, яже есть в малей 
святей горе вскрай Афона — Великия горы святыя», л. 515 об. – 525 об. 
перв. сч.;

Июля 12. Память мчч. Прокла и Илария, л. 525 об. – 526 перв. сч.;
Июля 12. Память прп. михаила малеина, л. 526–526 об. перв. сч.;
Июля 12. Память мц. голиндухи, во св. крещении марии, л. 526 об. – 

527 об. перв. сч.;
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«В той же день. блаженных мученик — варяга и сына его Иоанна, 
оубиенных в Киеве», л. 527 об. – 528 перв. сч.;

«В той же день. слово о первых монасех и о нынешних, и о послед-
них», л. 528 перв. сч.;

Июля 13. «собор Архангела гавриила», л. 528 об. перв. сч.;
Июля 13. Память прп. стефана савваита, л. 528 об. перв. сч.;
Июля 13. страсть мч. серапиона, л. 528 об. перв. сч.;
Июля 13. Память мч. маркиана, л. 528 об. – 529 перв. сч.;
«В той же день. Поучение святаго Василиа о всякой добродетели», 

л. 529–529 об. перв. сч.;
«В той же день. слово святаго Феодора студийскаго о ярости», 

л. 529 об. – 530 перв. сч.;
Июля 14. Память ап. от 70-ти Акилы, л. 530–530 об. перв. сч.;
Июля 14. Память мч. Иуста, л. 530 об. перв. сч.;
Июля 14. Память прп. онисима чудотворца, л. 530 об. – 531 перв. сч.;
Июля 14. Память прп. Еллия монаха, л. 531–531 об. перв. сч.;
«В той же день. слово о покаянии, яко не токмо бог исповедав-

ших грехи своя приемлет, но и обратившихся от грех к покаянию», 
л. 531 об. – 532 перв. сч.;

«В той же день. от глав святаго нила поучение о осми помыслех», 
л. 532–532 об. перв. сч.;

Июля 14. Память прп. стефана махрищского, л. 532 об. перв. сч.;
Июля 15. Память мчч. Кирика и Иулитты, л. 533 перв. сч.;
Июля 15. Память мч. Авудима, л. 533–533 об. перв. сч.;
«В той же день. слово от Патерика о хитрости книжней и о злобе», 

л. 533 об. перв. сч.;
«В той же день. слово о молитве, яко достоит в церкви стояти со 

страхом», л. 533 об. – 534 перв. сч.;
«В той же день. оуспение святаго и равна апостолом великаго кня-

зя Владимира Киевскаго, самодержца Российския земли, нареченнаго 
во святом крещении Василиа, просветившего землю Российскую свя-
тым крещением», л. 534–535 перв. сч.;

Июля 16. Память сщмч. Афиногена еп. и 10-ти учеников его, 
л. 535–535 об. перв. сч.;

Июля 16. Память мч. Павла и мцц. Алевтины и хионии, л. 535 об. 
перв. сч.;
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Июля 16. Память мч. Антиоха врача, л. 535 об. – 536 перв. сч.;
«В той же день. По бозе знамение, бывшее от иконы Пречистыя 

Владычицы нашея богородицы и Приснодевы марии, еже бысть в веси 
Псковской в Черсках», л. 536–536 об. перв. сч.;

Июля 16. «слово о послушании некоего старца», л. 536 об. – 537 об. 
перв. сч.;

Июля 16. «слово святаго Ефрема о долготерпении», л. 537 об. 
перв. сч.;

«В той же день. Память совершаем святых отец шестисот и три-
десяти, иже в халкидоне святаго и Вселенскаго Четвертаго собора», 
л. 538–538 об. перв. сч.;

Июля 17. страсть вмчц. марины, л. 538 об. перв. сч.;
«В той же день. Пренесение честных мощей преподобнаго отца на-

шего Лазаря, иже в галисийстей горе постившагося. В той же день. сло-
во святаго Феодора студийскаго», л. 538 об. – 539 перв. сч.;

«В той же день. слово от Патерика о некоем старце добродетелне», 
л. 539 об. – 540 об. перв. сч.;

«В той же день. слово о согрешающих и не хотящих каятися», 
л. 540 об. – 541 перв. сч.;

Июля 18. страсть мч. Емилиана, л. 541 об. перв. сч.;
Июля 18. страсть мч. Иакинфа, л. 541 об. перв. сч.;
«В той же день. Поучение к покаянию, еже не оставити молитвы», 

л. 542 перв. сч.;
«В той же день. слово о злоязычнем человеце», л. 542–542 об. 

перв. сч.;
Июля 19. Память прп. макрины, сестры свт. Василия Великого, 

л. 542 об. перв. сч.;
Июля 19. Память прп. Дия, л. 543 перв. сч.;
«В той же день. слово монаха Петра», л. 543–544 перв. сч.;
«В той же день. слово святаго Иоанна Златоустаго о милостыни, 

яко и по смерти милостыня добро есть», л. 544–544 об. перв. сч.;
«месяца иулиа в 20 день. григориа монаха и пресвитера, игумена 

обители Пантократоровы, слово похвалное святому Пророку и бого-
видцу Илии», л. 545–553 об. перв. сч.;

«месяца иулиа в 20 день. огненное восхождение на небеса святаго 
славнаго Пророка Илии Фесвитянина», л. 553 об. – 554 перв. сч.;
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«В той же день. слово святаго Иоанна Златоустаго о злых женах», 
л. 554–554 об. перв. сч.;

«В той же день. слово о покаянии», л. 554 об. – 555 перв. сч.;
Июля 20. Память прп. Аврамия галицкого, л. 555–555 об. перв. сч.;
Июля 21. Память прпп. симеона, христа ради юродивого и Иоан-

на, спостника его, л. 555 об. – 556 перв. сч.;
Июля 21. Память прор. Иезекииля, л. 556–556 об. перв. сч.;
«В той же день. слово святаго Афанасиа, яко мнози праведнии злою 

смертию оумирают, а грешнии — праведною», л. 556 об. – 557 перв. сч.;
«В той же день. слово от старчества», л. 557–558 перв. сч.;
Июля 22. Память мироносицы и равноап. марии магдалины, 

л. 558 перв. сч.;
Июля 22. страсть сщмч. Фоки, л. 558 об. перв. сч.;
«В той же день. Чудо святаго Фоки», л. 558 об. перв. сч.;
Июля 22. страсть мч. Иулиана, л. 559–559 об. перв. сч.;
«В той же день. слово от Патерика о черноризце, впадшем в любо-

деяние», л. 559 об. перв. сч.;
«месяца иулиа в 23 день. страсть святых мученик трофима и Фео-

фила, и иже с ними трехнадесяти», л. 560 перв. сч.;
Июля 23. страсть сщмч. Аполлинария, еп. Равенского, л. 560–

560 об. перв. сч.;
«В той же день. слово от Патерика», л. 560 об. – 561 перв. сч.;
«В той же день. слово о женах добрых, о молчаливых и о кротких», 

л. 561–561 об. перв. сч.;
Июля 24. Память мц. христины, л. 561 об. – 562 перв. сч.;
«В той же день. страсть святых мучеников и великих чудотвор-

цев бориса и глеба, нареченных во святом крещении Романа и Давида», 
л. 562–563 перв. сч.;

«В той же день. слово о милостыни, яко тою всякия напасти из-
будем и Царство небесное получим», л. 563–563 об. перв. сч.;

Июля 24. Поучение ап. Павла «о любви и о смирении», л. 564 
перв. сч.;

«месяца иулиа в 25 день. оуспение святыя Анны, матере Пресвя-
тыя богородицы», л. 564–564 об. перв. сч.;

Июля 25. Память св. жены олимпиады диакониссы, л. 564 об. 
перв. сч.;
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Июля 25. Память св. жены Евпраксии девы, л. 564 об. – 565 перв. сч.;
«В той же день. Память святых отец 165, иже в Пятый собор сшед-

шихся в Константине граде при Иустиниане царе на оригена пребезум-
наго и на инех еретиков, иже сим телесем, ими же ныне обложены есмы, 
безумне рекоша, не воскреснути и конец муце, и бесом блядяху — их же 
сей святый собор прокля и вся нечестивая их писания отверже, святую 
же Православную веру оутвердиша и церковная известиша повеления. 
В той же день. слово о диаконе, впадшем в любодеяние и паки в свой 
сан пришедшем покаянием», л. 565–565 об. перв. сч.;

«В той же день. слово святаго Ефрема о безстрашии», л. 565 об. – 
566 перв. сч.;

Июля 25. Память прп. макария Желтоводского, л. 566–567 
перв. сч.;

«месяца иулиа в 26 день. святаго священномученика Ермолаа и 
иже с ним», л. 567–567 об. перв. сч.;

Июля 26. Память прмц. Параскевы, л. 567 об. – 568 перв. сч.;
«В той же день. слово святаго Иоанна Дамаскина о оусопших», 

л. 568–569 об. перв. сч.;
Июля 26. Память прп. моисея угрина, л. 569 об. перв. сч.;
«В той же день. Поучение от притчей о наказании чад», л. 570 

перв. сч.;
Июля 27. Память вмч. и целит. Пантелеймона, л. 570 об. – 571 перв. сч.;
«В той же день. Преподобныя матере нашея Анфисы игумении и 

девятидесяти сестр ея», л. 571–571 об. перв. сч.;
Июля 27. Память блж. николая Кочанова, христа ради юродиво-

го новгородского. «В той же день. слово святаго Василиа о пиянстве», 
л. 571 об. – 572 перв. сч.;

«В той же день. слово святаго нила», л. 572–573 перв. сч.;
«месяца иулиа в 28 день. Память святых апостол и диаконов Про-

хора, никанора, тимона и Пармена», л. 573 перв. сч.;
Июля 28. Память мч. Евстафия Агкирского, л. 573 об. перв. сч.;
Июля 28. Память мч. Акакия, л. 573 об. – 574 перв. сч.;
Июля 28. Память мчч. Кинтилиана, Дады, максима и Каллиника. 

«В той же день. Празднство иконы Пресвятыя Владычицы нашея бого-
родицы и Приснодевы марии смоленския, нарицаемыя одигитриа», 
л. 574–574 об. перв. сч.;
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Июля 28. «слово от Патерика о послушании», л. 575–575 об. перв. сч.;
«В той же день. Поучение святаго отца Феодора студийскаго о по-

слушании, еже с верою во всяких службах», л. 575 об. – 576 об. перв. сч.;
Июля 29. страсть мч. Каллиника, л. 576 об. перв. сч.;
Июля 29. Память мчц. Феодотии и трех чад ее, л. 577 перв. сч.;
«В той же день. слово, яко властелем подобает покарятися и честь 

воздаяти им, и во всем послушати их», л. 577–577 об. перв. сч.;
«В той же день. слово Петра монаха о оумном трезвении, сиречь 

о молитве — от поучений Златоустовых», л. 577 об. – 578 об. перв. сч.;
Июля 29. «слово от Патерика о одолевшем врагу и венец от бога 

приимшем», л. 578 об. – 579 перв. сч.;
Июля 29. «Повесть о чудотворном образе великаго чудотворца 

николаа, како принесен бысть на Рязань в Заразской», л. 579–579 об. 
перв. сч.;

«месяца иулиа в 30 день. святых апостол силы, силуана, Крис-
кента, Епенета и Андроника», л. 579 об. перв. сч.;

Июля 30. Память мч. Иоанна Воина, л. 579 об. – 580 перв. сч.;
Июля 30. «слово святаго Феодора студита», л. 580–580 об. перв. сч.;
«В той же день. слово Иоанна Златоустаго о мятежи сея жизни и 

о покаянии», л. 581–581 об. перв. сч.;
«месяца иулиа в 31 день. Предпразднство Происхождения Чест-

наго и Животворящаго Креста господня. И святаго праведнаго Евдоки-
ма», л. 581 об. перв. сч.;

Июля 31. страсть мчц. Иулитты, л. 582 перв. сч.;
«В той же день. Поучение святаго Василиа к ленивым и не хотя-

щым делати своими руками, и похвала к делателем ко всем добрым», 
л. 582–583 перв. сч.;

«В той же день. слово о черноризце, от Патерика, давшем ризу 
свою нищему, и яко самому христу вдаде», л. 583–583 об. перв. сч.;

«месяц август имать дней 31. День имать часов 13, а нощь 11. ме-
сяца августа в 1 день. Память святых мученик седми братий по плоти, 
нарицаемых маккавеов — Авима, Антонина, гуриа, Елеазара, Евсевона, 
Алима и маркелла, и матере их соломонии, и оучителя их Елеазара», 
л. 484–486 перв. сч.;

«В той же день. Память святых девяти мученик, иже в Пергии Пам-
филийстей пострадавших: Леонтина, Атта, Александра, Киндеа, минси-
феа, Кириака, минеа, Катуна и Евклеа», л. 586–586 об. перв. сч.;
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Августа 1. «Происхождение Честнаго и Животворящаго Креста 
господня. В той же день. Празднуем Всемилостивому спасу христу богу 
нашему и Пречистей богородице марии матери Его», л. 586 об. – 587 об. 
перв. сч.;

«В той же день. слово святаго Василиа о воспоминании естества 
человеческаго», л. 588 перв. сч.;

«месяца августа во 2 день. Пренесение мощей святаго первомуче-
ника и архидиакона стефана», л. 588–589 об. перв. сч.;

«В той же день. страсть святаго священномученика стефана, папы 
Римскаго, и иже с ним», л. 589 об. – 590 перв. сч.;

«В той же день. слово святаго Иоанна милостиваго о любви и 
о долготерпении божии», л. 590–590 об. перв. сч.;

«В той же день. Преставление святаго и праведнаго Василиа бла-
женнаго, московскаго чудотворца», л. 590 об. – 592 перв. сч.;

Августа 3. Память прпп. Далмата, Фавста и Исаакия, л. 592–592 об. 
перв. сч.;

Августа 3. Память прп. Космы отшельника, л. 592 об. – 593 перв. сч.;
Августа 3. «слово о двою монасех и о блуднице», л. 593–593 об. 

перв. сч.;
«В той же день. слово сирахово о милостыни», л. 594 перв. сч.;
Августа 3. Память прп. Антония Римлянина, новгородского чу-

дотворца, л. 594–596 перв. сч.;
«месяца августа в 4 день. Память святых седми отрок, иже во Ефе-

се: максимилиана, Ексакустодиана, Иамвлиха, мартиниана, Дионисиа, 
Иоанна и Константина», л. 596–597 перв. сч.;

Августа 4. страсть мч. Елевферия Кувикулария, л. 597–597 об. 
перв. сч.;

Августа 4. Память прмц. Евдокии. «В той же день. о оуспении свя-
таго сисоа, пустынника в горе нитрийстей», л. 597 об. – 598 перв. сч.;

«В той же день. слово от Патерика о ядущих монасех на трапезе», 
л. 598–598 об. перв. сч.;

«месяца августа в 5 день. Предпразднство Владычняго Преобра-
жения господа бога и спаса нашего Иисуса христа. В той же день. Па-
мять святаго мученика Евивгниа», л. 598 об. перв. сч.;

«В той же день. святии два мученики Катидий, Каттидиан, каме-
нием побиени скончашася. В той же день. святая нонна, мати святаго 
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григориа богослова, в мире скончашася. В той же день. святый муче-
ник сивель Египтянин из лука стрелою оударен скончася. В той же день. 
святый Фавий, архиепископ Римский, мечем скончася. В той же день. 
слово святаго нила о добродетелех телесных», л. 599 перв. сч.;

«о душевных страстех», л. 599 об. перв. сч.;
«о телесных страстех», л. 600 перв. сч.;
«В той же день. Поучение на Предпразднство Преображения гос-

подня», л. 600–600 об. перв. сч.;
Августа 6. Прп. Ефрема сирина «слово на Преображение господа 

бога и спаса нашего Иисуса христа», л. 600 об. – 606 перв. сч.;
Августа 6. святое Преображение господне, л. 606 об. перв. сч.;
Августа 6. «Поучение святаго Климента на Преображение господ-

не», л. 607–608 перв. сч.;
Августа 7. Память прмч. Дометия Персянина и двух учеников его, 

л. 608 об. – 609 перв. сч.;
«В той же день. Преподобный ор в мире скончася. В той же день. 

Преподобный Потамий чудотворец в мире скончася. В той же день. 
Преподобный Астерий сигклитик мечем скончася. В той же день. слово 
святаго Иоанна Златоустаго, яко потребны суть напасти, и яко не при-
сно нам бес злобы виновен бывает», л. 609–611 об. перв. сч.;

Августа 8. Память свт. Емилиана исп., еп. Кизического, л. 611 об. – 
612 перв. сч.;

Августа 8. Память свт. мирона чудотворца, еп. Критского, л. 612 
перв. сч.;

Августа 8. «слово святаго Василиа Великаго», л. 612 об. – 613 перв. сч.;
«В той же день. слово святаго Иоанна Златоустаго о похвале милос-

тивым», л. 613–613 об. перв. сч.;
Августа 9. Память ап. матфея, л. 613 об. перв. сч.;
Августа 9. Память мч. Антония Александрийского, л. 613 об. 

перв. сч.;
«В той же день. Память святых десяти мученик, иже святыя ради 

иконы господа бога и спаса нашего Иисуса христа пострадавших в Ца-
реграде в медных вратех: Иулиана, маркиана, Иоанна, Иакова, Алексиа, 
Димитриа, Фотиа, Петра, Леонтиа и марии Патрикии», л. 614 перв. сч.;

Августа 9. «слово святаго Василиа Великаго», л. 614 об. – 615 перв. сч.;
«В той же день. Поучение, како подобает детем чтити родители 

свои», л. 615–615 об. перв. сч.;
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Августа 10. Память мчч. архидиакона Лаврентия, Ксиста и Иппо-
лита, л. 616–616 об. перв. сч.;

«В той же день. слово от жития святаго нифонта о сребролюбии», 
л. 616 об. – 617 перв. сч.;

«В той же день. Поучение святаго Василиа о зависти», л. 617–617 об. 
перв. сч.;

Августа 11. Память мч. архидиакона Евпла, л. 617 об. перв. сч.;
«В той же день. слово святаго Василиа Великаго», л. 618–619 перв. сч.;
«В той же день. Поучение святаго Ефрема о пользе душевней», 

л. 619–619 об. перв. сч.;
Августа 12. Память мчч. Фотия и Аникиты, л. 619 об. – 620 об. 

перв. сч.;
«В той же день. святии мученицы Памфил и Капитон мечем скон-

чашася. В той же день. слово о некоем блуднице, иже милостыню творя, 
а блуда не остася», л. 620 об. – 621 об. перв. сч.;

«В той же день. Поучение святаго Иоанна Златоустаго о оумиле-
нии души», л. 621 об. – 622 перв. сч.;

Августа 13. Память прп. максима Исповедника, л. 622–622 об. 
перв. сч.;

«В той же день. обретение честных мощей святаго и блаженнаго 
максима, христа ради оуродиваго, московскаго чудотворца. В той же 
день. слово от Притчей соломоних», л. 622 об. – 623 перв. сч.;

«В той же день. слово святаго симеона новаго», л. 623–624 перв. сч.;
«слово о монашестем житии и о епитемиах», л. 624–624 об. перв. сч.;
«месяца августа в 14 день. Предпразднство оуспения Пресвятыя 

богородицы. И память святаго пророка михеа», л. 624 об. перв. сч.;
«В той же день. Пренесение честных мощей преподобнаго и бо-

гоноснаго отца нашего Феодосиа, игумена Печерскаго, иже в Киеве», 
л. 625–625 об. перв. сч.;

Августа 14. Память сщмч. маркелла, еп. Апамейского, л. 625 об. – 
626 перв. сч.;

«В той же день. слово от Патерика», л. 626–627 перв. сч.;
«В той же день. Поучение на Предпразднство Преставления Пре-

святыя богородицы», л. 627–627 об. перв. сч.;
«месяца августа в 15 день. слово иже во святых отца нашего Ан-

дреа, архиепископа Иерусалимскаго, на Пречестное и святое оуспение 
Пресвятыя богородицы», л. 627 об. – 631 об., 633–633 об. перв. сч.;
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«месяца августа в 15 день. Честное Преставление Преславныя Вла-
дычицы нашея богородицы и Приснодевы марии», л. 633 об. – 635 об. 
перв. сч.;

«В той же день. слово григориа Двоеслова о Карпе епископе», 
л. 635 об. – 636 перв. сч.;

«В той же день. Поучение на Честное Преставление Пресвятыя бо-
городицы», л. 636–637 перв. сч.;

«месяца августа в 16 день. Пренесение нерукотвореннаго обра-
за господа бога и спаса нашего Иисуса христа от Едеса в Царьград», 
л. 637–638 об. перв. сч.;

Августа 16. Память мч. Диомида. «В той же день. святый херимон 
в мире скончася. В той же день. Преподобный Равула в мире скончася. 
В той же день. Память творим человеколюбия божия, егда возврати со 
студом безбожныя агаряны при Лве царе Исаврянине», л. 638 об. – 639 
перв. сч.;

«В той же день. слово от пророческаго оуказания ко епископом 
и всему священному чину, яко оучити люди благочестию без страха», 
л. 639–640 перв. сч.;

Августа 17. Память мч. мирона пресвитера, л. 640–640 об. перв. сч.;
Августа 17. Память мчч. стратона, Филиппа, Евтихиана и Киприа-

на, л. 640 об. перв. сч.;
«В той же день. Память святых мученик Павла и Иулиании, сестры 

его. В той же день. Память святых мученик Фирса, Левкиа, Короната 
и дружины их. И собор Пресвятыя Владычицы нашея богородицы и 
Приснодевы марии во Амартии. В той же день. Поучение святаго Васи-
лиа Великаго», л. 640 об. – 641 об. перв. сч.;

«В той же день. сказание григориа Двоеслова о просфоре, ею же 
за оусопших душы в сорокоустии служат», л. 641 об. – 642 об. перв. сч.;

Августа 18. Память мчч. Флора и Лавра, л. 642 об. – 643 перв. сч.;
Августа 18. страсть мчч. Ерма, серапиона и Полиена, «иже в Риме», 

л. 643 перв. сч.;
Августа 18. Память свтт. Иоанна и георгия патриархов Констан-

тинопольских. «В той же день. Поучение о оузцем пути, ведущем 
в жизнь вечную, и о широцем, ведущем ны в погибель и в муку вечную», 
л. 643 об. – 644 перв. сч.;

Августа 18. «Поучение святаго Василиа Великаго», л. 644–644 об. 
перв. сч.;
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«В той же день. Поучение о мире и о любви, яко всего лучши есть», 
л. 644 об. – 645 перв. сч.;

Августа 19. Память мч. Андрея стратилата и с ним 2593-х мучени-
ков, л. 645–645 об. перв. сч.;

Августа 19. «Празднуем Пресвятей богородице бывшаго ради ми-
лосердия от иконы Ея святыя, нарицаемыя Донския», л. 645 об. – 647 
перв. сч.;

Августа 19. страсть мчч. тимофея, Агапия и Феклы, л. 647 перв. сч.;
«В той же день. Поучение о молитве, яко тои всякия напасти из-

будем и милость получим», л. 647–647 об. перв. сч.;
«В той же день. слово от некоемом епископе преступнице, списа-

но ползы ради слышащым», л. 647 об. – 648 перв. сч.;
«В той же день. слово святаго нила о безстрастии души и тела», 

л. 648–649 перв. сч.;
Августа 20. Память прор. самуила, л. 649 перв. сч.;
«В той же день. Память святых мученик тридесяти седми, иже во 

Фракии за христа пострадавших», л. 649 об. перв. сч.;
«В той же день. Поучение от закона о невоздержании языка», 

л. 649 об. – 650 перв. сч.;
«В той же день. слово святаго нила», л. 650–651 перв. сч.;
Августа 21. Память ап. от 70-ти Фаддея, л. 651–651 об. перв. сч.;
Августа 21. Память мц. Вассы и чад ее мчч. Феогния, Агапия и 

Пис та, л. 651 об. – 652 перв. сч.;
«В той же день. слово от старчества», л. 652–653 об. перв. сч.;
Августа 21. Память прп. Аврамия смоленского, л. 653 об. – 654 об. 

перв. сч.;
«месяца августа в 22 день. Память святаго мученика Агафоника и 

иже с ним — Зотика, Феопрепиа, Акиндина и севириана», л. 654 об. – 655 
перв. сч.;

Августа 22. «Память святыя мученицы Анфисы, и Афанасиа еписко-
па, крестившаго ю, и харисима и неофита, слуг ея», л. 655–656 перв. сч.;

«В той же день. слово о затворнице, кленшемся к бесу», л. 656–
656 об. перв. сч.;

«В той же день. Повесть о иконе Пресвятыя богородицы грузин-
ския», л. 656 об. – 658 перв. сч.;

Августа 23. Память мч. Луппа. «В той же день. святаго священно-
мученика Иринеа, епископа сирмийскаго», л. 658 об. перв. сч.;
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Августа 23. Память сщмч. Иринея, еп. Лионского, л. 658 об. 
перв. сч.;

Августа 23. Память свт. Каллиника, патр. Константинопольского, 
л. 658 об. – 659 перв. сч.;

«В той же день. слово от старчества», л. 659 об. перв. сч.;
Августа 24. Память сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна богослова, 

л. 660 перв. сч.;
Августа 24. Память мч. татиона, л. 660–660 об. перв. сч.;
Августа 24. Память прп. георгия Лимниста, л. 660 об. перв. сч.;
«В той же день. слово от старчества», л. 660 об. – 661 об. перв. сч.;
«В той же день. Пренесение честных мощей иже во святых отца 

нашего Петра, митрополита Киевскаго и московскаго и всея России чу-
дотворца», л. 661 об. – 662 об. перв. сч.;

«В той же день. слово о женитве и о любодеянии», л. 662 об. – 
663 об. перв. сч.;

Августа 24. Память прп. Арсения Комельского, л. 663 об. – 664 
перв. сч.;

«месяца августа в 25 день. Возвращение мощей святаго апостола 
Варфоломеа», л. 664–665 об. перв. сч.;

Августа 25. Память ап. от 70-ти тита, еп. Критского, л. 665 об. – 
666 об. перв. сч.;

Августа 25. Память свт. мины, патр. Константинопольского, л. 666 об. 
перв. сч.;

«В той же день. страсть святых мученик тридесяти и седми, иже в 
Филиппополи пострадавших», л. 666 об. – 667 перв. сч.;

«В той же день. слово, яко не подобает осуждати иереа», л. 667–
667 об. перв. сч.;

Августа 26. Память мчч. Адриана и наталии, л. 667 об. – 668 об. 
перв. сч.;

«В той же день. Празднуем сретению иконы Пресвятыя богороди-
цы, нарицаемыя Владимирския», л. 668 об. – 670 перв. сч.;

Августа 27. Память прп. Пимена Великого, л. 670–670 об. перв. сч.;
Августа 27. Память свт. Ливерия исп., папы Римского, л. 671 перв. сч.;
«В той же день. слово от старчества», л. 671 об., 674–674 об. 

перв. сч.;
Августа 28. Память прп. саввы Крыпецкого, л. 674 об. – 675 

перв. сч.;
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«месяца августа в 29 день. григориа архиепископа слово на оу-
секновение главы честнаго и славнаго Пророка и Предтечи, и Крести-
теля Иоанна (до слов: ‘‘<…> яко Духа святаго исполнен из чрева …’’)», 
л. 675 об. – 679 об. перв. сч.;

«месяца августа в 29 день. оусекновение честныя главы святаго 
славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя господня Иоанна», л. 681–
681 об. перв. сч.;

«В той же день. слово от старчества», л. 681 об. – 682 об. перв. сч.;
«В той же день. Поучение святаго григориа о гневе», л. 682 об. – 683 

перв. сч.;
Августа 30. Память свтт. Александра, Иоанна и Павла нового, пат-

риархов Константинопольских. «В той же день память преподобнаго 
отца нашего Фантина чудотворца», л. 683–683 об. перв. сч.;

«В той же день. слово о житии и о трудех преподобнаго отца на-
шего христофора», л. 683 об. – 684 перв. сч.;

Августа 30. Память прп. Александра свирского, л. 684 об. – 687 
перв. сч.;

«месяца августа в 31 день. Воспоминание, еже в святей раце по-
ложения Честнаго Пояса Пресвятыя богородицы в честнем Ея храме, 
сущем в халкопратии, принесенаго от епископства Зила при Иустиниа-
не царе, и бывшаго чудесе возложением Честнаго Пояса на царицу Зою, 
сожителницу Льва царя», л. 687–687 об. перв. сч.;

Августа 31. «слово о милостивом созомоне, яко даяй нищему 
милостыню богу взаем дает и сторицею приимет», л. 687 об. – 688 об. 
перв. сч.;

«В той же день. слово от Лимониса о разбойнице Кириаце, избавл-
шем от разбойник избития жен и детей, и того ради избави его бог от 
смерти», л. 688 об. – 689 перв. сч.;

«сословие имен святых, обретающейся в книзе сей, глаголемей 
синаксарий: и на просторещи Пролозе шести месяцов, сочиненное по 
алфавиту, ради оудобнаго к ведению обретения», л. 1–8 втор. сч.

«сословие имен по алфавиту российских святых, издателей монас-
тырей, их же овии свидетелствовани соборне, и празднуются памяти их, 
овии же не свидетелствовани, обаче написани в книзе сей ради веде-
ния, вместо летописных и патерических повествований в пользу чту-
щих и слушающих (до слов: «<…> разглаголство о добродетелех: ию-
ниа 18 …»)», л. 8 об. – 15 об. втор. сч.
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Библиография: Зернова, Каменева 473; гусева 1154.
Сохранность: лл.: 384–385, 387–631, 633–671, 674–679, 681–689 

перв. сч., 1–15 втор. сч.; тетради разрознены, выпадают из блока; у ко-
решка фрагменты шести прошивных шнуров.

Переплет: не сохранился.
Записи и штампы: л. 689 об. перв. сч., нижн. поле, коричневыми 

чернилами скорописью XVIII в.: «осипъ саколовъ» (роспись работника 
типографии)4; л. 400, 500, 600, 689 перв. сч., боковое внешнее поле, чер-
ный штамп: вензель «Cr» (под графской короной, в круге)5.

3) ВПМ РК. 7 п. МИнеЯ OБЩАЯ. — м.: синодальная типогра-
фия, [конец 50-х гг. XVIII в.]6. Елизавета; синод.

20 . [11+2] 18–318 = л.: [тит.], 1–2, 1–248 = 251 л.
4 типографский работник «осипъ саколовъ» подобный автограф оставил на книге 
Жития святых за декабрь — февраль свт. Димитрия Ростовского, напечатанной в мо-
скве в синодальной типографии в сентябре 1759 г. и хранящейся ныне в Ргб (см.: гусе-
ва а. а. свод русских книг кирилловской печати XVIII века… с. 1211).
5 на «Родословной книге князей и дворян российских и выезжих» (т. 2. м.: унив. тип. 
н. новикова, 1787), выставленной в ноябре 2018 г. на аукцион в монте-Карло, стоит 
аналогичный суперэксклибрис (каталог: russian art. hôtel metropole. monaco. 23 no-
vember 2018. P. 25. № 241). Вензель «Cr» под графской короной — книжный штамп 
графов Разумовских (благодарю с. А. белобородова за помощь в атрибуции). Книги 
«церковной» печати в библиотеках русской аристократии можно встретить нечасто 
(книги же домовых церквей знати, как правило, не помечались эксклибрисами лич-
ных библиотек). отсюда вовсе не фантастичным покажется предположение, что Про-
лог 1752 г. мог быть некой семейной реликвией — принадлежать родоначальнику 
графской династии, фавориту Елизаветы Петровны, в прошлом певчему дворцовой 
капеллы Алексею григорьевичу Розуменку, пожалованному императрицей графским 
титулом. Возможно, данный экземпляр Пролога являлся т. н. «подносным» — извест-
ны документы конца 40-х — начала 50-х гг. XVIII в. о периодическом «поднесении» из 
синодальной типографии «Ея Императорскому Величеству и Их Императорским Вы-
сочествам, синодальным членам, графу Алексею григорьевичу Разумовскому и про-
чим персонам напечатанных вновь книг» (см.: гусева а. а. свод русских книг кирил-
ловской печати XVIII века… с. 31, 87, 94, 107, 139, 146, 169, 182, 306, 329, 348, 408, 411, 
432, 440, 447, 465, 473, 810–811, 823–824, 839, 868, 1034).
6 бумага ярославской мануфактуры Алексея Затрапезного с филигранями: 1) герб 
ярославской губ., литеры «ямАЗ» (см.: Клепиков II. с. 236, тип 3 — 1756–1765 гг.); 
2) литеры «ям/АЗ» (см.: клепиков с. а. Филиграни и штемпели на бумаге русского 
и иностранного производства XVII–XX века. м., 1959. № 747 — 1760 г., 1762 г., 1765–
1766 гг. (далее — Клепиков I)).
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строк на странице: 29 с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
83 мм. Формат полосы набора: 24,0×14,8.

Орнамент: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. сигнатуры в центре нижнего поля перво-

го листа тетради, фолиация в правом верхнем углу — кирилловскими 
цифрами.

Содержание:
оглавление («главы общих служеб»), л. 1–2 перв. сч.;
«служба обща праздником богородичным», л. 1–7 втор. сч.;
«служба обща Честному и Животворящему Кресту», л. 7 об. – 

12 об. втор. сч.;
«служба обща святым ангелом и прочым безплотным», л. 13–20 

втор. сч.;
«служба обща Иоанна Предтечи, Пророка и Крестителя господ-

ня», л. 20–26 об. втор. сч.;
«служба обща святых отец на соборы — поем в неделю седмую 

по Пасце и иулиа в 16 день по памяти святаго священномученика Афи-
ногена, и октовриа в 11 день по памяти святаго апостола Филиппа», 
л. 26 об. – 32 втор. сч.;

«служба общая пророку единому», л. 32 об. – 37 об. втор. сч.;
«служба обща апостолу единому», л. 38–43 втор. сч.;
«служба обща апостолом двема и многим», л. 43 об. – 49 втор. сч.;
«служба обща святителю единому», л. 49–54 об. втор. сч.;
«служба обща святителем двема и многим», л. 54 об. – 59 об. втор. сч.;
«служба оща (sic!) преподобному единому», л. 59 об. – 65 втор. сч.;
«служба обща преподобным двема и многим», л. 65–70 об. втор. сч.;
«служба обща мученику единому», л. 71–76 втор. сч.;
«служба обща мучеником двема и многим», л. 76 об. – 81 об. втор. сч.;
«служба обща священномученику единому», л. 81 об. – 87 об. втор. сч.;
«служба обща священномучеником двема и многим», л. 87 об. – 93 

втор. сч.;
«служба обща преподобномученику единому», л. 93–98 об. втор. сч.;
«служба обща преподобномучеником двема и многим», л. 99–

104 об. втор. сч.;
«служба обща мученице единой», л. 104 об. – 110 втор. сч.;
«служба обща мученицам двема и многим», л. 110–116 втор. сч.;
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«служба обща преподобней жене единей», л. 116–121 втор. сч.;
«служба обща преподобным женам двема и многим», л. 121–

126 об. втор. сч.;
«служба обща преподобномученице единой», л. 126 об. – 132 об. 

втор. сч.;
«служба обща священноисповеднику и преподобноисповеднику», 

л. 132 об. – 138 втор. сч.;
«служба обща безмездником и чудотворцем», л. 138 об. – 143 об. 

втор. сч.;
«служба обща христа ради юродивым — Андрею Цареградскому, 

Исидору Ростовскому, максиму и Василию московским, и протчым», 
л. 143 об. – 149 об. втор. сч.;

«Паремии общыя коемуждо святому», л. 149 об. – 160 втор. сч.;
«Прокимени, Апостоли, Аллилуиаре, Евангелия и Причастни общи 

святых, их же егда творим службу. служба Пресвятыя богородицы», 
л. 160–162 втор. сч.;

«Апостолы и Евангелия общии комуеждо святому», л. 162 об. – 174 
втор. сч.;

«служба воскресная гласа шестаго», л. 174 об. – 194 об. втор. сч.;
«служба обща по вся дни ко господу нашему Иисусу христу», 

л. 195–200 об. втор. сч.;
«богородичны воскресны на осмь гласов, поемыя вечер на “госпо-

ди, воззвах” и на стиховнах, иже от алфавит», л. 200 об. – 202 об. втор. сч.;
«отпустителныя и кондаки триоди и 50-цы, начинаемыя от неде-

ли мытаря и фарисеа до Всех святых. В них же и канон на святую Пас-
ху», л. 203–221 об. втор. сч.;

«отпустителныя воскресны осми гласов с богородичны и ипакой 
их, и кондаки», л. 222–224 втор. сч.;

«тропари воскресны, поемыя по непорочнах в неделях всего лета», 
л. 224 об. – 225 об. втор. сч.;

«богородичны отпустителныя, поемии во все лето. В вечерню же 
и на “бог господь” — во оутрени и паки в конец оутрени», л. 225 об. – 
230 об. втор. сч.;

«отпустителныя всея седмицы», л. 230 об. – 231 об. втор. сч.;
«соборник двунадесяти месяцей», л. 232–248 об. втор. сч.
Библиография: гусева 633.
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Сохранность: лл. 1–2 перв. сч., 1–248 втор. сч.; отдельные листы 
имеют надрывы и подклейки бумагой XIX–XX в. с воспроизводством 
утраченных фрагментов книжного текста (коричневые чернила).

Переплет: картон в сером дерматине (первая половина XX в.); 
ф. лл. (по одному, в начале и в конце книги), и обклейка внутренних сто-
рон переплетных крышек из плотной зеленой бумаги.

Записи: л. 1–2 перв. сч., 1–32 втор. сч., боковое поле, коричневы-
ми чернилами скорописью: «… (?) № 11-й (зачеркнуто). сiя книг[а] 
Екатер[ин]бургъскаг[о] ново-тихвенс[каго] дѣвичея первокласн[аго] 
монастыр[я] церковная подъписана онаго монастыр[я] духовником[ъ] 
iереем[ъ] Павлом[ъ] Поповым[ъ] 1829-го года октября 18-го дня»; в ле-
вом верхнем углу обклейки верхней переплетной крышки фиолетовыми 
чернилами рисунок — стартующая с космодрома ракета (рисунок сделан с 
помощью фигурной линейки в виде экслибриса); на отдельных лл. каран-
дашом и шариковой ручкой немногочисленные богослужебные пометы.

4) ВПМ РК. 729 п. МИнеЯ СЛУЖеБнАЯ, ноЯБРЬ. — м.: сино-
дальная типография, 01. 1771 (7279)7. Екатерина II; синод.

20 . 12+8 28–498 18 28 = л.: [тит.], [1], 2–392, 1–16 = 409 л.
строк на странице: 28 с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк 

= 84 мм. Формат полосы набора: 25,4×14,0.
Орнамент: инициалы, заставки, концовки, вязь, наборные укра-

шения.
Иллюстрация (клеймо в заставке): Введение богородицы во храм — 

л. 220 перв. сч.
Печать в две краски. сигнатуры в центре нижнего поля перво-

го листа тетради кирилловскими цифрами. Фолиация кирилловскими 
цифрами в правом верхнем углу.

Содержание:
ноября 1. служба бессеребреникам и чудотворцам Косме и Да-

миану Асийским (со слов: «… и ныне: богородице, ты еси Лоза Истин-
ная <…>»), л. 2–12 об. перв. сч.;

«месяца того же во 2 день. святых мученик Акиндина, Пигасиа, 
Аффониа, Елпидифора и Анемподиста», л. 13–18 об. перв. сч.;

7 бумага ярославской мануфактуры саввы яковлева с филигранями: литеры «ям/
ся» (см.: Клепиков I. № 766 — 1764 г., 1774 г.).
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«месяца того же в 3 день. святых мученик Акепсимы епископа и 
Иосифа пресвитера, и Аифала диакона. И обновление храма святаго ве-
ликомученика георгиа, иже в Лиде, иде же положено есть честное тело 
его», л. 19–27 об. перв. сч.;

«месяца того же в 4 день. Преподобнаго отца нашего Иоанникиа 
Великаго. И святаго мученика никандра, епископа мирскаго, и Ермеа 
пресвитера», л. 27 об. – 36 об. перв. сч.;

ноября 5. «святых мученик галактиона и Епистимии. И престав-
ление иже во святых отца нашего Ионы, архиепископа новгородскаго, 
чудотворца, — служба его писана по сей службе», л. 37–40 перв. сч.;

ноября 5. «служба иже во святых отца нашего Ионы, архиеписко-
па новгородскаго, чудотворца», л. 40 об. – 50 перв. сч.;

«месяца того же в 6 день. Иже во святых отца нашего Павла, ар-
хиепископа Константиня града, исповедника. И преподобнаго и бого-
носнаго отца нашего игумена Варлаама хутынскаго, новгородскаго чу-
дотворца, — служба его писана по сей службе», л. 50 об. – 56 перв. сч.;

ноября 6. «служба преподобнаго отца нашего Варлаама, новгород-
скаго чудотворца, игумена хутыня монастыря», л. 56 об. – 67 об. перв. сч.;

«месяца того же в 7 день. святых мученик 30 и трех, иже в мели-
тине. И преподобнаго отца нашего и чудотворца Лазаря, в галисийстей 
горе постившагося», л. 68–76 об. перв. сч.;

«месяца того же во 8 день. собор святаго Архистратига михаила и 
прочих безплотных сил. Аще храм собора святаго Архистратига миха-
ила или изволит настоятель — творити бдение», л. 76 об. – 90 перв. сч.;

«месяца того же в 9 день. святых мученик онисифора и Порфи-
риа. И преподобныя матере нашея матроны. И преподобныя Феокти-
сты, яже от Лезвы», л. 90 об. – 101 об. перв. сч.;

«месяца того же в 10 день. святых апостол Ераста, олимпа, Родио-
на и иже с ними», л. 101 об. – 105 об. перв. сч.;

«месяца того же в 11 день. святых мученик мины, Виктора и Ви-
кентиа. И святыя мученицы стефаниды. И преподобнаго отца нашего и 
исповедника Феодора студита. И святаго и блаженнаго максима юро-
диваго, московскаго чудотворца, — служба его писана по сей службе», 
л. 106–115 об. перв. сч.;

ноября 11. «служба святаго и блаженнаго максима, христа ради 
юродиваго, московскаго чудотворца», л. 116–124 об. перв. сч.;
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«месяца того же во 12 день. Иже во святых отца нашего Иоанна, 
патриарха Александрийскаго, милостиваго. И преподобнаго отца на-
шего нила», л. 125–133 перв. сч.;

«месяца того же в 13 день. Иже во святых отца нашего Иоанна, ар-
хиепископа Константиня града, Златоустаго», л. 133 об. – 148 перв. сч.;

«месяца того же в 14 день. святаго и всехвалнаго апостола Фи-
липпа», л. 148–155 об. перв. сч.;

«месяца того же в 15 день. святых мученик и исповедник гуриа, 
самона и Авива», л. 156–161 об. перв. сч.;

«месяца того же в 16 день. святаго апостола и евангелиста мат-
феа», л. 161 об. – 169 перв. сч.;

«месяца того же в 17 день. Иже во святых отца нашего григориа, 
епископа неокесарийскаго, чудотворца. И преподобнаго отца нашего 
никона, игумена честныя обители Живоначалныя троицы, оученика 
сергиа чудотворца, — служба его писана по сей службе», л. 169 об. – 175 
перв. сч.;

ноября 17. «служба преподобнаго никона чудотворца», л. 175 об. – 
184 об. перв. сч.;

ноября 18. «святых мученик Платона и Романа», л. 185–192 перв. сч.;
«месяца того же в 19 день. святаго пророка Авдиа. И святаго 

мученика Варлаама. И святых преподобных отец наших, пустынных 
жителей, в посте просиявших, Варлаама и Иоасафа царевича, в вели-
цей земле, глаголемей Индии, — служба их писана по сей службе», 
л. 192 об. – 198 об. перв. сч.;

ноября 19. «служба святых преподобных отец наших, пустынных 
жителей, в посте просиявших, Варлаама и Иоасафа, в велицей земле, 
глаголемей Индии», л. 198 об. – 205 об. перв. сч.;

«месяца того же в 20 день. Предпразднство в храм входа Пресвя-
тыя богородицы. И преподобнаго отца нашего григориа Декаполита. 
И иже во святых отца нашего Прокла, архиепископа Константиня гра-
да», л. 205 об. – 219 об. перв. сч.;

«месяца того же в 21 день. Вход во храм Пресвятыя Владычицы 
нашея богородицы и Приснодевы марии», л. 220–237 перв. сч.;

«месяца того же в 22 день. святаго апостола Филимона и иже с 
ним. И святаго благовернаго великаго князя михаила ярославича тфер-
скаго — служба его писана по сей службе», л. 237 об. – 246 об. перв. сч.;
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ноября 22. «служба святаго благовернаго великаго князя михаи-
ла ярославича тферскаго», л. 246 об. – 256 об. перв. сч.;

«месяца того же в 23 день. Иже во святых отец наших Амфилохиа, 
епископа Иконийскаго, и григориа, епископа Акрагантийскаго. И свя-
таго благовернаго великаго князя Александра невскаго, Владимирскаго 
и новгородскаго, нареченнаго во иноцех Алексиа, — служба его писана 
по сей службе», л. 257–268 перв. сч.;

ноября 23. «служба святаго благовернаго великаго князя Алек-
сандра», л. 268 об. – 281 перв. сч.;

«месяца того же в 24 день. святыя великомученицы Екатерины. 
И святаго великомученика меркуриа. И святаго мученика меркуриа 
смоленскаго, новаго чудотворца, — служба его писана по сей службе», 
л. 281 об. – 295 об. перв. сч.;

ноября 24. «служба святаго мученика меркуриа смоленскаго, но-
ваго чудотворца», л. 295 об. – 302 об. перв. сч.;

«месяца того же в 25 день. Иже во святых отец наших и священ-
номученик Климента, папы Римскаго, и Петра Александрийскаго. В сий 
день отдается праздник Входа Пресвятыя богородицы», л. 303–315 об. 
перв. сч.;

«месяца того же в 26 день. Преподобнаго отца нашего Алипиа 
столпника. И освящение храма святаго великомученика георгиа, иже 
в Киеве пред враты святыя софии, — служба его писана по сей служ-
бе», л. 316–320 перв. сч.;

ноября 26. «служба освящения церкве святаго великомученика 
георгиа, яже в Киеве пред враты святыя софии», л. 320–326 об. перв. сч.;

«месяца того же в 27 день. святаго великомученика Иакова Пер-
сянина. И преподобнаго отца нашего Палладиа. В той же день праздну-
ем по бозе Знамение, бывшее Пречистою богородицею в Великом но-
веграде, — служба ея писана по сей службе. И во святых отца нашего 
Иакова, епископа Ростовскаго, чюдотворца, — служба его писана по 
службе Знамения Пречистыя богородицы», л. 327–336 об. перв. сч.;

ноября 27. «служба Знамения Пречистыя богородицы, бывшаго 
в Великом новеграде», л. 336 об. – 349 об. перв. сч.;

ноября 27. «служба во святых отца нашего Иакова, епископа Рос-
товскаго, чюдотворца», л. 350–357 перв. сч.;

«месяца того же в 28 день. святаго преподобномученика стефана 
новаго. И святаго мученика Иринарха», л. 357 об. – 366 об. перв. сч.;
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«месяца того же в 29 день. святаго мученика Парамона. И святаго 
мученика Филумена. И преподобнаго Акакиа, иже в Лествице свидетел-
ствованнаго», л. 366 об. – 374 об. перв. сч.;

«месяца того же в 30 день. святаго и всехвалнаго апостола Андреа 
Первозваннаго», л. 374 об. – 392 об. перв. сч.;

«богородичны воскресны на осмь гласов», л. 1–3 втор. сч.;
«богородичны осми гласов, поемыя егда есть “слава” святому 

в минеи, “и ныне” по гласу сия», л. 3 об. – 8 об. втор. сч.;
«отпустителныя воскресны осми гласов богородичны», л. 9–9 об. 

втор. сч.
«богородичны отпустителныя, по тропарех святых, поемыя во все 

лето. В вечерню же, и на “бог господь” — во оутрени и паки в конец оут-
рени», л. 10–16 об. втор. сч.;

Библиография: Зернова, Каменева 824; гусева 706.
Сохранность: лл. 2–392 перв. сч., 1–16 втор. сч.; отдельные лис-

ты закапаны воском, имеют надрывы и подклейки бумагой XIX–XX в. 
с воспроизводством утраченных фрагментов книжного текста (простой 
карандаш).

Переплет: доски в коричневом бархате (первая половина XX в.); 
ф. л. (в конце книги) и обклейка внутренних сторон переплетных досок 
из невержированной тонкой бумаги без штемпелей (XIX — первая по-
ловина XX в.).

Записи: обклейка внутренней стороны верхней доски переплета: 
«Инв. № 1» (синим карандашом); там же (дублируется на л. 2 перв. сч.): 
«Инв. 59» (фиолетовой шариковой ручкой); л. 266 перв. сч., нижн. поле, 
простым карандашом скорописью конца XIX — начала XX в.: «Павелъ 
Константи…»; 316 перв. сч., боковое поле, простым карандашом ско-
рописью конца XIX — начала XX в.: «храмовый праздник[ъ] сей церк-
ви» (напротив указания о праздновании 26 ноября освящения храма 
вмч. георгия, «иже в Киеве пред враты святыя софии»); ф. л. об., хими-
ческим карандашом скорописью начала XX в.: «теноръ, вышедшiй в от-
ставку сысоев Александр Иванов и Иоаннъ Егоров сысоев в 1925 году» 
(запись перечеркнута); на отдельных листах богослужебные пометы и 
пробы пера (XIX — начало XX в.).
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5) ВПМ РК. 724 п. МИнеЯ СЛУЖеБнАЯ, ДеКАБРЬ. — м.: си-
нодальная типография, 01. 1771 (7279)8. Екатерина II; синод.

20 . 11+8 28–108 1110 128–468 474 18 28 = л.: [тит.], [1–106], 107–374, 1–14, 
[15–16] = 391 л.

строк на странице: 27 (на листах втор. сч.)9, 28, с колонтитулом и 
кустодом. Шрифт: 10 строк = 83 (на листах втор. сч.), 84 мм. Формат по-
лосы набора: 24,4–25,4×14,0.

Орнамент: инициалы, заставки, концовки, вязь, наборные укра-
шения.

Печать в две краски. сигнатуры в центре нижнего поля перво-
го листа тетради кирилловскими цифрами. Фолиация кирилловскими 
цифрами в правом верхнем углу.

Содержание:
Декабря 11. служба прп. Даниилу столпнику (со слов: «… все-

блаженне богоносне: с телом во тех жителство <…>»), л. 107–109 об. 
перв. сч.;

«неделя святых Праотец», л. 110–119 перв. сч.;
«месяца того же во 12 день. Преподобнаго отца нашего спиридо-

на, чудотворца, епископа тримифийскаго», л. 119–124 об. перв. сч.;
«месяца того же в 13 день. святых мученик Евстратиа, Авксен-

тиа, Евгениа, мардариа и ореста. И святыя мученицы Лукии девицы», 
л. 125–136 перв. сч.;

«месяца того же в 14 день. святых мученик Фирса, Левкиа, Фили-
мона и иже с ними», л. 136 об. – 140 об. перв. сч.;

«месяца того же в 15 день. святаго священномученика Елевфериа. 
И преподобнаго отца нашего Павла, иже в Латре. И иже во святых отца 
нашего стефана исповедника, архиепископа сурожскаго, — служба его 
писана по сей службе», л. 140 об. – 149 перв. сч.;

Декабря 15. «служба святителя стефана исповедника, архиепис-
копа сурожскаго», л. 149 об. – 160 перв. сч.;

8 бумага ярославской мануфактуры саввы яковлева с филигранями: литеры «ям/
ся» (см.: Клепиков I. № 766 — 1764 г., 1774 г.).
9 По числу строк на листах второго счета данный книжный экземпляр соответствует 
книге из коллекции березниковского историко-художественного музея, отмеченной 
И. В. Поздеевой (см.: Кириллические издания XVIII века в хранилищах Пермского 
края. Каталог / под ред. и. в. Поздеевой. Пермь, 2008. № 331).
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«месяца того же в 16 день. святаго пророка Аггеа», л. 160–163 
перв. сч.;

«месяца того же в 17 день. святаго пророка Даниила. И святых 
триех отроков — Анании, Азарии и мисаила», л. 163 об. – 172 перв. сч.;

«месяца того же в 18 день. святаго мученика севастиана и дружи-
ны его», л. 172 об. – 178 перв. сч.;

«месяца того же в 19 день. неделя пред Рождеством христовым, 
святых отец», л. 178 об. – 192 об. перв. сч.;

«месяца того же в 19 день. святаго мученика Вонифатиа», л. 193–
197 перв. сч.;

«месяца того же в 20 день. Предпразднство по плоти Рождества 
господа бога и спаса нашего Иисуса христа. И память святаго священ-
номученика Игнатиа богоносца», л. 197–211 перв. сч.;

«месяца того же в 21 день. Предпразднство Рождества христова. 
И святыя мученицы Иулиании, яже в никомидии. И преставление во свя-
тых отца нашего Петра, митрополита всея России», л. 211–220 об. перв. сч.;

«В той же день. Во святых отца нашего Петра, митрополита Киев-
скаго и всея России. Аще храм или настоятель изволит, — творим бде-
ние», л. 220 об. – 237 об. перв. сч.;

«месяца того же в 22 день. Предпразднство Рождества христова. 
И святыя великомученицы Анастасии Фармаколитрии, еже есть оузо-
решителницы», л. 238–250 перв. сч.;

«месяца того же в 23 день. Предпразднство Рождества христова. 
И святых десяти мученик, иже в Крите», л. 250–260 об. перв. сч.;

«месяца того же в 24 день. Предпразднство Рождества христова. 
И память святыя преподобномученицы Евгении», л. 260 об. – 273 об. 
перв. сч.;

«Последование часов, певаемых в навечерии Рождества христо-
ва», л. 274–294 об. перв. сч.;

«месяца того же в 25 день. Еже по плоти Рождество господа бога и 
спаса нашего Иисуса христа», л. 295–312 об. перв. сч.;

«месяца того же в 26 день. собор Пресвятыя богородицы. И па-
мять святаго священномученика Евфимиа, епископа сардийскаго, — 
служба его поется на повечерии», л. 312 об. – 321 об. перв. сч.;

Декабря 26. «неделя по Рождестве христове. Память сотворяем 
святых праведных Иосифа обручника и Давида царя, и Иакова, брата 
господня», л. 322–328 перв. сч.;
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«месяца того же в 27 день. святаго апостола первомученика и ар-
хидиакона стефана. И преподобнаго отца нашего и исповедника Фео-
дора начертаннаго, и брата Феофана творца», л. 328–340 об. перв. сч.;

«месяца того же в 28 день. святых мученик дву тму, в никомидии 
сожженных», л. 341–348 об. перв. сч.;

«месяца того же в 29 день. святых младенец четыренадесяти ты-
сящь, христа ради избиенных от Ирода в Вифлееме Иудейстем. И пре-
подобнаго отца нашего маркелла, игумена обители неусыпаемых», 
л. 349–360 перв. сч.;

«месяца того же в 30 день. святыя мученицы Анисии. И препо-
добныя матере нашея мелании. И преподобнаго Зотика», л. 360–372 об. 
перв. сч.;

«месяца того же в 31 день. Преподобныя матере нашея мелании 
Римляныни — предписася же служба ея в 30 день, зане же праздник от-
дается в 31 день, и поется вся служба праздника единаго», л. 373–374 об. 
перв. сч.;

«богородичны воскресны на осмь гласов», л. 1–3 втор. сч.;
«богородичны осми гласов, поемыя егда есть “слава” святому 

в минеи, “и ныне” по гласу сия», л. 3 об. – 8 об. втор. сч.;
«отпустителныя воскресны осми гласов богородичны», л. 9–9 об. 

втор. сч.
«богородичны отпустителныя, по тропарех святых, поемыя во все 

лето. В вечерню же, и на “бог господь” — во оутрени и паки в конец оут-
рени» (до слов: «<…> сице бо, яко дождь на руно, слово во чрево твое. 
И прозябла еси безсемене …»), л. 10–14 об. втор. сч.;

Библиография: Зернова, Каменева 825; гусева 725.
Сохранность: лл.: 107–374 перв. сч., 1–14 втор. сч.; отдельные лис-

ты закапаны воском и имеют надрывы; у корешка фрагменты пяти про-
шивных шнуров.

Переплет: не сохранился.
Записи: л. 244 перв. сч., боковое поле, простым карандашом ско-

рописью конца XIX — начала XX в.: «генрiевская»; л. 320 перв. сч., боко-
вое поле, простым карандашом скорописью конца XIX — начала XX в.: 
«П. Петр г.»; л. 321 об. перв. сч., верхн. поле, химическим карандашом 
скорописью конца XIX — начала XX в.: «Пѣлъ литургiю декаб. 14-го 
пономарь Любомудровъ»; л. 340 об. перв. сч., нижн. поле, химическим 
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карандашом скорописью конца XIX — начала XX в.: «Этотъ храмъ по-
строенъ въ честь святаго георгiя»; л. 370 перв. сч., боковое поле, прос-
тым карандашом скорописью конца XIX — начала XX в.: «Петр гилев» 
(тем же поч., что на л. 320 перв. сч.); л. 321 об. перв. сч., нижн. поле, ко-
ричневыми чернилами скорописью XIX в.: «Подписалъ … (?)»; нижн. 
поле лл. 303, 308–312 перв. сч. подклеено газетой (газета-журнал «граж-
данинъ», 1878. № 1); нижн. поле л. 305 перв. сч. подклеено бумагой, на 
которой читаются фрагменты текста: «…[пя]тдесятъ восемь копѣекъ 
на улучшенiе быта православныхъ поклонниковъ въ Палестинѣ и кни-
гу [Руководство] священно и цер[ковно сл]ужителямъ, и …томъ, что 
собир[али] … в iюлѣ, августѣ и … мѣсяцахъ деньги …» (коричневыми 
чернилами скорописью XIX в.); на отдельных листах карандашные по-
меты к тексту (XIX — начало XX в.).

6) ВПМ РК. 728 п. ФеоФИЛАКт БоЛГАРСКИй. еВАнГеЛИе 
С тоЛКоВАнИеМ (БЛАГоВеСтное). — м.: синодальная типогра-
фия, 02. 1783 (7291)10. Екатерина II; синод.

20. 11+1+4 26+138–258 266+1 278–358 366 371+6 388–618 628+1 636+1 648–948 952+1 
18 28 = л.: [тит., 1–5, 2–41], 42–44, [45–64], 65–73, [74–79], 80–97, [98–111], 
112–175, [176–183], 184–187, [188–192, 1, 2, 4–16], 17–86, 1–3, 5–63, [64–
136], 137–209, 1, 2, 4–198, [199], 200–221, [222–259, 1–16] = 764 л.

строк на странице: 28, 33 (в два стлб.). Шрифт: 10 строк = 83, 72 мм. 
Формат полосы набора: 25,411×14,0.

Декор: страницы в линейных рамках.
Орнамент: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения.
Печать в две краски. сигнатуры в центре нижнего поля перво-

го листа тетради кирилловскими цифрами. Фолиация кирилловскими 
цифрами в правом верхнем углу.

10 бумага с филигранями: 1) ярославской мануфактуры саввы яковлева: а) герб 
ярославской губ., литеры «ям/ся» и б/д «1779» (см.: Клепиков II. с. 236–237, тип 5 — 
1777 г., 1779–1784 гг.); б) литеры «ямся», герб ярославской губ. и б/д «1779» (см.: Кле-
пиков II. № 1075, 1078 — 1781 г., 1784 г.); 2) мануфактуры Афанасия гончарова в селе 
никольском с композицией «Prо Patria», литерами «Аг/сн» и б/д «1781», «1782» (см.: 
Клепиков II. № 29, 31 — 1784 г.).
11 Поскольку сохранились только те фрагменты книги, которые были напечатаны 
в один столбец, у нас не было возможности измерить формат полосы набора для дву-
столбцовой ее части.
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Содержание:
толкование на 5 гл. Евангелия от матфея (со слов: «… на них, иуде-

ов, паче себе любяху <…>»), л. 42–42 об. втор. сч.;
толкование на 6 гл. Евангелия от матфея (до слов: «<…> не рече 

бо, избави нас от лукавых человек …»), л. 42 об. – 44 об. втор. сч.;
толкование на 10 гл. Евангелия от матфея (со слов: «… подобает 

нам прежде поучатися <…>»), л. 65–68 об. втор. сч.;
толкование на 11 гл. Евангелия от матфея (до слов: «<…> Капер-

наум вознесеся, понеже град бяше Иисусов: прославляшеся бо яко …»), 
л. 68 об. – 73 об. втор. сч.;

толкование на 12 гл. Евангелия от матфея (со слов: «… сами себе 
помогают; сатана же нарицается супостат <…>»), л. 80–84 об. втор. сч.;

толкование на 13 гл. Евангелия от матфея, л. 84 об. – 93 об. втор. сч.;
толкование на 14 гл. Евангелия от матфея (до слов: «<…> но мало-

душествовавшему Петру сего …»), л. 93 об. – 97 об. втор. сч.;
толкование на 17 гл. Евангелия от матфея (со слов: «… толкова-

ние: смиреномудрию нас научая <…>»), л. 112–115 об. втор. сч.;
толкование на 18 гл. Евангелия от матфея, л. 115 об. – 121 втор. сч.;
толкование на 19 гл. Евангелия от матфея, л. 121–126 об. втор. сч.;
толкование на 20 гл. Евангелия от матфея, л. 126 об. – 131 втор. сч.;
толкование на 21 гл. Евангелия от матфея, л. 131–139 втор. сч.;
толкование на 22 гл. Евангелия от матфея, л. 139–145 об. втор. сч.;
толкование на 23 гл. Евангелия от матфея, л. 145 об. – 152 об. 

втор. сч.;
толкование на 24 гл. Евангелия от матфея, л. 152 об. – 161 втор. сч.;
толкование на 25 гл. Евангелия от матфея, л. 161–167 об. втор. сч.;
толкование на 26 гл. Евангелия от матфея (до слов: «<…> со ору-

жием и дреколми, от архиерей и старец людских. Предаяй же Его …»), 
л. 167 об. – 175 об. втор. сч.;

толкование на 27 гл. Евангелия от матфея (со слов: «… оцет с жел-
чию принесен быв христу <…>; до слов»: «<…> не имать кто рещи, яко 
ин …»), л. 184–187 об. втор. сч.;

толкование на 3 гл. Евангелия от марка (со слов: «… изгнати, яко 
же и в домех видим, донде же мирны суть в них <…>»), л. 17–18 трет. сч.;

толкование на 4 гл. Евангелия от марка, л. 18–22 об. трет. сч.;
толкование на 5 гл. Евангелия от марка, л. 22 об. – 26 трет. сч.;
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толкование на 6 гл. Евангелия от марка, л. 26–32 трет. сч.;
толкование на 7 гл. Евангелия от марка, л. 32–35 об. трет. сч.;
толкование на 8 гл. Евангелия от марка, л. 35 об. – 40 трет. сч.;
толкование на 9 гл. Евангелия от марка, л. 40–46 об. трет. сч.;
толкование на 10 гл. Евангелия от марка, л. 46 об. – 54 об. трет. сч.;
толкование на 11 гл. Евангелия от марка, л. 54 об. – 59 трет. сч.;
толкование на 12 гл. Евангелия от марка, л. 59–64 трет. сч.;
толкование на 13 гл. Евангелия от марка, л. 64–69 трет. сч.;
толкование на 14 гл. Евангелия от марка, л. 69–78 трет. сч.;
толкование на 15 гл. Евангелия от марка, л. 78–83 об. трет. сч.;
толкование на 16 гл. Евангелия от марка, л. 83 об. – 86 об. трет. сч.;
оглавление толкований на Евангелие от Луки («Еже от Луки свя-

таго Евангелиа главы»), л. 1–2 об. четв. сч.;
«Предисловие еже от Луки святаго Евангелиа», л. 3–3 об. четв. сч.;
толкование на 1 гл. Евангелия от Луки («Еже от Луки святое бла-

говествование. глава 1»), л. 5–19 четв. сч.;
толкование на 2 гл. Евангелия от Луки, л. 19–26 четв. сч.;
толкование на 3 гл. Евангелия от Луки, л. 26–31 четв. сч.;
толкование на 4 гл. Евангелия от Луки, л. 31 об. – 37 четв. сч.;
толкование на 5 гл. Евангелия от Луки, л. 37–42 об. четв. сч.;
толкование на 6 гл. Евангелия от Луки, л. 42 об. – 49 четв. сч.;
толкование на 7 гл. Евангелия от Луки, л. 49–55 об. четв. сч.;
толкование на 8 гл. Евангелия от Луки (до слов: «<…> и аще веру-

ет — спасется …»), л. 55 об. – 63 об. четв. сч.;
толкование на 16 гл. Евангелия от Луки (со слов: «… и во мнозе 

верен есть <…>»), л. 137–143 об. четв. сч.;
толкование на 17 гл. Евангелия от Луки, л. 143 об. – 152 четв. сч.;
толкование на 18 гл. Евангелия от Луки, л. 152–161 четв. сч.;
толкование на 19 гл. Евангелия от Луки, л. 161 об. – 168 об. четв. сч.;
толкование на 20 гл. Евангелия от Луки, л. 168 об. – 175 четв. сч.;
толкование на 21 гл. Евангелия от Луки, л. 175–181 четв. сч.;
толкование на 22 гл. Евангелия от Луки, л. 181–193 четв. сч.;
толкование на 23 гл. Евангелия от Луки, л. 193 об. – 201 об. четв. сч.;
толкование на 24 гл. Евангелия от Луки, л. 201 об. – 209 об. четв. сч.;
оглавление толкований на Евангелие от Иоанна («Еже от Иоанна 

святаго Евангелиа главы»), л. 1 пят. сч.;
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«Предисловие еже от Иоанна святаго Евангелиа», л. 1 об. – 2 об. 
пят. сч.;

толкование на 1 гл. Евангелия от Иоанна («Еже от Иоанна святое 
благовествование. глава 1»), л. 4–27 пят. сч.;

толкование на 2 гл. Евангелия от Иоанна, л. 27–33 об. пят. сч.;
толкование на 3 гл. Евангелия от Иоанна, л. 33 об. – 45 пят. сч.;
толкование на 4 гл. Евангелия от Иоанна, л. 45–60 пят. сч.;
толкование на 5 гл. Евангелия от Иоанна, л. 60–72 пят. сч.;
толкование на 6 гл. Евангелия от Иоанна, л. 72–90 пят. сч.;
толкование на 7 гл. Евангелия от Иоанна, л. 90–104 об. пят. сч.;
толкование на 8 гл. Евангелия от Иоанна, л. 104 об. – 120 пят. сч.;
толкование на 9 гл. Евангелия от Иоанна, л. 120–132 об. пят. сч.;
толкование на 10 гл. Евангелия от Иоанна, л. 132 об. – 143 пят. сч.;
толкование на 11 гл. Евангелия от Иоанна, л. 143–156 пят. сч.;
толкование на 12 гл. Евангелия от Иоанна, л. 156–170 об. пят. сч.;
толкование на 13 гл. Евангелия от Иоанна (до слов: «<…> омыти 

лукавства, и размыслити вы …»), л. 170 об. – 173 об. пят. сч.;
толкование на 14 гл. Евангелия от Иоанна (со слов: «… яко аще 

мене видел <…>»), л. 185–194 пят. сч.;
толкование на 15 гл. Евангелия от Иоанна, л. 194–198 об., 200–

200 об. пят. сч.;
толкование на 16 гл. Евангелия от Иоанна, л. 200 об. – 208 об. пят. сч.;
толкование на 17 гл. Евангелия от Иоанна, л. 209–216 пят. сч.;
толкование на 18 гл. Евангелия от Иоанна (до слов: «<…> и без-

словесием водится, и от мала …»), л. 216–221 об. пят. сч.;
Библиография: Зернова, Каменева 1018; гусева 1772.
Сохранность: лл: 42–44, 65–73, 80–97, 112–175, 184–187 втор. сч.; 

17–86 трет. сч.; 1–3, 5–63, 137–209 четв. сч.; 1, 2, 4–198, 200–221 пят. сч.; 
листы в тетрадях распадаются; на проклейке корешка фрагменты шести 
прошивных шнуров.

Переплет: не сохранился.

7) ВПМ РК. 725 п. МИнеЯ СЛУЖеБнАЯ, ИЮнЬ. — м.: сино-
дальная типография, 12. 1799 (7308)12. Павел; синод.

20. 11+8 28–178 1810 198–348 18 28 = л.: [тит.], 1, [2], 3–251, [252–274], 
[1–16] = 291 л.
12 бумага с б/д «1797».
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строк на странице: 28, с колонтитулом и кустодом. Шрифт: 10 строк = 
83 мм. Формат полосы набора: 24,4×14,0.

Орнамент: инициалы, заставки, концовки, наборные украшения, 
вязь.

Печать в две краски. сигнатуры в центре нижнего поля перво-
го листа тетради кирилловскими цифрами. Фолиация кирилловскими 
цифрами в правом верхнем углу.

Иллюстрации (клейма в заставках): 1) троица новозаветная — 
л. [тит.]; 2) господь Вседержитель — л. 1 перв. сч.; 3) Рождество Иоанна 
Предтечи — л. 174 об. перв. сч.; 4) собор святых апостолов — л. [264 об. 
перв. сч.].

Содержание:
«месяц иуний имеяй дней 30. В первый день святаго мученика Иу-

стина Философа, и другаго мученика Иустина, и иже с ними — алли луиа 
или тропарь. И преподобнаго отца нашего Дионисиа глушицкаго, нова-
го чудотворца, — служба его писана по сей службе», л. 1, 3–5 перв. сч.;

Июня 1. «служба преподобнаго отца нашего Дионисиа глушицка-
го, чудотворца», л. 5–13 перв. сч.;

«месяца того же во 2 день. Иже во святых отца нашего никифора, 
патриарха Константиня града, исповедника. И святаго великомученика 
Иоанна новаго, мучена в белеграде, — служба его писана по сей служ-
бе», л. 13 об. – 18 перв. сч.;

«служба святаго великомученика Иоанна новаго, мученаго в беле-
граде», л. 18–28 об. перв. сч.;

«месяца того же в 3 день. святаго мученика Лукиллиана и иже с 
ним», л. 28 об. – 31 об. перв. сч.;

«месяца того же в 4 день. Иже во святых отца нашего митрофана, 
патриарха Константиня града», л. 32–36 об. перв. сч.;

«месяца того же в 5 день. святаго священномученика Дорофеа, 
епископа тирскаго», л. 36 об. – 40 перв. сч.;

«месяца того же в 6 день. Преподобнаго отца нашего Висариона, 
чудотворца. И преподобнаго Илариона новаго, обители Далматския», 
л. 40 об. – 47 об. перв. сч.;

«месяца того же в 7 день. святаго священномученика Феодота, 
епископа Агкирскаго», л. 48–51 об. перв. сч.;

«месяца того же в 8 день. святаго великомученика Феодора стра-
тилата», л. 52–57 перв. сч.;
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«месяца того же в 9 день. Иже во святых отца нашего Кирилла, ар-
хиепископа Александрийскаго. И преподобнаго отца нашего Кирилла, 
игумена белоезерскаго, — служба его писана по сей службе», л. 57 об. – 
62 перв. сч.;

«служба преподобнаго отца нашего Кирилла, игумена белоезер-
скаго», л. 62 об. – 73 об. перв. сч.;

«месяца того же в 10 день. святаго священномученика тимофеа, 
епископа Прусскаго», л. 74–77 об. перв. сч.;

«месяца того же в 11 день. святых апостол Варфоломеа и Варна-
вы», л. 78–86 об. перв. сч.;

«месяца того же во 12 день. Преподобнаго отца нашего онуф-
риа. И преподобнаго отца нашего Петра Афонскаго», л. 86 об. – 94 об. 
перв. сч.;

«месяца того же в 13 день. святыя мученицы Акулины. И святаго 
трифилиа, епископа Левкусии Кипрския», л. 95–101 об. перв. сч.;

«месяца того же в 14 день. святаго пророка Елиссеа. И иже во 
святых отца нашего мефодиа, патриарха Константиня града», л. 102–
109 об. перв. сч.;

«месяца того же в 15 день. святаго пророка Аммоса — аллилуйа 
или тропарь. И иже во святых отца нашего Ионы, митрополита москов-
скаго и всея России, — служба его писана по сей службе», л. 110–113 
перв. сч.;

«служба иже во святых отца нашего Ионы, митрополита москов-
скаго и всея России», л. 113 об. – 125 об. перв. сч.;

 «месяца того же в 16 день. святаго и чудотворца тихона Ама-
фунтскаго», л. 125 об. – 130 об. перв. сч.;

«месяца того же в 17 день. святых мученик мануила, савела и Ис-
маила», л. 130 об. – 134 перв. сч.;

«месяца того же в 18 день. святаго мученика Леонтиа», л. 134 об. – 
138 об. перв. сч.;

«месяца того же в 19 день. святаго апостола Иуды, брата господ-
ня», л. 138 об. – 146 перв. сч.;

«месяца того же в 20 день. святаго священномученика мефодиа, 
епископа Патарскаго, иже оригенову ересь попали», л. 146 об. – 151 
перв. сч.;

«месяца того же в 21 день. святаго мученика Иулиана тарсийска-
го», л. 151–155 перв. сч.;
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«месяца того же в 22 день. святаго священномученика Евсевиа, 
епископа самосатскаго», л. 155–159 перв. сч.;

«месяца того же в 23 день. святыя мученицы Агрипины. В той же 
день празднуем сретение Пречистыя богородицы чудотворныя ико-
ны Владимирския — служба ея писана по сей службе», л. 159–163 об. 
перв. сч.;

«служба сретению чудотворныя иконы Пресвятыя богородицы, 
яже нарицается Владимирская», л. 164–174 перв. сч.;

«месяца того же в 24 день. Рожество честнаго славнаго пророка, 
Предтечи и Крестителя Иоанна», л. 174 об. – 188 перв. сч.;

«месяца того же в 25 день. святыя преподобномученицы Февро-
нии. И святых чудотворцев муромских — князя Петра, во иноцех Дави-
да, и княгини Февронии, во инокинях Евфросинии, — служба их писана 
по сей службе», л. 188–196 об. перв. сч.;

«служба святых чудотворцев муромских — князя Петра, во ино-
цех Давида, и княгини Февронии, во инокинях Евфросинии», л. 197–207 
перв. сч.;

«месяца того же в 26 день. Преподобнаго отца нашего Давида, иже 
в селуне. И явление иконы Пресвятыя Владычицы нашея богородицы 
и Приснодевы марии тихфинския — служба ея писана по сей службе», 
л. 207 об. – 212 перв. сч.;

«служба явлению иконы Пресвятыя Владычицы нашея богоро-
дицы и Приснодевы марии тихфинския», л. 212 об. – 226 об. перв. сч.;

«месяца того же в 27 день. Преподобнаго отца нашего сампсона 
странноприимца», л. 227–246 об. перв. сч.;

«месяца того же в 28 день. Пренесение мощей святых и чудотвор-
цев, безсребреник Кира и Иоанна», л. 247–251 перв. сч.;

«месяца того же в 29 день. святых славных, и всехвалных, и пер-
воверховных апостол Петра и Павла (до слов: «<…> Иисусе Всесилне, 
спасе душ наших …»), л. 251 об. перв. сч.

Библиография: Зернова, Каменева 1289; гусева 846.
Сохранность: лл.: 1, 3–251 перв. сч.; отдельные листы реставри-

рованы бумагой XIX — начала XX в. с воспроизводством утраченных 
фрагментов книжного текста (черные чернила); у корешка семь про-
шивных шнуров; л. 1 перв. сч. выпадает из блока; лл. 1, 247–251 перв. сч. 
в ветхом состоянии (надрывы, осыпание бумаги); в конце книги по ко-
решку фрагменты вырванных листов (21 лист).
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Переплет: не сохранился.
Записи: л. 1, 3–20, боковое поле, коричневыми чернилами скоро-

писью: «… сiя … Екатеринбургъскаго ново-тихвенскаго дѣвичея пер-
вокласнаго монастыря церьковная. Подъписана 1829-го года октября 
18-го дня»13.

Сведения об авторе. Полетаев Андрей Валентинович — научный со-
трудник Православного музея Верхотурского свято-николаевского 
мужского монастыря (Россия, г. Екатеринбург). e-mail: helenpolet@mail.ru
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13 Книга была подписана духовником ново-тихвинской обители иереем Павлом По-
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ВПм РК. 729 п. Минея служебная, ноябрь. м.: синодальная типография, 01.1771. 
Л. 205 об. – 206 перв. сч. фото Д. а. Полетаева
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Andrey V. Poletaev

BOOKS OF OLD PRINT OF THE 17TH–18TH CC. IN 
THE COLLECTION OF THE ORTHODOX MUSEUM IN 

THE VERKHOTURYE ST. NICHOLAS MONASTERY (PART 3)

Abstract. The article presents materials on book archaeography of the Cyrillic tradition. It 
is a follow-up description of the old print books collection from the Verkhoturye St. Nicho-
las monastery museum; the article contains a scientific description of seven old print books 
da ting back to the 17th–18th centuries. All these books were published in moscow. The ol d-
est book is Common and Festal menaion, published by the moscow Printing yard (Pechat-
nyi Dvor, i. e. Pulblishing house) at the end of the moscovite period — in August of 1681, 
in the reign of tsar Feodor Alexeevich, under Patriarch Joachim. The rest six codexes were 
published by the holy Synod typography in the 18th century. books of the ‘Church font’ of 
the 18th century have not been thoroughly studied so far — the research interests of archeo-
graphers is focused mainly on the identification and description of the russian printed books 
of an earlier period — 16th and 17th centuries. Therefore, the task of describing regional book 
collections in the context of study of the Cyrillic print of the 18th century is extremely impor-
tant. The two books among those described in the article were published in the reign of Eliza-
beth Petrovna. This is the so-called Prolog (byzantine calendar) for Summer monthes (dated 
of march, 1752) and the Common menaion (of the late 1750’s) that is a very rare example in 
the state museum and librarian collections. The other three books — menaions for November 
and December (printed in January, 1771) and the Explanation by blessed Theophylact, Arch-
bishop of bulgaria, of the holy gospels (February, 1783) — are both printed under Empress 
Catherine II. These books can also be attributed as rarities. The last in the description — me-
naion for the month of June was released at the very end of the 18th century, in December 
of 1799, in the reign of Paul I. Six described books contain interesting notes and stamps on 
the sheets. In particular, the Common menaion and menaion for June have similar marks 
(dated october 18, 1829) showing that books belonged to the Ekaterinburg Novo-tikhvin-
sky Convent. The marks were made by priest Pavel Popov, spiritual father of the convent.  
The Church calendar Prolog for 1752 has an exlibris emblem — letters ‘Cr’ topped by a Count’s 
crown. That was a book stamp of Count razumovsky. Perhaps the Prolog book originally be-
longed to a favourite of Empress Elizabeth Petrovna, Alexey grigorievich razumovsky, a for-
mer singer of the Palace Choir who was granted by the Empress with the title of Count. 

Keywords: orthodox museum of the Verkhoturye st. nicholas Monastery, archeographical of-
fice studies of books, old-print books of the 17th–18th cc.

Citation. Poletaev A. V. Staropechatnye knigi XVII–XVIII vv. v sobranii pravoslavnogo mu zeia 
Verkhoturskogo Sviato-Nikolaevskogo muzhskogo monastyria (chast’ 3) [books of old Print 
of the 17th–18th cc. in the Collection of the orthodox museum in Verkhoturye St. Nicholas 
monastery (Part 3)]. Vestnik ekaterinburgskoi dukhovnoi seminarii — Bulletin of the ekaterin-
burg Theological seminary, 2019, no. 4 (28), pp. 49–98. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10402
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Аннотация. В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть эпи-
граммы митрополита григория Коринфского (XII в.) на три двунадеся-
тых праздника. Эти небольшие по объему эпиграммы дают возможность 
читателю глубже осмыслить и пережить содержание праздников.
Поздняя византийская литература определенно несет на себе значи-
тельный отпечаток античного культурного наследия Древней греции. 
Поздний период византийской литературы был богат многочисленны-
ми античными жанрами — речами, любовной лирикой, эротической 
повестью и, наконец, эпиграммами, к которым еще в античную эпоху 
стали проявлять интерес такие древние поэты, как симонид Кеосский 
(VI–V вв. до н. э.), Асклепиад самосский (III в. до н. э.) и эпиграммист 
мелеагр (конец II — начало I в. до н. э.). Эпиграммы пользовались успе-
хом не только в античное время, но и до самого окончания византий-
ского периода со стороны многих византийских писателей и поэтов. 
Возможно, это связано с тем, что этот жанр византийской литературы 
позволял авторам в краткой форме выражать суть самых разнообраз-
ных явлений, касавшихся как библейской истории, так и современной 
для них жизни Церкви и актуальных событий византийского общества. 
В литературе IV в. известны эпиграммы свт. григория назианзина; 
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в VI в. выдающимися эпиграмматистами были византийский писатель 
Агафий миринейский и византийский эпиграммист и придворный 
в ранге силенциария Павел. В VIII в. известны эпиграммы астролога 
и медика Льва Философа и ученого грамматика Комиты схоластика. 
В X–XI вв. выдающимся эпиграмматистом был византийский поэт 
христофор митиленский. В середине XI в. появляются эпиграммы Ио-
анна мавропода — известного богослова и учителя михаила Пселла. 
И, наконец, в XII в. эпиграммы составляли поэт Феодор Продром, поэт 
и медик николай Калликл и т. д. мы видим, что вышеперечисленные 
авторы были людьми самого разного социального положения в обще-
стве. Это и не облеченные священным саном миряне, и те, кто несли 
свое служение в лоне Церкви, такие, как монахи и священнослужите-
ли, среди которых значимое место занимает автор XII в. григорий Ко-
ринфский, митрополит известного еще с античности города Коринфа. 
В историю византийской литературы григорий вошел как богослов, 
ученый и плодовитый комментатор античных авторов. но наиболее 
выдающейся стороной его творчества являются эпиграммы на двуна-
десятые праздники и толкования на 23 канона великих праздников. не-
смотря на это, в отечественной историографии григорий Коринфский 
как автор эпиграмм совершенно не исследован.

Ключевые слова: митрополит григорий коринфский, эпиграммы на 
двунадесятые праздники, выразительные средства языка.

цитирование. антишкин а. в. Эпиграммы митрополита григория 
Коринфского // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. 
№ 4 (28). с. 99–109. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10403

В античной поэзии большое развитие получил особый род небольших, 
но законченных по форме и содержанию стихотворений, которые полу-
чили название эпиграмм (ἐπίγραμμα), дословно «надписей». Как сложив-
шийся жанр древнегреческой письменной поэзии, эпиграмма начинает 
существовать с VII–VI вв. до н. э. В это время эпиграммой называли по-
святительную надпись на предметах культа — изваяниях, алтарях и дру-
гих предметах, посвящаемых богам. также эпиграммы имели место на 
надгробных памятниках, которые называются эпитафиями (ἐπιτάφιος), 
дословно «надгробная надпись»1. Изначально эпиграмма писалась сти-
хотворным размером — гекзаметром (шестистишием). обычно в эпи-
1 Петровский ф. греческая эпиграмма. м., 1960. с. 5.
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граммах говорящим лицом становился сам предмет, на котором делалась 
надпись. с течением времени вместо надписей появляется лирический 
элемент, который имеет огромное значение в развитии эпиграммы и пе-
реходе ее от эпической формы в особый жанр лирической поэзии с эле-
ментами драматургии. такая эволюция эпиграммы была связана с изме-
нением стихотворного размера. теперь помимо гекзаметра в эпиграммах 
появилось соединение гекзаметра с пентаметром, что получило название 
элегического дистиха2, или элегического двустишия. Позднее в эпиграм-
мах начинают появляться ямбы и другие размеры античной метрики3.

Эпиграммы чрезвычайно разнообразны по своей тематике. Их 
можно разделить на несколько групп: описательные, любовные, застоль-
ные, сатирические, торжественные и т. д. также в эпиграмме можно най-
ти рассуждения о предметах изобразительных искусств, размышления 
о жизни и смерти и мнения о всевозможных исторических событиях4.

Итак, возникнув из краткой надписи на предмете, эпиграмма посте-
пенно выходит за эти пределы и становится небольшим стихотворением, 
повествующем о какой-либо вещи, лице или событии, интересующем ав-
тора, который хочет привлечь к ним внимание читателя, изложив свою 
мысль в ясной и краткой поэтической форме. также с течением времени 
изменяются форма и содержание эпиграмм. спокойствие и серьезность, 
свойственные большинству эпиграмм классического периода, уступают 
место шутке и насмешке, сближая эпиграмму с сатирическими жанрами5.

Как уже было отмечено, большое количество писателей и поэтов на-
правляли свое перо на создание эпиграмм6, среди них был автор XII в. мит-
рополит григорий Коринфский. биографические сведения о нем достаточ-
но скудны. Даты его жизни долгое время были предметом научной дис-
куссии. британский лингвист Р. н. Робинс  полагал7, что временные рамки 
жизни григория Коринфского помещаются во второй половине XII — 
2 Чернец л. в., семенов в. Б., скиба в. а. Школьный словарь литературоведческих тер-
минов. м., 2002. с. 181.
3 В наше время эпиграммой называется небольшое сатирическое стихотворение, вы-
смеивающее какое-либо лицо или общественное явление.
4 Петровский ф. греческая эпиграмма. с. 7.
5 там же. с. 7.
6 горнфельд а. г. Эпиграмма // Энциклопедический словарь брокгауза и Ефрона: в 86 т. 
(82 т. и 4 доп.). сПб., 1904. т. 80. с. 892.
7 robins r. h. The byzantine grammarians: Their Place in history. berlin, 1993. P. 163.
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первой половине XIII в.8 По мнению итальянского исследователя Фауста 
монтаны, григорий Коринфский жил в период между 1092 и 1156 гг.9

григорий известен сразу под двумя именами: григорий и георгий. 
В рукописных текстах он подписан как григорий Коринфский или григо-
рий Пардос (Πάρδος). Имя георгий было дано ему при крещении, а григо-
рий — при монашеском постриге. Пардос — это его отчество10. Автор пол-
ноценной работы о григории Коринфском А. Коминис писал, что григорий 
получил классическое образование, основанное на христианских началах11.

В XII в. в Константинополе существовала Патриаршая школа, кото-
рая играла важную роль для развития всей последующей византийской 
культуры. В этом учебном заведении преподавали известные писатели и 
поэты. например, византийский историк, писатель, ритор никита хо-
ниат, поэт Феодор Продром, византийский историк и писатель свт. Ев-
стафий Фессалоникийский и др. немецкий филолог и византинист Карл 
Крумбахер12 и позднейшие исследователи пришли к выводу, что григо-

8 В зарубежной науке было высказано множество мнений о времени жизни григо-
рия Коринфского. так, г. Шойфер утверждает, что григорий Коринфский жил в XII в. 
(schoefer g. h. gregorii Corinthii et aliorum grammaticorum libri de dialectis linguæ 
græcæ. leipzig; Weigel, 1811. P. 13); П. маас склоняется к более раннему периоду жизни 
григория Коринфского. Автор считает, что григорий жил в X или XI в. (Maas p. Zur 
Datierung des gregorios von korinth // british Numismatic Journal. 1921. Vol. 2. S. 55); Да-
ниель Доннет говорит о том, что григорий Коринфский жил с последней четверти XI в. 
до первой половины XII в. (Γρηγόριος Κορίνθιος. Περὶ συντάξεως λόγου // le traité Περὶ 
συντάξεως λόγου de grégoire de Corinthe / éd. D. Donnet. bruxelles; rome, 1967. P. 13); 
по мнению герберта хунгера, григорий Коринфский жил в середине XII в. (hunger h. 
Die hochsprachliche profane literatur der byzantiner. bd. 1–2. münchen, 1978. S. 15); В. бе-
карес считает, что григорий жил во второй половине XI — первой половине XII в. (Be-
cares V. Ein unbekanntes Werk des gregorios von korinth und seine lebenszeit // byzanti-
nische Zeitschrift. 1988. bd. 81. S. 248); В. херанднер считает, что григорий Коринфский 
жил с 1070 по 1156 гг. (hörandner W. Pseudo-gregorios korinthios, Über die vier teile der 
perfekten rede // medioevo greco. 2012. Vol. 12. S. 87).
9 gregorio di Corinto. Esegesi al canone giambico per la Pentecoste attribuito a giovanni 
Damasceno / ed. F. montana. Pisa: giardini Editori e Stampatori, 1995. (biblioteca di studi 
antichi; 76). P. 9.
10 Γρηγόριος Κορίνθιος. Περὶ συντάξεως λόγου. P. 14.
11 Κομίνης a. Γρηγορίου τοῦ Κορινθίου ἐξηγήσεις εἰς τοὺς ἱεροὺς λειτουργικοὺς κανόνας 
Ἰωάν νου τοῦ Δαμασκηνοῦ καὶ Κοσμᾶ τοῦ Μελῳδοῦ // Akten des XI. Internationalen byzan-
tinisten-kongresses. münchen: C. h. beck᾿sche Verlagsbuchhandlung, 1958. Σ. 249.
12 Krumbacher K. geschichte der byzantinischen literatur. münchen, 1897. S. 588.
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рий Пардос, митрополит Коринфский, до принятия епископского сана 
также был преподавателем13 в этой школе риторики и грамматики14. Это 
происходило, согласно браунингу, в период между 1120–1150 гг.15

григорий Коринфский, который очевидно был хорошо знаком с ан-
тичной литературной традицией, составил эпиграммы на 12 праздников 
богослужебного цикла, расположив их согласно богослужебному порядку 
следования праздников: Рождество христово, богоявление, сретение, бла-
говещение, Вход господень в Иерусалим, Великая суббота, Пасха, неделя 
Антипасхи, Вознесение, Пятидесятница, Преображение и Воздвижение 
Креста16. мы в статье приводим с нашим построчным переводом 3 эпи-
граммы — на праздники благовещения Пресвятой богородицы, Великой 
субботы и Воскресения христова (Пасхи) с комментариями австрийского 
историка-византиниста XX в. герберта хунгера. также отметим некоторые 
традиционные как для античной поэзии, так и для христианской гимно-
графии выразительные средства языка, использованные митр. григорием. 

Эпиграмма на Благовещение Пресвятой Богородицы

Χαίρει χαρᾷ ξύμπασα σήμερον κτίσις,
ἀγάλλεται μὲν οὐρανὸς σὺν ἀγγέλοις,
εὐφραίνεται γῆ σὺν βροτῶν ὁμηγύρει ·
ὁ γὰρ στρατηγὸς τῶν ἄνω στρατευμάτων

5  χαίρων  Γαβριὴλ «Χαῖρε», φησί, «παρθένε»,
τῇ βασιλίδι μηνύων βασιλέα
δουλοπρεπῶς μέλλοντα λάμπειν τῇ κτίσει, 
θέωσιν εἰσφέροντα τῶν τεθνηκότων,
ὕψωσιν εἰσάγοντα τῶν πεπτωκότων.

Радуется радостью все днесь творение 
небо ликует с ангелами, 
Радуется земля с сонмом смертных, 
Ибо военачальник вышних воинств 
гавриил, радуясь, говорит: «Радуйся Дева», 
Возвещает Царице Царя, 
намеревающегося в образе раба озарить творение, 
Приносящего обожение умершим, 
Вводящего возвышение падших. 

г. хунгер отмечает, что григорий Коринфский в эпиграмме на 
праздник благовещения Пресвятой богородицы использовал повтор-
ные формы. В самом начале первой строки — «радуется радостью…»17  

13 Browning r. The Patriarchal School at Constantinople in the twelfth Century // byzantion. 
1962. Vol. 32. P. 168.
14 Bogiatzides J. K. Γρηγόρη μητροπολῖται Κορίνθου // byzantinische Zeitschrift. 1912. bd. 21. 
Σ. 148.
15 Browning r. The Patriarchal School at Constantinople in the twelfth Century // byzantion. 
1963. Vol. 33. P. 19–20.
16 Все двенадцать эпиграмм опубликованы в издании: hunger h. Epigramme auf die 
Feste des Dodekaorton // Analecta bollandiana. 1982. Vol. 100. S. 637–651.
17 Ibid. S. 641:1.
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(«χαίρει χαρᾷ…»), — и в пятой строке, — буквально, «радуясь, гавриил 
радуйся, говорит, Дева» («χαίρων Γαβριὴλ «Χαῖρε», φησί, «παρθένε») — ав-
тор повторяет ключевое слово благовещения Архангела Пресвятой Деве. 

В третьей и четвертой строках автор проводит параллель между 
небом и землей. он пишет: «небо ликует с ангелами, радуется земля 
с сонмом смертных»18 («ἀγάλλεται μὲν οὐρανὸς σὺν ἀγγέλοις, εὐφραίνεται 
γῆ σὺν βροτῶν ὁμηγύρει»). очевидно, что радость, связанная с рождени-
ем спасителя, охватывает и небесный и земной мир, что подчеркивает-
ся синтаксически. 

Последние две строки эпиграммы заканчиваются рифмой «При-
носящего обожение умершим, вводящего возвышение падших»19 («θέω-
σιν … τεθνηκότων, ὕψωσιν … πεπτωκότων»).

Эпиграмма на Великую Субботу

Ἥλων λέλυται σαρκίον ζωηφόρον,
ἥλων ἀφεῖται τραυμάτων πεπληγμένων.
ὢ πῶς ἀφηλῶν χεῖρας αὐτὰς καὶ πόδας
ὁ Νικόδημος ὠχριᾷ τε καὶ τρέμει,

5   ὢ πῶς Ἰωσὴφ παρθένῳ συνδακρύει.
ἔμπνους ὁ νεκρός ἐστι, μὴ στέναζέ μοι 
σοφίζεται γὰρ τὸν σοφιστὴν πανσόφως,
ὅπως ἀφαρπάσειε τοὺς κρατουμένους
καὶ τὸν κρατοῦντα ταρτάρῳ <ἐν> τῷ σκότει

10 καὶ τὴν [ἀεὶ πληρώσαι ἐξ αὐτοῦ λύσιν.] 

от гвоздей отрешено тело живоносное, 
от гвоздей освобождено после того, как нанесе-
ны раны. 
о, как, отняв эти руки и ноги,
никодим бледнеет и трепещет, 
о, как Иосиф проливает слезы с Девой. 
мертвец этот является живым («дышащим»), 
не рыдай мне,
Ибо он премудро обманывает мудреца, 
Дабы похитить обладаемых 
И обладающего в мрачном тартаре 
И [навсегда исполнить освобождением от него.] 

немецкий исследователь пишет, что в первых двух строках эпи-
граммы на Великую субботу григорий Коринфский использовал лекси-
ческую анафору. Автор пишет: «…от гвоздей отрешено тело живонос-
ное, от гвоздей освобождено после того, как нанесены раны»20 («ἥλων 
λέλυται…, ἥλων … πεπληγμένων»).

Во второй части эпиграммы автор подбадривает верующих, находя-
щихся в прискорбном состоянии в связи со смертью спасителя, при помо-
щи оксюморона в выражении «мертвец этот является живым (дышащим)»21  
(«ἔμπνους ὁ νεκρός ἐστι, μὴ στέναζέ μοι») и, по мнению г. хунгера, паронома-
18 hunger h. Epigramme auf die Feste des Dodekaorton. S. 641:2-3.
19 Ibid. S. 641:8-9.
20 Ibid. S. 643:1-2.
21 Ibid. S. 643:6.
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зии22  («σοφίζεται γὰρ τὸν σοφιστὴν πανσόφως» — «ибо он премудро об-
манывает мудреца»). слова «σοφίζεται» (мудрствовать, измышлять) и 
«σοφιστὴν» (сведущий человек, знаток) являются парономазией.  

Эпиграмма на Воскресение Христово (Пасха)

Ὁ ζῶν ἀνέστη ξένιον τοῦτο ξένον
τὸ σαρκὶ θνητῇ συγκραθῆναι τὸν Λόγον.
τὰ δ᾿ἄλλα πάντα συντρέχει παραυτίκα
νεκροὶ τρέχουσιν οἱ πάλαι σεσηπότες,

5   χαλκαὶ πύλαι πίπτουσι συντεθλασμέναι 
παγὶς συνετρίβη γὰρ ἡ τοῦ θανάτου
καὶ πάντες ἐρρύσθημεν ἐκ τῶν μνημάτων.
Ποῦ σου τὸ νῖκος καὶ τὸ κέντρον, ὦ δράκον;
ποῦ σου τὰ κλεῖθρα καὶ σιδήριοι πύλαι;

10 ἀπηνθρακώθης προσβαλὼν τῷ δεσπότῃ.

Живущий воскрес; это — необычайный дар  
Что слово смешалось со смертной плотью 
Все же другое сбегается тотчас 
мертвые бегут, древле истлевшие (букв.: «сгнившие») 
медные врата падают, будучи сломаны 
Ибо сокрушилась сеть смерти 
И мы все освобождены из гробов 
где твоя победа и жало, о змей? 
где твой засов и железные врата? 
спален ты в уголь, бросившись на господа.

г. хунгер пишет, что пасхальная эпиграмма начинается измененным 
пасхальным приветствием («ὁ ζῶν  ἀνέστη» — «Живущий воскрес», вмес-
то «Χρίστος ἀνέστη»)23. Далее григорий Коринфский пишет о соединении 
божественной и человеческой природы во христе. Для выражения этого 
он использует четыре раза приставку «συν»24  («συγκραθῆναι», «συντρέχει», 
«συντεθλασμένα», «συνετρίβη») — «Живущий воскрес; это — необычайный 
дар, что слово смешалось со смертной плотью, все же другое сбегается тот-
час, мертвые бегут, древле истлевшие  (букв.: «сгнившие»), медные врата 
падают, будучи сломаны, ибо сокрушилась сеть смерти»). Повторение од-
ной приставки и глагола «συγκραθῆναι» (объединять) подчеркивает  победу 
Воскресшего господа над смертью и освобождение человечества от греха.

В конце эпиграммы григорий использует лексическую анафору 
в словах («ποῦ σου… ὦ δράκον; ποῦ σου… σιδήριοι πύλαι» — где твоя по-
беда и жало, о змей? где твой засов и железные врата?).  Этой анафорой 
автор показывает бессилие дьявола перед господом25.

Эпиграмма была популярна среди византийских писателей и поэ-
тов, так как с ее помощью было удобно выразить суть того или иного со-
бытия, общественного явления и т. д. Эпиграммы григория Коринфско-
го в краткой форме раскрывают основное содержание всех двунадесятых 
22 hunger h. Epigramme auf die Feste des Dodekaorton. S. 643:7.
23 Ibid. S. 644:1.
24 Ibid. S. 644:1-6.
25 Ibid. S. 644:8-9. 
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праздников, при этом они показывают важность двунадесятых праздни-
ков в жизни православного человека.  Подводя итоги статьи, необходимо 
отметить важность эпиграммы у писателей в разные эпохи византийской 
истории. Эпиграммы составляли как светские авторы, например, поэт 
Агафий миринейский, поэт Феодор Продром, медик и поэт николай 
Калликл, так и авторы, облеченные в священный сан, например, Иеру-
салимский патриарх софроний, архиепископ Кесарии Каппадокийской 
Арефа Кесарийский, митрополит григорий Коринфский, который един-
ственный из всех эпиграмматистов взялся за труд составления эпиграмм 
на двунадесятые праздники. своими эпиграммами григорий показал, 
что подобный жанр можно использовать не только для значимых исто-
рических событий, для сатиры и шутливой юморески, но и как жанр, при 
помощи которого в краткой форме возможно описывать церковную те-
матику, как например события библейской истории.

Сведения об авторе. Антишкин Андрей Викторович — аспирант кафе-
дры филологии московской духовной академии (Россия, сергиев По-
сад). e-mail: antishkin.av@gmail.com
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Andrey V. Antishkin

EPIGRAMS OF METROPOLITAN GREGORY OF CORINTH

Abstract. The author considers the epigrams of metropolitan gregory of Corinth (12th cen-
tury) for three of the twelve great Feasts. The short epigrams enable the reader to more deeply 
comprehend and feel the content of these holy days. late byzantine literature carries to a cer-
tain extent a significant imprint of the ancient cultural heritage of ancient greece. The late 
period of byzantine literature was rich in numerous ancient genres — speeches, love lyrics, 
erotic tales and, finally, epigrams, which had already attracted the interest of such ancient 
poets as Simonides of Ceos (6th–5th centuries bC), Asclepiades of Samos (3rd century bC) and 
epigrammatist meleager of gadara (late 2nd — early 1st century bC). Epigrams had been a big 
success in ancient times, and many writers and poets of byzantium were also excited about 
them until the very end of the byzantine period. Perhaps this was due to the fact that this 
genre of byzantine literature allowed the authors to briefly express the essence of the most 
diverse phenomena concerning both the biblical history and the life of the Church and the 
current events of byzantine society. The literature of the 4th century could boast of epigrams 
of gregory Nazianzen; prominent epigrammatists of the 6th century were Agathias of myrina, 
a byzantine writer, and Paul the Silentiary, a courtier in the rank of silentiary. In the 8th cen-
tury the epigrams of the astrologer and physician leo the Philosopher were widely known, 
as well as those of the grammarian komita the Scholastic. The byzantine poet Christopher of 
mytilene was an outstanding epigrammatist of the early 11th century. In the middle of the 11th 
century appeared epigrams of John mavropod, a famous theologian and the teacher of mi-
chael Psellos. And finally, in the 12th century epigrams were composed by Nicholas kallikles, 
a physician and poet, by the poet Theodore Prodromos, etc. 
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As one can see, the above authors were people of very different social status. Among them 
were laymen and those who performed their ministry in the bosom of the Church, both 
monks and priests, and a significant position belonged to the author of the 12th century greg-
ory of Corinth, metropolitan of the city of Corinth well-known since antiquity. metropolitan 
gregory entered the history of byzantine literature as a theologian, scholar and prolific com-
mentator of ancient authors. Still it was his epigrams for the 12 great Feasts and comments 
on the 23 canons of the great Feasts that can be considered the most prominent works of 
metropolitan gregory. Nevertheless, in russian historiography, gregory of Corinth has not 
been investigated as the author of epigrams.

Keywords: Metropolitan gregory of Corinth, epigrams for the 12 great feasts, expressive means 
of language.
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свт. Феофан Затворник и антропология киевской духовной школы

Аннотация. Возникновение первой богословско-философской школы 
христианской антропологии в русском богословии восходит к Киевской 
духовной академии, ее ректору свт. Иннокению (борисову) и профес-
сору Петру семеновичу Авсеневу. Выходцем отсюда был и свт. Феофан 
(говоров), соединивший в себе хорошее знакомство с идеями современ-
ной философии и психологии с глубоким знанием наследия святых от-
цов: уже для младших его современников труды Вышенского Затворника 
имели практически святоотеческий авторитет. В связи с этим возникает 
вопрос: в какой мере антропологические взгляды Вышенского Затворни-
ка определяются идеями П. с. Авсенева и свт. Иннокентия?
Проведенный впервые сопоставительный анализ антропологических 
идей перечисленных авторов показывает следующее. свт. Иннокентий 
предпринял попытку построения учения о человеке на основании свя-
щенного Писания и святоотеческих творений, а также умственных по-
строений с использованием концепций светской философии и психоло-
гии. на этом пути возникли некоторые трудности — в том числе идея 
«двойного» сознания человека и философский дуализм духовного-теле-
сного. П. с. Авсеневу удалось переосмыслить и скорректировать антро-
пологию святителя, преодолев эти проблемы. В частности, рассмотрение 
духа как некого органа, приемлющего голос божий и превышающего 
наше «я», позволило ему преодолеть проблему двойного сознания. на-
конец, свт. Феофан успешно соединяет концепцию Петра семеновича со 
святоотеческим учением о сердце и выражает ее на языке традиции. 

Каледа П. И., диак. свт. Феофан Затворник и антропология киевской духовной школы
Pavel I. Kaleda, Deacon. St. Theophan the recluse and the kiev Ecclesiastical School An-
thropology
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таким образом, Вышенский Затворник оказывается вполне последо-
вательным наследником киевской школы христианской антропологии. 
И если П. с. Авсеневу удалось решить проблемы догматического ха-
рактера, вставшие перед родоначальником этой школы, то свт. Феофан 
сумел преодолеть разрыв со святоотеческой традицией.

Ключевые слова: свт. иннокентий (Борисов), П. с. авсенев, свт. фео-
фан Затворник, антропология, психология, душа, сердце, самосознание, 
личность.
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1

свт. Феофан Затворник является представителем духовно-академичес-
кой науки и одновременно принадлежит к «горизонту» монашеского бо-
гословия1. он настолько глубоко укоренен в святоотеческой традиции, 
что его труды уже для младших современников имели практически свя-
тоотеческий авторитет2. Деятельность Вышенского Затворника выпала на 
время, когда происходит процесс усвоения и переработки современной 
философии и психологии, в русском богословии зарождаются первые 
персоналистические концепции3. свт. Феофан, будучи хорошо знаком 
с этими идеями, сумел все же, по выражению прот. Павла хондзинского, 
«сохранить равновесие между традицией и антропологическими откры-
тиями современности»4.

между тем, возникновение первой богословско-философской школы 
христианской антропологии в русском богословии восходит к Киевской ду-
ховной академии, ее ректору свт. Иннокению (борисову) и проф. П. с. Ав-
1 хондзинский П., прот. «Церковь не есть академия»: русское внеакадемическое бого-
словие XIX в. м.: Пстгу, 2016. с. 6–7.
2 Бронзов а. а. нравственное богословие в России в течение XIX столетия // хЧ. 1901. 
№ 11. с. 724; георгий (тертышников), иером. богословское наследие епископа Феофана 
Затворника (1815–1894) // богословские труды. 1967. № 16. с. 202, 204.
3 хондзинский П. в., прот. Антропология святителя Феофана Затворника и зарожде-
ние первых персоналистических концепций в русском богословии // Вестник Пстгу. 
сер. I: богословие. Философия. Религиоведение. 2017. Вып. 70. с. 11.
4 там же. с. 25.
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сеневу (будущему архим. Феофану)5. Выходцем отсюда был и свт. Феофан: 
в частности, он слушал лекции Петра семеновича по психологии. 

В связи со сказанным возникает вопрос: в какой мере антропо-
логические взгляды Вышенского Затворника определяются идеями 
П. с. Авсенева и свт. Иннокентия?

2

Для свт. Иннокентия учение о человеке имеет особое значение, посколь-
ку через него «можно удобнее приобрести познание о боге и тварях»6. 
так, например, свои тезисы о религии святитель выводит из учения 
о человеке7. само это учение богослов формулирует на основании свя-
щенного Писания и святоотеческого учения, соединяя их с умственны-
ми построениями с использованием концепций светской философии и 
психологии8. 

свт. Иннокентий придерживается дихотомической схемы устрой-
ства человеческой природы. слово «дух» свт. Иннокентием часто ис-
пользуется как обозначение высшей части души, которая является обра-
зом божиим: «бог <…> похож <…> на дух наш», который одарен умом и 
волею9. Здесь обращает на себя внимание отсутствие стороны чувствен-
ной, которую святитель относит к низшей части.

В этой связи кажется вполне закономерным, что сердце в святооте-
ческом смысле, как некоторый центр духовной жизни10, свт. Иннокентий 

5 хондзинский П. в., прот. Киевская богословская школа: святитель Феофан Затвор-
ник и П. Д. Юркевич // официальный сайт по проекту издания полного собрания 
творений святителя Феофана Затворника Вышенского. url: http://theophanica.ru/ 
221014/03_hodzinskii.php (дата обращения: 01.03.2019).
6 иннокентий (Борисов), свт. о человеке // сочинения Иннокентия, архиепископа 
херсонского и таврического. сПб., 1909. т. 6. с. 78–79.
7 иннокентий (Борисов), свт. о религии вообще // там же. с. 8.
8 В частности, святитель прибегает к идее И. г. Фихте о возникновении сознания, 
о чем будет сказано ниже. Целостное рассмотрение связей между антропологически-
ми воззрениями свт. Иннокентия и концепциями светской философии и психологии 
стоит отдельного рассмотрения и выходит за рамки настоящей работы.
9 иннокентий (Борисов), свт. о боге вообще, как учредителе Царства нравственного 
и небесного // сочинения Иннокентия… с. 666.
10 иннокентий (Борисов), свт. Введение в нравственное богословие // там же. с. 201.
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часто связывает не с низшей чувствующей силой11, а с высшей частью души: 
с совестью12,  волей13 или лицом человека14.

В познавательной силе свт. Иннокентий различает рассудок и ум, а 
желательную силу сводит к воле, которая всему в душе дает направление 
и, являясь «главной пружиной души», оказывается важнее других сил. 
Воля обладает качеством свободы15, а также осуществляет «разбиратель-
ство, суд»16, что представляет собой функцию совести. с другой сторо-
ны, совесть есть «сознание, участие наше в знании божественном»: она 
«сознает закон», мысли и действия, а также их взаимное отношение. 
таким образом, ум «как бы дает воле нечто»: «приложенный к деятель-
ности», он «становится совестью». наконец, «нечто дает» и чувство, по-
скольку совесть есть не только сознание, но и «соощущение»17. таким 
образом, хотя совесть относится к области воли, но в ней некоторым 
образом присутствует деятельность ума и чувств. совесть обладает сво-
бодой: будучи «приемником» действия возрождения, она же принимает 
решение «отвергать или не отвергать действия Духа»18.

самосознание (т. е. сознающее нравственные законы сознание19) 
не является чем-то постоянным. Когда наш дух «чисто сознает себя» 
(т. е. «отдельно от тела»), он себя сознает бессмертным. но к «чистому» 
сознанию «примешивается плоть» и мешает ему. соответственно, путь 

11 хотя отождествление с чувствующей силой тоже встречается: «…седалище [пере-
мены души. — П. к.] в сердце, в чувстве» (там же. с. 199).
12 «бог <…> переменяет сердце человека — действует на совесть» (иннокентий (Бори-
сов), свт. Иисус христос — Искупитель человеческого рода // там же. с. 923). см. также: 
он же. Чтение евангельских сказаний о обстоятельствах земной жизни Иисуса христа, 
до вступления Его в открытое служению спасению рода человеческого // там же. с. 477. 
13 иннокентий (Борисов), свт. о человеке. с. 122; он же. Иисус христос — Искупитель 
человеческого рода. с. 895, 896.
14 иннокентий (Борисов), свт. Введение в нравственное богословие. с. 201–202. Здесь 
святитель в начале рассуждения говорит о сердце как седалище духовной перемены, а 
в конце — что восстановление совершается в образе божием, т. е. лице.
15 иннокентий (Борисов), свт. Лекция вступительная по нравственному богословию // 
там же. с. 176–178, 182.
16 там же. с. 178.
17 там же. с. 180.
18 иннокентий (Борисов), свт. Введение в нравственное богословие. с. 205.
19 иннокентий (Борисов), свт. о религии вообще. с. 15.
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очищения сознания лежит через аскетическую жизнь и «утончение пло-
ти почти до духа»20.

Возникновение сознания свт. Иннокентий относит к фихтовско-
му «темному представлению» противоположностей «я» и «не-я», когда 
«я» сознает себя через ограничение «чем-нибудь противоположным», 
т. е. богом21. неудивительно, что образ божий свт. Иннокентий усмат-
ривает именно в лице человека22. Лицо — это субъект, это «существо 
мыслящее и имеющее произвол и единство сознания»23. Это определе-
ние имеет важное христологическое следствие: во христе было «как бы 
два лица»24, поскольку в нем две воли и два ума при единстве сознания. 
Это единство вызвано не отсутствием человеческого сознания, а тем, 
что оно было «проникнуто божественным»25. таким образом, во хрис те 
произошло соединение человека с богом, «простирающееся до потери 
самоличности»26. от христа свт. Иннокентий снова возвращается к че-
ловеку: «нравственные существа имеют личность двойную»27, будучи 
членами «одной главы — Иисуса христа»28.

В заключение отметим, что свт. Иннокентий ассоциирует с субъ-
ектом высшую часть души человека — дух, который характеризуется 
умом, волей и сознанием. Этот активный субъект оказывается противо-
положным пассивной телесности: как мы видели, она «мешает чистому 
сознанию». Видимо, именно в этом противопоставлении и лежит при-
чина, почему пассивному, «немому» чувству не оказалось места в чело-
веческом духе и почему святоотеческое сердце как бы «перемещается» 
от чувства к совести, воле, лицу.

20 иннокентий (Борисов), свт. о религии вообще. с. 47–48.
21 там же. с. 14.
22 «В чем состоит образ божий? он есть лицо <…> Человек есть … некоторый харак-
тер ипостаси божией» (иннокентий (Борисов), свт. Введение в нравственное богосло-
вие. с. 202).
23 иннокентий (Борисов), свт. Иисус христос — Искупитель человеческого рода. 
с. 812, 816.
24 там же. с. 816.
25 там же. с. 812.
26 там же. с. 820.
27 там же. с. 851.
28 там же.
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3

По учению П. с. Авсенева, человек состоит из трех частей: 1) «наш ве-
щественный состав», который неразлучно с нашим «я» соединен, но не 
является им; 2) само «я» — «внутреннее начало нашей жизни и деятель-
ности» (профессор называет его «в соединении с телом душой, а в чис-
той и собственной его природе — духом»); 3) есть некий «приемлющий 
орган», который приемлет внушения извне, приходящие от бога — «Его 
собственный… голос о себе в нашем духе»29.

Как следует понимать соотношение «я», души и духа? Это не впол-
не одно и то же: дух дает человеку «самосознание, чувство бесконечного 
и свободу»30, а «земные склонности и способности его души разделяют 
с  ним животные»31. Дело в том, что П. с. Авсенев рассматривает челове-
ческую душу как единую субстанцию, как тождество духа, души живот-
ной и жизненного начала, но они рассматриваются как «степени разви-
тия одной и той же нераздельной духовной сущности»32. наши души-«я» 
происходят через рождение от родителей по действию «родотворящей» 
силы божией, но «то, что в нас есть выше нашего я, то не рождается, а 
привходит извне, от бога». Этот богоподобный дух и делает «я» «насто-
ящей, ра зум но-свободной, богоподобной душой»33. таким образом, хотя 
в человеке и совпадают дух, «я», душа животная и душа растительная, но 
все-таки «я» относится к уровню души животной и «возвышается из вре-
мени в вечность»34 лишь благодаря приемлющему внушения от бога духу.

Как и свт. Иннокентий, П. с. Авсенев смотрит на совесть как на 
проявление «духовного» уровня желательной силы35, однако сознание он 
ассоциирует с познавательной силой, называя разумностью способность 

29 авсенев П. с. Из записок по психологии архимандрита Феофана Авсенева // он же. 
сочинения / ред. А. г.  Волков, авт. вступ. ст. н. г. мозговая. Киев: нПу им. м. Драго-
манова; мелитополь: мПгу им. б. хмельницкого, 2016. с. 63–64. (сер.: «Антология 
украинской мысли»).
30 там же. с. 60.
31 там же. с. 62.
32 там же. с. 76.
33 там же. с. 188.
34 там же.
35 авсенев П. с. Из записок по психологии // сборник из лекций бывших профессоров 
Киевской духовной академии. Киев, 1869. таблица № 3.
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сознавать себя и свое отношение к другому36. более того, ассоциируя лич-
ность с самосознанием и свободой, разумом и волей37, Петр семенович 
переносит ее на уровень души, поскольку волю он рассматривает как ду-
шевный уровень желающей силы38. Это вполне ожидаемо, т. к. профес-
сор относит «я» к уровню души животной. Заметим, что его концепция 
не предполагает второе, «высшее» сознание, поскольку в ней причаст-
ность человеческого «я» к божественному сознанию реализуется за счет 
рассмотрения духа в качестве органа, приемлющего голос божий. 

По П. с. Авсеневу, личность «утверждается» не только на душев-
ном уровне человека, но и на телесном («голова с подвластными ей нер-
вами и мышцами»39). на первый взгляд, мы видим здесь противоречие 
с тем, что «настоящий образ духа принимает духовное естество только 
тогда, когда оно отрешается от уз вещества»40. но идея профессора вов-
се не в том, что плоть «мешает чистому сознанию», как было у свт. Ин-
нокентия. Дух, будучи образом божиим, обладает непосредственным 
стремлением к нему, и под его владычеством все способности и склон-
ности души «принимают направление господствующего стремления 
к богу»41 — вот о каком отрешении идет речь.

В этой связи противопоставление высшей, активной «стороны» 
человека (личность, разум и воля) и низшей, «пассивной» (сердце), у 
П. с. Авсенева принимает особый оттенок. Если у свт. Иннокентия 
чувствовался, так сказать, философский дуализм телесности и духа, то 
у Пет ра семеновича мы видим дуализм пассивности и сознательного 
стремления к Богу. Видимо, именно поэтому «средоточием, глубочай-
шим корнем и источником жизни» души П. с. Авсенев называет спо-
собность по своей воле стремиться к богу42.

36 авсенев П. с. Из записок по психологии архимандрита Феофана Авсенева // он же. 
сочинения… с. 65.
37 там же. с. 92.
38 авсенев П. с. Из записок по психологии… таблица № 3.
39 авсенев П. с. Из записок по психологии архимандрита Феофана Авсенева // он же. 
сочинения… с. 92.
40 там же. с. 73.
41 там же. с. 62–63.
42 там же. с. 82.



117

свт. Феофан Затворник и антропология киевской духовной школы

4

свт. Феофан Затворник придерживается классического трехчастного 
деления душевных сил, которые проявляются на трех «ярусах», см. та-
блицу ниже43.

силы
«ярусы» Познающие Чувствующие Желающие и 

действующие

Дух Разум Духовные совесть

Душа Рассудок Душевные Воля

тело наблюдение, вооб-
ражение, память

Животные, чув-
ственные

способность низ-
ших пожеланий

хотя сам святитель называет различие трихотомии/дихотомии 
терминологическим44, в его трудах присутствуют аргументы в пользу 
первой: тройственность проявления каждой душевной силы45, а также 
взгляд на дух как на часть, принципиально отличную от животных46, 
имеющую особое происхождение (непосредственное творение бо-
гом, в отличие от души)47 и свойство неповреждаемости48. Выражения 
свт. Феофана наводят на мысль, что он давал ответ именно на позицию 
свт. Иннокентия. например, если последний подчеркивал, что господь 
сначала создал тело человека без души49, то Вышенский Затворник пи-

43 егоров г., прот. Проблема дихотомии — трихотомии человеческой природы и пара-
докс личности в антропологии святителя Феофана // святитель Феофан Затворник — 
основатель христианской психологии: мат-лы Всеросс. научн.-практ. конф., посвя-
щенной 200-летию свт. Феофана Завторника. сПб., 2015. с. 18.
44 феофан Затворник, свт. начертание христианского нравоучения. м.: Правило 
веры, 2010. с. 254.
45 там же.
46 феофан Затворник, свт. собрание писем. м.: Правило веры, 2012. т. 2. с. 367.
47 там же. т. 5. с. 45.
48 феофан Затворник, свт. толкование Послания апостола Павла к Римлянам (гла-
вы 1–8). м.: Правило веры, 2006. с. 588.
49 иннокентий (Борисов), свт. о человеке. с. 80–82.



Диакон П. И. Каледа

118

шет: «Это тело что было? глиняная тетерька или живое тело? оно было 
живое тело, было животное в образе человека с душою животною»50.

В понятие «дух» свт. Феофан вкладывает смысл, похожий на со-
держание «приемлющего органа» по П. с. Авсеневу: это «орган богооб-
щения, бога сознающая, бога ищущая и богом живущая сила»51, его цель 
и назначение — «общение с богом и миром духовным»52. Душа — это 
«низшая сила … назначенная на ведение дел земной жизни»53, она яв-
ляется началом «сознательных явлений»54. По сочетанию с духом, она 
обладает и духовным «ярусом» сил, удивительно напоминая душу-дух 
П. с. Авсенева55.

учение свт. Феофана о душевных силах достаточно подробно из-
ложено в работе Е. н. никулиной56, поэтому мы дадим лишь уточне-
ния касательно учения о сердце. В трудах свт. Феофана можно увидеть 
отождествление термина сердце с чувствующей силой. например, в его 
«начертании» есть раздел, который посвящен состоянию «сил чувству-
ющих, или сердца». с другой стороны, сердце есть нечто большее: оно 
«почитается корнем существа человеческого, фокусом всех его сил ду-
ховных, душевных и животно-телесных». основание к такому заклю-
чению состоит в двух наблюдениях: во-первых, сердце «лежит глубже» 
разумной и желательной сил и «составляет для них как бы подкладку, 
или основу»; во-вторых, другие силы отражаются «своею деятельно-
стью в сердце, и, обратно, сердце отражает себя в них»57. Кроме того, 
в сердце «осаждается» все, что «входит в душу совне» и что «обнару-
живается душою вовне»58. таким образом, сердце выступает фактически 

50 феофан Затворник, свт. собрание писем. т. 5. с. 45.
51 там же. т. 4. с. 505.
52 феофан Затворник, свт. начертание… с. 255.
53 феофан Затворник, свт. собрание писем. т. 2. с. 367.
54 там же. с. 505.
55 см., напр.: феофан Затворник, свт. собрание писем. т. 2. с. 367; феофан 
Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Клин: христианская 
жизнь, 2004. с. 38, 43, 67.
56 Никулина е. Н. Понятие личности в антропологии святителя Феофана Затворника // 
Вестник Пстгу. сер. IV: Педагогика. Психология. 2007. Вып. 2. с. 165–176.
57 феофан Затворник, свт. начертание… с. 408–409.
58 феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь… с. 27.
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в трех ролях: как чувствующая сила сама по себе; как «центр сил»; как 
«точка соприкосновения со всем сущим вне нас»59.

Центром сил свт. Феофан называет не только сердце, но и лицо, ко-
торое есть «слияние и нераздельное единство всех сил», которые «скон-
центрированы» в нашем лице и «исходят из него, как из фокуса»60. таким 
образом, в учении свт. Феофана чувствующая сила получает полноцен-
ную «роль» в лице; более того, само понятие лица оказывается очень 
сближенным со святоотеческим сердцем.

Важнейшим свойством лица является сознание61, т. е. способность 
«отличать себя как себя в том круге, где [оно] существует»62. можно под-
разумевать под этим кругом окружающий мир. таким сознанием обла-
дает не только человек, но и высшие животные, которые способны от-
зываться на свою кличку. сознание как отличие себя от не-себя может 
быть направлено и на мир внутренний и обеспечивать отличие себя 
от своих действий. тогда оно становится сознанием нравственным, или 
самосознанием: «сознание … должно быть еще сознанием собственно 
нравственным, называемым самосознанием, — в коем человек сознает 
себя лицом, обязанным к … делам ответным, подлежащим отчету»63. 
самосознание возможно благодаря совести — силе, которая имеется 
в человеке благодаря духу и которая дает возможность увидеть себя со 
стороны, «возвыситься как бы»64 над собой65.

соответственно, на высшей степени совершенства самосознание на-
ходится у истинного христианина, который ясно знает и различает себя от 
своих действий66. напротив, у человека грешного дух находится в подчи-
ненном положении, поэтому и «ясного сознания быть не может», т. к. нет 
«различения себя от своих действий»67. Получается, что ясность сознания 
59 феофан Затворник, свт. начертание… с. 409.
60 там же. с. 254.
61 там же. с. 271.
62 там же. с. 99.
63 там же.
64 там же. с. 255.
65 более подробно см.: хондзинский П., прот. Антропология святителя Феофана За-
творника… с. 15–17.
66 феофан Затворник, свт. начертание… с. 100.
67 там же. с. 274.
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соответствует тому, находится ли лицо — единство всех душевных сил — 
на стороне духа, души или плоти68. таким образом, противопоставление 
пассивной чувствующей силы активным силам (познающей и желающей) 
здесь сменяется на иерархическое подчинение тела и души духу.

5

Итак, свт. Иннокентий выступил первопроходцем, предприняв попыт-
ку соединения церковного вероучения с современными философскими 
и психологическими идеями. Его соратнику проф. П. с. Авсеневу уда-
ется скорректировать антропологию святителя и преодолеть ее пробле-
мы: в частности, идею «двойного» сознания человека и философский 
дуализм духовного-телесного. наконец, свт. Феофан успешно соединяет 
концепцию профессора со святоотеческим учением о сердце и выража-
ет ее на языке традиции.

таким образом, Вышенский Затворник оказывается вполне после-
довательным наследником киевской школы христианской антрополо-
гии. И если П. с. Авсеневу удалось решить вставшие перед свт. Инно-
кентием проблемы догматического характера, то свт. Феофан сумел 
преодолеть разрыв со святоотеческой аскетической традицией.
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Deacon Pavel I. kaleda

ST. THEOPHAN THE RECLUSE AND THE KIEV ECCLESIASTICAL 
SCHOOL ANTHROPOLOGY

Abstract. The origin of the first theological-philosophic Christian anthropology school in rus-
sian theology is related to kiev Theological Academy, its rector St. Innocent (borisov) and profes-
sor Petr Avsenev. It was in this school that St. Theophan (govorov) received higher education. he 
combined good awareness of modern philosophical and psychological ideas with deep knowl-
edge of the holy Fathers’ heritage, so that St. Theophan’s writings had almost patristic autho rity 
for his younger contemporaries. This raises the following question. to what extent were the an-
thropological views of St. Theophan determined by those of St. Innocent and P. Avsenev? 
The comparative analysis of their anthropological ideas shows the following. St. Innocent at-
tempted to build the doctrine of man on the basis of Scripture, patristic writings and rational 
constructions that use the concepts innate to secular philosophy and psychology. here were 
some difficulties such as spiritual-corporal philosophical dualism and the idea of “double” con-
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sciousness. Petr Avsenev managed to reconsider and correct the anthropology of St. Innocent, 
which resulted in solving the problems mentioned above. In particular, the problem of double 
consciousness has been solved by regarding the human spirit as a kind of organ that perceives 
gods voice and exceeds the human self. Finally St. Theophan successfully combined the concept 
of P. Avsenev with the patristic doctrine of the heart and defined it in the language of tradition.
Thus, St. Theophan the recluse turned to be quite a consistent successor of the kiev Chris-
tian anthropology school. While Petr Avsenev succeeded in solving the problems of dogmatic 
character, St. Theophan managed to bridge a gap between the secular thought and the patris-
tic tradition.

Keywords: st. innocent (Borisov), p. s. avsenev, st. Theophan the recluse, anthropology, psy-
chology, soul, heart, self-consciousness, person.
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идея «персоналиЗаЦии» ЦерКви  
в руссКом боГословии  

второЙ половины XIX — наЧала хх вв.
Идея «персонализации» Церкви в русском богословии…

Аннотация. Под «персонализацией» Церкви в предлагаемой статье по-
нимается такой взгляд на Церковь, при котором она рассматривается как 
единый «психологический» субъект действия или высказывания, ины-
ми словами — как личность. В русской традиции такие представления 
впервые открыто были высказаны одним из «отцов» славянофильства — 
А. с. хомяковым. с их помощью A. C. хомяков формулировал концеп-
цию единства Церкви, альтернативную католической, одновременно 
ориентируясь при создании ее на восходящее к немецкой романтиче-
ской философии понятие «духа» (geist), — понятие, всегда заключающее 
в себе личностные коннотации и одновременно соотносимое не только 
с индивидуальным, но и коллективным бытием (народ, Церковь). бли-
жайшим источником, из которого А. с. хомяков мог почерпнуть сход-
ные тезисы, являлись хорошо известные ему труды немецкого богослова 
И. А. мёлера. усвоение идей мёлера — хомякова в русском академиче-
ском богословии дало ряд работ, более осторожно формулировавших 
мысль о самосознании Церкви. Параллельно идея была подхвачена рус-
ской религиозной философией, совместившей представления о Церкви-
личности с представлениями о софии. однако легитимность последнего 
взгляда не была ни оспорена, ни подтверждена академическим богосло-
вием начала хх в., точно так же, как не была установлена и единая точка 
зрения на то, является ли предполагаемая Церковь-личность уникальной 
и независимой или должна быть отождествлена с личностью Второго или 
третьего Лица Пресвятой троицы. таким образом, вопрос оказался вы-
несенным в богословие диаспоры, где и нашел свое дальнейшее развитие. 

Ключевые слова: экклесиология, Церковь-личность, самосознание Цер-
кви, а. с. хомяков, е. П. аквилонов, в. с. соловьев, П. а. флоренский, 
с. Н. Булгаков.

хондзинский П. В., прот. Идея «персонализации» Церкви в русском богословии второй половины XIX — начала 
хх вв.
Pavel V. Khondzinskii, Archpriest. The Idea of ‘Personalization’ of the Church in russian Theology 
of the Second half of 19th — Early 20th Centuries
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Постановка проблемы

употребляя как сами собой разумеющиеся выражения «Церковь реши-
ла», «Церковь отвергает», «по учению Церкви» и т. д., мы далеко не всег-
да задумываемся о том, что, указывая в них на Церковь как на грамма-
тический субъект суждения, вольно или невольно подразумеваем под 
этим по меньшей мере возможность опознания ее и как психологиче-
ского (личностного) субъекта высказывания или действия. Подобному 
взгляду способствуют и распространенные в святоотеческой письмен-
ности, питающиеся библейскими образами олицетворения Церкви как 
невесты, супруги, матери и т. п. таким образом с неизбежностью воз-
никает мысль о «персонификации» Церкви, то есть богословского пред-
ставления о Церкви, как некоей реальной мистической сверхличности. 
насколько серьезна с богословской точки зрения эта мысль и к каким 
экклесиологическим следствиям приводит? За невозможностью в рам-
ках краткой статьи охватить проблему в целом, остановимся на обзо-
ре русской богословской литературы второй половины XIX — начала 
XX вв., дающей немалый материал для размышлений.

Хомяковское учение о церкви-личности и его генезис

Первым русским автором, прямо высказавшимся в этом смысле, был, 
очевидно, Алексей степанович хомяков. В одной из его французских 
брошюр мы читаем: 

«осуждением иконоборцев она [Церковь] дала свидетельство 
полноте своей свободы. Второй никейский собор объявил, что Цер-
ковь, как личность живая, одушевленная Духом Божиим (курсив мой. — 
прот. П. х.), имеет право прославлять божественное величие словом, 
звуком и образом <…> такова Церковь в ее истории. Это история живо-
го и неразрушимого организма, выдерживающего вековые борьбы про-
тив гонения и заблуждения»1. 
1 хомяков а. с. несколько слов православного христианина о западных вероиспове-
даниях. По поводу одного окружного послания Парижского архиепископа // он же. 
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В определении А. с. хомякова, как видно, подчеркиваются 2 мо-
мента: 1) Церковь есть живой организм; 2) Церковь обладает внутренне 
присущей ей свободой. Эти две характеристики, собственно, и позволя-
ют признать в итоге Церковь личностью. но что это за личность? В ка-
ком отношении она находится, например, к Лицам Пресвятой троицы? 
Как соотносятся с ней личности ее членов? судя по всему, А. с. хомяков 
не пришел к определенному ответу на этот вопрос. Действительно, мы 
можем встретить у него высказывания троякого рода. согласно первым, 
лицо Церкви можно как будто отождествить с Лицом христа:

– «…христос силою безграничной своей любви принял на себя 
человеческие грехи и справедливую за них казнь, [чтобы] мог и человек 
силою своей веры и своей любви к спасителю отрекаться от своей лич-
ности, личности греховной и злой, и облекаться в святость и совершен-
ство своего спасителя <…> человек уже не то, чем он был, не одинокая 
личность; он стал членом Церкви, которая есть тело христово, и жизнь 
его стала нераздельною частью высшей жизни, которой она свободно 
себя подчинила»2;

– «Евхаристия, как я сказал, есть реальное соединение души с ду-
шою и тела с телом; да и весь мир избранных, по тесному их соединению 
со христом, есть уже не иное что как тело христово <…> Церковь, в ее 
земном призвании, в то же время и видима и невидима. на деле она есть 
общество избранных божиих, одно тело и одна душа; в этом смысле она 
Церковь невидимая»3;

но в других местах (и их, кажется, больше) речь в аналогичном 
контексте идет уже о святом Духе или — чаще — Духе божием, причем 
не всегда понятно, можно ли поставить знак равенства между первым и 
вторым выражением:

– «не лица и не множество лиц в Церкви хранят предание и пи-
шут, но Дух божий, живущий в совокупности церковной»4;

Полное собрание сочинений: в 8 т. м., 1886. т. 2. с. 159. В цитатах здесь и далее сохра-
няется орфография и пунктуация оригинала.
2 там же. с. 122–123.
3 хомяков а. с. Еще несколько слов православного христианина о западных верои-
споведаниях. По поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметах 
веры // там же. с. 233.
4 хомяков а. с. опыт катихизического изложения учения о Церкви // там же. с. 7.
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– «Церковь в ее полноте, как духовный организм, не есть ни со-
бирательное существо, ни существо отвлеченное; это есть Дух божий, 
который знает сам себя и не может не знать»5;

– «Церковь есть откровение святого Духа, даруемое взаимной 
любви христиан»6.

наконец, иногда А. с. хомяков просто подчеркивает индивидуаль-
ную «единичность» Церкви:

– «Заключите человека в его личной отдельности, разорвите связь, 
соединяющую всех христиан в одну живую индивидуальность (курсив 
мой. — прот. П. х.) (как сделали немецкие протестанты), и вы заодно 
порвете связь, соединяющую христиан с св. писанием»7;

– «обряд — это свободная поэзия символов или слов, которыми 
Церковь, единица органическая и живая (курсив мой. — прот. П. х.), 
пользуется для выражения своего познания о божественных истинах, 
своей безграничной любви к своему создателю и спасителю»8;

– «св. Писание относится к человеку, как всякий другой предмет к 
субъективному разумению. Для Церкви, единицы органической и разумной 
(курсив мой. — прот. П. х.), это отношение есть отношение внутреннее»9.

Именно эти высказывания и затрудняют, пожалуй, отождествление 
Церкви как «разумной и органической единицы» со св. Духом как таковым.

но, возможно, все же некий синтезирующий (или уж во всяком слу-
чае, синкретический) характер носит следующее высказывание А. с. хо-
мякова: «только Церкви святой и бессмертной, живому ковчегу Духа 
божия, носящему в себе христа, своего спасителя и Владыку, только ей 
одной, связанной с ним внутренним и тесным единением, которого ни 
мысль человеческая не в силах постигнуть, ни слово человеческое не в си-
лах выразить, дано право и дана власть созерцать небесное величие и про-
никать в его тайны»10. Если попытаться понять это высказывание не просто 

5 хомяков а. с. несколько слов православного христианина о западных вероиспове-
даниях. По поводу брошюры г. Лоранси // там же. с. 58.
6 хомяков а. с. Еще несколько слов православного христианина… // там же. с. 228.
7 хомяков а. с. несколько слов православного христианина … Парижского архиепи-
скопа // там же. с. 154–155.
8 хомяков а. с. Еще несколько слов православного христианина… // там же. с. 183.
9 там же. с. 205.
10 хомяков а. с. несколько слов православного христианина … г. Лоранси // там же. с. 58.
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как свободную метафору, то мы придем к своего рода «трихотомической» 
модели Церкви, имеющей тело, душу и дух, причем первые будут соотно-
симы скорее со христом (см. выше), а третий — с Духом святым, однако 
и здесь вопрос об идентификации личности Церкви остается открытым.
большего на основе одних только хомяковских текстов утверждать нельзя, 
но если мы зададимся вопросом об их генезисе, то сможем кое-что про-
яснить. среди ближайших предшественников А. с. хомякова, способных 
оказать на него свое влияние в интересующем нас вопросе, следует назвать 
свт. Иннокентия херсонского и тюбингенского богослова И. А. мёлера.

следы знакомства с учением первого обнаруживают себя прежде 
всего в христологических высказываниях А. с. хомякова. так, несомнен-
ную близость с представлениями свт. Иннокентия о смысле гефсиманско-
го моления христа обнаруживают слова А. с. хомякова, что «христос, 
явясь во времени, но будучи вечной мыслью отца, христос — Человек, 
подобный нам человек, заключенный в немощь, в неведение, в страдание 
и в искушение, восстает во всем совершенстве божественной правды, еди-
ною силою своей человеческой воли»11. Возможно, также к свт. Иннокен-
тию восходит и цитированная выше мысль о добровольном отречении 
человека от своей личности ради подчинения «высшей жизни». у хер-
сонского святителя ей отвечает мысль о двойной личности человека — 
«малой», индивидуальной, и «большой», являющейся непосредственно 
Личностью христа. Путь к совершенству, согласно этой иерархии лично-
стей, лежит в постепенном отождествлении малой с большой, вхождении 
одной в другую, что реализуется прежде всего через полное согласие че-
ловеческой воли с волей божественной12. Последовательно проведенное, 
это учение должно было бы привести к мысли о тождественности «лич-
ности Церкви» с Личностью христа. однако, видимо, этот ответ не удов-
летворял А. с. хомякова и более привлекательным (или даже убедитель-
ным) казался ему ответ, с большей или меньшей степенью очевидности 
предложенный другим важным для него автором, И. А. мёлером, обшир-
ные заимствования из трудов которого русским философом сегодня уже 
являются неоспоримым фактом в науке13. Именно мёлер — во всяком 

11 хомяков а. с. Еще несколько слов православного христианина… // там же. с. 224. 
ср.: иннокентий (Борисов), свт. сочинения: в 6 т. сПб., 1908. т. 5. с. 227–228.
12 ср.: там же. т. 6. с. 820, 851.
13 см., напр.: титова а. мёлер и хомяков // Русское богословие: исследования и мате-



129

Идея «персонализации» Церкви в русском богословии…

случае в кругу доступных А. с. хомякову источников — поставил вопрос 
о главном факторе, обеспечивающем единство традиции во времени (то, 
что можно было бы сегодня назвать континуумом Предания), как вопрос 
о единстве самосознания Церкви. По мысли мёлера, если бы не это един-
ство, Церковь не могла бы существовать, «так как для нее необходимо как 
единство внутренней жизни, так и стабильность осознания этого един-
ства при всех меняющихся обстоятельствах ее существования, доказать 
которое у нее должна быть возможность, как имеет ее моральная лич-
ность благодаря своей памяти (так мы могли бы еще назвать воплощен-
ную традицию)»14. Если бы не это, «то христиане по праву сомневались бы 
в возможности когда-нибудь узнать, что есть христианство; они по праву 
сомневались бы, есть ли вообще святой, наполняющий Церковь “христи-
анский Дух” (christliche geist) и определенное христианское сознание»15. 

В последней цитате необходимо обратить внимание на выражение 
christliche geist. оно вновь ставит нас перед двойственностью, которую 
мы уже заметили у А. с. хомякова в неопределенности взаимного от-
ношения понятий «Дух божий» и «святой Дух». теперь точно так же мы 
вынуждены предположить, что, признавая, безусловно, одушевленность 
Церкви Духом святым, мёлер все же по умолчанию отличал от него 
дух (christliche, göttliche geist)16, несущий в себе личностное самосозна-
ние Церкви. Причем в данном случае литература вопроса позволяет нам 
установить и первоисточник этой мысли, восходящей к тому восприя-
тию понятия «дух» — geist, — которое возникает в немецком романтиз-
ме на рубеже XVIII–XIX вв. и которое подразумевает, с одной стороны, 
его (духа) неизменно личностный характер, а с другой — полагает воз-
можным и существование единого духа народа, государства, Церкви17. 
очевидно, что А. с. хомяков склоняется к аналогичной трактовке. 

можно прийти к тому же самому выводу и с другой стороны. 
По мысли А. с. хомякова, «проявлением» существа личного может быть 

риалы. м., 2014. с. 48–78.
14 Möhler J. a. Einheit in der kirche oder das Prinzip des katholizismus dargestellt im geiste 
der kirchenfater der ersten Jahrhunderten. Darmstadt, 1957. S. 52.
15 Ibid.
16 ср.: geisser h., glaubenseinheit und lehrentwicklung bei Johann Adam möhler. göttin-
gen, 1971. S. 41.
17 Vgl.: hildebrand r. geist. halle, 1926. S. 203; Ibid. S. 218–219.
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только личность18. но тогда Церковь, будучи «проявлением» Духа божия 
(ср. выше определение «Церковь есть откровение святого Духа…»), 
также должна быть личностью. таков предварительный итог проник-
новения в смысл хомяковских высказываний о лице Церкви. Если же 
мы зададимся вопросом, были ли у А. с. хомякова какие-то дополни-
тельные основания для формулирования тезиса о Церкви как «живой 
личности», — то, вполне возможно, мы найдем их в необходимости 
представить «зеркальную» альтернативу католическому учению о папе, 
репрезентирующем в своем лице единство и непогрешимость Церкви19.

Проблема персонализации церкви  
в русском академическом богословии

Двинувшись теперь по хронологической оси вверх, занимающую нас те-
матику мы найдем уже только у авторов последней четверти XIX — начала 
хх вв. В это время идет активный процесс усвоения хомяковских идей ака-
демической наукой, — процесс, ставший одной из составляющих возник-
новения «нового богословия»20. В этом процессе можно обнаружить и следы 
рассмотренных выше тезисов, транслируя которые, авторы-академисты од-
нако, как правило, не идут дальше рассуждений о (само-)сознании Церк-
ви. так, профессор санкт-Петербургской духовной академии А. Л. Катан-
ский писал в своей статье «об историческом изложении догматов»: «При 
всегдашнем, по обещанию спасителя, руководстве Духа святого, сознание 
18 хомяков а. с. о библейских трудах бунзена // он же. Полное собрание сочинений. 
т. 2. с. 276–277.
19 ср. в цитированной выше брошюре А. с. хомякова: «Или: истина дана единению 
всех и их взаимной любви в Иисусе христе, или она дается каждому лицу, взятому 
порознь, без всякого отношения к прочим. Чтоб избежать этого последнего вывода 
и вытекающей из него анархии, нужно было, вместо нравственного закона, который 
для юной гордости германо-римских народов казался стеснительным, поставить ка-
кой-нибудь новый закон, внутренний или внешний, такой закон, который бы обле-
кал определения западно-церковного общества несомненною обязательностью или, 
по крайней мере, придавал бы им вид такой обязательности. необходимость в этом 
законе, мало-помалу, создала понятие о папской непогрешимости» (хомяков а. с. не-
сколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу 
одного окружного послания Парижского архиепископа // там же. с. 102).
20 см. подробнее: хондзинский П., прот. Русское «новое богословие» в конце XIX — 
начале хх вв.: к вопросу о генезисе и содержательном объеме понятия // государство, 
религия, Церковь в России и за рубежом. 2018. № 3 (36). с. 145–165.
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церковное теряет уже характер человечески ограниченного, переменчиво-
го, нетвердого сознания и является с характером твердого, неизменного, 
достойного и надежного хранителя мыслей ума божия. такому-то созна-
нию вверены были христом спасителем принесенные им на землю исти-
ны. И Церковь, как приняла их, так и сохранила неизменно»21. Его ученик, 
будущий протопресвитер Евгений Аквилонов, в своей первой, не прошед-
шей апробацию синода, магистерской диссертации «научные определения 
Церкви и апостольское учение о ней как о теле христовом», еще более замет-
ным образом апеллировал к мёлеровско-хомяковской концепции и, хотя 
не решался прямо назвать Церковь личностью, совершенно определенно и 
прямо говорил о самосознании Церкви, отождествляя его с Преданием и 
сопоставляя в этом смысле с самосознанием личности или народа: «И как 
с исчезновением самосознания в отдельном человеке и национального ге-
ния в народе, наступает разложение жизни, так и Церковь, поскольку она 
есть носительница истинной жизни, решительно не может существовать 
без Предания. Предание — это Дух христов, оживляющий Церковь и сос-
тавляющий ее внутреннюю сущность»22. не менее близок к мёлеру — хо-
мякову был и архим. сильвестр (малеванский): «Если важно для каждого, 
интересующегося вопросом о церкви, познакомиться с жизнью ее в течение 
этого периода, — писал он в своей диссертации «учение о Церкви в первые 
три века христианства», — то не менее, если не более, должно быть важно 
для каждого познакомиться с воззрением церкви этого времени на саму 
себя, или, если так можно выразиться, с ее самосознанием, определявшим 
самый характер и направление ее жизни, тем более, что в этом самосозна-
нии высказывалось даже нечто большее, чем в жизни, так как оно говорило 
не столько о том, какова была Церковь в одно определенное время, сколько 
о том, какою она должна быть во все времена» (курсив мой. — прот. П. х.)23.

непосредственной отсылкой к соответствующему уже скорее хо-
мяковскому, чем мёлеровскому тексту звучит замечание архим. Иларио-
на (троицкого) в статье «священное Писание, Церковь и наука»: «Имен-
но в самосознании Церкви дано знание о подлинности книг священного 
21 катанский а. л. об историческом изложении догматов // христианское чтение. 
1871. № 5. с. 819.
22 аквилонов е. Церковь. научные определения Церкви и апостольское учение о ней 
как о теле христовом. сПб., 1894. с. 249.
23 сильвестр (Малеванский), архим. учение о Церкви в первые три века христианства. 
Киев, 1872. с. 4.
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Писания. Эти книги писаны для Церкви, вручены они Церкви, она хра-
нила их и она же на соборах выразила свое знание о данных ей книгах, 
как о подлинно апостольских богодухновенных Писаниях. В определе-
нии соборов мы слышим голос Церкви, которую можно считать как бы 
одной личностью, потому что она оживляется единым личным Духом 
божиим»24. Как видно, архим. Иларион гораздо более определенно, чем 
его источник, отождествлял в данном случае лицо Церкви с третьим 
Лицом Пресвятой троицы.

Косвенным образом отозвался на проблему и учитель архим. Ила-
риона (троицкого) будущий мученик Иван Васильевич Попов, который 
при разборе II послания Климента Римского к коринфянам отмечал, что, 
согласно учению автора послания, «Церковь есть живое духовное суще-
ство, происшедшее от бога ранее сотворения мира»25. Этот сам по себе 
нейтральный комментарий учителя важен тем, что дал толчок к разви-
тию идей еще одного его ученика, о. Павла Флоренского, но преж де чем 
перейти к его работам следует сказать о концепции Церкви, предложен-
ной «отцом русской софиологии» Владимиром соловьевым.

Персонализация церкви и русская софиология начала ХХ в.

Представления о Церкви (богочеловечестве) как живом организме при-
сутствуют у В. с. соловьева, начиная с ранних работ. так, в «Чтениях 
о богочеловечестве» он говорит, что «если в вечном первобытном мире 
идеальное человечество есть тело божественного Логоса, то в природ-
ном происшедшем мире Церковь является как тело того же Логоса, но 
уже воплощенного, т. е. исторически обособленного в богочеловеческой 
личности Иисуса христа»26. В «Великом споре и христианской полити-
ке» утверждается, что если совершенным человеком является тот, ко-
торый, «обладая полною силой и энергией подчиняет все человеческое 
в себе высшему божеству»27, — то «человечество является теперь как 
живое богочеловеческое тело, или церковь»28. очевидно, что за этими 
24 иларион (троицкий), сщмч. священное Писание, Церковь и наука // он же. творе-
ния: в 3 т. м., 2004. т. 3. с. 215.
25 Попов иоанн, мч. Конспект лекций по патрологии. тверь, 2006. с. 54.
26 соловьев в. с. Чтения о богочеловечестве // он же. собрание сочинений: в 10 т. 
сПб., 1912. т. 3. с. 171.
27 соловьев в. с. Великий спор и христианская политика // там же. сПб., 1914. т. 4. с. 30.
28 там же. с. 32.
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выражениями мы можем предполагать христологический акцент, хотя 
сам соловьев определенно об этом не высказывается.

В «Истории и будущности теократии» представление о Церкви как 
реальном, особом, живом, богочеловеческом существе еще более усили-
вается и понятно почему: «Если не видеть во вселенской церкви такого 
самостоятельного богочеловеческого существа, тогда конечно нельзя го-
ворить о развитии церкви и ее учения»29. Кажется, именно это является 
в данном случае самым важным для соловьева, хотя в указанной рабо-
те отчасти конкретизируется и личность Церкви-существа. мы узнаем, 
что свободной верой «каждый личный ум связан с вселенским умом 
церкви»30, что во всех актах вселенской Церкви «действует само богоче-
ловеческое существо вселенской церкви, в коем божеское начало нераз-
дельно и неслиянно сочетается с началом человеческим»31 и что, наконец, 
«при сознательном и добровольном примирении частных церковных 
интересов с высшим интересом целей церкви <…> данное фактическое 
единство церкви самодеятельностью ее членов превращается в свободное 
нравственное единство. на этой ступени своей жизни и сама церковь 
не есть уже только духовно-физический, благодатно-природный орга-
низм, но и духовно-нравственное существо, она не есть уже только тело 
христово, но и невеста христова» (курсив мой. — прот. П. х.)32. таким 
образом, мёлеровское единство самосознания уступает здесь скорее мес-
то психологически обусловленному становлению сознания. Представле-
ние о Церкви-невесте как будто подразумевает и ее личностную обособ-
ленность от Личности христа.

Интересующая нас проблематика находит свое развитие в следую-
щем крупном труде В. с. соловьева, «Россия и вселенская Церковь», где он 
пытался встроить столь важное для него учение о софии в прокатоличе-
скую догматику, в том числе — экклесиологию. Именно здесь выясняется, 
что Церковь представляет собой одну из форм воплощения единого бого-
человеческого существа, софии, «центральное и вполне личное обнаруже-

29 соловьев в. с. История и будущность теократии (исследование всемирно-историче-
ского пути к истинной жизни). Кн. 1 // там же. т. 4. с. 332.
30 там же. с. 327.
31 там же. с. 333.
32 соловьев в. с. История и будущность теократии (исследование всемирно-историче-
ского пути к истинной жизни). Кн. 5 // там же. с. 612.
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ние которой есть Иисус христос; женственное дополнение — святая Дева 
и вселенское распространение — Церковь»33, — однако в этом утверждении 
остается все-таки по-прежнему много неясного. с одной стороны, можно 
предположить, что божественная Премудрость, Σοφία, имплицитно персо-
нифицируется В. с. соловьевым34, с другой, — он настойчиво подчеркива-
ет, что «единый личный и действенный центр» «организма богочеловечес-
кого воплощения» есть Иисус христос, и только его «единое субстанцио-
нальное основание — телесность божественной Премудрости»35.

Эта двойственность была замечена давно. В частности, за нее кри-
тиковал соловьева уже упомянутый о. Павел Флоренский: «По учению 
Вл. соловьева, софия — не только идеальная личность твари, но и “суб-
станция Пресв. троицы” <…> нет надобности разъяснять, как друг 
от друга далеко отстоят это учение об отдельной от Ипостасей сущно-
сти божией и православное учение Афанасия В.»36. обратим внимание 
на то, что Флоренский критикует соловьева с позиции, — как ему ка-
жется, во всяком случае, — свт. Афанасия и вернемся к этому позднее, 
а пока посмотрим, как сам о. Павел решал ту же проблему.

Центральным в данном отношении текстом является, конечно, 
«столп и утверждение истины», но не меньший интерес представляет 
и недавно опубликованная ранняя работа о. Павла «Понятие о Церкви 
в священном Писании», упоминаемая в «столпе» под названием руко-
писной работы «Идея Церкви». При чтении ее в глаза бросается обилие 
присутствующих в ней соловьевских идей, которые о. Павел честно ста-
рается вывести из священного Писания: здесь мы найдем и сопостав-
ление благовещения марии о боговоплощении личном с благовещени-
ем Петру о боговоплощении социальном (ты еси Петр…)37, и подробно 
развернутое обоснование соловьевской же идеи, что Церковь символи-
зируется образами Здания (храма), тела, невесты (Жены)38, и, конечно, 

33 соловьев в. с. Россия и Вселенская Церковь. м., 1991. с. 363.
34 см., напр.: там же. с. 364. Во всяком случае, это может быть понято и так.
35 там же. с. 366.
36 флоренский П., свящ. столп и утверждение истины. м., 2012. с. 774.
37 флоренский П., свящ. Понятие Церкви в священном Писании // он же. богослов-
ские труды: 1902–1909 / [сост. н. н. Павлюченков, игум. А. трубачев; вступ. ст., комм. 
н. н. Павлюченкова]. м., 2018. с. 248.
38 там же. с. 327.
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саму мысль о Церкви как самостоятельном существе. Пожалуй, уже 
здесь эта мысль проводится гораздо более последовательно, чем у соло-
вьева, но никак не связывается с мыслью о софии (во всяком случае от-
крыто), да и о самой софии в тексте упоминаний нет. При этом о. Павел 
настаивает на том, что: a) «христос, Церковь и верующие связаны реаль-
ным (а не нравственным только) единством»39; b) «Церковь — реальный 
субъект, живое существо, но не институт или отвлеченное понятие. Как 
и всякий индивид, она — unicum, единственное в своем роде; но вмес-
те с тем индивид кафолический»40; c) ее существование «для себя» вы-
ражается в единстве самосознания41, которое основывается на единстве 
оживляющего Церковь святого Духа42; d) таким образом, она есть лич-
ность, так как «самотождество сознания» и составляет ее ядро43.

без определенного ответа, собственно, остаются по-прежнему 
2 вопроса: что это за личность и в каком отношении она находится 
к личностям входящих в Церковь ее членов. Зато на указанные вопросы 
дается вполне определенный ответ в «столпе».

Искомая личность есть «любовь-идея-монада»44, четвертый отно-
сительно Лиц святой троицы и первый относительно твари «ипостасный 
элемент»45, «много-единое существо», в котором «все — единосущно и 
все — разно-ипостасно»46, — «Это “Великое существо”, — но не то, кото-
рому молился о. Конт, а воистину великое, — оно есть осуществленная 
Мудрость божия, הַמְָכה Хохмá, Σοφία София или Премудрость»47 <…> 
Единая в боге, она множественна в твари»48. В небесном аспекте Цер-
ковь-софия предстает как тело христово или «пред-существующее, 
очищенное во христе Естество твари»49, взятая же в аспекте земном — 
39 флоренский П., свящ. Понятие Церкви в священном Писании. с. 270.
40 там же. с. 320.
41 там же.
42 там же. с. 321.
43 там же. с. 361.
44 флоренский П., свящ. столп и утверждение истины. с. 326.
45 там же.
46 там же. с. 327.
47 там же. с. 328.
48 там же. с. 332.
49 там же. с. 353.
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как «совокупность всех личностей, уже начавших подвиг восстановле-
ния, уже вошедших своею эмпирическою стороною в тело христово»50. 
таким образом, не являясь в строгом смысле слова божественной Ипо-
стасью, софия как личность отлична от Логоса.

Кроме того, «столп» интересен тем, что его автор, как уже отме-
чалось, стремится апеллировать к учению святых отцов и прежде всего 
«исходит из идей св. Афанасия Великого»51. Этот выбор, очевидно, не слу-
чаен и во многом определяется работами и взглядами упомянутого выше 
профессора московской академии И. В. Попова. Действительно, о. Павел 
не только прямо ссылается на его конспект лекций по патрологии и ра-
боту «Религиозный идеал свт. Афанасия Великого», но и, например, уже 
без отсылок к первоисточнику воспроизводит данную Поповым оценку 
личности и значения свт. Афанасия52. Вероятно, близки были о. Павлу и 
мысль Попова, что платонические симпатии свт. Афанасия особенно за-
метны становятся там, где «по крайней мере по словесному выражению, 
слово божие так удивительно совпадает с платонизмом — Логос есть 
божья сила и божья Премудрость»53; — и усваиваемое Поповым святи-
телю представление о Логосе «как Премудрости божьей, т. е. как живой 
и личной совокупности божественных идей о мире»54.

однако, если, судя по комментариям Попова к «Посланию Климен-
та» и «Пастырю» Ерма (два источника, на которые вслед за учителем кроме 
свт. Афанасия обращает свое внимание о. Павел), отношение Ивана Василь-
евича к концепции Церкви-личности было нейтральным (см. выше), — 
то о. Павел усмотрел в этих текстах повод для обоснования своих люби-
мых идей. Во всяком случае любопытен тот вывод, которым он дополнил 
разбор «Послания Климента» Поповым: «В приведенной выдержке Иисус 
христос, со стороны своего божества отождествляется с Духом святым, 
так что, как будто получается божество о двух ипостасях, причем третья 
заменена Церковью (курсив мой. — прот. П. х.)»55.

50 флоренский П., свящ. столп и утверждение истины. с. 353.
51 там же. с. 352.
52 см.: там же. с. 346. ср.: Попов и. в. труды по патрологии. т. 1. святые отцы II–IV вв. 
сергиев Посад, 2004. с. 49–50.
53 там же. с. 66.
54 там же. с. 67.
55 флоренский Павел, свящ. столп и утверждение истины. с. 338.
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В свою пользу истолковал о. Павел и тексты свт. Афанасия. надо 
сказать, что аналогии святителя действительно устанавливали параллель 
между усвоением христом себе страданий Церкви как своих личных 
страданий, с одной стороны, и, — с другой, — усвоением христом себе 
как личной Премудрости божией присутствия Премудрости божией 
в человеке как образе божием56. однако, конечно, есть и существенное 
расхождение между софиологией о. Павла и «софиологией» свт. Афана-
сия, и когда о. Павел пишет, что «Афанасий разумеет в различных местах 
своих творений под Премудростью весьма разное; а именно: то — Чело-
веческое Естество христа, то тело Его, то Церковь, то — сторону тварно-
го мира, обращенную к вечности. но… все перечисленные способы по-
нимания слова “Премудрость” на деле суть все одна и та же софия, как 
бого-зданное единство идеальных определений твари»57, — то он, конеч-
но, не совсем прав. Ибо все толкования свт. Афанасия служат на самом 
деле одной цели: доказать, что хохмá Притчей соломоновых есть слово 
божие, Вторая Ипостась Пресвятой троицы и никто другой. Возможно, 
о. Павел и сам иногда чувствовал себя не совсем уверенно в этом отноше-
нии, так как в главе «геенна» (предшествующей главе «софия») он пред-
лагал другое разрешение проблемы личности, идеальной личностью вся-
кого человека называя уже не софию, а самого христа, в Котором «явле-
на каждому вся полнота его собственной личности»58.

одновременно нуждается в прояснении и стремление о. Павла 
опереться в критике софиологии В. с. соловьева на тезис свт. Афанасия 
о рождении сына «из сущности отца» (см. выше. По прямому смыслу это 
место надо соотнести с тем значением, которое о. Павел придает упот-
реблению свт. Афанасием как равнозначных понятий ὑπόστασις и οὐσία, 
вследствие чего «ὑπόστασις, — так сказать личная сущность отца и сына 
и Духа святого, поскольку каждый из них рассматривается отдельно от 
56 «не должно также дивиться, — пишет святитель, — если сын о своем образе в нас 
говорит, как о себе. господь некогда (не утомимся повторять одно и то же) и савлу, 
гнавшему тогда Церковь, на которой был Его отпечаток и образ, как будто гоним был 
сам, сказал: “савле, что мя гониши?” (Деян 9. 4). Поэтому если бы, как сказано, сей 
отпечаток премудрости, сущий в делах, сказал: “господь созда мя в дела”, то никто не 
удивился бы тому» (афанасий великий, свт. на ариан слово второе // он же. творе-
ния: в 3 т. т. 1. с. 296).
57 флоренский П., свящ. столп и утверждение истины. с. 347.
58 ср.: там же. с. 235.
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других, — нимало не сливаясь с другой ὑπόστασις, в то же время неотде-
лима от нее»59. однако возможно, что в этом преподносимом таким об-
разом о. Павлом тождестве лично-природного, постулируемом старыми 
никейцами, проглядывает все тот же persönliche geist романтизма60.)

наконец, фрагментарны и также не всегда сводимы к единому 
знаменателю рассуждения о лице Церкви, предложенные о. сергием 
булгаковым в «свете невечернем». с одной стороны, вслед за о. Павлом 
однозначно представляя себе софию как личность61 — четвертую небо-
жественную ипостась, — он также однозначно отождествляет ее с Цер-
ковью62. с другой стороны, у него можно встретить ряд рассуждений, 
в которых акцент ставится на том, что именно христос есть «Личность 
всех личностей, Ипостась всех ипостасей»63, что в Его «вселике», каж-
дый возненавидевший себя ради христа может узнать свой лик64, и что 
именно поэтому объединенная в нем как в новом Адаме и являющаяся 
Его телом Церковь есть «некое существо, живой организм»65.

таков итог дореволюционной софиологии в интересующем нас от-
ношении.

Выводы

Постараемся свести теперь воедино представленный выше разно-
образный и разновременный материал. мы видим, что мысль о Церк-
ви как едином живом организме, оформляющаяся в русском богосло-
вии во второй половине XIX в., не вполне тождественна апостольскому 
представлению о Церкви как теле христовом хотя бы потому, что пере-
носит акцент с единства, вытекающего из единства главы, на единство 
59 флоренский П., свящ. столп и утверждение истины. с. 59.
60 ср. у о. сергия булгакова толкование стиха Ин 5. 24 (Дух есть Бог): «бог есть Дух и, 
как таковой, имеет личное самосознание, “ипостась”, и природу, “усию”, и это нераз-
дельное соединение природы и ипостаси есть жизнь божества в себе, которая одно-
временно является и лично-сознательной, и природно-конкретной. Это соотношение 
между ипостасью и природой, неразрывная связь их, свойственны одинаково и боже-
ственному, и тварному духу» (Булгаков с., прот. Агнец божий. м., 2000. с. 125–126).
61 Булгаков с. Н. свет невечерний. м., 1994. с. 187.
62 там же. с. 188.
63 там же. с. 300.
64 там же.
65 там же. с. 298.
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в себе. одновременно эта мысль не позволяет прямо сделать вывод, что 
личность Церкви тождественна Личности третьего Лица божественной 
троицы, святого Духа. Далее всех в этом отношении заходит А. с. хо-
мяков — авторы академические высказываются осторожней, фокусиру-
ясь в основном на понятии самосознания Церкви и за редким исключе-
нием не отваживаясь сделать следующий шаг.

Причинами этой так или иначе возникающей «персонификации» 
Церкви можно считать: 1) у А. с. хомякова потребность дать альтерна-
тиву католической концепции, в которой единство и непогрешимость 
Церкви персонифицировались в лице папы Римского; 2) пришедшее 
в богословие из романтической философии понятие «духа» как непре-
менно личной субстанции, независимо от того, о духе конкретного че-
ловека, народа или Церкви идет речь; 3) поднятый в немецком католиче-
ском богословии и воспринятый в этом виде русской традицией вопрос 
о континууме Предания Церкви как вопрос о единстве ее самосознания; 
4) немного позднее присоединившееся к этому (очевидно, благодаря 
развитию психологии) представление о «я» как непосредственном про-
дукте становящегося индивидуального сознания (что, собственно, и 
поз волило соловьеву говорить о становлении и саморазвитии церков-
ного сознания). сказанное в сумме дает то последовательное соединение 
тезисов, которое на выходе образует собой концепт Церкви-персоны, 
Церкви-лица: единство благодати, одушевляющей тело Церкви, своим 
следствием имеет единство церковного (само-)сознания, а последнее — 
явление единого лица Церкви, в этом смысле действительно уже не тож-
дественного Лицу Второй или третьей божественной Ипостаси.

наконец, русская религиозная философия нашла и соответствую-
щее имя для этого лица — софия. однако и дореволюционная софио-
логия все же двоится в своих рассуждениях на эту тему между Ликом 
христа и ликом софии, так и не разрешив этот вопрос однозначно ни 
в ту, ни в другую сторону.

Дальнейшее исследование должно проследить судьбу концепта 
в богословии русской диаспоры XX в.
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THE IDEA OF ‘PERSONALIZATION’ OF THE CHURCH IN RUSSIAN 
THEOLOGY OF THE SECOND HALF OF 19TH — EARLY 20TH 

CENTURIES

Abstract. The author of this article suggests that the phrase “personalization” of the Church 
should be understood as such view on the Church, where the latter is represented as a single 
“psychological” subject of an action or an expression, in other words, as a Personality. Such 
notions in the russian tradition were first explicitly expressed by A. S. khomyakov — “fa-
ther” of slavjanofilstvo (Slavophilism). using such view on the Church A. khomyakov formu-
lated a conception of unity of the Church, which was alternative to catholic one. In the same 
time creating his conception A. khomyakov used the term “mind” (geist), which went back 
to german romantic philosophy and always contained personal connotations and yet cor-
related with not only individual being, but also a common one (the people, the Church). 
The nearest source from which A. S. khomyakov could draw similar theses was the ger-
man theologian J. A. möhler’s works, well-known to him. reception of the ideas of möhler-
khomyakov in russian academic theology generated a number of works that more carefully 
formulated the idea of Self-Consciousness of the Church. At the same time, the ideas were 
adopted by russian religious philosophy, which combined the notion of Church-Personality 
with the Church-Sophia notions. however, validity of the latter view was neither contested 
nor confirmed by the Theological academies in the beginning of 20th century, just as there 
has not been formulated a single viewpoint, whether this Church-Personality is unique and 
independent or it should be identified with the personality of the second or the third Person 
of the holy trinity. So the question was brought up in the theological debates of the russian 
diaspora, where it found its further development.
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К вопросу о боГослуЖебноЙ праКтиКе 
в судовых ЦерКвях на рубеЖе XIX–XX веКов

К вопросу о богослужебной практике в судовых церквях…

Аннотация. богослужебная деятельность судовых священников до сих 
пор остается малоизученным аспектом служения духовенства на флоте. 
В данной статье предпринята попытка на основе анализа письменных ис-
точников реконструировать богослужебную практику в судовых церквях 
на рубеже XIX–XX веков. основными источниками работы послужили 
морской устав, мемуары, дневники и письма моряков и судовых священ-
ников. Это позволяет не только составить теоретическое представление 
о том, как должны были совершаться богослужения на флоте, но и уста-
новить реальную богослужебную практику. Автор освещает особенности 
служения духовенства на флоте, исследует повседневные условия совер-
шения богослужений на кораблях. Автором также освещено устройство 
корабельных храмов. определяются основные виды богослужений и ча-
стота их совершения. Кроме того, рассматривается проблема регулярного 
сокращения богослужений в контексте взаимоотношения духовенства и 
командного состава кораблей Российского императорского флота и при-
водится официально установленный в 1915 году порядок сокращения бо-
гослужений на флоте. Затронута проблема принудительного посещения 
богослужений моряками. особое внимание в работе уделено морской 
обеднице. Данная служба не являлась, как в современной богослужебной 
практике, последованием Изобразительных, но была особой, написанной 
для судовых церквей службой. однако ни чинопоследование, ни точную 
практику ее совершения, исходя из известных на данный момент матери-
алов, установить не представляется возможным. 

Ключевые слова: российский императорский флот, судовой священник, 
духовенство на флоте, судовая церковь, богослужение на корабле.
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В настоящее время происходит возрождение института военного и мор-
ского духовенства, штатные священнослужители появляются в армии и 
на флоте и сталкиваются с различными сложностями. одной из них яв-
ляется богослужебная практика. неизбежно возникает вопрос: как час-
то должны происходить богослужения, как они должны сокращаться 
и т. п. Ввиду этого изучение дореволюционного опыта представляется 
особенно актуальным. богослужение является центром священничес-
кого служения. однако богослужебная деятельность морского духовен-
ства до сих пор малоизучена. Различных аспектов флотской богослу-
жебной практики на рубеже XIX–хх вв. касались современные исследо-
ватели доктор исторических наук А. А. Кострюков1 и капитан 1-го ранга 
А. П. беляков2. однако эти авторы не стремились реконструировать бо-
гослужебную практику в судовых церквях. Кроме того, указанные ис-
следователи во многом основывались на материалах морского устава, 
при этом мемуары, дневники и письма привлекались ими в недостаточ-
ной мере. В нашей статье на основе письменных источников будут рас-
крыты особенности богослужебной практики в судовых церквях. Для 
изучения будут привлечены документы3, среди которых центральное 
место занимает морской устав4, а для того, чтобы понять, какой была 
реальная практика совершения богослужений, будут проанализирова-
ны мемуары, дневники и письма моряков и судовых священников5.
1 кострюков а. а. Деятельность русского военного духовенства в годы русско-япон-
ской и Первой мировой войн: дисс. … канд. богосл. сергиев Посад, 2003; он же. осо-
бенности богослужения в действующей армии в начале хх века (об одном «свидетель-
стве» н. Д. Жевахова) // Церковно-исторический вестник. 2007. № 14. с. 153–162.
2 Беляков а. П. Религиозное воспитание военных моряков в дореволюционной Рос-
сии. сПб., 2014.
3 Порядок отправления церковных служб в судовых церквях // Российский государ-
ственный военно-исторический архив (РгВИА). Ф. 2044. оп. 1. Д. 6. Л. 37а; Послуж-
ные списки монашествующих // Российский государственный архив древних актов 
(РгАДА). Ф. 1190. оп. 1. Д. 51.
4 морской устав. 1885. сПб., 1885.
5 Давидович-Нащинский в. Н. Воспоминания старого моряка: в 4-х ч. софия, [б. г.]; 
иванов-тринадцатый к. П. на Владивостокском отряде крейсеров // Война и мир 
крейсера «Рюрик» (1895–1905). (сб. воспоминаний, ст. и док-тов). сПб., 2013. с. 78–99; 
семёнов в. и. Цусима. сПб., 2011; левитский г., свящ. Поездка священника во Влади-
восток в 1896 году на пароходе Д. Ф. «орел» // Вестник военного духовенства. 1897. 
№ 3. с. 86–91; Политовский е. с. от Либавы до Цусимы. сПб., 2010; Цывинский г. ф. 
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Рубеж XIX–XX вв. является важным и показательным для истории 
морского духовенства, так как оказался своеобразным итогом и, возмож-
но, наивысшей точкой двухсотлетнего служения священства в армии и 
на флоте Российской империи. К этому времени взаимодействие между 
Церковью и Военным и морским ведомствами приобрели свою конеч-
ную форму. «Положение об управлении церквями и духовенством во-
енного и морского ведомств» 1890 года6 качественно изменило деятель-
ность военного и морского духовенства, разграничило власть епархиаль-
ных архиереев и военного духовенства в лице протопресвитера военного 
и морского духовенства7. В ведении последнего теперь находилось все 
духовенство армии и флота и все относящиеся к ним церкви (до издания 
«Положения» должности главного священника армии и флота и главно-
го священника гвардии и гренадер существовали раздельно).

Данный период показателен и с точки зрения развития литургическо-
го богословия в России. Проблемы богослужебного устава и сокращения 
богослужений достаточно широко обсуждались как среди духовенства, так 
и среди мирян8. В полковых и судовых церквях богослужебная практика 
обладала особой спецификой, связанной с военной паствой и условиями, 
в которых священнослужителям приходилось совершать богослужения. 

Пятьдесят лет в Российском императорском флоте. сПб., 2008; Долгов Б. а. Плавание 
учебного корабля крейсера 1-го ранга «герцог Эдинбургский» 1897–1898. Кронштадт, 
1899; Новиков-Прибой а. с. Цусима. м., 1984; ляпунова о. а. Дневники участника Цу-
симского сражения 1905 года савватеева н. м. Ижевск, 2017; Никитин Д. в. В отли-
ва час. San Francisco, [б. г.]; кравченко в. с. Записки судового врача. Через три океана. 
м., 2014; апрелев Б. П. нашей смене. Шанхай, 1934; Дневник рулевого боцманмата 
с крейсера «олег» магдалинского А. В. // Российский государственный архив Воен-
но-морского флота (РгАВмФ). Ф. 763. оп. 1. Д. 301; Исторический журнал (без 3 и 
7 страниц) Щербатова Александра Александровича о подготовке к перемирию на море 
между Россией и японией // РгАДА. Ф. 1289. оп. 2. Д. 181; о пастырском служении 
в русском военном флоте // Вестник военного духовенства. 1905. № 1. с. 11–18; № 2. 
с. 41–51; касаткин а., свящ. Пастырь на корабле. Путевые заметки и впечатления 
священника (из письма на имя о. протопресвитера) // Вестник военного духовенства. 
1898. № 17. с. 529–534.
6 Полное собрание законов Российской империи. собр. III. сПб., 1893. т. 10. № 6924.
7 Подробнее см.: Мальцев М. г., Марков Д. л. Из истории военного духовенства Рос-
сии: реформа протопресвитера Александра Желобовского // Вестник церковной исто-
рии. 2015. № 1/2 (37/38). с. 255–266.
8 Подробнее см.: Балашов Н., прот. на пути к литургическому возрождению. м., 2001. 
с. 259–339.
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В мирное время армейские подразделения (и полковые священ-
ники) не были столь оторваны от внешнего мира, как их коллеги на 
флоте. нередко священнослужители назначались на корабли на время 
конкретного заграничного похода, и тогда в документе фигурировала 
формулировка «на предстоящее заграничное плавание»9. то есть свою 
богослужебную деятельность судовые священники преимущественно 
осуществляли непосредственно в море. Подчас судовой священнос-
лужитель сталкивался с невозможностью пополнить запасы свечей, 
ладана, просфор10 или каких-либо предметов, необходимых для бого-
служения, поскольку большую часть времени корабль находился вдали 
от родных берегов.

К концу XIX века большинство кораблей российского военно-мор-
ского флота были снабжены сборными деревянными судовыми церквя-
ми, которые представляли собой разборный иконостас с необходимым 
имуществом, размещаемый, как правило, на батарейной11 или жилой па-
лубах12. Это было обусловлено дефицитом внутренних помещений: ведь 
на кораблях любое место было исключительно функциональным. Даже 
на императорской яхте «Штандарт» судовая церковь была разборной. 
При достаточном количестве помощников установка церкви могла за-
нять «10–15 минут»13. В случае, когда сборной судовой церкви не было, 
создавался импровизированный храм из подручных средств (флаги, 
тенты и т. п.).

судовая церковь, как правило, располагалась внутри самого ко-
рабля, где было не так много места для размещения сотен молящихся. 
Поэтому в помещении, где проходило богослужение, как правило, было 
тесно, жарко и душно14. По возможности данная проблема решалась 
переносом богослужения на верхнюю палубу. однако для этого было 
9 Послужные списки монашествующих // РгАДА. Ф. 1190. оп. 1. Д. 51. Л. 4.
10 Вопрос о просфорах и их выпекании был актуален для всех представителей мор-
ского духовенства, и, вероятно, каждый из них выходил из этой ситуации по-разному, 
однако эта тема требует отдельного исследования.
11 батарейная палуба — палуба, находящаяся под верхней палубой корабля и предна-
значенная для размещения орудий.
12 Жилая палуба — часть средней или нижней палубы корабля, предназначенная для 
проживания команды.
13 Никитин Д. в. В отлива час. с. 92.
14 кравченко в. с. Записки судового врача… с. 143.
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необ ходимо отсутствие осадков, сильного ветра, подходящая темпера-
тура воздуха и т. п.

согласно ст. 820 морского устава, при «совершении божествен-
ной литургии или обедницы, а также при торжественных молебстви-
ях обязаны присутствовать все офицеры корабля и православного 
исповедания нижние чины, кроме больных и занятых службой; a при 
остальных богослужениях присутствуют одни желающие»15. А посколь-
ку подавляющее большинство моряков были православными, то на ос-
новных богослужениях должен был присутствовать практически весь 
экипаж. Личный состав кораблей 1-го ранга, на которые, как правило, 
назначались судовые священнослужители, насчитывал от 400–500 до 
700–800 человек. необходимость участия в богослужении такого числа 
молящихся приводила к сложностям при его организации.

Впрочем, далеко не все нижние чины хотели принимать участие 
в основных богослужениях, возникали сложности с выполнением 
ст. 820 морского устава. А. с. новиков-Прибой, баталер16 броненосца 
«орел», в романе «Цусима» приводит следующее описание того, как со-
бирали матросов на богослужение: «И на этот раз с утра, после подъема 
флага, вахтенный начальник распорядился: Команде на богослужение! 
Засвистали дудки капралов, и по всем палубам, повторяя на разные 
лады распоряжение вахтенного начальника, понеслись повелительные 
слова фельдфебелей и дежурных. Для матросов самым нудным делом 
было — это стоять в церкви. они начали шарахаться в разные стороны, 
прятаться по закоулкам и отделениям, словно в щели тараканы, когда их 
внезапно осветят огнем. А унтеры гнали их с криком и шумом, с зуботы-
чинами и самой отъявленной бранью»17. Произведение новикова-При-
боя, написанное в 1920-е гг., носит явно антирелигиозный характер, по-
этому можно было бы предположить, что данное описание — не больше 
чем художественный вымысел или преувеличение.

однако в воспоминаниях н. м. савватеева, минного машиниста 
броненосца «Адмирал сенявин», можно встретить еще один пример по-
добного «сбора» на богослужение. описывая вечернюю молитву, на ко-

15 морской устав. 1885. с. 304.
16 баталер — специалист, ведающий на корабле продовольственным, вещевым и дру-
гими видами снабжения.
17 Новиков-Прибой а. с. Цусима. с. 115.
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торой должны были присутствовать нижние чины православного испо-
ведания, автор упоминает, что все бегут на молитву, а иные «бегут, подго-
няемые боцманским линьком»18. описывая еженедельные богослужения, 
савватеев также отмечает, что на них «гнали линьком»19. А повествуя 
о Пасхе, автор с удивлением отмечает присутствие на богослужении му-
сульман, «не принужденных»20 на нем находится. Данный источник был 
опубликован в 2017 г., а время написания остается неизвестным. Поэто-
му нет оснований считать, что данные фрагменты были специально до-
бавлены в идеологических антирелигиозных целях. с другой стороны, 
автор был выходцем из старообрядческой среды, а возможно, и сам был 
старообрядцем, поэтому, как и в случае с произведением А. с. новикова-
Прибоя, не представляется возможным судить о степени объективности 
материала. В остальных источниках, написанных нижними чинами, по-
добные эпизоды не упоминаются, что может говорить как об их отсут-
ствии, так и наоборот, об их обыденности для простых моряков.

Добиваться от матросов исполнения ст. 820, вероятно, было делом 
принципиальным, ведь на дореволюционном флоте дисциплина держа-
лась на «палочной системе». неисполнение одного из пунктов морского 
устава могло стать прецедентом для невыполнения других статей. По-
этому эпизоды, приведенные А. с. новиковым-Прибоем и н. м. савва-
теевым, вполне могли иметь место на отдельных кораблях.

Чтобы не возникало отклонений от корабельного распорядка, ко-
торого на флоте неукоснительно придерживались, на церковную службу 
отводилось минимальное время. так, литургия должна была начинать-
ся «после проведения командой “приборки”, то есть не раньше 10 ча-
сов, в то время как в 11 часов по уставу у команды должен быть обед 
(в кают-компании — завтрак). то же самое происходило и с вечерним 
богослужением, которое нельзя было начать раньше 17 часов, так как 
только к этому времени команда успевала вымыться в бане, в то время 
как в 18 часов у команды начинался ужин (в кают-компании — обед)»21. 

18 ляпунова о. а. Дневники участника Цусимского сражения 1905 года савватее-
ва н. м. с. 36.
19 там же. с. 40.
20 там же. с. 137.
21 кострюков а. а. Деятельность русского военного духовенства в годы русско-япон-
ской и Первой мировой войн. с. 27.



149

К вопросу о богослужебной практике в судовых церквях…

Поскольку вечернее богослужение не было обозначено в ст. 820 как обя-
зательное к посещению, на многих кораблях решением командиров оно 
отменялось вовсе22, сохранялось лишь перед большими церковными 
праздниками23 и накануне некоторых воскресных дней24, причем каж-
дый священник сокращал его по собственному усмотрению. Литургия 
же «по приказу судового начальства» часто заменялась обедницей25.

В историографии данный вопрос упоминался лишь в работах двух 
современных исследователей. Андрей Александрович Кострюков, ссыла-
ясь на анонимного священнослужителя26, отмечает: «Литургия на судах 
часто заменялась обедницей, которая представляла собой не “чин изо-
бразительных”, а литургию, из которой выпускалось все, относящееся 
к таинству Евхаристии»27. После этого автор уже описывает следующую 
проблему, к сожалению, не поясняя сути данной фразы. Александр Пет-
рович беляков, ссылаясь на того же анонимного священнослужителя28, 
обращает внимание на обедницу в ином контексте: «на кораблях 2-го и 
3-го ранга, с малым числом команды, священников не было. но на них все 
же происходило богослужение, но литургия заменялась обедницей. Чита-
ли и пели на этих службах сами матросы под руководством офицеров»29.

Данные авторы касаются проблемы обедницы на флоте. Андрей 
Александрович рассматривает ее как совершаемую священником заме-
ну литургии, сокращающую время на проведение богослужения, а Алек-
сандр Петрович — как замену литургии при отсутствии священника, для 

22 о пастырском служении в русском военном флоте // Вестник военного духовенства. 
1905. № 1. с. 14.
23 см. напр.: кравченко в. с. Записки судового врача… с. 138; апрелев Б. П. нашей 
смене. с. 139.
24 Дневник рулевого боцманмата с крейсера «олег»… // РгАВмФ. Ф. 763. оп. 1. Д. 301. 
Л. 4 об.
25 касаткин а., свящ. Пастырь на корабле… с. 530.
26 о пастырском служении в русском военном флоте // Вестник военного духовенства. 
1905. № 1. с. 12.
27 кострюков а. а. Деятельность русского военного духовенства в годы русско-япон-
ской и Первой мировой войн. с. 27.
28 о пастырском служении в русском военном флоте // Вестник военного духовенства. 
1905. № 1. с. 12.
29 Беляков а. П. Религиозное воспитание военных моряков в дореволюционной Рос-
сии. с. 197.
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чего был составлен особый чин. При обращении же к первоисточнику 
мы видим подтверждение обоих мнений. Кроме того, анонимный автор 
дает несколько странные пояснения: «Под именем “обедницы” во флоте 
разумеется не “Чин изобразительных”, а литургия с пропуском всего от-
носящегося к таинству Евхаристии»30. При этом остается непонятным, 
имеется в виду один и тот же или разные чинопоследования. В морском 
уставе указано, что если есть священник, то служится литургия, при его 
отсутствии — обедница31. При привлечении остальных источников, где 
упоминается обедница, удается уточнить некоторые детали. В письме 
иерея Александра Касаткина, судового священника учебного корабля 
«герцог Эдинбургский», на имя протопресвитера армии и флота упоми-
нается, что замена литургии обедницей была регулярной практикой32. 
Контр-адмирал Д. В. никитин в мемуарах отмечает, что для богослу-
жений без священника существовал особый чин «морской обедницы», 
текст которой на 1907 год был «библиографической редкостью»33. После 
анализа данных упоминаний остается непонятным, что конкретно из 
себя представляло это чинопоследование. можно лишь предположить, 
что это был некий вариант обедницы с добавлением частей литургии, 
которые Чин изобразительных не предполагает. Возможно, это был 
один чин, совершавшийся и мирским, и священническим чином с соот-
ветствующими различиями. Возможно, если удастся обнаружить в ар-
хивах текст «морской обедницы», то ситуация прояснится.

Решение вопросов, будет или не будет богослужение и в какой фор-
ме оно будет совершаться, зависело исключительно от командира или 
старшего помощника. Командный состав кораблей, руководствуясь ст. 820 
морского устава и желанием соблюсти корабельный распорядок, прика-
зами формировал собственную, корабельную литургическую практику. 
Это, в свою очередь, противоречило ст. 644 и 819 того же морского устава, 
согласно которым священнослужитель в духовных вопросах подчинялся 
лишь «своему духовному начальству»34, а все службы «отправляются по 

30 о пастырском служении в русском военном флоте // Вестник военного духовенства. 
1905. № 1. с. 12–13.
31 морской устав. 1885. с. 303.
32 касаткин а., свящ. Пастырь на корабле… с. 530.
33 Никитин Д. в. В отлива час. с. 95.
34 морской устав. 1885. с. 245.
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церковному уставу»35. Корабль, ввиду оторванности от внешнего мира, су-
ровых проявлений стихии, однообразия и монотонности тяжелого труда 
моряков, представлял собой особый, замкнутый мир. Ввиду многих слож-
ностей службы на флоте власть на кораблях была предельно централизо-
вана и сосредоточена в руках командира корабля. священнослужитель во 
всех действиях был подчинен командиру и мог действовать только с его 
разрешения, даже если это касалось произнесения проповеди после окон-
чания богослужения36. с этим же, вероятно, связано то, что на данный 
момент не удалось установить ни одного серьезного конфликта37 между 
священнослужителем и командиром или офицерами корабля. Если же об-
ратиться к взаимоотношениям между армейским священнослужителем и 
военным командованием, конфликтные ситуации не были редкостью38. 

на рубеже XIX–XX веков на большинстве кораблей богослужение 
совершалось один-два раза в неделю. В это время в обществе установи-
лось пренебрежительное выражение «служить по-военному», обозна-
чавшее «неоправданно быстрое совершение богослужения»39. серьез-
ное обсуждение произвольных сокращений богослужений в армии и на 
флоте началось лишь в 1914 г. на съездах военного и морского духовен-
ства. Протопресвитер георгий Шавельский в 1914–1915 гг. предпринял 
меры для упорядочения практики совершения богослужений в армии и 
на флоте40. В 1915 г. по инициативе протопресвитера был принят «Поря-
док отправления церковных служб в судовых церквях»41, составленный 
по образцу богослужебной практики придворных храмов42.
35 морской устав. 1885. с. 304.
36 там же. с. 246.
37 Разумеется, у священников было немало сложностей в служении и в выстраивании 
личных отношений с офицерами, однако открытых конфликтов, какие происходили 
между офицерами и полковыми священнослужителями, автору данной работы, проана-
лизировав более 40 мемуаров, писем и дневников, на данный момент найти не удалось.
38 Подробнее см.: капков к. г. очерки по истории военного и морского духовенства 
Российской империи XVIII — начала XX веков. м., 2009. с. 42–44.
39 кострюков а. а. особенности богослужения в действующей армии в начале 
хх века… с. 153.
40 Подробнее см.: там же. с. 153–162.
41 Порядок отправления церковных служб в судовых церквях // РгВИА. Ф. 2044. оп. 1. 
Д. 6. Л. 37а.
42 Беляков а. П. Религиозное воспитание военных моряков в дореволюционной Рос-
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согласно этому документу, чин всенощного бдения в воскресные 
и праздничные дни подвергался следующим сокращениям. на великой 
вечерне из положенных по уставу стихир на «господи, воззвах» пелась 
одна стихира и богородичен. В свою очередь, стихиры «на стиховне» со-
кращались до одной стихиры, которую при этом разрешалось читать. 
Положенное по уставу троекратное пение тропаря «богородице Дево, 
радуйся» сокращалось до одного раза. Пение 33-го псалма в конце ве-
ликой вечерни не предполагалось. По большим церковным праздникам 
на великой вечерне полагались чтение одной паремии, а также лития 
с благословением хлебов. на утрене шестопсалмие было сокращено до 
4 псалмов. тропарь на «бог господь» пелся один раз, чтение кафизм на 
утрене сокращалось до одного псалма. тропари «по непорочных» сокра-
щались до 3-х. степенные антифоны исполнялись чтением. Канон сокра-
щался до 4–5 песней, по 2–3 тропаря в каждой, ектеньи по 3-й и 6-й песне 
канона опускались. Пение песни богородицы «Величит душа моя госпо-
да» сокращалось до 2–3 стихов. Из положенных по уставу стихир «на 
хвалитех» пелся только богородичен. Чтение первого часа начиналось 
с тропарей, псалмы полностью опускались. Последование божественной 
литургии также подверглось некоторым сокращениям. Пение антифо-
нов опускалось, непосредственно после великой ектеньи пелся тропарь 
«Единородный сыне». Далее литургия совершалась без сокращений.

По мнению А. П. белякова, несмотря на выход данного доку-
мента, «в вопросах сокращения службы нередко наблюдались зло-
употребления»43. однако, к сожалению, автор не ссылается на какие-ли-
бо источники информации. А имеющиеся источники на данный момент 
не позволяют определить, применялся ли предписанный порядок на 
практике.

священнослужителем с разрешения командного состава корабля44 
совершались и богослужения по требованию (требы), которыми неиз-
менно сопровождалась жизнь на флоте: с водосвятного молебна начи-
нался не только дальний поход45, но и любое плавание46, перед вступле-

сии. с. 197.
43 там же.
44 морской устав. 1885. с. 306.
45 Исторический журнал… // РгАДА. Ф. 1289. оп. 2. Д. 181. Л. 24.
46 Давидович-Нащинский в. Н. Воспоминания старого моряка. с. 8.
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нием в бой также служился молебен47, а если член экипажа умирал, то 
его отпевали и хоронили в море48 (однако были случаи погребения и на 
суше)49. Кроме частных просьб, молебны неизменно совершались в па-
мятные даты царской фамилии: «по случаю именин государыни»50, «по 
случаю царского дня»51, «о рождении наследника»52 и т. п. богослужеб-
ную практику в судовой церкви могли разнообразить такие события, 
как крещение детей православных родителей в странах, где нет право-
славных священников53, и венчание54, которые случались крайне редко и 
превращались в большой праздник для всего личного состава корабля.

таким образом, на рубеже XIX–XX вв. на практику совершения 
богослужений на флоте в основном влияли два фактора: условия, в ко-
торых они совершались, и приказы командира корабля. Погодные ус-
ловия, а также теснота помещений нередко осложняли, а подчас делали 
невозможным совершение богослужений. Командный состав кораблей 
регулярно сокращал или отменял богослужения. то есть богослужебная 
практика во многом формировалась не священнослужителем, а команди-
ром корабля или старшим офицером. Ввиду этого на кораблях, как пра-
вило, литургия или обедница совершались раз в неделю, в воскресенье, 
а также на большие церковные праздники, а всенощные бывали редко и 
в большинстве случаев отменялись. Исходя из приказов корабельного на-
чальства, противоречившим ст. 644 и 819 морского устава, по которому 
в духовных делах священнослужитель подчиняется лишь духовному на-
чальству, морское духовенство предельно сокращало те немногие совер-
шаемые богослужения, причем каждый священник по-своему сокращал 
47 иванов-тринадцатый к. П. на Владивостокском отряде крейсеров. с. 82.
48 семёнов в. и. Цусима. с. 235.
49 левитский г., свящ. Поездка священника во Владивосток в 1896 году на пароходе 
Д. Ф. «орел». с. 87, 88.
50 Политовский е. с. от Либавы до Цусимы. с. 189.
51 там же. с. 201.
52 Цывинский г. ф. Пятьдесят лет в Российском императорском флоте. с. 109.
53 см. напр.: апрелев Б. П. нашей смене. с. 55–57.
54 В качестве примера можно привести бракосочетание лейтенанта с. н. Ворожейкина 
с дочерью английского подданного А. Ламб, совершенное в судовой церкви крейсе-
ра «герцог Эдинбургский» во время стоянки у острова св. Фомы. Подробнее см.: Дол-
гов Б. а. Плавание учебного корабля крейсера… с. 24; касаткин а., свящ. Пастырь на 
корабле… с. 533.
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и видоизменял их. «Порядок отправления церковных служб в судовых 
церквях», регламентировавший сокращение богослужений, появился 
лишь в 1915 г. Ввиду военного времени, а также продолжающихся прика-
зов со стороны командиров кораблей, неизвестно, была ли возможность 
у священнослужителей его исполнять. До сих пор остаются нераскрыты-
ми вопросы, связанные с практикой совершения и чинопоследованием 
«морской обед ницы», которые ждут своего исследователя. 
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Sozont S. Singh

TO THE QUESTION OF LITURGICAL ACTIVITIES IN THE SHIP’S 
CHAPELS AT THE TURN OF THE 19TH–20TH CENTURIES

Abstract. The liturgical activity of the navy clergy is still a little-studied aspect of the ministry 
of the clergy in the fleet. having analyzed some written sources the author makes an attempt 
to reconstruct liturgical practices aboard the ships at the turn of the 19th–20th centuries. 
The main sources were the maritime regulations, memoirs, diaries and letters of sailors and 
navy chaplains. This allows not only to form a theoretical idea of how the services should 
have been performed in the fleet, but also to establish the actual liturgical practice. The au-
thor highlights the features of the clergy ministry in the navy and explores the daily condi-
tions for conducting divine service on board. The issue of the arrangement of ship chapels is 
also highlighted. The article describes main types of services and their frequency. In addition, 
the problem of regular reduction of services in the context of relationship between the clergy 
and the command staff of the ships of the russian Imperial Navy is considered and the proce-
dure for reducing worship in the fleet, officially established in 1915, is given. The author con-
siders the problem of forced attendance of divine services by sailors. Special attention is paid 
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to the «Sea obednitsa» (Pro-liturgy). This service was not the typica («Izobrazitel’nye»), as 
in the modern liturgical practice, but it was a special service written for ship churches. howe-
ver, it is not possible to establish the order or the exact practice of performing the service 
using the materials known at the moment. 

Keywords: russian imperial navy, navy chaplain, navy clergy, the ship’s chapel, divine service 
on the ship.
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«ГенеалоГиа КорсаКов-римсКих»  
в руКописном наследии  

митрополита иГнатия
«генеалогиа Корсаков-Римских» в рукописном наследии митрополита Игнатия

Аннотация. Предлагаемая статья призвана заполнить очевидную ла-
куну в изучении творческого наследия митрополита сибирского и то-
больского Игнатия (Корсакова). Исследователи, определяя ту или иную 
рукопись как его автограф, не приводили достаточных оснований для 
такого рода суждений, что предоставляло им излишнюю свободу. В ста-
тье дается характеристика особенностей почерка митрополита Игнатия 
в его скорописном и в книжном (полууставном) вариантах. они выяв-
ляются на основе анализа рукописей, бесспорно принадлежащих руке 
Игнатия. Анализ почерков рукописей, которые в литературе были при-
писаны митрополиту, позволяет либо подтвердить, либо опровергнуть 
их принадлежность этому автору. Рассматриваются используемые в ис-
следовательской литературе методы идентификации полууставных по-
черков; в качестве достаточно надежного выбран анализ использования 
лигатур, особенностей их построения и частоты употребления. Как до-
полнительная индивидуальная характеристика полууставных почер-
ков этот параметр привлекался и ранее наравне с иными показателями, 
включая графометрические. однако в предлагаемой работе эта характе-
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ристика рассматривается в качестве основной. Предлагаемая методика 
идентификации может быть использована в дальнейшем изучении де-
ятельности Игнатия как писателя и книгописца. Это продемонстриро-
вано на примере рукописи «Извещение о евангельском житии, еже есть 
общем» из музейного собрания Ргб, ранее не включавшейся в число его 
произведений. Исследование позволило уверенно атрибутировать «Из-
вещение» Игнатию. особое внимание уделяется в работе обоснованно-
сти утверждений о причастности митрополита к написанию масштаб-
ной «генеалогии» дворян Римских-Корсаковых, заметно выделяющейся 
на фоне иных трудов Игнатия своей тематикой, объемом, кругом при-
влеченных источников. не содержащее прямых указаний на авторство, 
это произведение фигурирует в историографии как труд митрополита 
Игнатия на основании того, что один из его списков написан якобы его 
рукой. В предлагаемой работе на основании сопоставления достоверных 
автографов Игнатия с почерком Лобановского списка «генеалогии» по-
казана несостоятельность предположений о причастности митрополита 
к написанию этой рукописи.

Ключевые слова: митрополит сибирский и тобольский игнатий (рим-
ский-корсаков), палеография, почерк, полуустав, скоропись, автограф, 
лигатура.

цитирование. хоруженко о. и. «генеалогиа Корсаков-Римских» в ру-
кописном наследии митрополита Игнатия // Вестник Екатеринбург-
ской духовной семинарии. 2019. № 4 (28). с. 158–202. DoI: 10.24411/2224-
5391-2019-10407

Произведения сибирского и тобольского митрополита Игнатия — как 
оригинальные, так и те, в которых он выступал лишь переписчиком, — дав-
но привлекают внимание исследователей. История их изучения подробно 
изложена А. П. богдановым1 и И. А. никулиным2. Изначально (н. И. но-
виковым) Игнатий считался автором лишь двух произведений, затем (ми-
трополитом Евгением (болховитиновым)) к числу его работ было прибав-
лено еще четыре и т. д. список трудов митрополита Игнатия, составлен-
ный Л. б. Вороновой, включал уже 33 рукописи. несколько произведений, 
включая «генеалогию», было приписано митрополиту А. П. богдановым.
1 Богданов а. П. творческое наследие Игнатия Римского-Корсакова // герменевтика 
древнерусской литературы. м., 1993. сб. 6, ч. 1. с. 165–177.
2 Никулин и. а., свящ. Преосвященный Игнатий (Римский-Корсаков), митрополит 
сибирский и тобольский. Екатеринбург, 2015. с. 8–25.
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Крайне редко атрибутирование тех или иных рукописей митро-
политу Игнатию сопровождается необходимым лингвистическим (авто-
роведческим)3, а для предполагаемых автографов — почерковедческим 
(графическим) анализом. Это оставляет известную свободу для иссле-
дователей, рассматривающих возможность связать то или иное произ-
ведение с Игнатием. В результате список его трудов все более расши-
ряется, а автор предстает все более плодовитым писателем и поэтом. 
Поскольку Игнатию было приписано авторство генеалогического пане-
гирика о Римских-Корсаковых4, он стал в один ряд (по крайней мере, 
в докторской диссертации А. П. богданова) с такими масштабными пи-
сателями-историками второй половины XVII в., как сильвестр медве-
дев и Андрей Лызлов5. 

Идея о возможной принадлежности Игнатия к написанию «ге-
неалогии» была высказана и отвергнута еще н. П. Лихачевым. По его 
мнению, это версия не могла иметь перспектив, поскольку составитель 
«генеалогии» не проявил никакого интереса к той ветви Корсаковых, 
к которой относился Игнатий, в миру — Иван степанович Корсаков6.

А. П. богданов доказал, что Иван степанович не мог сделать столь 
блестящей церковной карьеры, поскольку умер в 1629 г. По мнению бог-
данова, мирским именем Игнатия было Иван Александрович, а его ветвь 
представлена в «генеалогии» вполне7. Эта версия была вскоре опровер-
3 таковой анализ, проведенный И. А. никулиным в отношении «слова к запорожско-
му воинству», «слова к православному воинству о помощи Пресвятой богородицы» и 
летописного свода 1699 г., требует исключить эти произведения из списка трудов Иг-
натия (Корсакова) (Никулин и. [а.], свящ. К вопросу об атрибуции митрополиту Иг-
натию (Римскому-Корсакову) ряда литературных памятников // Церковь. богословие. 
История: мат-лы II Всеросс. научн.-богосл. конф. Екатеринбург, 2014. с. 178–187; он 
же. Преосвященный Игнатий. с. 174–181, 188–190.
4 игнатий римский-корсаков. генеалогиа явленной от сотворения мира фамилии… 
Корсаков-Римских / сост., всуп. ст., исслед. и аннот. указ. источн. А. П. богданов. м., 
1994 (далее — генеалогиа. 1994).
5 Богданов а. П. Русские историки последней четверти XVII века. от летописи к ис-
следованию: автореф. дис. … д-ра ист. наук: 07.00.09. м., 1994. определение данного 
панегирика как монографии, а его автора — как историка-исследователя, к чему при-
зывал А. П. богданов в своих работах, не может быть принято, исходя из целеполага-
ния неизвестного автора.
6 лихачев Н. П. генеалогия рода Корсаковых. сПб., 1913. с. 25–26.
7 Чистякова е. в., Богданов а. П. «Да будет потомкам явлено»: очерки о русских исто-



161

«генеалогиа Корсаков-Римских» в рукописном наследии митрополита Игнатия

гнута м. П. Лукичевым. он согласился с тем, что Игнатий не мог быть 
Иваном степановичем, но привел сведения, что Иван Александрович 
Корсаков скончался до 1661 г., оставив по себе вдову и сына8. Аргументы 
м. П. Лукичева, вероятно, убедили А. П. богданова — в его последую-
щих работах мирским именем митрополита Игнатия вновь стало зна-
читься Иван степанович9 (вероятно, неизвестный источникам полный 
тезка скончавшегося в 1629 г. И. с. Корсакова).

Легко заметить, что попытка решения вопроса об авторстве «ге-
неалогии» строится на алогизме: вопрос о мирском имени митрополи-
та Игнатия не имеет к этому никакого отношения. текст «генеалогии» 
не дает оснований считать ее автором (не заказчиком) кого-либо из рода 
Корсаковых или Римских-Корсаковых, включая Игнатия. Автор произ-
ведения сообщает о себе лишь незначительные подробности. он пишет, 
что «немалое время жития моего изнурив над книгами, умыслих… род 
той описати». но заявить о своем почтенном опыте работы, сколько бы 
лет он ни насчитывал, мог любой книжник. Должно быть, автор прожи-
вал какое-то время либо бывал проездом в могилеве (на Днепре или на 
Днестре — не ясно), смоленске, Подольске (очевидно, Каменец-Подоль-
ский) и Полоцке, поскольку «окрест» этих городов, как он пишет, «сам 
аз множество Корсаков знаю». с известными фактами биографии мит-
рополита Игнатия эти сведения не соотносятся. с определенной долей 
осторожности можно предположить, что неизвестный автор участвовал 
в русско-польской войне 1654–1667 гг., т. к. упоминаемые им города вхо-
дили в театр военных действий. В любом случае, посещение Каменца-По-
дольского, скорее всего, могло иметь место до 1672 г., когда Подолье было 
захвачено турками и оставалось под их владычеством до 1699 г.

В пользу версии об Игнатии как авторе «генеалогии» А. П. бог-
данов приводит ряд, как правило, косвенных доводов разной степени 

риках второй половины XVII века и их трудах. м., 1988. с. 92; Богданов а. П. Первое 
ученое родословие в России: «генеалогия» Игнатия Римского-Корсакова // Историче-
ская генеалогия. Ежекварт. научн. журн. Екатеринбург, 1993. Вып. 1. с. 19; генеалогия. 
1994. с. 147; он же. творческое наследие Игнатия Римского-Корсакова. с. 177–180.
8 лукичев М. П. К вопросу о происхождении митрополита Игнатия — историка и пу-
блициста XVII века // он же. боярские книги XVII века: тр. по истории и источнико-
ведению. м., 2004. с. 333–335.
9 Богданов а. П. стих и образ изменяющейся России: последняя четверть XVII — на-
чало XVIII века. м., 2005. с. 482; он же. стих торжества: рождение русской оды, по-
следняя четверть XVII — начало XVIII века. м., 2012. с. 657.
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весомости. но один из них следует рассматривать как убедительный ар-
гумент: в исследованном им Лобановском списке панегирика10 богданов 
опознал почерк митрополита Игнатия.

Всего в рукописи, по наблюдениям исследователя, представле-
но четыре почерка: почерк I (л. 3–4 об., 6–20 об., 24–36 об., 39–58 об., 
60–90 об.) — «округлая полууставная скоропись с характерной волнис-
тостью линий»; почерк II (л. 5–5 об.) — «буквально рисованные полу ус-
тавные буквицы»; почерк III (л. 21–23 об., 37–38 об.) — «крупная полу-
уставная скоропись с широкими буквами и межбуквенными интервала-
ми». «Игнатий написал заглавие и список источников в начале генеало-
гии, текст о новейшей истории Корсаковых и стихи на их гербы в конце 
книги», т. е. л. 1–2 об., 91–96, 97 об., 98 об., 99, 100 об., 101, 102 об., 103, 
104 об.11 Почерк Игнатия богданов характеризует как «неизменно твер-
дый, прямой, очень мелкий и устойчивый полуустав»12.

Как известно, полуустав — тип письма, имеющий свои, отличаю-
щие его от устава и скорописи, характеристики13. но чтобы отличить 
письмо, написанное полууставом одним писцом, от написанного дру-
гим, нужно определить более явные индивидуальные особенности по-
черка. таких характеристик почерка Игнатия не дают ни Л. б. Воронова, 
специально выявлявшая его автографы14, ни А. П. богданов.

Выводы богданова о почерке митрополита Игнатия м. б. сверд-
ловым были оценены, по-видимому, скептически: «По мнению богда-
нова, он идентифицировал в рукописи почерк Игнатия»15. И. А. нику-

10 генеалогия Корсаков-Римских // государственный архив Российской Федерации 
(гАРФ). Коллекция документов рукописного отделения библиотеки Зимнего дворца 
(Ф. 728. оп. 1. № 27. Принадлежал кн. А. б. Лобанову-Ростовскому (1824–1896). опи-
сание: лихачев Н. П. генеалогия рода Корсаковых. с. 3–26. Публ.: генеалогиа. 1994 
(с рядом пропусков и неточностей в передаче текста).
11 генеалогиа. 1994. с. 148–149; Богданов а. П. от летописания к исследованию: рус-
ские историки последней четверти XVII в. м., 1995. с. 66.
12 Богданов а. П. творческое наследие Игнатия Римского-Корсакова. с. 180, 241.
13 Черепнин л. в. Русская палеография м., 1956. с. 239–240.
14 воронова л. Б. Археографический обзор списков сочинений Игнатия Римского-
Корсакова // Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в 
России. новосибирск, 1984. с. 185–202.
15 свердлов М. Б. м. В. Ломоносов и становление исторической науки в России. сПб., 
2011. с. 135.
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лин принял соображения богданова о почерке Игнатия в «генеалогии» 
«с высокой долей уверенности», но справедливо отметил, что само по 
себе это не делает Игнатия автором — он мог быть и переписчиком16.

В настоящей работе предполагается исследовать известные на се-
годня автографы митрополита Игнатия17, выявить характеристики его 
почерка, которые позволяют уверенно опознать его руку. Вероятно, это 
позволит скорректировать существующие ныне представления о дея-
тельности Игнатия в качестве автора, редактора, переписчика, а в пер-
спективе — облегчить исследователям поиск и исследование связанных 
с ним рукописей. специально рассматриваются особенности почерка 
Лобановского списка «генеалогии», фигурирующего в литературе как 
автограф митрополита Игнатия, и их соотношение с его несомненными 
автографами.

*     *     *

Почерк митрополита Игнатия, как, вероятно, и иных современных ему 
книжников, представлен в двух вариантах — скорописном и полуустав-
ном18. скорописное письмо с выраженными индивидуальными особен-
ностями использовалось в деловых или личных документах. При изго-
товлении рукописной книги, во всяком случае, подносных и вкладных 
экземпляров, квалификация писца сказывалась в его умении изжить 

16 Никулин и. а., свящ. Преосвященный Игнатий. с. 187.
17 В статье пойдет речь только о рукописях из московских архивохранилищ. на этом 
этапе не рассматриваются также (за некоторыми исключениями) «тексты малого объ-
ема» — глоссы, пометы, исправления, относимые в историографии к митрополиту 
Игнатию.
18 б. Л. Фонкич считает аксиомой, что «писец-профессионал, помимо своего обыч-
ного почерка, владеет еще одним или даже несколькими почерками, которые при-
меняются им по мере надобности, в зависимости от характера работы», в частности 
«торжественным» и «обыденным» (фонкич Б. л. о современных методах исследова-
ния греческих и русских документов XVII века: критические заметки. м., 2012. с. 37). 
Именно в этом смысле можно разделить мнение Л. с. Ковтун, что «у одного человека 
может быть несколько почерков» (ковтун л. с. [Выступление на конференции, по-
священной методике идентификации почерков в древнерусской рукописной книге, по 
докладу Л. П. Жуковской «Экслитеральные методы отождествления почерков». Изло-
жение:] орлова М. а. Конференция, посвященная методике идентификации почерков 
в древнерусской рукописной книге // Археографический ежегодник за 1971 год. м., 
1972. с. 396).
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индивидуальные особенности своего скорописного письма и уподобить 
свое книжное письмо авторитетным для него образцам. таковыми мог-
ли выступать копируемые более древние рукописи19, а с распростране-
нием книгопечатания — книжные шрифты20.

Идентификация отдельных писцов в рукописях, исполненных 
книжным полууставом, возможна при выявлении скрываемых ими ин-
дивидуальных особенностей почерка (скорописи). Аналогичные задачи 
решают судебные почерковеды при экспертизе документов, написан-
ных «печатными», т. е. подражающими типографскому шрифту буква-
ми21. Порой индивидуальные черты полууставных почерков настолько 
неуловимы, что исследователям приходится осознано отказаться от по-
пыток их идентификации22. Крайнюю позицию в этом смысле занимал 
с. А. Рейсер, считавший, что «устав и полуустав почерка не имеют, …
почерк существует лишь в скорописи»23.

19 Мошкова л. в. Эволюция почерка как исследовательская проблема (на примере пис-
цовой книги Деревской пятины конца XV в.) // Палеография и кодикология: 300 лет 
после монфокона: мат-лы междунар. научн. конф. москва, 14–16 мая 2008 г. м., 2008. 
с. 119–123.
20 о подражательном (шрифту печатных книг) характере полууставного письма XVII в. 
см.: соболевский а. и. славяно-русская палеография. сПб., 1908. с. 56; костюхи-
на л. М. Книжное письмо в России XVII в. м., 1974. с. 18–19. А. с. орлов отрицал вли-
яние печатных книг на графику письма рукописных книг по крайней мере для конца 
XVI — начала XVII в., исходя из общих соображений, «ибо практика шла к ускоре-
нию письма, что не совместимо с подражанием печати, тем более, что даже к концу 
XVI века печатных книг у нас было мало» (орлов а. с. Домострой по Коншинскому 
списку и подобным // Чтения в имп. обществе истории и древностей российских. 
1908. Кн. 2, 2-я пагин. с. 15–16). И. В. Левочкин решительно поддержал А. с. орлова: 
«…печатные шрифты не влияли на письмо переписчика» (левочкин и. в. основы рус-
ской палеографии. м., 2003. с. 132).
21 френкель е. [П.] судебная экспертиза рукописей, написанных с подражанием печат-
ному шрифту: дис. … канд. юр. наук. Киев, 1947. Этому автору принадлежит, в свою 
очередь, аналогия почерка таких документов с «чертежным шрифтом». Выражаю бла-
годарность Р. б. Казакову за указание на эту работу.
22 амосов а. а. Лицевой летописный свод Ивана грозного: комплексное кодикол. ис-
след. м., 1998. с. 154–155 («может легко возникнуть иллюзия смены почерков, тогда 
как на деле имела место смена орудия письма, возврат к письму после какого-то пере-
рыва, осознанное повышение четкости»).
23 рейсер с. а. Русская палеография нового времени: (неография): учебн. пособие. м., 
1982. с. 61.
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В распоряжении исследователей находятся как скорописные, так и 
полууставные автографы митрополита Игнатия.

*     *     *

служебная переписка митрополита Игнатия включает как писарские под-
писи, так и подписи-автографы. Почерк писарских подписей24 совпадает 
с почерком документа; их отличает церемонное многословие25. Почерки 
митрополичьих писцов также представляют интерес для изучения твор-
ческого наследия Игнатия, но в первую очередь, нас должны интересовать 
подписи-автографы митрополита. они выступают как безусловный об-
разец при атрибутировании Игнатию той или иной рукописи.

В настоящий момент выявлено пять образчиков подписи-автогра-
фа митрополита Игнатия за 1696–1701 гг.; они воспроизводятся ниже.

«Ц(а)рьскïй твои, великого г(о)с(у)д(а)ря, | б(о)гомолецъ архïерей 
Iгнатïй, | митрополит Cибирскïи, б(о)га | молѧ, челомъ бью»26 (ил. 1. 
Здесь и далее «малые инициалы» рукописи передаются в транскрипции 
прописными буквами).

«Архïерей Iгнатïй, митрополит сибир|скïи и тоболскïй, бью че-
лом»27 (ил. 2).

«смиренныи Iгнатïй, митрополит сибирскïй, | бью челомъ и рȣ
кȣ приложилъ»28 (ил. 3).
24 среди «домовых людей» митрополита Игнатия в 1700 г. упоминаются, в частности, 
дьяк григорий яковлев и стряпчий Кузьма главин (оглоблин Н. Н. библиотека сибир-
ского митрополита Игнатия. 1700 г. сПб., 1893. с. 3). В его распоряжении были также 
служители митрополичьего судного приказа (Никулин и. а., свящ. Преосвященный 
Игнатий. с. 71, 73).
25 «Ц(а)рского в(а)шегω, великих г(о)с(у)д(а)реи, самодержа|вных монархов, пресвѣтлогω 
величества | б(о)гомолецъ Архиереи с’мирен’ный | Їгнатиï, митрополит сибирскиï, 
пред | в(а)шим ц(а)рского престола подножием, | б(о)га в’сесв(я)тагω моля, челом бью» 
(Челобитная, 1695 г. // Российский государственный архив древних актов (РгАДА). 
сибирский приказ (ф. 214). оп. 3. № 1058. Л. 18); «В(а)шего Ц(а)рьс’кого пресвѣт’логω | 
величест’ва присный б(о)гомо|лецъ архïерей Їгнатïй, митро|политъ сибирскïи i тоболскïи, | 
б(о)га с(вя)таго, в’ тро(и)цѣ славимаг(о), | пред в(а)шимъ, ц(а)рьс’когω | прес’вѣт’лого 
величес’тва, | подножиемъ пад, челом бью» (Челобитная, 1696 г. // там же. Л. 137).
26 Челобитная, 1697 г. // РгАДА. Ф. 214. оп. 3. № 1058. Л. 33.
27 Челобитная, б. д. // там же. Л. 39; упом.: Никулин и. а., свящ. Преосвященный Иг-
натий. с. 136.
28 Челобитная, 1696 г. // там же. № 1277. Л. 61 об. Выражаю благодарность И. А. нику-
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лину за указание на этот документ.

Ил. 1. РгАДА. Ф. 214. оп. 3. № 1058. Л. 33; 1697 г.

Ил. 2. РгАДА. Ф. 214. оп. 3. № 1058. Л. 39; б.д.

Ил. 3. РгАДА. Ф. 214. стб. 1277. Л. 61 об.; 1696 г.
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«Архïереи Iгнатïй митрополит сибирскïй бью челом»29 (ил. 4).
«бью челом, Архïе[ре]й Iгнатïй, митрополит сибирскïй»30 (ил. 5).
Пятый автограф, вероятно, последний по времени из оставленных 

Игнатием. В это время он содержался под надзором в симонове монасты-
ре, поскольку «в уме повредися». Видно, что подпись далась митрополиту 
с трудом. После буквы х он заменил перо; интервалы между отдельными 
буквами и словами здесь неравномерны, а последнее слово, возможно, 
дописано другим лицом. По всей вероятности, здесь наблюдаются пато-
логические изменения почерка. Изучение этого автографа методикой по-
черковедческой диагностики31 могло бы послужить весомым аргументом 
в дискуссии о правомерности заточения сибирского митрополита32.

собственноручные подписи митрополита Игнатия в своей сово-
купности не дают достаточного объема текста для исчерпывающей ха-
29 Челобитная, 1696 г. // там же. № 1058. Л. 139 об.
30 Челобитная, 1701 г. // там же. оп. 1. № 1559. Л. 19; уп.: оглоблин Н. Н. библиотека 
сибирского митрополита Игнатия. с. 5; Никулин и. а., свящ. Преосвященный Игна-
тий. с. 147.
31 судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теор. и метод. основы. 2-е изд. 
м., 2006. с. 31.
32 Никулин и. а., свящ. Преосвященный Игнатий. с. 142–147.

Ил. 4. РгАДА. Ф. 214. оп. 3. № 1058. Л. 139 об.; 1696 г.

Ил. 5. РгАДА. Ф. 214. оп. 1. № 1559. Л. 19; 1701 г.
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рактеристики скорописного варианта его почерка. тем не менее, они поз-
воляют говорить о, по меньшей мере, повторяемых признаках, на осно-
вании которых можно с высокой долей вероятности идентифицировать 
иные скорописные рукописи как автографы сибирского митрополита.

образцы почерка демонстрируют достаточно размашистое пись-
мо. словоразделение отчетливое: интервал между отдельными словами 
в среднем в две узкие буквы. межстрочный интервал составляет 2–3 вы-
соты строки. Почерк довольно крупный; высота строки 2,5–3,5 мм. 
слитно написаны буквы лъ, мъ, ол, ом, ȣк. За пределы верхнего края 
строки выходят элементы букв б, е, и, м, п, ч, ъ, ю. буквы, выходящие за 
нижний край строки: г, д, к, р, х, ц. За пределы верхнего и нижнего краев 
строки выходят буквы г, i, л, с. Как правило, нижние элементы этих букв 
занимают весь межстрочный интервал и достигают верхнего края сле-
дующей строки. В двух из пяти подписях наблюдается полуштамбовая33 
лигатура из выносной т и строчной р в слове «митрополит» (ил. 4, 5). 
необычно написание инициала А с ромбовидной левой частью вместо 
петли (ил. 4; ср. табл. 6, буква А1).

*     *     *
В качестве скорописного автографа Игнатия (в то время архимандри-
та новоспасского монастыря) в научно-справочном аппарате РгАДА 
фигурируют две рукописи в составе конволюта Сар. 56: 1) «Выборки 
из чиновников выхода и служб патриарха и властей» за 1667–1679 гг. 
(сводный чиновник) и 2) «толкование иконы софии Премудрости бо-
жией» 1689 г.34 обе рукописи написаны одним почерком, вторая подпи-
сана («Вашего ц(а)рского пресвѣтлаго вели|чества б(о)гомолецъ и всѣхъ 
| меншïй раб iеромонах Iгнатïи, | вашего г(о)с(у)д(а)рьского строенïа, 
сп(а)сова | новаго м(о)н(а)ст(ы)р архимандритъ, | со всею во хр(и)стѣ 
братïею пред ва|шим ц(а)рского величества подножïем | нижаишее тво-
рю (далее другим почерком: поклонение»). Приоритет в атрибуции дан-

33 о термине: Щепкин в. Н. Вязь // Древности. тр. моск. археол. о-ва. м., 1904. т. 20. 
с. 60–61.
34 Рукописное собрание саровской пустыни / сост.: в. в. калугин, и. л. Жучкова. м., 
1985 (машинопись). с. 136; Выборки из чиновников выхода и служб патриарха и вла-
стей за 1667–1679 гг. // РгАДА. Ф. 357. оп. 1. № 56. Л. 151–228 об.; толкование иконы 
софии Премудрости божией, 1689 г. // там же. Л. 243–248.
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ных рукописей Игнатию следует, по-видимому, признать за А. П. богда-
новым35.

ни А. П. богданов, ни составители описания саровского собрания 
рукописей, судя по всему, не рассматривали возможность того, что под-
пись под толкованием была скопирована переписчиком вместе с основ-
ным текстом. между тем, сравнение почерков Чиновника, толкования 
и достоверных автографов Игнатия не оставляет сомнений в копийном 
характере подписи.

Анонимный переписчик Чиновника и толкования проявлял 
склонность к усложнению (украшению) письма, используя для этого ко-
роткий горизонтальный штрих посередине строки (буквы I прописная 
и строчная) и диагональный над вертикалями (А, д, I, И, К, Л), петлевид-
ные окончания («хвостики») и верхушки вертикалей (буквы А, д, про-
писная н, сопоставимое с И Игнатия, ж, К, Л, р). В отличие от Игнатия, 
он использовал, наряду с иными вариантами, петлевидные р и д. Для 
скорописного почерка Игнатия не характерно чашеобразное навершие 
буквы ъ и буква г курсивной графики (в виде зеркально отраженной ѕ). 
было бы ожидаемым, если бы в рукописи патриаршего Чиновника, 
в  которой слово «патриарх» является наиболее часто употребляемым36, 
встретилась свойственная Игнатию полуштамбовая лигатура тр (в двух 
из пяти его подписях-автографах она присутствует). но ее в Чиновнике 
нет. наиболее явные расхождения в графике письма сведены в таблице 
ниже (табл. 1).

Атрибутирование рукописей в составе сборника сар. 56 архиман-
дриту Игнатию (Корсакову) было, таким образом, неправомерным. тем 
не менее в работах А. П. богданова Игнатий выступает не только авто-
ром подписанного толкования (в чем нет сомнений), но и Чиновника37. 

35 Памятники общественно-политической мысли в России конца XVIII века. Литера-
турные панегирики / подг. текста, пред. и комм. А. П. богданова. м., 1983. с. 22, 43. 
согласно листу использования, рукопись дважды выдавалась В. В. Калугину для 
описания в 1982 г. и еще раз в 1984 г. описание датировано 1985 г. с другой стороны, 
А. П. богданов вовсе не значится в листе использования.
36 Реже — «митрополит», «утреня», «тропарь», «трезвон».
37 Памятники общественно-политической мысли. с. 22, 241, 309; Чистякова е. в., 
Богданов а. П. «Да будет потомкам явлено…». с. 97, 101; Богданов а. П. творческое 
наследие Игнатия Римского-Корсакова. с. 209–210; Белоброва о. а., Богданов а. П. Иг-
натий // словарь книжников и книжности Древней Руси. сПб., 1993. Вып. 3 (XVII в.), 
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В том, что «ответственное поручение» составить Чиновник было доверено 
патриархом Иоакимом именно новоспасскому архимандриту, А. П. бог-
данов увидел свидетельство «доверия Иоакима к своему сотруднику и 

ч. 2: И–о. с. 29, 30; Богданов а. П. от летописания к исследованию: русские историки 
последней четверти XVII в. м., 1995. с. 40, 101.

Таблица 1 

Скорописный почерк митр. Игнатия и почерк рукописи Сар. 56

Буква Игнатий Сар. 56 Буква Игнатий Сар. 56

А И/н

г К

д л

ж р

I, ï ъ



171

«генеалогиа Корсаков-Римских» в рукописном наследии митрополита Игнатия

другу»38. очевидно, для доказательства доверия, сотрудничества и друж-
бы между патриархом Иоакимом и архимандритом Игнатием требуются 
иные «свидетельства», нежели мнимый автограф. В этом же конкретном 
случае патриарх, надо думать, доверился одному из своих подьячих.

*     *     *
При идентификации почерков в палеографии доныне используются из-
меряемые параметры почерка, в частности — угол наклона вертикальных 
штрихов к строке и соотношение высоты буквы к ее ширине («модуль-
ное соотношение», пропорция). Эта методика прямо или опосредовано 
восходит к графометрии39 — одному из методов, разработанных в рамках 
судебного почерковедения (и им же позднее отвергнутого)40. В ее основе 
лежит утверждение о неизменности тех или иных измеряемых парамет-
ров у отдельного писца на протяжении всей его деятельности.

Это утверждение не только не было обосновано должным об-
разом, но и многократно опровергалось (и в целом, и применительно 
к тем или иным конкретным измеряемым параметрам — наклону букв, 
«модулю») как криминалистами-почерковедами41, так и палеографами. 
отмечены неодинаковые угол наклона и модульное соотношение в ру-
кописях, заведомо исполненных одним писцом42.

В 70–80-е годы хх в. на волне оптимистичных ожиданий от внед-
рения компьютерных технологий графометрия возродилась в работах 
палеографов. создавалось впечатление, что объективный характер мет-
рических характеристик почерка придает этому методу подлинную на-
учность, включая верифицируемость. Действительно, такие оценочные 
показатели почерка, как «стройность, легкость, небрежность, живость, 
38 Чистякова е. в., Богданов а. П. «Да будет потомкам явлено…». с. 97; см. также: Бог-
данов а. П. от летописания к исследованию. с. 101; он же. Первое ученое родословие 
в России. с. 21; Белоброва о. а., Богданов а. П. Игнатий. с. 29.
39 каманин и. М. метрический метод в палеографии и результаты его приложения к 
изучению южнорусского устава и полуустава XVI–XVIII вв. // труды XIII Археологи-
ческого съезда в Екатеринославе. 1905. м., 1908. т. 2, ч. 4. с. 207–209.
40 судебно-почерковедческая экспертиза. с. 95.
41 френкель е. [П]. судебная экспертиза рукописей. с. 53–54, 94, 98.
42 киселева л. и. новые методы определения почерков (палеография и математиче-
ская статистика) // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1982. Вып. 13. 
с. 256–257.
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резкость» и т. п.43 исключительно субъективны. бельгийским палео-
графом Л. Жилиссеном, модифицировавшим метод Ж. маллона, были 
предложены новые измеряемые параметры и методика обработки полу-
ченных данных при помощи компьютеров. новым графометрическим 
подходам была посвящена работа Л. И. Киселевой. она не только изло-
жила их суть, но и протестировала на собственном материале.

угол письма (не идентичен углу наклона буквы) образует нижний 
край вертикального штриха по отношению к линии строки. маллоном 
предполагалось, что окончания вертикальных штрихов представляют со-
бой прямую линию, а измерения угла будут показывать одинаковое зна-
чение для каждого писца. оба этих заблуждения легко опровергаются эм-
пирически. Кроме того, данный показатель не столько измеряется, сколь-
ко реконструируется. Поэтому Жилиссен предлагал оперировать углом 
наклона буквы, образованным ее вертикалью и строкой. Жилиссен ве-
рил, что этот угол у одного писца «остается стабильным и постоянным»44. 

модуль — понятие, введенное маллоном для обозначения про-
порции букв, т. е. соотношения ее высоты и ширины. Высота букв 
определяется шириной строки (т. е. разлиновкой по трафарету, харам-
се), а в тех случаях, когда буквы не достигают верхней и (или) нижней 
границы строки, искомый показатель предлагалось получать при помо-
щи макрофотографии. При этом, как отметила Л. И. Киселева, «одна и 
та же буква у одного и того же писца имеет разную ширину». Вероятно, 
осознавая это, Жилиссен ввел понятие «модульное соотношение» для 
пропорций отдельных букв, а под «модулем» предложил понимать соот-
ношение высоты и ширины «средней буквы». Последнюю он предлагал 
вычислять из 1 000 букв.
43 Помимо этого, Л. м. Костюхина оперировала такими характеристиками почерка, 
как «манерность, плавность, ритмичность, изящество, красота» (костюхина л. М. 
о некоторых принципах отождествления и типизации почерков в русских рукописях 
рубежа XVI–XVII веков // Древнерусское искусство: рукописная книга. м., 1974. сб. 2. 
с. 19, 23, 27). она называла их «описательными, образными характеристиками (ко-
стюхина л. М. о некоторых принципах типизации и отождествления почерков в рус-
ских рукописях рубежа XVI–XVII вв. [Изложение доклада:] орлова М. а. Конферен-
ция, посвященная методике идентификации почерков в древнерусской рукописной 
книге // Археографический ежегодник за 1971 год. м., 1972. с. 396).
44 Излагается по: киселева л. и. новые методы определения почерков. с. 251. ср.: «По 
мнению большинства авторов, наклон является наименее устойчивым признаком, легко 
и в первую очередь изменяемым» (френкель е. [П]. судебная экспертиза рукописей. с. 94).
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Для этих вычислений Жилиссен предложил использовать «еди-
ницу разлиновки» — частное от деления высоты поля текста на число 
строк. следовало измерить длину строк, на которых в рукописи разме-
щается 1 000 букв, а затем разделить полученную величину сперва на 
«единицу разлиновки», а затем на тысячу. Полученный результат и бу-
дет считаться шириной «средней буквы».

«Вес письма» Жилиссен предлагал вычислять по формуле, в ко-
торую включал «угол письма», угол наклона, модульное соотношение, 
высоту буквы и ширину пера.

«Дукт письма» в версии маллона — число и последовательность 
элементов, составляющих букву — параметр, не столько измеряемый, 
сколько исчисляемый.

Изложившая метод маллона — Жилиссена Л. И. Киселева приме-
нила его к своему материалу. она провела замеры по предлагаемым па-
раметрам буквы m в изучаемых ею рукописях, выполненных готическим 
письмом. отметив значительность «организационных и материальных 
затрат» при проведении этого анализа, исследовательница сделала вы-
вод (по-видимому, не вкладывая в него иронии): «…предложенный ме-
тод исследования оказался правильным, поскольку он подтвердил то, 
что палеографу очевидно на глаз»45.

тестирование графометрических методов на крупных массивах 
скорописных рукописей, проведенное Э. В. Шульгиной, также не дало 
значимых результатов46.

В своем целостном варианте, включающем предлагаемые алгорит-
мы расчетов, метод Жилиссена в отечественной палеографии не при-
жился. но угол наклона букв и вычисление их модуля продолжают 
оставаться инструментами палеографического анализа. Как правило, 
графометрические показатели используются как дополнительный кри-
терий при характеристике почерка47. Рассмотрим, как эти показатели ис-
пользуются в современных работах.
45 киселева л. и. новые методы определения почерков. с. 272.
46 Шульгина Э. в. Русская книжная скоропись XV века // История и палеография: сб. ст. 
м., 1993. с. 274 («Все приведенные данные дают возможность сказать только о росте к 
концу века свободного, не скованного письма… Возможно, применение метрического 
метода будет более результативным при работе по идентификации почерков»).
47 напротив, И. В. Левочкин, похоже, считал эти показатели решающими: «несомнен-
но, что для суждения о графике почерка, прежде всего, необходимо определить от-
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описывая почерки «греческой посольской книги», Л. В. столяро-
ва отмечает углы наклона у одного и того же писца (почерк I) в крайних 
значениях от 92 до 115°. модуль для этого почерка она вычисляет раз-
дельно для четырех групп букв: 1) узких, полностью вписанных в стро-
ку (в, и, к, н); 2) широких, полностью вписанных в строку (м, т, ш, ); 
3) узких, выходящих за пределы строки (з, л, р, ц); 4) широких, выходя-
щих за пределы строки (д, ѣ, х, щ). 

столярова подсчитывает «средние модули» для узких букв, уме-
щающихся в строке (1+1+1+1 : 4 = 1), широких букв, умещающихся в 
строке (0,75+0,75+0,75+0,6 : 4 = 0,71), узких букв, выходящих за пределы 
строки (0,6+0,57+0,4+0,42 : 4 = 0,548), широких букв, выходящих за преде-
лы строки (0,71+2+0,8+1 : 4 = 1,1349). Затем вычисляется «усредненный 
модуль» этого почерка — среднее арифметическое для «средних моду-
лей» (1+0,71+0,5+1,13 : 4 = 0,83). Подобным же образом вычисляются 
парамет ры для всех 17-ти (!) почерков рукописи. насколько можно по-
нять, для сравнения почерков (но не для их определения) используется 
именно «усредненный модуль» почерка50. Если так, то алгоритм вычис-
ления этого показателя излишне усложнен: «средний модуль» для раз-
ных групп букв здесь явно лишний51.

 сходным образом используют параметры угла наклона и «модуля» 
Л. А. Кириченко и с. В. николаева52. Авторы отметили, что один и тот же 
писец, сохраняя характерные для своего почерка начертания, заметно ме-
няет в публикуемой рукописи пропорции букв («модуль») и наклон. Это 
заставило публикаторов определить варианты почерка как I и Iа, IV и IVа, 
и затруднило определение общего числа писцов, работавших над руко-
писью («в создании Кормовой книги принимали участие 6–8 писцов»). 
Полученные наблюдения тем не менее не стали основанием для Л. А. Ки-
ношение высоты букв к их ширине, остроту углов наиболее характерных букв, угол 
наклона букв» (левочкин и. в. основы русской палеографии. с. 126).
48 По моим подсчетам — 0,4975, автор округлила до 0,49.
49 1,1272, автор округлила до 1,12
50 столярова л. в. Палеографическое описание «греческой» посольской книги № 1 // 
Россия и греческий мир в XVI веке: в 2 т. / подг. к публ.: с. м. Каштанов, Л. В. столя-
рова, б. Л. Фонкич. м., 2004. т. 1. с. 125, табл. 36.
51 1+1+1+1+0,75+0,75+0,75+0,6+0,6+0,57+0,4+0,42+0,71+2+0,8+1:16 = 0,83.
52 кириченко л. а., Николаева с. в. Кормовая книга троице-сергиева монастыря 1674 г.: 
(иссл. и публ.). м., 2008.
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риченко и с. В. николаевой подвергнуть сомнению базовое для графо-
метрии положение: «модуль одного и того же писца обычно остается 
постоянным»53, хотя их исследование это положение опровергает.

технику измерения высоты и ширины отдельных букв ни Л. В. сто-
лярова, ни Л. А. Кириченко и с. В. николаева не разъясняют. осталось 
неясным, измерялись ли буквы в начале строки или в ее конце, когда 
переписчик старается экономить место, в том числе и за счет ширины 
букв, либо, наоборот, растягивает в конце тетради, чтобы состыковать 
текст со следующей тетрадью. Использовалась ли макрофотосъемка, 
микроскоп (этот же вопрос возникает и в отношении измерения углов)? 
Параметры высоты и ширины приводятся Л. В. столяровой с точностью 
до 1 мм, что не производит впечатления особой точности. Л. А. Кири-
ченко и с. В. николаева оперируют долями миллиметра, но не объяс-
няют, каким образом получены эти значения (использовался ли нониус, 
тот же микроскоп?).

Впрочем, технические подробности такого рода экспертиз вто-
ростепенны перед главным вопросом — обоснованности утверждения 
о стабильности выбранных измеряемых характеристик у отдельного 
писца. В работах палеографов это credo приводится без ссылок на обос-
новывающие или подтверждающие его работы.

*     *     *
основным инструментом идентификации полууставных рукописей Иг-
натия в настоящей работе является изучение присутствующих в них 
лигатур. Лигатуры понимаются в расширительном смысле — и как соб-
ственно лигатуры (две или более букв, имеющие общие элементы), вос-
ходящие, вероятно, к вязи, и как слитно написанные буквы, идущие, 
в свою очередь, из опыта скорописного письма. 

Л. П. Жуковская (1971) полагала, что «механизмы письма могут 
проявляться… в разном наборе лигатур на концах строк»54. н. В. сини-
53 кириченко л. а., Николаева с. в. Кормовая книга. с. 48, прим. 15; ср.: столяро-
ва л. в., каштанов с. М. Книга в Древней Руси (XI–XVI вв.). м., 2010. с. 255 («обычно 
модуль письма одного и того же писца в разных рукописях не меняется»).
54 Жуковская л. П. Экслитеральные методы отождествления почерков. [Изложение до-
клада:] орлова М. а. Конференция, посвященная методике идентификации почерков 
в древнерусской рукописной книге // Археографический ежегодник за 1971 год. м., 
1972. с. 394.



о. И. хоруженко

176

цына (1972) отмечала, что «индивидуальность письма ярко выражена 
в буквенных сочетаниях и лигатурах», и использовала разнообразие, 
частоту употребления и характерность построения лигатур для уста-
новления руки того или иного писца55. Л. В. столярова также считала, 
что «особенности написания лигатур и способ их образования, чрез-
вычайно разные у разных писцов, весьма наглядно демонстрируют ин-
дивидуальные характеристики движения руки писца при письме, дают 
важный материал для изучения почерка как индивидуального динами-
ческого стереотипа»56. Вероятно, эта индивидуальность обусловлена тем, 
что в книжных шрифтах лигатуры не представлены. таким образом, 
книжник, выбирая буквы для лигатур, способ их построения, должен 
опираться на свои личные опыты чтения, приемы письма, графические 
навыки и эстетические представления. Часто употребляемые лигатуры 
выполнялись, вероятно, механически даже в тех случаях, когда соотно-
шение объемов текста и отведенной под него бумаги не требовало эко-
номить место. таким образом, употребление лигатур является одной из 
немногих, а часто и единственной приметой книжного полуустава, поз-
воляющей идентифицировать писца.

Лигатуры как одну из индивидуальных признаков почерка, наряду 
с иными признаками, использовали для идентификации Л. м. Костюхи-
на57, Л. В. столярова58, Л. А. Кириченко и с. В. николаева59 и другие ис-
следователи60.

определенной новацией в предлагаемой работе следует считать 
то, что лигатуры в рукописях рассматриваются не как вспомогательный, 

55 синицына Н. в. Книжный мастер михаил медоварцев // Древнерусское искусство: ру-
кописная книга. м., 1972. сб. 1. с. 298, 309; она же. максим грек в России. м., 1977. с. 43.
56 столярова л. в. Палеографическое описание «греческой» посольской книги № 1. с. 126.
57 костюхина л. М. Книжное письмо в России XVII в. с. 27, 31–36, 38, 42, 43, 50, 53–58, 60.
58 столярова л. в. Палеографическое описание «греческой» посольской книги № 1. 
с. 86, 87, 90, 92, 96, 97, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 111, 114, 116–119, 121, 123.
59 кириченко л. а., Николаева с. в. Кормовая книга троице-сергиева монастыря 
1674 г. с. 49, 54, 57, 60, 62.
60 особое внимание к лигатурам отмечается в работах В. с. голышенко: голышенко в. с. 
Конец строки и приемы его маркирования в раннем восточнославянском письме // 
Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2000. м., 2000. с. 17–22; 
она же. Палеографическое описание типографского Евангелия XII в. // Лингвистиче-
ское источниковедение и история русского языка (2006–2009). м., 2010. с. 22–25.
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а как основной признак, необходимый и достаточный для определения 
почерка, при полном отказе от графометрической методики как от нена-
дежной61. такой подход не рассматривается в качестве универсального 
(отдельные писцы могли вовсе обходиться без лигатур). но для рукопи-
сей Игнатия он, как будет показано ниже, работает.

Представление данных учитывает давнее пожелание Л. В. милова, 
разделявшееся и о. И. Подобедовой, «в исследованиях по отождествле-
нию почерков опираться на графический материал, систематизирован-
ный в виде таблиц со статистическими выборками буквенных написа-
ний», каковые, по его мнению, «должны стать органической частью всех 
подобных работ» и служить «для установления частоты и закономерно-
сти повторения индивидуальных начертаний»62.

*     *     *
В первую очередь рассмотрим несомненные полууставные автографы 
Игнатия Корсакова.

торжественник («торжествослов», Син. 306)63 был переписан к 
12 мая 1675 г. иеромонахом Игнатием, в то время настоятелем Крестома-
ровского монастыря в нижегородском уезде, «потщанием и снисканием… 
боголюбивого и добродетельного христолюбца, царского величества диа-
ка Иоанна, зовемого Алмаза Иванова сына Чистово, иже любовне оумоли 
и понуди преписати сию книгу»64. Алмаз Чистый был дьяком в нижнем 

61 френкель е. [П]. судебная экспертиза рукописей.  с. 53 («для почерков “печат-
ными буквами” графометрия имеет лишь относительное значение и ведет только к 
“возможностям”»).
62 Милов л. в. [Выступление в прениях. Изложение:] орлова М. а. Конференция, по-
священная методике идентификации почерков в древнерусской рукописной книге // 
Археографический ежегодник за 1971 год. м., 1972. с. 395; Подобедова о. и. [Высту-
пление в прениях. Изложение:] // там же. с. 398.
63 торжественник // отдел рукописей и старопечатных книг государственного исто-
рического музея (гИм). синодальное собрание (син.). № 306. описания: савва, ар-
хим. (тихомиров и. М.). указатель для обозрения московской Патриаршей (ныне 
синодальной) библиотеки. Изд. 2-е. м., 1858. с. 33; описание славянских рукописей 
московской синодальной библиотеки / сост.: а. в. горский, к. и. Невоструев. м., 1859. 
отд. 2. Ч. 2. с. 673–683; воронова л. Б. Археографический обзор списков сочинений 
Игнатия Римского-Корсакова. с. 200.
64 об Иване-Алмазе Ивановиче Чистом см.: Космография 1670: Книга, глаголемая 
Космография, сиречь описание всего света земель и государств великих / [с предисл. 
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новгороде с 24 марта 1672 г. и оставался в этой должности по крайней 
мере до 18 декабря 1674 г.65 В 1675 г. он был переведен дьяком на терек, 
но в том же году сменен66. Возможно, Алмаз Чистый отъехал из нижне-
го новгорода до окончания работы над рукописью. В качестве оплаты за 
труды он оставил Игнатию принадлежавшую ему рукопись торжествен-
ника (муз. 5406, см. ниже), с которой тот и списывал свою книгу.

Рукопись син. 306 интересна тем, что у переписчика не было жест-
кой необходимости экономить место для письма: в ее начале и в конце 
помещены по 4 чистых восьмилистных тетради. тем не менее, Игнатий 
(вероятно, по сложившейся привычке) употребляет здесь излюбленные 
лигатуры — каждая из них неоднократно встречается в других его руко-
писях (табл. 2). Частота их употребления 0,3 знака на лист, значительно 
меньшая, чем в иных автографах.

наиболее употребительная здесь лигатура состоит из выносных ж 
и є: ее доля составляет 70,8 %. Чаще (65,9 %) встречается лигатура с точ-
кой, разделяющей буквы (здесь и далее обозначена как жє1), реже — без 
точки (жє2). Лигатура писалась в 4–5 приемов, что, конечно, не ускоряло 
письмо.

три лигатуры в син. 306 штамбовые: к, тв, аг, лг. Первая из них — 
наиболее частая (12,2 %), остальные две встречаются лишь единично.

обращает на себя внимание полуштамбовая лигатура тр. она 
встречается как в скорописном почерке Игнатия (см.: ил. 4, 5), так и   по-
лууставном; в данной рукописи — 6 раз.

*     *     *

Патерик Син. 21467 был переписан в Крестомаровской пустыни «при 
игумене Павле во 175-м (1666/67. — о. х.) году монахом Игнатьем Кор-

н. В. Чарыкова]. сПб., 1878–1881. с. 83–92. В изложении А. П. богданова «некто “по-
нуди”» (Богданов а. П. творческое наследие Игнатия Римского-Корсакова. с. 187).
65 списки городовых воевод и других лиц воеводского управления московского госу-
дарства XVII столетия по напечатанным правительственным актам / сост. а. [П.] Бар-
суков. сПб., 1902. с. 151, № 35–37.
66 Дворцовые разряды, по высочайшему повелению изданные II-м отд. собственной 
Его императорского величества канцелярии. сПб., 1852. т. 3. стб. 1358.
67 Патерик // гИм. син. 214. описания: савва, архим. (тихомиров и. М.). указатель 
для обозрения московской Патриаршей (ныне синодальной) библиотеки. с. 218; 
описание рукописей синодального собрания (не вошедших в описание А. В. горского 
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саковых». Здесь также самая частая лигатура жє2, представленная с пря-
мым и изогнутым язычками. Единожды буква є была заменена, воз-
можно в последний момент, буквой ъ. В целом доля лигатур же2 и жъ 
составляет 62,2 %.

Как и в син. 306, в Патерике часты лигатуры тв, к, встречаются 
аг, лг. Дважды употреблена лигатура из выносных дє и единожды штам-
бовая из строчных др (табл. 3).
и К. И. невоструева) / сост. т. Н. Протасьева. м., 1973. Ч. 2. с. 41–42, № 887.

Таблица 2 

Лигатуры рукописи Син. 306

Торжественник Син. 306
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жє1 181 54 65,9 тр 261 6 7,3

жє2 156 4 4,9 аг 168 об. 1 1,2

к 223 10 12,2 лг 37 1 1,2

тв1 41 об. 6 7,3 итого: 82
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В среднем частота употребления лигатур — 1 знак на лист.

*     *     *

сборник житий овч. 74868 имеет вкладную запись от 5 июля 1667 г. 
(а значит, был написан ранее) о получении рукописи Крестомаровской 
68 сборник житий // научно-исследовательский отдел рукописей Российской государ-
ственной библиотеки (нИоР Ргб). собр. П. А. овчинникова (ф. 209; далее — овч.). 
№ 748. описание: воронова л. Б. Археографический обзор списков сочинений Игна-

Таблица 3 
Лигатуры рукописи Син. 214

Патерик Син. 214
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жє2 49 133 62,2 аг 148 9 4,2

жъ 109 об. 1 0,5 лг 56 2 0,9

тв1 199 об. 28 13,1 дє1 67 2 0,9

пр 150 22 10,3 др 50 об. 1 0,5

к 39 16 7,5 итого: 214
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пустынью от монаха Игнатия (л. 126). Другая запись, выполненная ру-
кой макария Воронова, поясняет, что фамилия монаха Игнатия — Кор-
саков (л. 1). на основании этих записей Л. б. Воронова отнесла сборник 
к автографам будущего митрополита. Допущение было рискованным 
(Игнатий мог внести в пустынь книгу, написанную и другим писцом), но 
впоследствии оправдалось. А. П. богданов узнал руку Игнатия в «пер-
вом, третьем с конца и последнем» житиях (это соответствует листам 
рукописи 3–4, 156–163 об. и 176–197), остальные, по его мнению, были 
написаны либо другим писцом69, либо «более беглым вариантом почер-
ка» (Игнатия же?)70.

Вероятнее всего, рукопись написана монахом Игнатием целиком, 
но не единовременно: отдельные тетради составлены из разной бума-
ги71, написаны разными чернилами и перьями. но отличия в графике 
незначительны. В помещаемой таблице — варианты написания лигатур 
(отдельно для частей рукописи по богданову). В первой части частота 
употребления лигатур 2,4 на лист, во второй — 1,9.

Как и в предыдущих рукописях, принадлежащих руке Игнатия, 
наиболее частая лигатура в обеих частях жє (вариант без точки), встре-
чаются также к, лг, аг, дє. Штамбовая лигатура пр совпадает с таковой 
же в син. 214, но во второй части сборника дважды встречается полу-
штамбовая лигатура тех же букв. Есть отличия и в построении лига-
туры тв: в первой части сборника одномачтовая т соединена с буквой 
в «калачиком», что встречается во всех рукописях Игнатия, а во второй 
части — с буквой в с угловатыми петлями. такое начертание наблюда-
ется только во второй части овч. 748. но совокупность иных лигатур и 
способы их построения не оставляют сомнений в принадлежности по-
черка Игнатию. 

*     *     *

Выявленные особенности полууставного почерка Игнатия (Корсакова) 
позволяют вполне уверенно добавить еще одну рукопись к объему его 
тия Римского-Корсакова. с. 199–200.
69 Богданов а. П. творческое наследие Игнатия Римского-Корсакова. с. 180.
70 там же. с. 241.
71 описание и датировка филиграней: воронова л. Б. Археографический обзор спи-
сков сочинений Игнатия Римского-Корсакова. с. 199.
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Таблица 4 

Лигатуры рукописи овч. 748

Сб. житий Овч. 748 (часть 1)
(л. 1–17 об., 156–163 об., 176–197 об.)

Сб. житий Овч. 748 (часть 2)
(л. 5–155 об., 164–175 об.)

Ли
га

ту
ра

П
ро

ри
со

вк
а

Ли
ст

, с
од

ер
ж

ащ
ий

 
об

ра
зе

ц

Ч
ис

ло
 л

иг
ат

ур

До
ля

 в
 ч

ис
ле

 
ли

га
ту

р,
 %

П
ро

ри
со

вк
а

Ли
ст

, с
од

ер
ж

ащ
ий

 
об

ра
зе

ц

Ч
ис

ло
 л

иг
ат

ур

До
ля

 в
 ч

ис
ле

 
ли

га
ту

р,
 %

жє2 195 57 46,5 174 об. 255 82,8

пр1/пр2 196 об. 39 38,6 166 об. 2 0,6

к 184 об. 10 9,9 100 15 4,7

тв1/тв2 160 2 2 154 6 1,9

лг 180 об. 2 2 42 10 3,1

сє 196 1 1 44 5 1,6

аг — — — — 146 5 1,6
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книгописного наследия. Речь идет о сборнике Муз. 540672, ранее не при-
влекавшем внимания исследователей его творчества. он значится в опи-
си под названием торжественник, но представляет собой конволют из 
двух переплетенных рукописей.

Первая из них действительно торжественник. Причем, как следу-
ет из надписи по л. 1–9, это та самая рукопись, которая принадлежала 
дьяку Алмазу Чистому, и с которой Игнатий списал торжественник 
син. 306. новая рукопись стала вкладом Алмаза Чистого в Крестома-
ровскую пустынь. старой же рукописью Алмаз рассчитался с Игнати-
ем за его труды. В свою очередь и Игнатий сделал вклад в эту обитель, 
передав туда послуживший ему оригиналом муз. 5406. Вот эта надпись: 
«Книга сия нижегородцкого уезду Воздвижения честнаго и животво-
рящаго Креста господня маровской пустыни общежителнаго о христе 
72 торжественник [сборник] // нИоР Ргб. музейное собрание (ф. 178, далее — муз.). 
№ 5406.

дє1 — — — — 151 5 1,6

тр — — — — 128 об. 2 0,6

єг — — — — 133 2 0,6

до — — — — 167 об. 2 0,6

мȣ — — — — 35 об. 1 0,3

Итого: 111 Итого: 310



о. И. хоруженко

184

Таблица 5 
Лигатура рукописи Муз. 5406

Сборник Муз. 5406 (л. 173–199)
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жє1 197 18 34,0 пр1 177 2 3,8

жє2 180 12 22,6 дє1 197 1 1,9

к 194 об. 6 11,3 дє2 185 1 1,9

тв1 197 об. 3 5,7 аг 179 об. 1 1,9

гѡ1 176 2 3,8 єгѡ 183 1 1,9

гѡ2 177 об. 2 3,8 мъ1 183 1 1,9

сє 193 2 3,8 мъ2 183 1 1,9

Итого 53
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братства, дание иеромонаха Игнатия Корсаковых. А взял он за список 
своих трудов сей же книги у диакона Алмаза Чистого. А подписал той 
же пустыни инок макарий Воронов».

Вторая рукопись имеет заголовок «Извещение о евангельском жи-
тии, еже есть общем». Это четыре тетради, сформированные из разного 
количества листов. сейчас они занимают л. 173–199 по современной ну-
мерации. Листы и тетради имеют собственную нумерацию кирилличе-
ской цифирью, прерывающую нумерацию торжественника. Это свиде-
тельствует о том, что вторая рукопись имеет свою историю появления и 
бытования. По нижнему полю листов рукой того же макария Воронова 
написано: «Книга сия Крестомаровской общежителной пустыни тру-
дов своих ему, иеромонаха Игнатия Корсакова, дана во общежителство, 
разсудителнаго ради почитания хотящим по обещанию своему ино-
чествовати во общежителном благопослушании, ибо маровстии отцы, 
елико сила, не нерадиво, прилеж[но] о сем ведят же се елице жившии ту 
первоотцем подраже во христе, аминь». на л. 183 об. киноварная дата 
«7177-го (т. е. 1668 — о. х.), декемвриа 1 дня».

«Извещение» включает в себя ряд текстов, которые должны были 
служить пособием и наставлением для желающих совершить «исход 
из мира»: вопросы Алимпия пресвитера к иноку Иоанну и его ответы 
(л. 174 об.), 27-е слово Исаии отшельника (л. 178 об.), послания Васи-
лия Великого (л. 100) и Варсонофия Великого (л. 183 об.), устав Иосифа 
Волоцкого краткой редакции в составе 12-ти слов73.

Вторая рукопись является автографом Игнатия. она содержит ха-
рактерные для этого книжника лигатуры (кроме мъ1 и мъ2, встреченных 
по одному разу в глоссах). Частота их употребления — 2 лигатуры на 
полный лист.

*     *     *

«слово воинству перед Крымским походом» оИДР. 24174 содержит ука-
зание на авторство Игнатия (в то время иеромонаха и архимандрита 
73 Полный (из 12-ти слов) текст устава, кроме муз. 5406, содержится только в По-
год. 1135: Послания Иосифа Волоцкого / подг.: а. а. Зимин, я. с. лурье. м., 1959. с. 291; 
лурье я. с. Краткая редакция «устава» Иосифа Волоцкого — памятник идеологии ран-
него иосифлянства // тоДРЛ. м.; Л., 1956. т. 12. с. 118–119. обнаруженный список го-
ворит в пользу существования «12-тисловной редакции» устава.
74 слово воинству перед Крымским походом // нИоР Ргб. собрание общества исто-
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новоспасского монастыря) в самом заголовке и сомнений не вызыва-
ет. Л. б. Воронова попыталась доказать, что список общества истории 
и древностей российских является авторским. По ее мнению, почерк 
в этой рукописи «идентичен почерку Игнатия в торжественнике». Кро-
ме того, Л. б. Воронова обратила внимание на буквы, проставленные на 
нижнем поле л. 10–13. Л. б. Воронова полагала, что это «инициалы Кор-
сакова, написанные его рукой: с || IК || м || К (смиренный Игнатий Кор-
саков монах Корсаков)»75. А. П. богданов также считал список оИДР. 241 
«авторской рукописью», но в отношении заключающей приписки он 
лишь допустил вероятность принадлежности автору76. И. А. никулин 
принял вывод Л. б. Вороновой об инициалах, но считает, что «сама ру-
копись выполнена красивым полууставом неизвестного лица»77.

Предложенная Л. б. Вороновой расшифровка не может быть при-
нята. Для собственноручных подписей Игнатия (Корсакова) указание 
фамилии не характерно, тем более повторное. Ко времени написания 
слова Игнатий был не монахом, а иеромонахом. Чтение инициалов, 
предлагаемое Вороновой, в целом сомнительно, следует, по всей види-
мости, читать «с || ѲК || м || К» (см. ил. 6). наконец, почерк, которым 
выполнены инициалы, не соответствует основному почерку рукописи. 
Вряд ли будет рискованным предположение, что витиеватая графика 
инициалов требует датировки XVIII или даже XIX в.

рии и древностей российских (ф. 205, далее — оИДР). № 241. описания: библиотека 
имп. общества истории и древностей российских. м., 1845. с. 113–114; воронова л. Б. 
Археографический обзор списков сочинений Игнатия Римского-Корсакова. с. 188–
189; Памятники общественно-политической мысли. с. 278–279. Публикация: Памят-
ники общественно-политической мысли. с. 135–173.
75 воронова л. Б. Археографический обзор списков сочинений Игнатия Римского-
Корсакова. с. 185, 186, 188, 201.
76 Памятники общественно-политической мысли. с. 278.
77 Никулин и. а. Преосвященный Игнатий. с. 166.

Ил. 6. Инициалы на нижнем поле л. 10–13 рукописи нИоР Ргб. оИДР. № 241
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утверждение Л. б. Вороновой об идентичности почерка в этом 
списке слова и почерка в торжественнике ошибочно. не останавлива-
ясь на иных характеристиках почерка слова, обратимся к содержащим-
ся здесь лигатурам. 

Таблица 6

 Лигатуры рукописи оИДР. 241

Слово воинству ОИДР. 241
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жε 60 28 27,5 дѣ 13 1 1,0

тв 63 об. 23 22,6 цεм 16 1 1,0

гѡ1 61 об. 19 18,6 цε 21 об. 1 1,0

ти 64 5 4,9 жа 23 1 1,0

чε 51 4 3,9 ша 23 1 1,0

ца 57 4 3,9 щь 26 1 1,0

щє 55 3 2,9 та 35 1 1,0
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щε 19 2 2,0 те 37 1 1,0

ща 51 2 2,0 стра 38 1 1,0

цевъ 3 1 1,0 дє 49 об. 1 1,0

цъ 5 1 1,0 итого: 102

Книжник, создавший этот подносной экземпляр слова, употреб-
лял разнообразные лигатуры, предпочитая слитное написание конеч-
ных гласных а (графика которой довольно своеобразна) и грецизи-
рованной ε с предстоящими согласными (жε, тε, чε, щε, цε; жа, та, ца, 
ша, ща), что ни в одном автографе Игнатия не встречается. не употреб-
лялись им лигатуры из трех и более букв (в слове — цεм, цевъ, стра)78. 
с другой стороны, в этом списке слова не встречаются характерные для 
Игнатия лигатуры жє, к, лг, полуштамбовые и штамбовые пр и т. д.

сходство с почерком Игнатия в построении (в меньшей степе-
ни — в графике) лигатур демонстрируют сочетания тв2, гω1, дє. но час-
тотность их употребления обратная: тв2 в слове составляет 22,6 % от об-
щего числа лигатур рукописи против 1,9 % у Игнатия (овч. 748), гω1 — 
18,6 % (3,9 % у Игнатия — муз. 5406), дє — 1 % (1,6 % в овч. 748 и 3,9 % 
в муз. 5406). Кроме того, они встречаются лишь в отдельных рукописях 
Игнатия и для него, скорее, не характерны.

Равным образом и приписку в конце текста невозможно считать 
автографом Игнатия. она выполнена почерком, отличным от основного 
почерка рукописи, с явно видимым левосторонним наклоном, что не со-
относится с известными автографами.

78 Единственный пример — лигатура єгω в муз. 5406, где она встречается лишь еди-
ножды (л. 183).
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*     *     *

Вернемся к генеалогии дворян Римских-Корсаковых. Как было сказано 
выше, А. П. богданов опознал почерк митрополита Игнатия на л. 1–1 об. 
(заглавие), 2–2 об. («сочисление творцов»), 91–96 (новейшая история и 
родословие Корсаковых), 97 об., 98 об., 99, 100 об., 101, 102 об., 103, 104 об. 
(стихи на гербы Корсаковых)79. Это дает объем в 12 полных листов (с обо-
ротами). Исходя из статистики употребления Игнатием лигатур, было 
бы ожидаемым обнаружить на этих листах от 4 до 24 слитых написаний, 
в первую очередь — непременные жє, к, тв. мы же можем отметить 
лишь редкую для Игнатия лигатуру гω (л. 92 об. — дважды) и вовсе не-
характерное для него перекрещенное написание выносных зу (л. 96, 171).

отказ от привычного для переписчика набора лигатур нельзя объ-
яснить особенностями текста. Концевые жє встречаются в рукописи 
на указанных листах 44 раза80, сочетание к — 20 раз81, тв — 53 раза82. 
Предлагаем иное объяснение: Лобановский список генеалогии написан 
иным писцом, чем тот, кто писал торжественник, Патерик и иные руко-
писи, достоверно принадлежащие Игнатию (Корсакову).

Понимая категоричность этого вывода в отношении такого важ-
ного источника, как генеалогия, уже давно изданного под авторством 
митрополита Игнатия, предлагаем сравнить автографы Игнатия с рас-
сматриваемой рукописью и по иным параметрам, нежели выбор и по-
строение лигатур.

Как было отмечено выше, для сравнительного анализа рукописей, 
выполненных полууставом, в арсенале палеографов не так много ин-
струментов, и не все из них достаточно надежные. обратимся к вариа-
тивности почерков и особенностям графики отдельных вариантов.

79 генеалогиа. 1994. с. 148–149.
80 Л. 1 об., 2, 91 — трижды, 91 об., 92, 92 об. — дважды, 93, 93 об., 97 об. — дважды, 
98 об. — дважды, 99 — шестикратно, 100 об. — трижды, 101 — шестикратно, 102 об. — 
восьмикратно, 103 — трижды, 104 об. — трижды.
81 Л. 91 об., 92 об. — дважды, 97 об., 98 об., 99 — шестикратно, 100 об. — трижды, 
101 — четырежды, 102 об. — дважды.
82 Л. 1 — дважды, 1 об. — четырежды, 2, 91 — дважды, 91 об. — пятикратно, 92 — 
дважды, 92 об., 93 — четырежды, 96, 97 об., 98 об. — четырежды, 99 — пятикрат-
но, 100 об. — четырежды, 101 — трижды, 102 об. — дважды, 103 — шестикратно, 
104 об. — шестикратно.



Та
бл

иц
а 

7 

П
оч

ер
ки

 м
ит

р.
 И

гн
ат

ия
 и

 Л
об

ан
ов

ск
ог

о 
сп

ис
ка

 «
Ге

не
ал

ог
ии

»

И
гн

ат
ий

Ло
ба

но
в,

 
л.

 1
–1

 о
б.

Ло
ба

но
в,

 
л.

 9
1–

10
4 

об
.

А
1

А
2

а 1
а 2

а 3
А

1
а 1

А
1

а 1

—

д
д

д

е 1
е 2

е 3
е

е

К 1
К 2

к 1
к 2

к
К 1

К 2
к 1

к 2



м
1

м
2

м 1
м 2

м
м

м
м

ъ 1
ъ 2

ъ 3
ъ 4

ъ 5
ъ

ъ 1
ъ 2

ѣ 1
ѣ 2

ѣ 3
ѣ 4

ѣ
ѣ 1

ѣ 2



о. И. хоруженко

192

Из приведенной таблицы неизбежно следует, что, вопреки мне-
нию А. П. богданова, листы л. 1–1 об. и 91–104 об. написаны разными 
почерками, и ни один из них не принадлежит митрополиту Игнатию. 
ни один из писцов Лобановского списка «генеалогии» не использовал 
свойственные Игнатию грецизированные формы (в таблице а3, е2, е3, 
м2, м2) и приемы украшения «малых» инициалов. сходство можно ус-
мотреть лишь в отдельных вариантах букв, но оно явно недостаточно 
для вывода о едином почерке, а наблюдаемые отличия, напротив, позво-
ляют уверенно отличить один почерк от другого.

таким образом, исчезает единственный существенный довод 
в пользу авторства митрополита Игнатия по отношению к «генеалогии 
Корсаков-Римских» — в этой рукописи нет его автографов. соответ-
ственно, не имеется никаких оснований именовать Лобановский спи-
сок «авторской рукописью», имея в виду авторство Игнатия83. наряду 
иными произведениями, приписанными сибирскому митрополиту без 
надлежащих экспертиз, «генеалогию» следует исключить из списка его 
трудов.
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ких наук, старший научный сотрудник Института российской истории 
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oleg I. khoruzhenko

THE “GENEALOGY” OF THE RIMSKY-KORSAKOVS IN 
HANDWRITTEN HERITAGE OF METROPOLITAN IGNATIUS

Abstract. The presented article is intended to fill an obvious lacuna in the study of the crea-
tive heritage of the Siberian and tobolsk metropolitan Ignatius (korsakov). The researchers 
did not substantiate their judgements while defining one or the other manuscript as an auto-
graph of metropolitan, and that gave them too much freedom for their hypotheses. The author 
des cribes the characteristics of the handwriting of metropolitan Ignatius, both in his cursive 
and book (semi-uncial) versions. These characteristics are identified on the basis of analysis 
of the manuscripts, undoubtedly written by Ignatius. Analysis of the handwriting of those 
manuscripts attributed to the metropolitan by other authors allows us either to confirm or 
deny the belonging of these manuscripts to Ignatius. The article considers the methods of 
identification of semi-uncial handwriting used in the research literature. The author has cho-
sen the analysis of the use of ligatures, peculiarities of their construction and frequency of 
their use as a fairly reliable method. As an additional individual characteristic of semi-uncial 
handwritings, this parameter was used earlier, along with other indicators, including grapho-
metric ones. however, in the present article this characteristic is considered as the main one. 
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The proposed method of identification can be used for further studying the activities of Igna-
tius as a book writer. It is demonstrated by an example of the manuscript “The knowledge of 
the gospel life, Which Is Community”, relating to the museum collection of the russian State 
library and not previously included in the number of Ignatius’ works. This study allowed 
the author to confidently attribute the “knowledge” to metropolitan Ignatius. Particular at-
tention is paid to validate the allegations about the involvement of Ignatius in writing a large-
scale “genealogy” of the nobles rimsky-korsakovs, markedly distinguished from the other 
papers of Ignatius by the subject, volume and frame of the sources used. While the “genealo-
gy” does not contain any direct references to the authorship, this text appears as the manu-
script of metropolitan Ignatius only on the basis of a suggestion that one of the copies was 
ostensibly written by him. Comparing the authentic autographs of Ignatius with the hand-
writing of the lobanov’s copy of “genealogy”, the author shows the inconsistency of assump-
tions about the involvement of the metropolitan Ignatius in the writing of this manuscript.

Keywords: ignatius (rimsky-Korsakov), Metropolitan of siberia and Tobolsk, palaeography, 
handwriting, semi-uncial, cursive writing of uncial, autograph, ligature.
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report:] orlova m. A. Conference on the handwriting Identification methods in an old rus-
sian manuscript book]. arkheograficheskii ezhegodnik za 1971 god [Archaeographic yearbook 
for 1971]. moscow, 1972, pp. 394–395.
62. Zimin A. A., lur’e ya. S. (eds.). poslaniia iosifa Volotskogo [messages of Joseph Volotsky]. 
moscow, 1959.
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банк данных «Просопография Православного палестинского общества»…

Аннотация. В статье анализируются возможность и необходимость 
создания просопографического банка данных о страте Императорского 
православного палестинского общества (далее ИППо) за весь период 
существования этой организации (с 1882 г. до современности). страта 
включает всех лиц, охваченных деятельностью Палестинского общес тва, 
как имеющих общность интересов, определенную его целями и задача-
ми. В соответствии с современными требованиями к организации работ 
по созданию банков данных в рамках данной статьи описывается первый 
этап — концептуальное проектирование, позволяющее определить пред-
метную область информационного ресурса, его структуру, требования к 
программному обеспечению. указаны параметры включения персона-
лий в банк данных и спектр фиксируемых характеристик. К страте отне-
сены: члены организации; лица, сотрудничавшие с ИППо в решении его 
задач; реципиенты деятельности Палестинского общества (паломники, 
слушатели палестинских чтений и вечеров; объекты благотворительной 
помощи в святой Земле; ученые, получившие поддержку ИППо). банк 
данных должен аккумулировать всю историческую информацию, ха-
рактеризующую биографии этих лиц: демографические сведения (даты 
рождения, смерти, сведения о родственных связях), информацию о со-
циальной принадлежности и профессиональной деятельности, об уча-
стии в общественной жизни, а также о личных взглядах и творческой 
деятельности. особо детализированы в предметном поле проектируе-
мого ресурса сведения о формах участия в деятельности Палестинско-
го общества. на основе проведенного анализа сделан вывод о том, что 
оптимальным для целей проекта и предполагаемого круга потребителей 
будет создание структурированного банка данных, основанного на ре-

Marina Yu. Nechaeva. Prosopographical Databank “The rus sian orthodox Palestine Soci-
ety”: Justification and Conceptual modeling

нечаева м. Ю. банк данных «Просопография Православного палестинского общества»: обоснование и кон-
цептуальное проектирование
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ляционной модели данных, который может быть полностью размещен 
на одном компьютере (локальный банк). В качестве субД предложено 
использовать microsoft Access 2019. Доступ конечных потребителей к 
банку данных планируется посредством публикации в Интернете ди-
намических страниц html. В статье дано обоснование следующего эта-
па создания банка данных — его логического конструирования в прог-
раммной среде субД и коллективной апробации на начальном массиве 
информации уральских региональных отделов ИППо.
описанная в статье последовательность работ по моделированию бан-
ка данных может быть использована и при создании других просопо-
графических информационных ресурсов.

Ключевые слова: Палестинское общество, императорское православ-
ное палестинское общество, банки данных, базы данных, просопогра-
фия, просопографические базы данных, концептуальная модель банка 
данных, общественные организации, религиозные общественные орга-
низации, история россии, православие.
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нужна ли просопография Палестинского общества?

В современной науке под просопографией обычно понимают жанр ис-
следований, предполагающий изучение массовых источников с целью 
создания на основе статистического анализа их информации динами-
ческих «коллективных биографий» определенных социальных групп, 
страт и т. п. при возможности сохранения и изучения биографий от-
дельных индивидуумов, составляющих данные социальные группы и 
страты1, или еще более широко — создание «коллективных портретов», 
реконструкцию истории социальной группы и исторического фона, ко-
торый создается отдельными биографиями2. Просопографию относят 

1 Юмашева Ю. Ю. Источниковедческие проблемы создания просопографических баз 
данных // Информационный бюллетень Комиссии по применению математических 
методов и ЭВм в исторических исследованиях при отделении истории Ан сссР. 
1992. № 7: спец. вып. с. 48–50.
2 селин а. а. новгородское общество начала XVII века: просопографическое исследо-
вание: автореф. … д. и. н. сПб., 2009. с. 5.
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к междисциплинарным методам, соединяющим в себе подходы исто-
рической науки и социологии, генеалогии, ономастики. хотя просопо-
графия «работает» с фактами биографии конкретных людей, ее конеч-
ная цель — это сбор данных о явлениях, которые выходят за рамки их 
жизни. Это максимально сближает просопографию с микроисторией, 
которая стремится получить представления о социальных структурах и 
процессах, определяющих повседневную социальную жизнь3.

сам термин впервые встречается в сочинении Антуана дю Вердье 
«Просопография, или описание знаменитых личностей от сотворения 
мира с их портретами», изданном в 1573 г. В хIх–хх вв. просопография 
получила широкое распространение в изучении поздней античности и Ви-
зантии. сейчас это направление продолжается в открытых базах данных 
«Просопография Византийской империи» и «Просопография Византий-
ского мира», в которых собираются сведения о всех персоналиях, упомя-
нутых в византийских текстах за период с 641 по 1261 гг.4 В этой же тра-
диции выполнены и работы отечественных антиковедов и византинистов5. 
Активно занимаются просопографическими исследованиями на балканах6.

В отечественной дореволюционной историографии к плеяде просо-
пографических справочников (хотя сам термин в них не употреблялся) 
могут быть отнесены публикация иеромонаха Амвросия (орнатского), 
представлявшая собой попытку собрать в масштабах всей страны ин-
формацию о православных архиереях и настоятелях монастырей7, спра-
вочник П. м. строева8. следует упомянуть также созданный н. П. Лиха-

3 Verboven K., Carlier M., dumolyn J. A Short manual to the Art of Prosopography // Proso-
pography research. url: https://prosopography.history.ox.ac.uk/images/01%20Verbo-
ven%20pdf.pdf (дата обращения: 15.09.2019).
4 Prosopography of the byzantine Empire. url: http://www.pbe.kcl.ac.uk/; Prosopography 
of byzantinian World. url: https://pbw2016.kdl.kcl.ac.uk/.
5 Петрова М. с. Просопография как специальная историческая дисциплина. на при-
мере авторов поздней античности: макробий Феодосий и марциан Капелла. сПб., 
2004; Чекалова а. а. сенаторская знать ранней Византии (спецкурс). м., 2000; Мокру-
шина о. Ю. Афинская аристократия в архаическую эпоху и раннеклассическую эпоху: 
Просопографическое исследование: дисс. … к. и. н. сПб., 1999.
6 Божилов и. Фамилията на Асеневци. генеалогия и просопография (1186–1460). 
софия, 1994.
7 амвросий (орнатский), архим. История российской иерархии. Ч. I–VI. м., 1807–1815.
8 строев П. М. списки иерархов и настоятелей монастырей Российския Церкви. 
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чевым справочник по дьякам и подьячим московского государства9, из-
данные к юбилеям некоторых учреждений биографические справочники.

К данному направлению историографии относятся и исследова-
ния, выполненные в советский период: книги с. б. Веселовского о бояр-
ских родах XIV–XVI вв.10, В. Л. янина о новгородском боярстве и других 
новгородских родах11.

особую популярность среди историков просопография получи-
ла с конца 1960-х гг., когда в научный оборот стали активно вводиться 
массовые источники. Еще в 1970–1980-х гг. был выполнен ряд работ по 
социокультурному облику рабочего класса и интеллигенции советского 
периода12.

с конца 1980-х гг., в связи с широким использованием и в гума-
нитарных науках компьютерных технологий, создание просопографи-
ческих баз данных и проведение исследований на их основе приобрело 
более масштабный характер.

Просопография членов Императорского православного пале-
стинского общества (равно как и всех других религиозных и светских 
неполитических общественных организаций в России) в качестве темы 
исследования еще поставлена не была, хотя биографический материал 
представлен в ряде публикаций, посвященных ИППо. традиция почте-
ния памяти лиц, особо потрудившихся для организации, установилась с 
первых лет существования Палестинского общества, и в «сообщениях 
Императорского православного палестинского общества» регулярно пу-
бликовались некрологи видных деятелей на святой Земле, членов сове-
та ИППо, председателей региональных отделов, крупных благотворите-
лей общества13; некрологи выходили и отдельными изданиями. большое 
сПб., 1877.
9 лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVI века: опыт исторического исследования. сПб., 
1888.
10 веселовский с. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. м., 
1969.
11 янин в. л. новгородские посадники. м., 1962; он же. новгородская феодальная во т-
чина (историко-генеалогическое исследование). м., 1981.
12 Дробижев в. З., соколов а. к., Устинов в. а. Рабочий класс советской России в пер-
вый год пролетарской диктатуры. м., 1974; и др.
13 сообщения Императорского православного палестинского общества. т. I–ххVIII. 
сПб. / Пг.,1891–1917.
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внимание было уделено биографиям основателей Палестинского общес-
тва уже в книге А. А. Дмитриевского, приуроченной к 25-летию органи-
зации, отмеченному в 1907 г.14, а также в ряде его публикаций, посвящен-
ных русскому присутствию в святой Земле и паломничеству в бари15.

обширная историография посвящена председателю ИППо ве-
ликой княгине Елизавете Федоровне, несколько изданий (в последние 
годы) — великому князю сергею Александровичу16.

Значительный историографический отклик нашла биография на-
чальника Русской духовной миссии и почетного члена ИППо архи-
мандрита Антонина (Капустина). После некролога, опубликованного 
в 1894 г., к датам его кончины было приурочено еще несколько публика-
ций, а в год двухсотлетия со дня рождения прошел целый ряд юбилей-
ных мероприятий и изданий17.
14 Дмитриевский а. а. Императорское православное палестинское общество за истек-
шую четверть века (1882–1907). сПб., 1907.
15 Махно л., свящ. список трудов проф. А. А. Дмитриевского в порядке их публика-
ции // богословские труды. м., 1968. Вып. IV. с. 95–107.
16 гришин Д. Б. сергей и Елизавета: [документальный материал к 160-летию со дня 
рождения великого князя сергея Александровича (1857–2017) и 100-летию мучени-
ческой кончины великой княгини Елизаветы Федоровны (1918–2018)]. м., 2017; Ве-
ликая княгиня Елисавета Феодоровна: документы и материалы, 1905–1918: в 2-х т.: 
[к 100-летию мученического подвига Великой княгини Елисаветы Феодоровны, 1918–
2018] / авт.-сост.: е. Ю. ковальская. м., 2018; Мельник в. и. Летопись жизни великого 
князя сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны Романовых: 
к 100-летию мученической кончины преподобномученицы великой княгини Елиса-
веты Феодоровны Романовой. м., 2018; Великий князь сергей Александрович Рома-
нов на посту председателя Императорского православного палестинского общества: 
[исторический очерк]. м., 2009; книги о Елизавете Федоровне исчисляются десятками 
изданий и часто носят агиографический характер.
17 терновский с. а. о последних днях жизни, кончине и погребении настоятеля Рус-
ской духовной миссии в Палестине архимандрита Антонина. Киев, 1894; Дмитриев-
ский а. а. начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин 
(Капустин) как деятель на пользу православия на Востоке и в частности в Палестине: 
(По поводу 10-летия со дня его кончины). сПб., 1904; киприан (керн), архим. о. Ан-
тонин (Капустин), архимандрит и начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме 
1817–1894. белград, 1934; святая Земля: историко-культурный иллюстрированный 
альманах. Вып. 2: Киев и Киевская духовная академия в жизни архимандрита Анто-
нина (Капустина), ч. 1: Академическое братство: сотрапезники и наставники. Иеруса-
лим, 2015; от Зауралья до Иерусалима: личность, труды и эпоха архимандрита Анто-
нина (Капустина): мат-лы Всеросс. научн. конф., [посвященной 200-летию открытия 
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В последние годы наблюдается всплеск исследовательского интере-
са к биографии и трудам секретаря ИППо Алексея Афанасьевича Дмит-
риевского. уже проведены несколько конференций, издан трехтомник 
его трудов, продолжается выявление и анализ его наследия18. Внимание 
историков также привлекают биография и наследие основателя ИППо 
Василия николаевича хитрово19.

биография инициатора создания региональных отделов и уполно-
моченного Палестинского общества на святой Земле Дмитрия Дмитри-
евича смышляева интересует историков и как деятеля Палестинского 
общества, и как краеведа, и как уральского общественного деятеля20.

Приоритет историографического внимания принадлежит деяте-
лям Палестинского общества на святой Земле, в том числе ученым-вос-
токоведам, которым, кроме указанных выше публикаций, посвящен ряд 

Далматовского духовного училища] (Далматово, 12–13 мая 2016 г.). Далматово, 2016; 
сухова Н. Ю. ученый инок, богослов, миссионер, поэт: к 200-летию со дня рождения 
архимандрита Антонина (Капустина) Екатеринбург, 2017; варнава (аверьянов), игум. 
Духовный облик архимандрита Антонина (Капустина): по материалам его литера-
турного наследия. м., 2017; Всероссийская богословская конференция, посвященная 
200-летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина) и 135-летию Им-
ператорского православного палестинского общества. Всероссийская богословская 
конференция, посвященная 200-летию со дня рождения архимандрита Антонина 
(Капустина) и 135-летию Императорского православного палестинского общества 
(Екатеринбург, 12–13 мая 2017 г.): тез. докл. и сообщ. Екатеринбург, 2017; Бутова р. Б. 
Архимандрит Антонин (Капустин) и святая гора Афон // Вестник Екатеринбургской 
духовной семинарии. 2017. Вып. 2 (18). с. 73–87.
18 Дмитриевский а. а. Деятели Русской Палестины. т. 1–3. сПб., 2010–2014; сухо-
ва Н. Ю. «А я по-прежнему пишу, не взирая на лица и злые времена…» (переписка 
Алексея Афанасьевича Дмитриевского и протопресвитера Иоанна Королькова (1904–
1928 гг.)) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2017. № 4 (20). с. 129–201; 
акишин с. Ю. Профессор Киевской духовной академии А. А. Дмитриевский в воспо-
минаниях его коллеги П. П. Кудрявцева // Вестник Екатеринбургской духовной семи-
нарии. 2018. № 3 (23). с. 167–196; и др.
19 хитрово в. Н. собрание сочинений и писем. т. 1–3. сПб., 2011–2012; и др.
20 солодовникова Н. П. Дмитрий Дмитриевич смышляев. (опыт биографического 
очерка) // Пермские губернские ведомости. 1900. №№ от 19, 22, 24, 25, 30, 31 марта, 21, 
23 апреля; семенов в. л. мировоззрение Д. Д. смышляева. Идейное наследие и судьба 
пермского либерала. Пермь, 2001. В Перми стало традицией проводить «смышляев-
ские чтения» и издавать «смышляевский сборник», где регулярно обращаются к его 
наследию и биографии.
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работ монографического и статейного характера21. Эту традицию про-
должает и осуществляющийся с 2019 г. проект подготовки свода матери-
алов «Россия в святой Земле. Деятели и учреждения Русской Палестины 
(XIX–XX вв.)», получивший поддержку РФФИ (рук. И. Ю. смирнова).

В связи с созданием в последние годы региональных отделов 
ИППо появился ряд публикаций, посвященных как истории отдель-
ных подразделений, так и сети отделов в целом. основным источни-
ком для них являются отчеты местных отделов, структура изложения 
в значительной степени следует им. В этих публикациях приводятся 
биографии председателей отделов (из числа епископата) и некоторых 
наиболее активных членов, а также данные о социальном составе чле-
нов организации22.

21 старокадомский М. а. о культурно-просветительной деятельности Палестинского 
общества на ближнем Востоке // Палестинский сборник. 1965. Вып. 13 (76). с. 177–
184; лисовой Н. Н. Русское духовное и политическое присутствие на святой Земле и 
на ближнем Востоке в хIх — начале хх вв. м., 2006; он же. Подворья Императорского 
православного палестинского общества в Иерусалиме. м., 2012; крылов а. в., сороки-
на Н. М. Императорское православное палестинское общество и отечественное вос-
токоведение. м., 2007; сухова Н. Ю. ученые российских духовных академий и святая 
Земля (XIX — начало хх в.) // Вестник Православного свято-тихоновского гумани-
тарного университета. сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2012. 
Вып. 5 (48). с. 25–38; федотов П. в. Кадровая политика Императорского православно-
го палестинского общества на ближнем Востоке (1882–1914 гг.): русские сотрудники 
учебных заведений // Вестник санкт-Петербургского государственного университета. 
сер. 17. 2015. Вып. 2. с. 102–108; Перенижко о. а. Россия — святая Земля: этапы и 
формы культурного взаимодействия (XI в. — 1917 г.). Краснодар, 2015; и др.
22 см., напр.: Цысь о. П. Православные общественно-религиозные организации то-
больской епархии во второй половине XIX — начале XX вв. нижневартовск, 2008; 
Нечаева М. Ю., Микитюк в. П. Императорское православное палестинское общество 
в культурной среде российской провинции. м., 2014; лисовой Н. Н., Бутова р. Б. Им-
ператорское православное палестинское общество в москве: из истории московско-
го отделения. К 135-летию Императорского православного палестинского общества. 
К 110-летию образования московского отдела. м., 2017; стегний П. скитоначальник. 
Жизнь и судьба игумена серафима (Кузнецова). м., 2017; Балдин к. е. Духовно-про-
светительная деятельность ИППо среди населения Костромской епархии в конце 
XIX — начале XX в. // официальный сайт Императорского православного палестин-
ского общества. url: https://www.ippo.ru/historyippo/article/duhovno-prosvetitelnaya-
deyatelnost-imperatorskogo-202722 (дата обращения: 15.09.2019); он же. создание Вла-
димирского отдела Императорского православного палестинского общества (1895 г.) // 
официальный сайт Императорского православного палестинского общества. url: 
https://www.ippo.ru/historyippo/article/sozdanie-vladimirskogo-otdela-imperatorskogo-
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Заметным направлением в исследованиях, связанных с Палес-
тинским обществом, стало изучение паломничества, которое рассма-
тривается как в период существования этой организации, так и в бо-
лее широких временных рамках. Первые работы, посвященные этому 
социокультурному феномену, принадлежат еще основателю ИППо 
В. н. хитрово, и его анализ до сих пор не потерял своего значения23. 
Член ИППо с. Ю. Житенев опубликовал ряд монографических иссле-
дований, посвященных паломничеству как социокультурному феноме-
ну в целом и на материалах X–XVIII вв. Ряд паломнических мемуаров 
(относящихся как ко времени существования ИППо, так и к более ран-
нему периоду) переиздан или издан впервые в начале XXI в. (это нап-
равление особо присуще издательству «Индрик», у которого есть уже 
серия книг «Русский Восток»24). Эти издания сопровождаются исто-
рическими и биографическими комментариями. Выявление и анализ 
более мелких по объему воспоминаний паломников, ранее публико-
вавшихся в епархиальных ведомостях, а также их источниковедческий 
анализ проводятся и в регионах25. некоторые биографические сведе-

pravo-200431 (дата обращения: 15.09.2019); Блинова л. Н. Председатели Екатеринбург-
ского отдела ИППо // официальный сайт Императорского православного палестин-
ского общества. url: https://www.ippo.ru/historyippo/article/predsedateli-ekaterinburg-
skogo-otdela-ippo-ln-blin-200515 (дата обращения: 15.09.2019); она же. Первые деятели 
Псковского отдела Императорского православного палестинского общества // офи-
циальный сайт Императорского православного палестинского общества. url: https://
www.ippo.ru/historyippo/article/pervye-deyateli-pskovskogo-otdela-imperatorskogo-
p-202721 (дата обращения: 15.09.2019); Панин а. Н. святитель мелетий (якимов) — 
основатель первого отдела ИППо в якутске // официальный сайт Императорского 
православного палестинского общества. url: http://www.ippo.ru/historyippo/archive/
subrubric/1020 (дата обращения: 15.09.2019) и др.
23 хитрово в. Н. откуда идут в святую Землю русские паломники. (опыт статисти-
ческого исследования) // сообщения Императорского православного палестинского 
общества. т. хI. сПб., 1900. с. 128–155; он же. Русские паломники в святую Землю 
в 1899/1900 г. // там же. с. 648–653.
24 url: http://indrik.ru/collection/all/tematicheskiy-katalog/hristianskiy-vostok?characteris
tic=hristianskiy-vostok&property=tematicheskiy-katalog.
25 см., напр.: Цысь в. в. Паломничество жителей Западной сибири в Палестину в кон-
це XIX — начале хх вв. // Вестник Православного свято-тихоновского гуманитар-
ного университета. сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2014. 
Вып. 6 (61). с. 73–90; сухова Н. Ю. Паломничество на Православный Восток студентов 
духовных академий летом 1914 г. // Православный Палестинский сборник. Вып. 109. 
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ния о паломниках из Рязанской губернии на святую Землю приведены 
в диссертации х. В. Поплавской26.

обширный круг современных изданий (как и переизданий работ 
конца XIX — начала хх в.) посвящен паломничествам на Афон, также 
находившимся в попечении Палестинского общества. В издательстве 
«Индрик», например, они составляют значительную часть серии «хрис-
тианский Восток»27. однако приоритет внимания принадлежит самим 
афонским подвижникам, сложному положению Афона в палитре между-
народной политики в этом регионе, а не паломникам. Историей русского 
храма в бари сейчас активнее всех занимается член ИППо м. г. таталай, 
перу которого принадлежит несколько монографических и много ста-
тейных публикаций о российском православии в Италии, в том числе и 
в бари28. однако сведения о паломниках в них ограничиваются отдельны-
ми высказываниями и социокультурный портрет как паломников, так и 
жертвователей не определен. тематике изучения русского паломничества 
и биографий паломников в святую Землю и в бари посвящаются неко-
торые доклады на Иерусалимском православном семинаре, проходящем 
с 2008 г. (в настоящее время вышли материалы семинаров 2008–2015 гг.).

При пофамильном поиске биографии деятелей Палестинского 
общества можно найти в различного рода справочных и энциклопеди-

м., 2014. с. 189–216; вейсенсел П. р. сообщения русских крестьян-паломников о Па-
лестине как отображение жизни русской сельской общины // Палестинский сборник. 
№ 31 (94). м., 1992. с. 37–44; Балдин к. е. Источники личного происхождения о рус-
ском православном паломничестве // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных ис-
следований. 2013. № 2. с. 45–62; он же. Паломнические мемуары конца XIX — начала 
XX в. как исторический источник // официальный сайт Императорского православно-
го палестинского общества. url: http://www.ippo.ru/historyippo/article/palomnicheskie-
memuary-konca-xix---nachala-xx-v-ka-202825 (дата обращения: 15.09.2019) и др.
26 Поплавская х. в. народная традиция православного паломничества в России в XIX–
XX вв. (По материалам Рязанского края): Дис. … к. и. н. м., 2000.
27 url:  http://indrik.ru/collection/all/tematicheskiy-katalog/hristianskiy-vostok?characteri
stic=hristianskiy-vostok&property=tematicheskiy-katalog; герд л. а. Русский Афон. 1878–
1914 гг. очерки церковно-политической истории. м., 2010; феннелл Н., троицкий П., 
талалай М. Ильинский скит на Афоне. м., 2014; талалай М., троицкий П., Шкаров-
ский М. История русского Афона. м., 2016.
28 талалай М. г. Русская Православная Церковь в Италии с начала XIX века до 1917 го-
да: дисс. … к. и. н. м., 2002; он же. Русская церковная жизнь и храмостроительство 
в Италии. сПб., 2011; он же. Российский некрополь в Италии. м., 2014.
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ческих изданиях, некоторых базах данных. например, биографии епар-
хиальных архиереев (они практически все были членами ИППо в конце 
XIX — начале хх в.) систематизированы уже в ряде справочников29.

Источниками просопографической информации о деятелях ИППо 
являются многие статьи продолжающегося многотомного издания «Пра-
вославная энциклопедия» (м., 2000–2019, сейчас издано 55 томов), спра-
вочники по военному и морскому духовенству30, монашеству31, препода-
вателям духовной школы32, священнослужителям33, инженерам34, пред-
принимателям и купцам35. биографические материалы о некоторых дея-
телях ИППо можно найти в целом ряде энциклопедий, посвященным 
отдельным российским регионам, и в некоторых Интернет-ресурсах 
(например, на сайте «Забытые имена Пермской губернии», существую-

29 Епископы и епархии Русской Православной Церкви по состоянию на 1 октября 
1997 г. / сост. Н. Митрохин, с. тимофеева. м., 1997; Мануил (лемешевский), митр. 
Русские православные иерархи. 992–1892. В 3-х т. м., 2002–2003; История иерархии 
Русской Православной Церкви. Комментированные списки иерархов по епископским 
кафедрам с 862 года. м., 2006; Деятели Русской Православной Церкви. url: http://
www.patriarchia.ru/db/persons/30918/.
30 капков к. г. Памятная книга российского военного и морского духовенства XIX — 
начала XX веков: справочные материалы. м., 2008.
31 монахологий Русского свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. святая гора 
Афон, 2013; кузнецов в. а. Русское православное зарубежное монашество в хх веке: 
биографический справочник. Екатеринбург, 2014; насельники монастырей москов-
ской епархии первой четверти хх столетия: справочник /отв. исполн. с. Н. романо-
ва; сост. т. и. волобуева и др. м., 2015; насельники оптиной пустыни XVII–хх веков: 
биографический справочник /сост. иером. Платон (рожков). Козельск, 2017; Запаль-
ский г. М. оптина пустынь и ее воспитанники в 1825–1917 годах. м., 2009; и др.
32 тарасова в. а. Высшая духовная школа в России в конце XIX — начале хх века. м., 
2005.
33 легостаев в. в. синодик священнослужителей. Ч. 1. Калужский уезд. Калуга, 2004; 
Нивьер а. Православные священнослужители, богословы и церковные деятели рус-
ской эмиграции в Западной и Центральной Европе, 1920–1995. биографический спра-
вочник. м.; Париж, 2007; Духовенство и церковные деятели оренбургской епархии 
по публикациям «оренбургских епархиальных ведомостей» 1912–1917 гг.: справ. изд.: 
в 4 т. / сост. а. г. Щегольков. т. 1–4. Челябинск, 2012.
34 Инженеры урала: энциклопедия. Екатеринбург, 2001.
35 Барышников М. Н. Деловой мир России: Историко-биографический справочник. 
сПб., 1998; немцы России: энциклопедия. т. 1–3. м., 1999–2006; Краткая энциклопе-
дия по истории купечества и коммерции сибири. т. 1–4. новосибирск, 1994–1999.
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щем при Пермской краевой библиотеке им. горького). биографические 
данные о современных активистах Палестинского общества содержатся 
в юбилейных статьях и некрологах.

биографические данные о людях, входивших в страту Палестин-
ского общества, при пофамильном поиске можно найти в публикациях 
и базах данных, посвященных репрессированным36.

В целом надо отметить несомненный интерес исследователей и 
культурной общественности как к отдельным персоналиям, так и к со-
циокультурному портрету членов Палестинского общества в целом, 
однако для качественного научного изучения и обобщения биографи-
ческих материалов требуются агрегация локальных и региональных 
данных и привлечение широкого круга просопографических сведений 
из источников, не связанных своим происхождением с деятельностью 
Палестинского общества.

Банки и базы данных в просопографии

определений баз и банков данных существует много, хотя разночтений 
в понимании главных характеристик баз данных нет: это организованные 
совокупности данных, которые могут иметь общие принципы описания, 
хранения и манипулирования. В «новом систематизированном толковом 
словаре», размещенном на сайте гПнтб, даются 3 признака баз данных:

1) в базе данных содержится некоторое множество данных, необ-
ходимых для удовлетворения информационных потребностей многих 
пользователей;

2) информационные элементы в бД определенным образом струк-
турированы и организованы, причем структура, состав и содержание 
данных не зависят от особенностей прикладных программ, используе-
мых для управления бД;
36 Дамаскин (орловский), архим. Единство через страдания: новомученики России, 
украины и беларуси. м., 2017; он же. мученики, исповедники и подвижники благо-
честия Российской Православной Церкви хх столетия: жизнеописания и материалы 
к ним. Кн. 1–7. тверь, 1992–2002; ряд аналогичных сводов выполнен по отдельным ре-
гионам страны; новомученики, исповедники, за христа пострадавшие в годы гоне-
ний на Русскую Православную Церковь в хх в. // официальный сайт Православного 
свято-тихоновского гуманитарного университета. url: http://martyrs.pstbi.ru/bin/code.
exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans (дата обращения: 15.09.2019), а также указанные 
выше базы общества «мемориал».
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3) информационные элементы представлены на машиночитае-
мых носителях и пригодны для оперативного использования с приме-
нением средств вычислительной техники, в том числе и субД (систем 
управления базами данных).

В этом словарном определении подчеркивается, что базой данных 
могут называться только материалы, имеющие все три признака37. таким 
образом, база данных — это организованный контент на машиночитае-
мом носителе, отвечающий определенным потребительским запросам.

определения термина «банк данных» есть узкие и широкие. В уз-
ком понимании это одна или несколько баз данных и применяемые для 
них субД. В широком смысле это «система специально организован-
ных данных, программных, языковых, организационных и технических 
средств, предназначенных для централизованного накопления и коллек-
тивного многоцелевого использования данных», то есть включает в себя 
базы данных, субД, методические средства (инструкции и рекоменда-
ции), компьютерную технику, обслуживающий персонал (как минимум 
администратора банка данных), пользовательские формы доступа к ба-
зам данных38. таким образом, любая база данных, предназначенная для 
относительно широкого круга конечных пользователей, не обладающих 
специальными познаниями в информатике, становится доступной для 
них только в составе банка данных.

банки данных очень распространены в просопографических ис-
следованиях, поскольку позволяют организовать большие массивы био-
графического контента и сделать его доступным широкому кругу поль-
зователей. так, за рубежом были созданы обширные Интернет-ресур-
сы: Просопография англосаксонской Англии (за 597–1066 гг.)39; Люди 
средневековой Шотландии (1093–1371 гг.)40; Люди северной Англии 
37 база данных, банк данных // государственная публичная научно-техническая биб-
лиотека России. url: http://www.gpntb.ru/win/book/1/Doc10.html (дата обращения: 
15.09.2019); базы данных // Заботясь об образовании. url: http://e-educ.ru/bd1.html 
(дата обращения: 15.09.2019); методические указания. системы автоматизированного 
проектирования. Порядок создания, эксплуатации и развития баз данных. РД 50–604–
86. м., 1986; Диго с. М. базы данных. Проектирование и создание. м., 2008.
38 база данных, банк данных…; базы данных… 
39 The Prosopography of Anglo-Saxon England (PASE). url: http://www.pase.ac.uk/index.
html (дата обращения: 15.09.2019)
40 People of medieval Scotland (PomS). url: https://www.poms.ac.uk/ (дата обращения: 
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(1216–1286 гг.)41; создание Империи Карла Великого (768–814 гг.)42; Кален-
дарь Англиканской Церкви (персоналии английского духовенства за 1066–
1857 гг.)43; Духовенство Церкви Англии (персоналии за 1540–1835 гг.)44; био-
графический банк данных Китая (за период 1932–1996 гг.)45; и др. К числу 
крупнейших просопографических банков данных относятся и указанные 
выше ресурсы по Византийской империи. Значительный просопографи-
ческий контент формируется в создаваемой в Румынии базе данных «Кон-
фессиональные инфраструктуры», в которую введены данные конца XIX–
хх в., хотя ее предметная область не сводится к просопографии46.

о спектре современных просопографических баз данных дают 
представление порталы оксфордского университета «группа просопо-
графических исследований»47 и «Просопографические исследования»48. 
на втором из них излагается методика создания просопографических 
баз данных и проведения на их базе исследований49. Проблемы коррект-
ности составления и использования просопографических баз данных 
активно обсуждаются историками50.
15.09.2019)
41 The People of Northern England  (PoNE). url: http://www.pone.ac.uk/ (дата обраще-
ния: 15.09.2019)
42 making of Charlemagne’s Europe. url: http://www.charlemagneseurope.ac.uk/ (дата об-
ращения: 15.09.2019)
43 Fasti Ecclesiae Anglicanae. url: http://www.british-history.ac.uk/search/series/fasti-ec-
clesiae (дата обращения: 15.09.2019)
44 The Clergy of the Church of England Database (CCEd). url: https://theclergydatabase.
org.uk (дата обращения: 15.09.2019)
45 China biographical Database Project (CbDb). url: https://projects.iq.harvard.edu/cbdb 
(дата обращения: 15.09.2019)
46 Эппель М., сореску-иудеан о. Духовенство Православной и греко-Католической 
Церквей трансильвании: опыт создания базы данных // Известия уральского феде-
рального университета. сер. 2: гуманитарные науки. 2019. т. 21. № 3 (190). с. 138–151.
47 unit for Prosopographical research. url: http://users.ox.ac.uk/~prosop/ (дата обраще-
ния: 15.09.2019)
48 Prosopography research. url: https://prosopography.history.ox.ac.uk/index.htm (дата 
обращения: 15.09.2019)
49 Verboven K., Carlier M., dumolyn J. A Short manual to the Art of Prosopography // 
Prosopography research. url: https://prosopography.history.ox.ac.uk/images/01%20Ver-
boven%20pdf.pdf (дата обращения: 15.09.2019).
50 Проскурякова М. е. Просопографические базы данных как инструмент работы с 
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В отечественной науке также с конца 1980-х гг. активно развивается 
историческая информатика, частью которой стали работы по созданию и 
анализу баз и банков данных51. опыт создания баз данных регулярно об-
суждался на страницах изданий ассоциации «История и компьютер»52.

Просопографические базы данных получили особое распростра-
нение применительно к социумам советского периода (коммунисты, де-
легаты, рабочие, профсоюзные деятели, командармы, различные кате-
гории жертв политических репрессий, военнопленные, беспризорники, 
представители высшей исполнительной власти России в 1991–1993 гг. 
и т. д.)53. Этому в немалой степени способствовал процесс реабилитации 
жертв политических репрессий. благодаря ему в составление баз данных, 
содержащих биографические материалы, включились архивы и обще-
ство «мемориал». Крупнейшим ресурсом является база дан ных «Жерт-
вы политического террора в сссР» на сайте общества «мемориал»54. 
К 60-летию победы в Великой отечественной войне был создан еще ряд 
банков данных, посвященных погибшим и ветеранам войны. наиболее 
масштабными ныне являются: объединенный банк данных общества 
«мемориал», содержащий информацию о защитниках отечества, погиб-
ших и пропавших без вести в годы Великой оте чественной войны, а так-
же в послевоенный период55; портал «Победители», содержащий списки 
ветеранов Великой отечественной войны56. Результаты масштабной ра-

массовыми источниками в современной историографии // Петербургский историче-
ский журнал. 2016. № 3. с. 190–198.
51 гарскова и. М. базы и банки данных в исторических исследованиях. м., 1994; Исто-
рическая информатика: учебн. пособие / под ред. л. и. Бородкина, и. М. гарсковой. 
м., 1996; Информатика для гуманитариев: учебн. пособие / под ред. л. и. Бородкина, 
и. М. гарсковой. м., 1997; Информационные технологии для историков: учебн. посо-
бие / под ред. л. и. Бородкина. м., 2006.; Информатика и математика для историков / 
под ред. л. и. Бородкина и и. М. гарсковой. м., 2007; Историко-ориентированные ин-
формационные системы. url: http://digitalhistory.ru (дата обращения: 15.09.2019); и др.
52 Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер» выходит с 1990 г.; 
труды конференций ассоциации «Круг идей» издаются с 1994 г.
53 Подробнее см.: Юмашева Ю. Ю. Историография просопографии // Известия ураль-
ского государственного университета. сер. 2: гуманитарные науки. Вып. 10. История. 
2005. № 39. с. 95–127; Историко-ориентированные информационные системы…
54 url: https://base.memo.ru/ (дата обращения: 15.09.2019).
55 url: https://www.obd-memorial.ru/html/index.html (дата обращения: 15.09.2019).
56 url: https://www.pobediteli.ru (дата обращения: 15.09.2019)
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боты Русской Православной Церкви по сбору информации о судьбе ре-
прессированных церковнослужителей и верующих воплотились в банке 
данных «новомученики, исповедники, за христа пострадавшие в годы 
гонений на Русскую Православную Церковь в хх в.», который ведется 
в Православном свято-тихоновском гуманитарном университете57. на 
его основе, а также нескольких региональных баз данных создан банк 
данных «Духовенство Русской Православной Церкви в хх веке»58.

более мелкие по количеству контента, но более ориентированные 
на исследовательские задачи просопографические базы данных были 
созданы по служилым людям XIV–XVI вв., новгородцам начала XVII в., 
петербуржцам начала XVIII в., администраторам петровского времени, 
офицерам российской армии 1812 г., декабристам, чинам военного ми-
нистерства XIX в., купцам, историкам-русистам, деятелям торговли и 
промышленности, финансовой элите России, коллекционерам и мецена-
там XIX — начала XX в., деятелям земства, депутатам государственных 
дум, делегатам учредительного собрания, агентам московской охранки 
начала XX в., студентам-большевикам московского университета, про-
фессорам московского политехнического университета хх в.59

таким образом, в исторической науке уже накоплен значительный 
опыт создания и использования различных просопографических баз 
данных, показавших свою исследовательскую и информационно-поис-
ковую эффективность.

Просопографический банк данных о Палестинском обществе: 
концептуальная модель

согласно существующим в информатике методикам, создание банка 
данных следует начинать с разработки его концептуальной модели, ко-
торая должна отвечать ряду требований:

•	 адекватное отображение предметной области;
•	 непротиворечивость (модель должна отражать взгляды и по-

требности всех пользователей системы);
57 url: http://martyrs.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans (дата об-
ращения: 15.09.2019)
58 url: https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/ (дата обращения: 15.09.2019)
59 Историко-ориентированные информационные системы…
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•	 однозначная трактовка модели всеми ее создателями и пользо-
вателями (обеспечивается формализованностью языка);

•	 легкость восприятия разными категориями пользователей;
•	 конечность модели (обеспечивается четким ограничением 

предметной области);
•	 легкость модификации;
•	 возможность композиции и декомпозиции модели60.
Итак, предметная область разрабатываемого бнД. наша цель — 

изу чение социокультурных характеристик лиц, охваченных деятельно-
стью Палестинского общества, как определенной социальной страты, 
имеющей общность интересов, определенную целями и задачами ИППо.

Первое, что мы должны определить, это параметры включения 
отдельных персоналий в эту страту. Палестинское общество имело 
3 вида членства, различающиеся размером взносов и правами в органи-
зации: почетные, действительные и члены-сотрудники. существовали 
четкие документируемые процедуры вступления в члены общества и 
исключения из него; таким образом, время пребывания в составе ор-
ганизации имеет конкретные рамки. Первый блок объектов бнД — все 
члены ИППо.

К своей деятельности в рамках задач Палестинского общества его 
члены старались привлекать всех лиц, которые могли быть полезны:

– в учреждениях этой организации на ближнем Востоке и в бари 
работали не только члены ИППо;

– в региональных отделах в проведении палестинских чтений уча-
ствовали и те лица, которые не состояли в обществе, но были полез-
ны для управления проекторами («фонарями»), выступали как чтецы и 
певцы на палестинских вечерах;

– сборщики пожертвований на нужды Палестинского общества 
могли, согласно уставу ИППо, назначаться и не из членов организации;

– благотворители в пользу ИППо также могли не быть его членами.
Все эти лица действовали в рамках целей и задач организации, 

хотя формально могли не состоять в ней. Впоследствии часть из них 
становилась членами ИППо. Включать ли их в отражаемую в бнД стра-
ту? Вопрос может быть дискуссионным, но при создании бнД надо чет-
ко определить ответ на него в рамках проекта. Полагаю, что исключение 

60 Диго с. М. базы данных. Проектирование и создание…
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этой категории лиц из предметной области существенно обеднит пони-
мание тех акторов и агентов, которые являлись проводниками влияния 
Палестинского общества. Поэтому лица, активно содействовавшие дея-
тельности ИППо, но не являвшиеся его членами, составят второй блок 
объектов — назовем их «соработники» ИППо. Критерием их выделе-
ния будет упоминание участия в деятельности ИППо в делопроизвод-
ственных документах этой организации.

Поскольку на ближнем Востоке Православное палестинское общес-
тво взаимодействовало с Русской духовной миссией, а в первые годы 
своего существования и с Палестинским комитетом, и сфера их деятель-
ности переплеталась, необходимо определиться с включением сотрудни-
ков этих организаций в отражаемую в бнД страту. Поскольку это были 
учреждения, имевшие свои структуры, и они не были общественными 
организациями, считаю целесообразным отражать работников миссии и 
комитета в отдельных базах данных, которые могут быть впоследствии 
инкорпорированы в описываемый здесь банк данных как самостоятель-
ные базы, но могут существовать и в других банках данных (например, 
работников Палестинского комитета логично было бы включать в банк 
данных сотрудников мИД, а Русской духовной миссии — в банк данных 
духовенства РПЦ). таким образом, блока объектов разрабатываемого 
банка данных они не составят. Поскольку ценная информация о близко 
взаимодействующих с ИППо на святой Земле сотрудниках миссии и 
Палестинской комиссии будет встречаться по мере формирования про-
сопографического банка Палестинского общества, логично временно на-
капливать ее в нем без дополнительной детализации с отметкой о том, 
что данные персоны являются сопутствующими объектами.

Деятельность Палестинского общества направлена на широкий 
круг реципиентов.

Прежде всего это были и есть паломники в святую Землю, а впо-
следствии и в бари, для организации передвижения и размещения ко-
торых в значительной степени и создавалось Палестинское общество. 
среди паломников были и члены ИППо, некоторые паломники после 
поездки в святую Землю вступали в ряды организации. однако не все 
паломники посещали святую Землю, пользуясь услугами ИППо, гео-
графия паломничества не ограничивалась святой Землей и бари. По-
этому логично включение в просопографию Палестинского общества 
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именно тех паломников, которые взаимодействовали со структурами 
ИППо. Критерием выявления таких лиц может являться упоминание 
в документах Палестинского общества. с другой стороны, надо учиты-
вать целесообразность накопления просопографической информации и 
о тех паломниках в святую Землю и бари, которые не взаимодействова-
ли с ИППо, ее логично фиксировать в бнД Палестинского общества с 
пометкой о том, что они являются сопутствующими объектами.

Второй обширной категорией реципиентов деятельности ИППо 
были слушатели палестинских чтений и вечеров, массово устраиваемых 
членами общества. Целью этих мероприятий было знакомство населе-
ния России с состоянием православия на святой Земле и деятельно-
стью Палестинского общества для привлечения потока пожертвований 
и новых членов в организацию. Данная категория лиц полностью соот-
ветствует предметному полю разрабатываемого банка данных, однако 
в документации ИППо отсутствует персональная фиксация участни-
ков таких мероприятий, поэтому могут быть выявлены лишь некоторые 
персоналии, отметившие в иных источниках (периодической печати, 
мемуарах, дневниках, письмах) свое присутствие на чтениях и вечерах. 
В структуре разрабатываемого бнД участники чтений и вечеров долж-
ны учитываться, но степень детализации информации о них может быть 
минимальной, поскольку статистической обработке эти персоналии 
подвергаться не будут, а составят предмет отдельных описаний в ходе 
исторических исследований. Это же относится к участникам различ-
ных мероприятий просветительского и благотворительного характера, 
организуемых в настоящее время структурными подразделениями Па-
лестинского общества (конкурсы, фестивали, выставки, торжественные 
мероприятия, регаты и т. д.)

третьей категорией реципиентов являлись и являются учащие-
ся школ и призреваемые в больницах, организованных Палестинским 
общес т вом в святой Земле. благотворительность в их пользу была зало-
жена в уставных нормах ИППо. Возможности выявления биографической 
информации о них в источниках ближневосточного происхождения тре-
буют дополнительного изучения, информации же в документах, храня-
щихся в архиве ИППо в Архиве внешней политики Российской империи 
(АВПРИ) мИД России, будет недостаточно для просопографического ана-
лиза. Поэтому целесообразно в настоящее время фиксировать информа-
цию о них в этом бнД без дополнительной детализации.
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Четвертую группу реципиентов составляли и составляют ученые, 
получающие финансовую и организационную помощь Палестинского 
общества на исследования в сфере интересов этой организации. Расши-
рение изучения истории христианского присутствия на святой Земле 
было одной из уставных задач ИППо с момента его учреждения. на 
средства ИППо организовывались археологические экспедиции, изда-
вались и издаются книги, учреждаются исследовательские гранты. В со-
ветский период именно научное поприще стало главной сферой дея-
тельности организации. Исследователи, получавшие поддержку в изы-
сканиях от ИППо, должны включаться в просопографию Палестинско-
го общества как отдельная категория.

Подведем итоги. В просопографический бнД Палестинского об-
щества целесообразно включать три группы персоналий:

1) акторы,
2) реципиенты
3) спутники.
В первых двух группах персоналий выделяются несколько форм 

участия.
В акторах:
•	 члены ИППо,
•	 «соработники».
В реципиентах:
•	 паломники, упоминаемые в документации ИППо,
•	 слушатели (участники мероприятий ИППо),
•	 объекты благотворительной помощи ИППо на ближнем Вос-

токе,
•	 ученые, получившие поддержку ИППо.
Для акторов целесообразно детализировать ролевые характерис-

тики:
члены ИППо: почетные,

действительные,
члены-сотрудники;

соработники: сотрудники учреждений ИППо на ближнем Востоке и 
в бари,
организаторы мероприятий,
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сборщики пожертвований,
благотворители.

Детализация ролевых характеристик реципиентов в настоящее 
время представляется нецелесообразной в силу того, что количество 
персоналий, которые удастся выявить, сложно определить (кроме уче-
ных). однако структура базы данных должна позволять впоследствии 
ввести дополнительные характеристики (поля) для них.

сопутствующие лица и объекты благотворительной помощи, про-
чие паломники фиксируются по мере встречаемости в просматривае-
мых к бнД документах с целью накопления информации, которая мо-
жет быть впоследствии выделена для других баз данных (в составе этого 
или иных просопографических банков данных).

одно и то же лицо может обладать характеристиками актора и ре-
ципиента, например, члены Палестинского общества могут быть и па-
ломниками, и учеными, и участниками мероприятий ИППо. также 
одно лицо может иметь несколько форм участия как одновременно, так 
и последовательно. например, соработник (благотворитель, организа-
тор мероприятия ИППо) может вступить в члены ИППо, слушатели — 
отправиться в паломничество и т. д. Поэтому в базе данных принад-
лежность к группе, форма участия и роль должны фиксироваться как 
динамические свойства персоналии (с указанием датировок событий).

какие просопографические характеристики целесообразно выде-
лять для персоналий, отобранных для базы данных? Их можно условно 
разбить на несколько групп:

1) общие биографические;
2) социальные и профессиональные;
3) связанные с общественной деятельностью;
4) выражающие личные взгляды, творчество.
общие биографические характеристики имеются у каждого чело-

века и легко структурируются (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
дата смерти, место рождения, место смерти, сведения о родственниках, 
фотографии).

характеристики социального и профессионального плана диффе-
ренцируются у разных групп населения, поэтому для них должны суще-
ствовать либо отдельные схемы фиксации (отдельные поля), либо быть 
описаны варианты приведения характеристик по каждому полю.



223

банк данных «Просопография Православного палестинского общества»…

будем искать оптимальный вариант. Предварительный анализ по-
казывает, что в рядах акторов и реципиентов Палестинского общества 
до 1917 г. были: 

•	 епископы,
•	 священники,
•	 монахи,
•	 преподаватели,
•	 купцы и предприниматели,
•	 дворяне,
•	 чиновники,
•	 солдаты и офицеры,
•	 крестьяне и мещане.
В советский период Палестинское общество объединяло в основ-

ном востоковедов. К современной деятельности ИППо причастны са-
мые разные слои населения: от политиков и бизнесменов до духовен-
ства и представителей научных кругов.

основные параметры описания социальных и профессиональных 
аспектов биографий разных социальных групп, которые могут быть вы-
явлены по историческим источникам, приведены в таблице 1.

Таблица 1
Социальные и профессиональные характеристики  

членов страты Палестинского общества

Группы характеристик Содержание фиксируемой информации

образование

домашнее или школьное обучение,
низшее, среднее, или высшее образование,
одна или несколько характеристик, в которых фик-
сируются: учебное заведение — годы обучения — 
в каком статусе завершил обучение/что изучил

трудовая/предприниматель-
ская деятельность

одна или несколько характеристик, в которых фик-
сируются: даты — места проживания — род заня-
тий —  социальный статус — источники и размер 
доходов;

служебная деятельность

одна или несколько характеристик, в которых фик-
сируются: места службы — даты — чины — время 
выхода в отставку — места проживания в отстав-
ке — источники и размер доходов
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монашеское служение

монашеское имя;
даты, места и обстоятельства принятия: монашеско-
го, иеродиаконского, иеромонашеского, игуменско-
го, архимандритского сана;
одна или несколько характеристик, в которых фик-
сируются: когда и в каких монастырях и архиерей-
ских домах проживал, где, когда, какие послушания 
исполнял

священническое служение

дата, место и обстоятельства принятия свя щен ни-
ческого сана;
одна или несколько характеристик, в которых фик-
сируются даты и места священнического служения

Преподавательская и науч-
ная деятельность

одна или несколько характеристик, в которых фик-
сируется:
где, когда, что преподавал,
где, когда, на какой должности и в каком ученом 
звании работал

Архиерейское служение

одна или несколько характеристик, в которых фик-
сируются даты, места и обстоятельства поставле-
ния в викарного епископа, епископа, архиепископа, 
митрополита, патриарха

награды и порицания
одна или несколько характеристик, в которых фик-
сируются: даты — характер наград или порица-
ний — кто назначил

судимости и репрессии

одна или несколько характеристик, в которых фик-
сируются: даты арестов — даты вынесения приго-
воров — содержание приго воров — места и время 
отбытия наказания.

набор и последовательность характеристик у всех персоналий мо-
гут быть разными. Поэтому необходимо определиться, будут ли все эти 
группы характеристик выделяться в отдельные информационные блоки 
или приводиться в хронологической последовательности в едином бло-
ке. оба решения имеют свои плюсы и минусы. Приведение основных со-
бытий в общей хронологической последовательности дает более связное 
представление о конкретной биографии, но требует дополнительных 
действий для обобщения социокультурных характеристик персоналий, 
включенных в базу данных. Разделение на отдельные информационные 
блоки облегчает анализ характеристик страты в целом, но дробит ин-
дивидуальную биографию. однако, исходя из специфики просопогра-
фических целей создания бнД, следует отдать приоритет второму пути.
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При выделении информационных блоков необходимо учесть:
•	 какие характеристики будут анализироваться с использовани-

ем статистических методов и логических операций выборки и 
сортировки, а какие будут использованы только в текстовом 
биографическом описании;

•	 какие характеристики могут быть использованы для связи за-
писей различных таблиц и баз данных.

Из социальных и профессиональных характеристик членов стра-
ты Палестинского общества в рамках изучения социокультурного обли-
ка могут анализироваться статистическими и логическими операциями 
сведения об уровне образования, социальном статусе, местах прожива-
ния, источниках и размерах доходов. Для анализа общественной оценки 
деятельности членов страты имеет смысл выделить в отдельный инфор-
мационный блок сведения о наградах и порицаниях.

Поскольку существуют отдельные банки данных о лицах, подверг-
шихся репрессиям в советский период истории, а анализ судеб страты 
Палестинского общества в это время представляется особо актуаль-
ным, следует выделить в отдельный информационный блок и сведения 
о судимостях и репрессиях.

остальные социальные и профессиональные характеристики це-
лесообразно приводить в хронологической последовательности в еди-
ном информационном блоке, формат которого позволяет проводить по-
иск по последовательности символов.

Имеет ли смысл для различных социальных групп создавать от-
дельные поля, фиксирующие их социальные и профессиональные ха-
рактеристики? Предварительный анализ показывает, что нет, поскольку 
одни и те же характеристики могут встречаться в биографиях различных 
групп. например, монашествующие могли иметь в своей биографии до 
ухода в монастырь и государственную или военную службу, и священ-
нический сан, и преподавательскую деятельность. Это же относится и к 
представителям епископата, которые могли часть жизни провести еще 
и в монашеском служении. Если в досоветский период приходское ду-
ховенство в значительной степени сохраняло наследственный характер, 
то в современный люди в священническом сане могли до его принятия 
иметь самые разные социальные статусы и профессии.

характеристики, связанные с общественной деятельностью, пред-
ставляют первостепенный интерес в рамках проектируемого банка дан-
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ных, поскольку все формы участия в деятельности Палестинского об-
щества относятся именно к этой сфере. характеристики деятельности, 
связанной с ИППо, надо привести с большей детализацией.

три параметра уже даны выше:
•	 отношение к ИППо (акторы, реципиенты, спутники);
•	 форма участия (члены ИППо; «соработники»; паломники, упо-

минаемые в документации ИППо; слушатели; объекты благо-
творительной помощи ИППо; ученые, получившие поддержку 
ИППо);

•	 ролевые характеристики в ИППо (почетные, действительные 
члены, члены-сотрудники, сотрудники учреждений ИППо на 
ближнем Востоке и в бари, организаторы мероприятий, сбор-
щики пожертвований, благотворители).

Для локализации деятельности объекта в рамках организации не-
обходимо ввести параметр «Локальная структура ИППо», в котором 
в стандартизированном виде фиксировать названия региональных от-
делов, зарубежных учреждений, центральный совет ИППо.

Поскольку содействовать деятельности ИППо можно было фи-
нансово или личным трудом, выделим ряд характеристик, которые 
можно найти в источниках:

1. Формы финансового содействия:
•	 членские взносы (платились только членами ИППо, могли 

быть единовременными или ежегодными, различались для 
почетных, действительных и членов-сотрудников по сум-
мам, прекращение уплаты взносов приводило к отчисле-
нию из членов ИППо);

•	 пожертвования (могли делаться всеми, размер произволь-
ный, форма в основном денежная).

Для фиксации членских взносов и пожертвований целесообразно 
предусмотреть различные поля. Записи в них будут носить многократ-
ный (динамический) характер, поэтому схема фиксации должна учи-
тывать взаимосвязь параметров: датировка — сумма. Автоматизиро-
ванные средства статистической обработки этих данных для просопо-
графических задач нецелесообразны: сводная статистика по отделам и 
организации в целом велась ежегодно, а для оценки персонального фи-
нансового вклада на протяжении всего взаимодействия с организацией 
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потребуется учет ряда других параметров, достаточно будет примени-
мости к полям с такой информацией операций сортировки и выборки.

2. Формы содействия ИППо личным трудом:
•	 исполнение должностей в организационных структурах 

Па лестинского общества,
•	 сбор пожертвований на ИППо,
•	 проведение палестинских чтений и вечеров,
•	 организация паломнических поездок,
•	 проведение научных изысканий (экспедиции, подготовка и 

издание книг, в том числе и популярных брошюр),
•	 организационно-строительные работы,
•	 организация юбилейных мероприятий.

Для задач группировки информации с последующим нестати-
стическим анализом достаточно включения в структуру базы данных 
этих форм содействия как отдельных полей текстового формата. Записи 
в них должны иметь вид: датировка — описание, записи в поле могут 
носить многократный характер.

Для задач анализа динамики изменения просопографических ха-
рактеристик включенного в базу данных социума необходимы также 
два небольших блока полей текстового формата:

1) «Вступление в члены ИППо» (поле «год вступления в члены 
ИППо» и поле «Дата и обстоятельства поступления»);

2) «Прекращение членства в ИППо» (поле «год прекращения член-
ства в ИППо» и поле «Дата и обстоятельства прекращения членства»).

Деятельность в других общественных организациях в проектиру-
емой базе данных может быть отражена в виде многократных записей 
(датировка — описание). Для этого можно выделить несколько полей 
текстового формата:

•	 деятельность в других общественных религиозных организа-
циях;

•	 деятельность в благотворительных и просветительных обще-
ственных организациях;

•	 деятельность в политических партиях;
•	 деятельность в органах общественного самоуправления.
В методическом пособии к использованию бнД должен быть при-

веден список организаций с указанием их групповой отнесенности.
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характеристики, выражающие личные взгляды и творческую дея-
тельность, удастся найти далеко не у всех объектов, включаемых в бнД, 
их нет смысла подвергать статистическому анализу. Поэтому достаточ-
но будет фиксировать их перечень в поле текстового формата, но про-
граммная среда должна предоставлять возможность прикрепления от-
дельных файлов большого объема, содержащих более развернутое из-
ложение или копии источников личного происхождения.

структура банка данных
структура бнД в значительной степени зависит от того, какие 

группы конечных потребителей планируются и какие источники ин-
формации и в каком виде предполагается приводить в нем.

моделируемая база данных предназначена для:
•	 проведения просопографических исследований,
•	 накопления и презентации сведений об отдельных персоналиях.
Пользователи банка данных — представители гуманитарной нау-

ки и широкие круги общественности. Из этого вытекают такие тре-
бования к банку данных, как дружественный интерфейс ввода и пре-
зентации контента, желательно на основе распространенных пакетных 
программ, наличие подробных методических инструкций и библиотеки 
запросов. Два основных круга пользователей задают сочетание двух за-
дач по оперированию данными в составе банка:

•	 информационная задача — возможность хранения, измене-
ния, группировки, пополнения и просмотра информации, по-
лучаемой из различных видов источников относительно одно-
го лица, в виде биографии,

•	 исследовательская задача — возможность прослеживания свя-
зей между основными социокультурными характеристиками 
страты Палестинского общества в исторической динамике и 
региональной специфике.

Поскольку страта Палестинского общества обширна, а бнД дол-
жен отражать персональные биографии в полном объеме, а не только 
сегмент деятельности в Палестинском обществе, будут использоваться 
разные виды источников информации, не составляющие единый мас-
сив ни по месту хранения, ни по структуре.

Имеющиеся в мировой науке просопографические банки данных 
строятся по-разному. Заметным трендом стали информационные ресур-
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сы, ставящие целью выявить упоминания всех людей, проживавших на 
той или иной территории в определенное время (выше приведен список 
наиболее крупных бнД, подтверждающий это). Чаще всего они посвяще-
ны средневековому периоду. Практически такие проекты одновременно 
решают задачу оцифровки, текстового распознавания и презентации все-
го массива сохранившихся источников определенного периода. В текстах 
размечаются имена, события, географические названия, даты, и по запро-
су пользователя предоставляется фрагмент текста, в котором встречается 
упоминание ключевого слова — «фактоид» («место в источнике, которое 
говорит что-то о человеке или людях»)61. В том же фрагменте (который 
показывается с названием и датировкой источника) отмечены и другие 
ключевые слова. таким образом, пользователю предоставляется возмож-
ность получить по запросу фрагмент источника и увидеть имеющиеся 
смысловые связи заданного им ключа с другими дескрипторами. некото-
рые фактоидные просопографические банки данных по запросу не толь-
ко показывают фактоиды с разметкой, но и список смысловых связей 
данного ключа с другими, размеченными в тексте (такие бнД называют 
чартерными). К виду чартерных относится, например, банк данных «соз-
дание Империи Карла Великого (768–814 гг.)»62.

некоторые просопографические банки строятся по принципу 
полнотекстовой электронной библиотеки, в которой по именному дес-
криптору выдается список текстов, в которых он отражен, и все тексты 
можно просмотреть целиком. По такому принципу сделаны упоминав-
шиеся выше бнД по духовенству Англии и банк, посвященный нефтя-
ным промыслам братьев нобель63.

Ряд просопографических ресурсов построен по принципу словар-
ной статьи: биографии расписаны по ряду параметров (структурирова-
ны), и к записи прилагаются ссылки на библиографию и интернет-ресур-
сы (например, банки данных «оцифрованная просопография Римской 

61 About Factoid Prosopography // Factoids. url: https://factoid-dighum.kcl.ac.uk/what-is-
factoid-prosopography-all-about/ (дата обращения: 15.09.2019).
62 making of Charlemagne’s Europe. url: http://www.charlemagneseurope.ac.uk/ (дата об-
ращения: 15.09.2019)
63 Fasti Ecclesiae Anglicanae. url: http://www.british-history.ac.uk/search/series/fasti-
ecclesiae (дата обращения: 15.09.2019); The Clergy of the Church of England Database 
(CCEd). url: https://theclergydatabase.org.uk (дата обращения: 15.09.2019); The branobel 
history. url: http://www.branobelhistory.com (дата обращения: 15.09.2019).
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республики»64 и «Кардиналы священной Римской Церкви»65). В бнД, 
предназначенных прежде всего для исследовательских целей, практику-
ются и реляционные модели построения с прямым вводом данных в поля 
таблицы (форма презентации может быть и не табличной, но структура 
записей табличная). Примером такого ресурса является указанный выше 
«биографический банк Китая»66. В сущности, банки, представленные за-
писями в виде словарной статьи, также являются вариантом последней 
модели, в которой реализована дополнительно функция размещения 
ссылок на файлы и гиперссылок.

Принципиальное различие между построением банков состоит 
в том, какой уровень интерпретации текстов они задают: фактоидные 
и «библиотечные» предоставляют возможность интерпретации инфор-
мации конечному пользователю, давая ему подборку информации, а 
«табличные» являются интерпретацией уже на уровне ввода контента.

Какая модель оптимальна для целей просопографии Палестинско-
го общества? биографическая информация будет извлекаться из разных 
источников, не составляющих единый по месту хранения и типологии 
массив, который в настоящее время оцифрован в минимальной степе-
ни67. основные связи, которые должны быть установлены между про-
сопографическими характеристиками, могут быть спроектированы уже 
на стадии создания банка. Поэтому оптимальной будет реляционная 
структурированная модель табличного типа с возможностью представ-
ления части информации в виде ссылок на файлы и гиперссылок68.

Для моделирования структуры реляционного бнД необходимо 
определить, связь между какими параметрами информации мы хотим 
64 Digital Prosopography of the roman republic  (DPrr). url: http://romanrepublic.ac.uk/ 
(дата обращения: 15.09.2019).
65 The Cardinals of the holy roman Church. url: https://webdept.fiu.edu/~mirandas/cardi-
nals.htm (дата обращения: 15.09.2019).
66 China biographical Database Project…
67 Задача оцифровки основных массивов информации об ИППо может и должна быть 
поставлена, но этот долговременный план пока не нашел организационной поддержки 
(Нечаева М. Ю. Информационное обеспечение исследований по истории Православ-
ного палестинского общества: подходы цифровой эпохи // Вестник Екатеринбургской 
духовной семинарии. 2016. № 4. с. 197–212).
68 Подробнее о реляционных базах данных и требованиях, к ним предъявляемых, см.: 
Диго с. М. базы данных. Проектирование и создание; кострюкова а. П. базы данных: 
общий курс. Ч. 1. м., 2018.
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проанализировать и какие логические операции для этого намереваемся 
применить. Параметры информации, между которыми мы будем пытать-
ся установить связь автоматизированными средствами, должны иметь 
стандартизированную форму и представлять собой отдельные поля.

Предварительный анализ показал, что автоматизированные опе-
рации целесообразно применять:

1) при сопоставлении двух полей, содержащих датировку (с точ-
ностью до года) значимых изменений в биографии. Применительно к 
проектируемому бнД это будут: год рождения, год поступления в члены 
ИППо, год отчисления из ИППо, год смерти. современные субД поз-
воляют создавать вычисляемые поля, и при наличии таких датирующих 
характеристик могут быть автоматически вычислены такие просопо-
графичесские характеристики, как возраст вступления в ИППо, воз-
раст отчисления из ИППо, срок пребывания в ИППо, возраст смерти;

2) при сопоставлении полей, фиксирующих год биографического 
события и социальные характеристики. например, при соотнесении года 
вступления в члены ИППо и социального статуса (а также года отчисле-
ния и статуса) можно получить динамику изменения социального соста-
ва организации. Для этого достаточно операций сортировки и выборки 
по наличию или отсутствию определенной последовательности симво-
лов. Аналогичным образом могут сопоставляться год вступления в члены 
ИППо и отчисления с образовательными характеристиками, данными о 
доходах, сведениями об участии в деятельности других общественных ор-
ганизаций и т. д.;

3) при сопоставлении нескольких текстовых полей, содержащих 
стандартизированную информацию. например, при соотнесении соци-
ального статуса и уровня образования (с помощью операций сортировки 
и выборки по наличию или отсутствию определенной последовательнос-
ти символов) можно анализировать уровень образования представите-
лей основных социальных групп в страте Палестинского общества. При 
сопоставлении социального статуса и ролевой характеристики в ИППо 
можно выделить социальный состав различных ролевых групп в страте 
ИППо. При сопоставлении ролевых характеристик с уровнем доходов 
можно получить данные об имущественном положении различных роле-
вых групп в страте ИППо и т. д.

характеристики, предполагаемые к статистическому анализу, сорти-
ровке и группировке, должны быть стандартизированы и представлены 
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в виде отдельных справочных таблиц в составе бнД (социальный статус, 
уровень образования, отношение к ИППо, форма участия в деятельности 
ИППо, ролевые характеристики в ИППо, локальная структура ИППо).

Для характеристик динамического свойства (датировка — харак-
теристика), которые могут в одном поле одной записи встречаться 
многократно, в логической структуре базы данных будут приведены об-
разцы записи (для полей: сведения о родственниках, членские взносы 
в ИППо, пожертвования в ИППо, формы содействия ИППо, деятель-
ность в других общественных организациях, а также для динамических 
характеристик, указанных в таблице 1).

характеристики, объем и содержание которых не могут быть стан-
дартизированы без содержательных купюр, будут приведены в свобод-
ной текстовой форме и не предназначены для статистической обработ-
ки (личные взгляды, творческая деятельность).

В структуре базы данных предусматриваются поля, позволяющие 
прикреплять в виде ссылок отдельные файлы большого объема, содержа-
щие более развернутое изложение характеристик или копии источников.

Поскольку проектируемый банк данных должен содержать значи-
тельный объем информации, полученный из разных видов источников, 
места хранения которых пространственно разделены, его создание воз-
можно только коллективными усилиями поэтапно. Для этого необходи-
мо решение нескольких организационных вопросов:

•	 обеспечение авторских прав на вводимую в банк данных ин-
формацию;

•	 обеспечение верифицируемости данных и научной формы их 
представления;

•	 возможность ввода контента в банк данных:
– пользователями с различным уровнем владения субД,
– из разных видов источников путем заполнения источнико-
во-ориентированных форм,
– из авторских структурированных картотек на бумажных но-
сителях и текстовых файлов;

•	 файлов различных форматов (pdf, doc, html).
Заинтересованность в создании и пополнении бнД должна под-

держиваться обеспечением авторских прав на него. Авторские права на 
ресурс в целом будут принадлежать его разработчику. Авторские права 
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на входящие в состав банка базы данных будут принадлежать тем ис-
следователям, которые сформируют их контент, а также разработчику 
бнД. Права будут обеспечены указанием авторства (индивидуального 
или коллективного) в специальном поле каждой записи (персоналии) 
базы данных, а также регистрацией баз данных в Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

необходимость обеспечения научной достоверности сведений, 
представленных в бнД, при коллективном пополнении контента может 
быть обеспечена единым администрированием и локальной формой 
банка данных (возможностью его полного размещения на одном ком-
пьютере). Включение дополнительного контента в базы данных будет 
проводиться после его экспертизы администратором. Верифицируе-
мость данных будет обеспечена ссылками на источники информации, 
размещенными в каждой записи в отдельных полях (предусматривается 
два поля: «Исторические источники» и «Историографические источни-
ки»). Источники информации, существующие в электронном виде, будут 
размещены в банке данных или представлены ссылками на Интернет-ре-
сурсы. Программное обеспечение должно позволять создавать различ-
ные формы ввода и представления информации баз данных.

Доступ пользователей к банку данных должен быть обеспечен воз-
можностью публикации банка в Интернете в виде динамических стра-
ниц и разработкой пользовательских форм на разные типы запросов.

выбор субд

Проведенный выше анализ позволяет сформулировать требования к 
субД для реализации просопографического банка данных Палестин-
ского общества, предполагающие следующие возможности:

•	 создание нескольких структурированных реляционных баз 
данных, записи которых могут быть связаны между собой;

•	 создание полей с разным форматом данных: короткие тексты 
(до 250 знаков), длинные тексты, числа, даты, вычисляемые 
значения, ссылки на файлы локального компьютера (формата 
pdf, jpg, doc, mp3, avi), гиперссылки;

•	 создание разных форм представления данных, конструируе-
мых пользователями из произвольного количества и последо-
вательности полей;
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•	 осуществление операций сортировки по возрастанию и убы-
ванию, выборки по последовательности символов в текстовых, 
числовых, вычисляемых полях и полях, имеющих тип дата; 

•	 импорт данных в базы данных из структурированного текста;
•	 наличие конструктора запросов из произвольного количества 

и последовательности полей с возможностью выборки по пос-
ледовательности символов и сортировки по возрастанию и 
убыванию записей;

•	 наличие конструктора отчетов из таблиц, форм и запросов;
•	 сохранение таблиц, форм, запросов и отчетов в html-формате.
Для современных субД это стандартный набор возможностей. 

Ему, например, полностью соответствуют функции последних версий 
программы microsoft Access, входящей в хорошо знакомый всем иссле-
дователям пакет microsoft office и имеющей привычный пользовате-
лям офисного пакета интерфейс. оптимальным будет выбор в качестве 
субД последней версии этой программы — microsoft Access 2019. Эта 
программа имеет, к тому же, готовый арсенал средств передачи контен-
та в другие программы пакета (Word, Excel), полезные для дальнейшей 
исследовательской работы с материалами бнД.

организационные аспекты создания банка данных

Итак, определив критерии отбора персоналий для включения в просо-
пографическую базу данных, спектр фиксируемой информации, веро-
ятные связи между параметрами информации, подлежащие анализу, 
требования к программному обеспечению, мы завершили этап концеп-
туального проектирования банка данных (и исчерпали заявленную те-
матику статьи). следующим этапом является логическое и физическое 
проектирование бнД (конструирование базы данных в программной 
среде субД, доработка логической модели бнД с учетом опыта введе-
ния просопографической информации из различных видов источников 
и различных способов пополнения данных; разработка источнико-ори-
ентированных форм ввода контента)69. на этом же этапе в бнД будет 

69 Подробнее о спектре работ, относимых к этапу логического и физического проек-
тирования банков данных см.: Диго с. М. базы данных. Проектирование и создание; 
модели данных // студопедия. url: https://studopedia.org/8-228761.html (дата обраще-
ния: 15.09.2019).
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введен начальный массив информации, на котором и будет опробована 
концептуальная модель.

хотя в целом страта Православного палестинского общества весь-
ма перспективна для фиксации в просопографическом банке данных, 
эта задача требует коллективных и многолетних усилий. Просопогра-
фия, как известно всем занимающимся ею, весьма трудозатратна. обоб-
щая мировой опыт создания различных баз данных, авторы английско-
го учебника по просопографии рекомендуют выделять четкие этапы ре-
ализации, ориентированные на реальные сроки финансирования про-
ектов, которые могут завершаться результатами, подлежащими оценке 
и влияющими на перспективы дальнейшего осуществления проекта70. 
В современных реалиях российской гуманитарной науки наиболее ве-
роятный срок осуществления научного проекта (в рамках грантов или 
договорных работ) — не более трех лет.

Исходя из этих организационных условий, а также из сложившейся 
специализации исследователей либо на зарубежной страте ИППо, либо 
на локализованной в России (в значительной степени объясняющейся 
спецификой источниковой базы и ее размещением), целесообразной яв-
ляется логическая разработка банка данных из двух баз, посвященных 
локализованной в России и зарубежной стратам Палестинского обще-
ства. на первоначальном этапе проекта более детально будет проведено 
физическое проектирование и апробация одной из этих баз. учитывая, 
что в настоящее время в рамках указанного выше проекта, поддержан-
ного РФФИ (рук. смирнова И. Ю.) создается свод материалов о деяте-
лях ИППо на святой Земле, имеет смысл детальнее разрабатывать базу 
данных по зарубежной страте после его завершения. К тому же локали-
зованная в России страта включала большее количество членов ИППо, 
чем зарубежная.

Православное палестинское общество было и является организа-
цией общероссийской, имеющей в своей структуре однотипные регио-
нальные отделы, деятельность которых документирована на единых ос-
нованиях. Поскольку в рамках трехлетнего проекта невозможно ввести 
в бнД информацию о всех членах страты Палестинского общества (даже 
локализованных в России), для первого этапа логично выбрать либо ре-
гиональный сегмент, либо объектный.

70 Verboven K., Carlier M., dumolyn J. A Short manual …
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создание любого просопографического банка данных начинается 
с выявления списков представителей изучаемого социума. По Палестин-
скому обществу списки членов организации составлялись ежегодно и 
фиксировались в отчетах структурных подразделений организации. 
Эти отчеты публиковались в региональной церковной периодике, а так-
же сохранились в архивном фонде ИППо в АВПРИ мИД РФ. В еже-
годных отчетах отделений (не всегда опубликованных в полном объеме, 
но имеющихся в архивных фондах) приводились также списки уполно-
моченных и сборщиков ИППо, упоминались лица, активно участвовав-
шие в проведении различных мероприятий, в том числе и некоторые 
паломники, побывавшие на святой Земле. В большинстве случаев ука-
зывался социальный статус членов организации, иногда — место про-
живания. Для вступления в члены ИППо желающие писали прошения, 
в которых содержалась дополнительная биографическая информация, 
а также получали рекомендации от других членов организации. Эти 
виды источников сохраняются в архивных фондах.

сведения о благотворителях заносились в сборные листы, в со-
вете ИППо фиксировали все поступающие для пересылки в святые ме-
ста пожертвования. наиболее крупные дары отмечались в ежегодных 
отчетах Палестинского общества. Это позволяет собирать базу данных 
о благотворителях ИППо. Документально фиксировалась выдача па-
ломнических книжек, заграничных паспортов, размещение на подво-
рьях во время паломничеств71. однако сохранность комплексов этих ис-
точников требует отдельного изучения.

учитывая особенности фиксации страты Палестинского общес-
тва в исторических источниках, для апробации модели просопографи-
ческого бнД целесообразно в рамках первого трехгодичного проекта 
сконцентрироваться на вводе контента одного из российских регионов, 
который будет содержать сведения и о членах ИППо, и о сборщиках и 
уполномоченных, и о реципиентах деятельности организации, которые 
могут быть выявлены в региональных исторических источниках, подле-
71 Паломники получали паломнические книжки у уполномоченных ИППо, загранич-
ные паспорта в канцелярии губернатора или градоначальника (в Кишиневе, одессе, 
севастополе, Керчи, городах Закавказья и Владивостоке), велся учет останавливаю-
щихся на русских подворьях в Иерусалиме и назарете, в одессе (на подворьях Афон-
ских монастырей) (см.: Нечаева М. Ю., Микитюк в. П. Императорское православное 
палестинское общество в культурной среде российской провинции. с. 326–333).
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жащих изучению в процессе сбора дополнительного контента о страте 
ИППо. оптимальным является использование контента о нескольких 
отделах организации, чтобы учесть локальные варианты источнико-
вой базы. Численность членов региональных отделов ИППо до 1917 г. 
колебалась в значительном диапазоне (от нескольких человек до 600 и 
более)72, поэтому для апробации бнД предпочтительнее выбор региона 
с местными отделами средней численности членов. учитывая имеющи-
еся научные наработки автора проекта, таким регионом выбран урал, 
включавший до 1917 г. Екатеринбургский, Пермский, уфимский, орен-
бургский, частично тобольский отделы ИППо.

Поскольку на территории урала в настоящее время тоже суще-
ствуют региональные отделы ИППо, удастся апробировать бнД и на 
современной источниковой базе. основу составят заявления о приеме 
в члены ИППо, экземпляры которых хранятся и в региональных отде-
лах, и в управлении делами ИППо в москве, а также отчеты отделов, 
предполагается и личное интервьюирование членов организации. на 
уральских материалах удастся апробировать бнД и относительно ис-
следователей, получающих поддержку ИППо в своих работах. таким 
образом, в рамках первого этапа реализации проекта удастся провести 
апробацию банка на типичных материалах Палестинского общества за 
весь период существования организации.

Концептуальное и логическое моделирование просопографическо-
го банка данных может быть выполнено одним исследователем, однако 
дальнейшие работы целесообразно выполнять коллективно, или, в за-
падной терминологии, в команде, что более отражает тесную взаимо-
связь исследователей на всех стадиях выполнения проекта. Привлече-
ние исследователей с разным опытом работы с базами данных позволит 
на начальном этапе осуществления проекта апробировать формы вво-
да и получения информации и разработать наиболее дружественный 
пользовательский интерфейс.

Первичное выявление страты Палестинского общества на урале 
будет проведено на материалах ежегодных отчетов местных отделов ор-
ганизации, опубликованных в дореволюционной церковной печати и 
хранящихся в современных уральских отделах ИППо. Агрегированный 

72 Нечаева М. Ю., Микитюк в. П. Императорское православное палестинское общес-
тво в культурной среде российской провинции. с. 65–71.
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список членов страты должен быть уточнен на материалах различных 
справочников (в отчетах не всегда указывались полные имена, у мона-
шествующих могли быть не указаны фамилии, не всегда фиксировались 
места проживания и социальный статус). уже на этой стадии полезно 
объединение усилий нескольких исследователей, обладающих инфор-
мационной базой о церковных и светских деятелях, которые были чле-
нами Палестинского общества. Дальнейший поиск биографической ин-
формации может стать эффективным при совместных усилиях исследо-
вателей, которые, в соответствии со своими научными интересами, смо-
гут вести изыскания в основных источниковых массивах: в церковной 
(епархиальные ведомости) и светской прессе, делопроизводственной 
документации ИППо, церковных и светских учреждений, в которых 
работали члены ИППо.

В уральском регионе не сохранились архивные фонды местных 
отделов Палестинского общества за конец XIX — начало хх в. (подоб-
ные небольшие собрания есть только по Архангельскому, Казанскому, 
Рязанскому и тульскому отделам), поэтому поиск информации следу-
ет вести в архивных фондах уральских консисторий (в них сохрани-
лись массивы клировых ведомостей), благочиний и отдельных церквей, 
местных государственных, финансовых, общественных учреждений 
(в них содержатся формулярные списки), монастырей (интерес пред-
ставляют ведомости о монашествующих). сбор контента по уральским 
персоналиям должен вестись также в АВПРИ мИД РФ (фонд ИППо), 
содержащем отчеты из отделов, прошения о вступлении в члены орга-
низации, представления к награждению активистов, отчеты сборщиков 
пожертвований и уполномоченных по выдаче паломнических книжек.

структура бнД позволит программными средствами анализиро-
вать информацию по социальному и возрастному составу страты и от-
дельных ее групп, уровню грамотности, динамике изменения ролевых 
позиций в страте. систематизированная в структуре полей информа-
ция позволит выявлять включенность членов страты Палестинского 
общества в другие общественные организации, различные сферы эко-
номической жизни страны, их культурные запросы и предпочтения. Все 
эти параметры будут прослеживаться в динамике и с выявлением реги-
ональной специфики.
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Интерес к просопографическому бнД по ИППо не будет ограни-
чиваться тематикой истории этой организации, материалы могут 
успешно использоваться при изучении истории благотворительности, 
общественных организаций, региональных элит, при разработке исто-
рических биографий, тематики религиозных ландшафтов.
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marina yu. Nechaeva

PROSOPOGRAPHICAL DATABANK  
“THE RUSSIAN ORTHODOX PALESTINE SOCIETY”:  

JUSTIFICATION AND CONCEPTUAL MODELING

Abstract. The article discusses plans and prospects of creation of a prosopographical data-
bank of the Imperial orthodox Palestine Society’s stratum throughout the whole period of its 
existence (from 1882 to present). The stratum includes all the people involved in this orga-
nization as the group with shared interests, tasks and goals. In accordance with the modern 
requirements for databank building, there are several stages to this process. The article deals 
only with the first stage — designing the concept of a databank, that is, specifying the subject 
area of the future databank, its structure, and software requirements.  Parameters for select-
ing biographies for the databank and the categories of information to be included are also 
described. The stratum comprises members of the organization; people who cooperated with 
the Society; the Society’s beneficiaries (pilgrims, participants of readings and meetings orga-
nized by the Society; charity recipients in the holy land; and scientists supported by the Soci-
ety). The databank is expected to accumulate all the historical biographical information about 
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these people: demographic data (dates of birth and death, kinship connections), social status 
and professional occupation, social activities, personal views and creative pursuits.  Special at-
tention is given to the forms of these people’s participation in the Society activities.  The anal-
ysis has led the author to the conclusion that taking into account the purpose of the project 
and the intended users of the databank, the optimal option would be to create a structured 
databank based on the relational database model and stored on a single computer (local da-
tabank). microsoft Access 2019 will be used as a platform. It is planned to provide access for 
the end users by publishing dynamic pages (html pages) on the Internet.  The article also out-
lines the next stage of the databank creation: the databank will be constructed with the help 
of microsoft Access software and tested collectively by using the primary set of data from 
the ural regional branches of the Society.

The procedure of databank modeling described in the article can be used for creating other 
prosopographical information resources. 

Keywords: palestine society, imperial orthodox palestine society, databank, database, proso-
pography, prosopographical databank, conceptual databank model, civic organization, religious 
organizations, history of russia, orthodoxy.
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Аннотация. В статье характеризуется вклад печорских крестьян из 
старинного рода Дуркиных в создание и сохранение печорской руко-
писно-книжной традиции. Род Дуркиных принадлежит к старейшим 
на Печоре. Впервые фамилия Дуркин зафиксирована в слободке усть-
Цилемской в Платёжнице с Пустозерских дозорных книг 1574 г., в ко-
торой перечисляется все мужское население Пустозерского уезда, в том 
числе и слободки усть-Цилемской. среди записанных представителей 
крестьянского сословия один принадлежал к роду Дуркиных. Дальней-
шее распространение фамилии Дуркиных отражено в переписной книге 
Пустозерского уезда 1679 г., где в слободке усть-Цилемской среди кре-
стьян указано уже 4 человека с прозвищем Дуркин. Источниками для 
статьи послужили материалы электронной базы данных о книжниках 
нижней Печоры, созданной филологами сыктывкарского универси-
тета. В ней используются архивные документы, отчеты об археографи-
ческих экспедициях в усть-Цилемский район Республики Коми, экспе-
диционные полевые дневники, устные рассказы печорских крестьян, 
записанные археографами. В статье приводятся владельческие и чита-
тельские записи представителей фамилии Дуркиных, оставленные ими 
на рукописях, хранящихся в печорских собраниях санкт-Петербурга 
и сыктывкара, при этом кратко характеризуются и сами книги, попав-
шие в поле зрения крестьян Дуркиных. Кроме того, в статье приводят-
ся сведения о происхождении рода Дуркиных и об истории отдельных 
его ветвей, основанные на архивных документах и устных источниках. 
особый раздел статьи составляет информация о последних владельцах 
рукописных и старопечатных книг из рода Дуркиных, которые пере-

* статья написана по материалам доклада на международной конференции «VIII ураль-
ские археографические чтения» (Екатеринбург, 11–13 октября 2018 г.).
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дали археографам часть своих личных собраний, доставшихся им от 
их предков. соединенные вместе, материалы об отдельных книжниках 
рода Дуркиных дают более четкое представление о тех, кто внес свой 
вклад в сохранение ценнейших источников по истории старообряд-
ческой книжной культуры. Данная статья послужит основой для за-
думанного нами справочника — «словаря книжников и книжности 
нижней Печоры».

Ключевые слова: Усть-Цильма, старообрядческая книжность, печор-
ские книжники, род Дуркиных.

цитирование. волкова т. ф., вокуева т. Д. Книжники из печорского 
рода Дуркиных (по материалам архивов и банка данных «Печорская 
книжность») // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. 
№ 4 (28). с. 258–268. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10409

Данная статья продолжает серию наших публикаций о вкладе отдель-
ных печорских семей в создание и сохранение рукописно-книжной 
традиции на нижней Печоре1. Эти публикации мы рассматриваем как 
подготовительные материалы для давно задуманного издания «словаря 
книжников нижней Печоры» 2.

Род Дуркиных принадлежит к старейшим на Печоре. Впервые фа-
милия Дуркин зафиксирована в слободке усть-Цилемской в Платёжни-
це с Пустозерских дозорных книг 1574 г.3, в которой перечисляется все 
1 волкова т. ф. мяндины — переписчики, хранители и читатели старинной книги // 
Вторые мяндинские чтения: мат-лы всеросс. научн.-практ. конф. 11–12 июля 2010 г., 
с. усть-Цильма. В 2 т. сыктывкар, 2010. т. 1. с. 86–98; она же. К вопросу о крестьян-
ских старообрядческих книжных собраниях на нижней Печоре: род Чупровых. (По 
материалам банка данных «Печорская книжность») // Вестник Екатеринбургской ду-
ховной семинарии. Вып. 1 (7). Екатеринбург, 2014. с. 193–205.
2 волкова т. ф. «словарь книжников Печоры» (задачи и проблемы издания) // мир 
старообрядчества: сб. научн. тр. м., 1998. Вып. 4: Живые традиции: результаты и пер-
спективы комплексных исследований русского старообрядчества. мат-лы междунар. 
научн. конф. (москва, мгу, 21–24 ноября 1995 г.). с. 116–122; она же. Родовые библио-
теки печорских крестьян: итоги изучения и задачи создания словаря книжников 
нижней Печоры // Имена и судьбы в родовой памяти и генеалогии: мат-лы межреги-
он. научн.-практ. конф. Финальная часть цикла «Родословные земляческие чтения», 
посвященного 95-летию Республики Коми. москва, 19 ноября 2016 года. м., 2016. 
с. 59–65.
3 садиков П. а. очерки по истории опричнины. м.; Л., 1950. с. 481.
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мужское население Пустозерского уезда, в том числе и слободки усть-
Цилемской. среди записанных представителей крестьянского сословия 
один принадлежал к роду Дуркиных — «сенка Павлов сын Дуркин». 
Дальнейшее распространение фамилии Дуркиных отражено в перепис-
ной книге Пустозерского уезда 1679 г.4, где в слободке усть-Цилемской 
среди крестьян указано уже 4 человека с прозвищем Дуркин: «Филька Ва-
сильев, у него два сына Васька да сазонка, Федотка Васильев сын Дуркин, 
да двор пуст бывшего пономаря баженка Дуркина, а он, баженка, умре»5. 
В одной из помет на втором листе Переписной книги 1679 г. упомянут еще 
один Дуркин — «пустозерский стрелец Фролко Дуркин»6. В Переписной 
книге 1722 г. приводятся сведения из «сказки» 1719 г. о 23-х Дуркиных: 
«Козма Лаврентьев сын Дуркин, Василей Филипов, устин якимов, Дмит-
рей галахтионов и брат его тимофей галахтионов, все имеют семьи»7. Из 
сравнения материалов Переписной книг Пустозерского уезда 1679 г. и ре-
визской «сказки» 1719 г. выясняется, что все Дуркины являются потомка-
ми попа Иоакима Васильева и церковнослужителей8. таково было начало 
рода Дуркиных. Позднее он разветвился на несколько родовых ветвей9 и 
соединился посредством брачных союзов с другими печорскими родами: 
булыгиных, носовых, Вокуевых и целым рядом других.

сведения о Дуркиных-книжниках в основном относятся к более 
позднему времени — к XVIII–XX вв. Источниками для их выявления 
являются в первую очередь записи на рукописных и старопечатных кни-
гах, отчеты об археографических экспедициях и отдельные публикации 
В. И. малышева, открывшего нижнюю Печору как уникальный книж-
ный центр, отчеты и полевые дневники археографических экспедиций 
филологов сыктывкарского университета в усть-Цилемский район Рес-
4 см.: Мацук М. а. Коми край от бориса годунова до Петра I: очерки истории коми 
крестьянства конца XVI–XVII вв. сыктывкар, 1993. с. 148.
5 там же. с. 166–167.
6 там же. с. 150.
7 РгАДА. Ф. 350. оп. 2. Ч. 1. Д. 157. Л. 20, 20 об., 23.
8 см. подробнее в ст.: вокуева т. Д. Дуркины, род Анхиных и встреча потомков Анфи-
ма // северные родословия: сб. ст. / сост. и отв. ред. Л. Д. Попова. Архангельск, 2008. 
с. 127–139.
9 одна из них — род Анхиных, — восходящая к Анфиму яковлевичу Дуркину (1815 — 
до 1897) была восстановлена по архивным документам т. Д. Вокуевой, одной из пред-
ставительниц этого рода (см.: вокуева т. Д. Дуркины, род Анхиных…).
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публики Коми, а также устные рассказы печорских крестьян, записан-
ные археографами. Все эти материалы были внесены нами в электрон-
ный банк данных «Печорская книжность» и являются основой данной 
публикации. В этих материалах содержатся сведения о 45-ти предста-
вителях рода Дуркиных, в той или иной степени связанных с книжной 
культурой усть-Цилемского края: о владельцах книжных собраний и 
отдельных рукописных и кириллических книгах, о переписчиках и чи-
тателях рукописей. охарактеризуем вкратце вклад этого печорского 
рода в создание и сохранение рукописно-книжной традиции края. 

Во-первых, в книжных хранилищах Института русской литерату-
ры (далее — ИРЛИ) и научной библиотеки сыктывкарского государ-
ственного университета (далее — нб сыктгу) сейчас находится 71 кни-
га, связанная с родом Дуркиных, в том числе 61 рукопись и 10 книг 
кириллической печати. По владельческим записям известны пятеро 
Дуркиных, 16 представителей этого рода стали последними владельца-
ми старинных книг, передавшими их петербургским и сыктывкарским 
археографам. Как читатели старинных книг известны 5 человек, оста-
вивших свои читательские записи и пометы на рукописных и старопе-
чатных книгах, 4 имени нам известны по пометам, свидетельствующим 
лишь о том, что книга побывала в руках данного человека. Целый ряд 
имен Дуркиных-книжников выявил В. И. малышев по архивным до-
кументам и устным рассказам устьцилёмов, с которыми он общался во 
время экспедиций. Рассмотрим наиболее интересные из перечисленных 
свидетельств об участии крестьян Дуркиных в сохранении старинной 
книжности на нижней Печоре.

Писцовых записей представителей рода Дуркиных на книгах печор-
ских собраний нами не обнаружено, но В. И. малышев в своих публика-
циях называет несколько имен писцов и владельцев рукописей из числа 
Дуркиных. Писцами в XVIII–XIX вв., согласно спискам В. И. малышева, 
были И. А. Дуркин10, Андрей Иванович Дуркин, Артемий григорьевич 
Дуркин, Василий Петрович Дуркин11; как владельцы наиболее заметных 
собраний рукописей в конце XIX — первой трети хх в. В. И. малыше-
10 Малышев в. и. список лиц, занимавшихся в XIX — первой трети хх в. перепис-
кой рукописей на территории усть-Цилемского района Коми АссР // он же. усть-
Цилемские рукописные сборники XVI–XX вв. сыктывкар, 1960. с. 16–18.
11 Малышев в. и. Переписка и деловые бумаги усть-цилемских крестьян XVIII–XIX 
вв. // тоДРЛ. м.; Л., 1962. т. 18. с. 455–457.
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вым названы Дуркины: никифор Прокопьевич (с. усть-Цильма) и Васи-
лий никифорович (д. уег), марфа Васильевна (д. Карпушовка)12. неко-
торые имена Дуркиных-книжников упомянуты В. И. малышевым в его 
отчетах об экспедициях в усть-Цилемский район. К их числу относятся 
В. А. Дуркин13, И. П. Дуркин14, И. Ф. Дуркин (из д. гварево)15. некоторые 
представители фамилии Дуркиных известны по дневникам археографи-
ческих экспедиций сыктывкарского государственного университета как 
владельцы старинных книг: Акулина яковлевна, Анастасия григорьевна, 
Анна Дмитриевна, тимофей Иванович, Елизавета Денисовна. Последняя 
фигурирует и как переписчица рукописей.

о владельцах и читателях старинных книг из рода Дуркиных свиде-
тельствуют и оставленные ими записи на рукописных и старопечатных 
книгах. некоторые из них носят шутливый характер. таковы, например, 
записи Алексея Игнатьевича Дуркина (деревенское прозвище «мишки-
ных»). он был внуком основателя ветви «мишкиных» — михаила Дур-
кина. судя по записям, оставленным А. И. Дуркиным, он интересовался 
старинными книгами, покупал их и читал. так на «Поморских ответах» 
конца XVIII в. (ИРЛИ. уЦ. 214) А. И. Дуркин оставил запись о покупке ее 
у Ивана мяндина «1865 года июня 27» «за 4 руб. сереб[ром]» (л. 539 об.). 
Возможно, в приведенной записи как продавец фигурирует известный 
усть-цилемский книжник Иван степанович мяндин, имевший большое 
собрание рукописных книг16. на правах владельца Алексей Игнатьевич 
позволял себе оставлять на некоторых книгах шутливые пометы. напри-
мер, на тех же «Поморских ответах» он написал «1878 года месяца марта 8 
числа потписалъ Алексей Игнатьевичь Дуркинъ. Руку приложилъ, ногу 
протянул» (л. 538 об.). на нижней корке другой рукописной книги — Аз-
буки учебной николая Попова конца XIX в. (ИРЛИ. уЦ н. 224) Алексей 
12 Малышев в. и. усть-Цилемские рукописные сборники… с. 24–26.
13 Малышев в. и. сведения о собраниях рукописей и старопечатных книг в некоторых 
городах северных областей // тоДРЛ. м.; Л., 1940. т. 4. с. 252.
14 Малышев в. и. отчет о командировке в село усть-Цильму Коми АссР // тоДРЛ. 
м.; Л., 1949. т. 7. с. 473.
15 Малышев в. и. сочинения протопопа Аввакума в собрании Пушкинского дома Ан 
сссР // тоДРЛ. Л., 1971. т. 26. с. 314.
16 волкова т. ф. усть-цилемский книжник И. с. мяндин: итоги изучения рукописного 
наследия // Первые мяндинские чтения: мат-лы республ. научн.-практ. конф. с. усть-
Цильма. 12 июля 2008 г. сыктывкар, 2009. с. 52–66.
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Игнатьевич написал: «милостивому моему государю Алексей Дуркинъ 
руку приложил, глаза выторощилъ…».

оставил владельческие записи и трифон Иванович Дуркин. на-
пример, на рукописном Ирмологии XVII в. (ИРЛИ. уЦ. 411), на л. 115 об. 
читается его запись, написанная полууставом: «Книга трифана Иванова 
Дуркина о[т] Проко[пи]я Евла[мпи]ева [Чупрова]». А на Часослове XIX в. 
(ИРЛИ. уЦ н. 205) сохранилась запись о принадлежности книги друго-
му Дуркину — нифонту михайловичу: «сей Часословъ принадлѣжитъ 
нифонту михайловичу Дуркину» (л. 168 об.). Александра Ивановна 
Дуркина дважды подтвердила принадлежность ей сборника сер. XIх в. 
(ИРЛИ. уЦ н. 7), содержащего «слова» Евагрия мниха «о умилении 
души», «на Преображение господне», «о бесстрастии души и тела», духов-
ные стихи: «сия книга принадлежит Александра Ивановна Дуркиной» 
(обклейка верхней крышки переплета), во второй раз на л. 1 об. уточ-
нив свое социальное положение: «сия книга принадлежыт крестянк[е] 
Александрѣ Ивановной Дуркиной». Аналогичную запись Александра 
Ивановна оставила и на рукописи нач. хVШ в. (ИРЛИ. уЦ н. 22), содер-
жащей старообрядческий синодик, месяцеслов, чин исповеди, уставы 
«о постах» и «о искушении скитских инок».

сохранились на печорских рукописях и читательские записи Дур-
киных. большим успехом у них пользовался литературный сборник-кон-
волют XVI–хх вв. (ИРЛИ. уЦ. 2), содержавший Повесть о темир-Аксаке, 
чудо от иконы знамения богородицы в новгороде (из сказания о битве 
новгородцев с суздальцами), Духовную Иосифа Волоцкого, страсти хри-
стовы, ряд популярных в старообрядческой среде эсхатологических сочи-
нений. на рукописи сохранилось 16 записей, в том числе 4 записи пред-
ставителей рода Дуркиных. одна принадлежит уже упоминавшемуся 
выше Алексею Игнатьевичу: «сию книгу читывалъ Алексей Игнатьевичь 
Дуркинъ» (л. 1). Помимо владельческих записей и шутливых помет, при-
веденных выше, Алексей Игнатьевич оставил на рукописи «Поморских 
ответов» (ИРЛИ. уЦ. 214) и ряд читательских записей: «сию книгу читы-
валъ Алексей Дуркинъ, руку приложилъ 1878 года» (л. 539 об.); аналогич-
ная запись читается и на л. 534 об.; а в записи на л. 538 об. он указал и на 
прежнего владельца книги: «Ета книга дяди Вани Золотеревых». Другой 
Дуркин — Павел Федорович — также читал «Поморские ответы» «очень 
внимательно и понималъ» (л. 1); сохранилась читательская помета Павла 
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Федоровича и на полемическом сборнике конца хVII — начала хVIII в. 
из фондов нб сыктгу (уЦ р. 256): «сию книгу читалъ Павелъ Федоровъ 
господинъ Дуркинъ», а на припереплетном листе нижней крышки пере-
плета он указал и дату прочтения — «7 апреля 1894 г.».

Целый ряд записей содержит имя Ивана Федоровича Дуркина. 
на вышеупомянутой рукописи «Поморских ответов» (ИРЛИ. уЦ. 214) он 
написал: «Читал ету книгу Иван Федоров господин Дуркинъ» (л. 1), а на 
л. 2 он еще раз отметил факт чтения книги уже с датой и характеристикой 
самого процесса чтения: «Читал сию книгу Иван Федоровичь Дуркинъ со 
страстью 12 апреля 1908 г.». Читал он и другой сборник (ИРЛИ. уЦ. 52), 
также содержавший «Поморские ответы» и ряд других старообрядческих 
сочинений, связанных с Выго-Лексинским общежительством (запись 
на обклейке верхней крышки переплета). Познакомился Иван Федорович 
и с «Апологией восьмиконечного креста» семена Денисова по рукописи 
кон. XVIII в. ИРЛИ. уЦ. 159: на л. 1 об. им оставлена аналогичная чита-
тельская запись. Читал эту книгу и его родственник (возможно, его отец) 
Федор Иванович Дуркин: «сию книжицу читал усть-цилемсково Запе-
чорского ведомства устьцелемского волосного правления ... единоверче-
ской церкви Федор Иванов Дуркин в 1877 году» (л. 2). Знаком был Федор 
Иванович и с рукописными сборниками И. с. мяндина. на одном из них 
(ИРЛИ. уЦ. 66), содержащем целый ряд литературных переработок мян-
дина17, на л. 478 об. он записал: «сию книгу читалъ крѣстьянинъ Федоръ 
Ивановъ Дуркинъ ми[сяца] д[екабря] 31 чи[сла]. Читалъ, умомъ росмыс-
лялъ…». Две читательские пометы оставил михаил Дуркин на сборнике 
кон. XVIII в. (ИРЛИ. уЦ. 43), содержащем подборку сочинений эсхатоло-
гической тематики и выписки из разных сборников нравственно-поучи-
тельного характера (Пролога, скитского патерика, Пчелы, Великого Зер-
цала, маргарита). на л. 57 над киноварным заголовком он кратко записал 
карандашом: «Читано михаеломъ», а на л. 74 об. под текстом рукописи 
еще раз подтвердил факт ее прочтения уже с указанием своей фамилии: 
«Читалъ Дуркин миха[ил]».

Для оценки вклада печорского рода Дуркиных в сохранение ста-
ринной книжности в усть-Цилемском крае важной представляется 
и информация о последних владельцах рукописных и старопечатных 

17 см. о сборнике: волкова т. ф. Рукописные сборники печорского книжника И. с. мян-
дина // Вестник нгу. сер.: История, филология. 2011. т. 10, вып. 8: Филология. с. 202–203.
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книг, которые передали их археографам. Всего в нашей базе данных та-
ких людей из рода Дуркиных насчитывается 10. К сожалению, не всег-
да археографами проводилась фиксация, от кого получена та или иная 
книга. учитывая это, должны признать, что наш список людей с фами-
лией Дуркин, передавших книги из своих личных крестьянских библио-
тек ученым, далеко не полон. тем более считаем важным сейчас назвать 
тех представителей рода Дуркиных, имена которых как дарителей книг 
в государственные хранилища зафиксированы археографами. благода-
ря им стали доступны для научного изучения 44 рукописные и 8 старо-
печатных книг. Это Денис Иванович Дуркин (9 ркп.), Иосиф Иванович 
Дуркин (8 ркп.), Агафья Игнатьевна Дуркина (6 ркп.), марфа Павловна 
Дуркина (6 ркп.), Екатерина Петровна Дуркина (4 ркп.), Иван Федоро-
вич Дуркин из д. гарево (3 ркп.). По книге передали археографам Иван 
степанович Дуркин, И. с. Дуркин, А. В. Дуркина, Агафья Антоновна 
Дуркина, Василиса Игнатьевна Дуркина. Интересную информацию не-
сут и записанные учеными устные рассказы печорских крестьян о мест-
ных книгочеях, владельцах и читателях старинных книг. но это матери-
ал отдельной статьи.
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tatiana F. Volkova, tatiana D. Vokueva

BIBLIOPHILES FROM THE PECHORA CLAN OF DURKIN’S 
(BASED ON THE ARCHIVES AND THE “PECHORA BOOKLORE” 

DATABANK)

Abstract. The article describes the contribution of the Pechora peasants from the old Durkin 
family to the creation and preservation of the Pechora manuscript-book tradition. The clan 
of Durkin belongs to the oldest in the Pechora. For the first time, the surname Durkin was 
recorded in the oust-tsylma settlement in the Cadastres book from the Pustozersk senti-
nel books of 1574, which listed the entire male population of Pustozersk district, including 
the settlement of oust-tsylma. one of the recorded representatives of the peasant estates be-
longed to the Durkin family. Further distribution of the Durkin family name is reflected in 
the Pustozersky uyezd census book of 1679, where four people with the nickname Durkin are 
already indicated among the peasants in the settlement of oust-tsylma. Sources for the ar-
ticle were the materials of the electronic database of the lower Pechora bibliophiles, created 
by philologists of the Syktyvkar university. It uses archival documents, reports on archaeo-
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graphic expeditions to the oust-tsilemsky district of the komi republic, field expeditions’ 
diaries and oral stories of Pechora peasants recorded by archaeographers. The article contains 
owners’ and readers’ notes of the representatives of the Durkin family, left on the manuscripts 
which are kept now in the Pechora collections of St. Petersburg and Syktyvkar; the books 
owned by the Durkin peasants are also briefly described. In addition, the article informs on 
the origin of the Durkin family and on the history of its individual branches, based on archi-
val documents and oral sources. A special section of the article is dedicated to the last owners 
of handwritten and old-printed books from the Durkins’, who donated to the archeographers 
some of the personal collections, inherited from their ancestors.
together, the materials about individual bibliophiles of the Durkin family provide a clearer 
picture of those who contributed to the preservation of the most valuable sources on the his-
tory of the old believers’ book culture. This article can constitute a basis for the reference book 
conceived by the authors — the Dictionary of Scribes and booklore of the lower Pechora.

Keywords: oust-Tsylma, old Believers booklore, pechora bibliophile, the durkin family.
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Аннотация. В статье представлена попытка лингвостилистического 
анализа текстов старообрядческой публицистики XIX в. В качестве 
объекта исследования были избраны тексты авторства Константина го-
лубова (голубева; 1842–1889), издателя и редактора выходившего в Ио-
ганнисбурге (бывшая Пруссия, ныне г. Пиш в Польше) в 1863–1866 гг. 
старообрядческого журнала «Истина». Решение представленных в ста-
тье исследовательских проблем представляет особую сложность, пос-
кольку язык старообрядческих изданий нового и новейшего времени 
крайне слабо изучен. К языку, которым написаны оригинальные про-
изведения старообрядцев, довольно трудно применить разработанные 
в традиционном языкознании функционально-стилистические крите-
рии из-за «мозаичного» характера их содержания и стиля, определяемых 
сочетанием разновременных историко-культурных и различных язы-
ковых пластов. основным предметом исследования, представленного 
в данной статье, является церковнославянско-русская интерференция 
в авторских текстах К. голубова. К середине XIX в. церковнославянско-
русская диглоссия, характерная для старообрядческих текстов в период 
после раскола и до рубежа XVIII–XIX в., стала заменяться билингвиз-
мом, что ярко проявляется в материалах, опубликованных в «Истине». 
Автор статьи анализирует языковой материал на разных уровнях: фо-
нетико-графическом, словоизменения, словообразовательном и лекси-
ческом, и синтаксиса. В частности, отмечаются особенности использо-
вания К. голубовым кириллического шрифта, в том числе включение 
буквы «ё»; наличие вкраплений, представляющих собой просторечные 
грамматические формы (например, «сожгём», «обчистить»); использо-
вание церковнославянских словообразовательных моделей, в том чис-

* статья написана по материалам доклада на международной конференции «VIII ураль-
ские археографические чтения» (Екатеринбург, 11–13 октября 2018 г.).

Потехина Е. язык Иоганнисбургских текстов Константина голубева: перспективы исследования
Helena Pociechina. The language of Journalistic texts of konstantin golubov Published in 
Johannisburg: research Prospects
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ле словосложения, для создания авторских фразеологизмов (например: 
«самостеснение», «зловредие излишьшестрастей»); использование ар-
хаизмов (правоверие); попытка адаптации популярных интернациона-
лизмов (материальный, теоретический, рациональный). особенности 
церковнославянско-русской интерференции в текстах К. голубова про-
являются также в особенностях структуры предложения и в построе-
нии связного текста, где заметно влияние устной разговорной речи на 
церковнославянский текст, усвоенный К. голубовым как представите-
лем старообрядческой книжной культуры.

Ключевые слова: старообрядцы в Польше, спасо-троицкий монастырь 
в войново, издания иоганнисбургской типографии, старообрядческая 
публицистика XiX в.; идиостиль константина голубева.

цитирование. Потехина е. язык Иоганнисбургских текстов Констан-
тина голубева: перспективы исследования // Вестник Екатеринбург-
ской духовной семинарии. 2019. № 4 (28). с. 269–280. DoI: 10.24411/2224-
5391-2019-10410

Данное исследование представляет собой попытку лингвостилистичес-
кого анализа текстов старообрядческой публицистики XIX в. В качес-
тве объекта были избраны тексты Константина голубова (голубева; 
1842–1889), издателя и редактора выходившего в Иоганнисбурге (быв-
шая Пруссия, ныне г. Пиш в Польше) в 1863–1866 гг. старообрядческого 
журнала «Истина», а также автора большинства опубликованных в нем 
текстов. Решение представленных в статье исследовательских проблем 
представляет особую сложность, хотя бы из-за слабой изученности 
языка старообрядческих изданий нового и новейшего времени. Кроме 
того, к языку, которым написаны оригинальные произведения старо-
обрядцев, довольно трудно применить разработанные в традиционном 
языкознании функционально-стилистические критерии из-за «мозаич-
ного» характера их содержания и стиля1, определяемых сочетанием раз-
новременных историко-культурных и различных языковых пластов.

В исследованиях, посвященных старообрядцам, проживающим 
в Польше, имя Константина Ефимовича голубова (голубева), воспитан-
1 ср.: Дутчак е. е. старообрядческая книга: болевые точки научного описания поздней 
кириллической рукописи // язык, книга и традиционная культура позднего русского 
средневековья в жизни своего времени, в науке, музейной и библиотечной работе XXI в. 
мир старообрядчества / ред. И. В. Поздеева, В. П. Пушков. м., 2011. Вып. 8. с. 681.
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ника, ближайшего сподвижника и последователя знаменитого федосеев-
ского полемиста, основателя и первого игумена Войновского спасо-тро-
ицкого монастыря о. Павла, прозванного Прусским, почти не упоминает-
ся, хотя, по мнению биографа архимандрита Павла Прусского н. И. суб-
ботина, идея организации типографии в Иоганнисбурге была непосред-
ственно связана с личностью К. Е. голубова2. В 1859 г. игумен заключил 
договор с иоганнисбургским издателем Антонием Алоизием гонсеров-
ским, который обучил К. голубова типографскому мастерству. В 1863 г., 
по всей вероятности, на деньги, полученные в приданое за женой, К. Е. го-
лубов приобрел типографию гонсеровского в собственность, потому 
что выходные данные в иоганнисбургских изданиях свидетельствуют 
о смене владельца. Единственным серьезным исследованием, непосред-
ственно посвященным жизни и деятельности К. Е. голубова, является 
книга Эугениуша Иванца «Дорога Константина голубова от староверия 
к православию»3, уже ставшая в Польше библиографической редкостью. 
К. Е. голубов упоминается также в исследованиях н. Ф. будановой4 в свя-
зи с живым интересом, который проявлял к нему, так же как и к Павлу 
Прусскому, Ф. м. Достоевский, намеревавшийся сделать обоих героями 
своих произведений и изобразивший некоторые черты характера К. Е. го-
лубова в образе нечаева в «бесах». на основании статьи в Энциклопе-
дическом словаре брокгауза и Ефрона, книги Э. Иванца и публикаций 
н. Ф. будановой Е. А. Агеевой была составлена статья в «Православной 
энциклопедии», посвященная, однако, не К. Е. голубову, а его журналу5.

главным делом жизни К. голубова является публицистическое 
издание «Истина», первоначально (в 1863, 1864 и 1866 г.) выходившее 
в виде газеты (журнальных листков) на восьми полосах в две колонки, 

2 субботин Н. и. Русская старообрядская литература за границей // Русский вест-
ник. сПб, 1868. т. 76. с. 100; iwaniec e. Droga konstantyna gołubowa od starowierstwa 
do prawosławia. karty z dziejów duchowości rosyjskiej w drugiej połowie XIX wieku. biały-
stok, 2001. с. 26.
3 iwaniec e. Droga konstantyna gołubowa…
4 Буданова Н. ф. Примечания // Ф. м. Достоевский, собрание сочинений в 15 т. т. 7: 
бесы. Ленинград, 1990. с. 693–695; она же. Павел Прусский и его книга «беседы о при-
шествии пророков Илии и Эноха, об антихристе и седминах Данииловых» (новые 
материалы к теме «Достоевский и старообрядчество») // Достоевский. материалы и 
исследования. сПб., 2007. т. 18. с. 86–101.
5 агеева е. а. «Истина» // Православная энциклопедия. м., 2011. т. 27.с. 702–703.
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затем — в виде толстого журнала: в 1867–1868 гг. еще в Иоганнисбурге 
(«малая» и «большая» «Истина — термины, употребляемые для разли-
чения изданий в книге Э. Иванца). C 1868 по 1886 г. «Истина» издавалась 
в России, в Пскове, где поселилась семья репатрианта К. Е. голубова по 
определению полиции, когда вслед за своим ментором — архимандритом 
Павлом — Константин Ефимович перешел в единоверие, был рукополо-
жен в священники и до конца своей жизни обличал раскол и безверие.

язык текстов Константина голубова содержит элементы разного 
стиля. Если принимать во внимание структуру текстов, обращает на себя 
внимание их просторечная составляющая. городское просторечие извест-
но историкам языка по различным произведениям (сказкам, былинам, 
пословицам и под.), а также по массовой лубочной литературе, которая 
унаследовала письменную культуру допетровского города6. Значительное 
место в текстах «Истины» занимают церковнославянские элементы, хотя 
бы потому, что К. голубов, как и все старообрядческие дети, обучался гра-
моте по церковнославянской азбуке, по Псалтири и Часовнику. К. Е. го-
лубов цитирует библию, сочинения Иоанна Златоуста, известные старо-
обрядческие сочинения, вводя синтаксические обороты, фразеологизмы 
и лексические вкрапления. третьим стилеобразующим элементом языка 
К. Е. голубова является активно формирующийся в XIX в. литературный 
стандарт, а К. голубов изучал лучшие образцы публицистики А. И. герце-
на и н. П. огарева. Редакция «Колокола» возлагала определенные надеж-
ды в своей борьбе с самодержавием на старообрядцев. В газете «общее 
вече», приложении к «Колоколу», н. П. огарев обращался непосред-
ственно к староверам, публиковал материалы, присылаемые старообряд-
цами, проживающими в России и за границей. К. Е. голубов и н. П. ога-
рев в течение определенного времени состояли в переписке. Вероятно, 
К. голубов решил издавать собственный общественно-политический 
журнал под влиянием н. П. огарева и В. И. Кельсиева, который в 1862 г. 
в течение полутора месяцев пребывал в Войново, где пытался использо-
вать старообрядческие контакты для доставки нелегальной литературы 
в Россию7. «малая», «Истина» и «общее вече» выходили примерно в одно 
и то же время, имели сходный формат и объем, были адресованы одной 
и той же аудитории. сравнение текстов, опубликованных в обеих газе-

6 Плетнева а. а. Лубочная библия: язык и текст. м., 2013.
7 iwaniec e. Droga konstantyna gołubowa… с. 47–48.
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тах, было бы чрезвычайно интересным с точки зрения характеристики 
авторского идиостиля К. Е. голубова, использования черт разговорной 
речи и взаимных языковых заимствований. Вместе с тем нельзя не об-
ратить внимание также на некоторые диалектные черты, встречающиеся 
в текстах иоганнисбургского издателя. Э. Иванец пишет, что некоторые 
современники (напр., тот же В. И. Кельсиев) утверждали, что К. голубов 
допускает большое количество орфографических и лексических ошибок, 
плохо знает грамматику, а стиль его газеты так напыщен, что трудно по-
нять, что он собирался сказать8.

В данной статье будут рассматриваться только примеры из иоган-
нисбургских изданий «Истины». тексты 3-го номера газеты и трех со-
хранившихся номеров журнала (№ 1, 3, 4) доступны в Интернете в Вар-
минско-мазурской цифровой библиотеке9. Книги из собрания бывше-
го старообрядческого спасо-троицкого монастыря были оцифрованы 
и описаны в ходе реализации проекта № 2011/01/b/h52/03201 „Slavica 
a bizantyjskie dziedzictwo. multimedialny katalog zabytków piśmiennictwa sta-
roobrzędowców zamieszkałych w Polsce jako narzędzie odtwarzania fenome-
nów ginących kultur”, финансированного из средств национального цен-
тра науки (NCN) Польши в 2011–2013 гг. Для удобства в иллюстрациях 
там, где это возможно, кириллический шрифт заменяется гражданским.

Как известно, старообрядцы вплоть до начала хх века продолжа-
ли пользоваться кирилловским шрифтом в своих печатных изданиях 
и рукописях. Иоганнисбургские издания печатались особым кирилли-
ческим шрифтом. гражданский шрифт К. Е. голубов стал использовать 
в своей типографии только после переезда в Россию. При наборе ис-
пользовался весь репертуар прописных и строчных букв, известных из 
старопечатных текстов, в том числе большое количество дублетов. Ду-
блетные буквы использовались для обозначения о: о (узкое), o (широ-
кое), w (омега узкая), ɷ (омега широкая). можно отметить непоследова-
тельно реализованное распределение знаков в зависимости от морфем-
ного состава слов и их частеречной характеристики: в корнях слов чаще 
всего используется о (узкое), в аффиксах — прочие дублеты (напри-
мер, в суффиксах наречий и кратких прилагательных — главным обра-
8 iwaniec e. Droga konstantyna gołubowa… с. 90–91.
9 Collection Description: Piśmiennictwo staroobrzędowców w Polsce // Site „Warmiń-
sko-mazurska biblioteka Cyfrowa”. url: http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/collecti ondes crip-
tion?dirids=62 (дата обращения: 12.08.2018).
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зом w). Для обозначения гласной «е» используются «е» и «є» (второе — 
в начале слов). гласный у обозначается преимущественно лигатурой у, 
возможно, потому что больше напоминает знак «у» в гражданском ал-
фавите, вероятно по той же самой причине К. голубов использует чаще 
всего «z» (похожее на «я») для обозначения звука «а» после мягких со-
гласных «и» [j], а также на месте старого «z» (носового гласного). систе-
матически используются также просодии: как оксия (a), так и вария (E), 
исо (ѓ), апостроф (|), камора (†). обращает на себя внимание графиче-
ское оформление интернационализмов: теɷрести1ческій (с омегой широ-
кой и лишним с), матеріaльнагw, раціɷнaльныz. К. Е. голубов использовал 
юс большой, хотя он практически не встречается уже в дониконовских 
печатных изданиях: (лукавствовать) не бѫдемъ (на обороте титульного 
листа «большой» «Истины»).

среди орфографических принципов, которых придерживал-
ся К. Е. голубов, внимание на себя обращают следующие написания: 
приставок на з/с, правописание которых в церковнославянском языке 
не всегда совпадает с предписанием грамматик10, тем не менее в боль-
шинстве словарей и грамматик конца XIX в. регулируется фонетически; 
слитные и раздельные написания предлогов; написания слов с пропис-
ной буквы и сокращений (ГдртCво), а также выбор -н- или -нн- в суффик-
сах прилагательных и причастий11. Влиянием русского литературного 
языка, по-видимому, обусловлено крайне редкое использование в тек-
стах паерков (с предпочтением ъ), в том числе для обозначения перено-
сов, которое отмечается и в изданиях литургических книг.

Вопреки церковнославянской традиции, К. Е. голубов использует 
букву «ё», причем в тех словах и выражениях, которые следует признать 
разговорными, например в полемической статье «о душе человека и 
животных» Вильгельма Вундта в парафразе из Апокалипсиса (17:16) ут-
верждает: Возненави1димъ, об^нажи1мъ, пл0ть съэ6ди1мъ, и^кwсти сожгёмъ, 
Любодёицы всемjрной, w^тумaнившей и^зъ своeй ѕолот0й чaши нaши 
у4мныz понsтіz» (Истина 4: 9). ср.: «Всё дви1жущеесz не премённw живо1е»; 
10 ср.: Давыденкова М. написание приставок на з/с в церковнославянской и русской до-
реформенной орфографической традиции // Православная культура вчера и сегодня. 
olsztyn: Centrum badań Europy Wschodniej, 2015. (Fontes Slavia orthodoxa; II). с. 135–146.
11 ср.: Потехина е. Канонники из собрания Войновского монастыря: попытка срав-
нительного анализа // Православная культура: история и современность. olsztyn: Cen-
trum badań Europy Wschodniej, 2016. (Fontes Slavia orthodoxa; III). с. 187–188.
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«Мы упирaемсz и6ли всё не понимaть, и6ли всё выду1мывать»; «К0локолъ» 
извёртываетсz от правди1ваго понимaниz «Моск0вских вёдомwстей» о 
на р0дной вэротерпи1мости.

следует также обратить внимание на отсутствие обозначения 
мягкости согласных при помощи мягкого знака в некоторых словах, на-
пример: т0лкw, мелчaйший, доказaтелство, галвани1ческий (!), возми1тэ, что 
можно было бы объяснить отражением диалектного произношения са-
мого К. голубова.

употребление книжных слов (высокого стиля), каковыми явля-
ются церковнославянизмы, является характерной чертой публицисти-
ческого стиля. Церковнославянизмы занимают значительное место 
в текстах «Истины». Русско-церковнославянская интерференция про-
является в области лексики, к которой в данном случае относится и 
словообразование, в том числе в авторских неологизмах К. Е. голубова. 
В своих писаниях Константин Ефимович постоянно употребляет сло-
ва правоверие, правоверный, которые для него являются синонимами 
слов православие, православный. Э. Иванец считает, что для К. голубова 
правоверие — это то же православие, но с более широким значением12. 
словарь протоиерея г. Дьяченко дает наречие правоверно в качестве 
синонима слова благочестиво, а в качестве синонима прилагательного 
«православный» указывает правоверующий, правомыслящий13. В старо-
славянском словаре находим статью «правовѣрие» со значением ‘истин-
ная вера, правоверие’14. Размышления по поводу «Лекций о душе челове-
ка и животных» Вильгельма Вундта, изложенные в статье «Живот мира» 
(Истина 4: 2011), предваряются посвящением автору: «Жертвуется 
профессору В. Вундту в гейдельберг». В русском языке глагол жертво-
вать не встречается в контексте посвящения книг, стихов и под.

К чертам церковнославянского (высокого) стиля следует отнести 
обилие сложных слов, часть которых представляет собой авторские нео-
логизмы голубова: самосознательный (дух), умозаключать ‘понимать’ 
(ср. совр. болг. умозаключение ‘понимание’, грубоматериальный (мир), 
зловредие излишьшестрáстей и пр. отдельного исследования требует 
история любимого голубовского понятия самостеснение ‘самоограни-
12 iwaniec e. Droga konstantyna gołubowa…с. 160–162.
13 Дьяченко г., прот. Полный церковно-славянский словарь. м., 1993. с. 473–474.
14 старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / ред. р. М. Цейтлин, р. вечер-
ка, Э. Благова. м., 1999. 2-е изд., стереотипн. с. 495.
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чение, воздержанность’, произведшего, по-видимому, глубокое впечат-
ление на Ф. м. Достоевского15.

Результат стилистической интерференции представляют собой рус-
ско-церковнославянские гибриды, которые безусловно следует отнести 
к просторечию: произрастение ‘растение’ и растение ‘рост’ (лит.: произ-
растание, рост), извёртывается (лит.: изворачивается), объзаглавленныхъ 
(лит.: озаглавленных), обчистить (лит.: очистить), а также причастные 
формы: <о> всеживящем <существе>, осяжимой <природы>, питеюща-
го <зародыш тайны>, видучий («человек слепой понятливее видучаго»), 
сприсущия ‘присущие’ и др.

К проявлениям книжно-просторечной интерференции следует 
прежде всего отнести нарушения в структуре предложения, которые 
можно охарактеризовать с точки зрения стилистики как солецизмы (со-
ответственно: эллипсисы, анаколуфы и др.). В текстах довольно часто 
можно обнаружить отсутствие прямого дополнения при переходных 
глаголах, что является характерной чертой просторечия:

Ѓлчущагw человёка попроситэ потерпёть, пока2 пригот0вzтъ емy 
(что?), и6 о4нъ согласи1тсz. Џнъ бyдетъ у#потреблz2ть (что?) съ разсужде1ніемъ 
w6будущемъ (Истина 4: 6 об.)

Церковнославянский характер имеет употребление конструкции с 
предлогом кроме:

1. И# о4нъ пойме1тъ и6прослези1тсz, кромё всsкихъ тэле1сныхъ наказaній 
(Истина 4: 6 об.) (кроме ‘без’)

2. По как0му же прaву вы2 <…> выв0дите е6го2 [человека] въ положе1ніе 
выходsщее и6зъ состaва мjра? Нётъ, є4тw кромё того2. Въ мjрэ о4нъ ве1сь 
w6стае1тся свои1мъ существ0мъ (б. «Истина», № 4: 7) — ‘вне’, ‘без’?

следующее предложение содержит нарушение согласования под-
лежащего и сказуемого, неверно построенный деепричастный оборот, 
неправильную коллокацию при глаголе увлекаться и эллипсис прямого 
дополнения:

Любопы1тству человёческагw дyха св0йственw у#влекaтьсz въ пости
гaтельство (чего?) не постижи1магw; и6ли2 и6спыта1въ невозм0жность 
постиже1ніz (чего?) tве1ргнетсz t не постижи1магw (Истина 4: 35 об.).

Приведенные выше примеры иллюстрируют предварительные ре-
зультаты анализа языка публицистических текстов Константина голубо-

15 Буданова Н. ф. Примечания. с. 693–695.
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ва, старообрядческого издателя второй половины XIX в. на данном эта-
пе в текстах были определены стилистические пласты, обусловленные 
культурно-историческими условиями развития языковой личности ав-
тора, выявлены некоторые примеры интерференции русских и церков-
нославянских элементов разновременных языковых пластов на графи-
ко-фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. определение 
особенностей языка текстов, опубликованных Константином голубовым 
в его «прусских» публицистических изданиях, представляется важным 
с точки зрения характеристики его авторского стиля. Поскольку один 
из языковых пластов языка текстов «Истины» представлен церковнос-
лавянским языком, можно предположить, что одним из типичных его 
признаков может быть характер цитирования священного Писания, 
богослужебных и святоотеческих текстов. Авторский и редакторский 
стиль К. Е. голубова, таким образом, может быть отличительной харак-
теристикой иоганнисбургских изданий, в том числе Псалтири и святцев, 
а — что важно — также таких основополагающих догматических сочи-
нений, как «Царский путь» или сборник сочинений о браках.
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helena Pociechina

THE LANGUAGE OF JOURNALISTIC TEXTS OF KONSTANTIN 
GOLUBOV PUBLISHED IN JOHANNESBURG: RESEARCH 

PROSPECTS

Abstract. This article presents a linguistic analysis of the old believer journalism in the 19th cen-
tury. The subjects of the study are texts by konstantin golubov (golubev) (1842–1889), 
the publisher and editor of the old believer journal istina, which was released in Johannes-
burg (formerly in Prussia, today it’s the city of Pisz in Poland) between 1863 and 1866. Solv-
ing the core problems of the article is especially difficult when we consider that the language 
of modern old believer publications has been extremely poorly studied. With regards to 
the language in which the original texts of the old believers were written, it is rather difficult 
to apply the functional and stylistic criteria developed in traditional linguistics because of 
the ‘mosaic’ character of their contents and style (a combination of various historical, cul-
tural, and linguistic layers from different periods). The basic subject of the research presented 
in this article is the old Church Slavonic/russian interference in golubov’s texts. by the mid-
dle of the 19th century, the old Church Slavonic-russia diglossia characteristic of old believer 
texts from the period immediately following the Schism until the end of the 18th century had 
come bilingualism: this strongly manifests itself in the materials published in Istina. The au-
thor analyses the linguistic materials on different levels: on the phonetic and graphical levels, 
the levels of inflection, word formation, and lexicography, and also on the level of syntax. In 
particular, the peculiarities of the Cyrillic script used by К. golubov are noted; the letter ё; 
admixtures representing colloquial grammatical forms (sozhgem and obchistit’, for example); 
the use of old Church Slavonic models of word formation, including phrases used to cre-
ate authorial idioms (e. g., samostesnenie, zlovredie, izlish’shestratei); and an attempt to adapt 
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popular internationalisms (e.g., material’nyi, teoreticheskii, ratsional’nyi). The peculiarities 
of old Church Slavonic-russian interference in golubov’s texts also appear in the sentence 
structure and the construction of connected text, where one can note the influence of oral 
conversational speech on old Church Slavonic text: this was assimilated by k. golubov, a rep-
resentative of old believer book culture.

Keywords: old Believers in poland, spaso-Troitsky Monastery in Voinovo, editions of the Jo-
hannisburg printing house, old Believers’ journalism of the 19th century; idiostyle of Konstantin 
golubov.
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особенности иЗобраЖения «воЙсКа враЖия» 
в руссКих лиЦевых апоКалипсисах  

в исследованиях ф. и. буслаева
особенности изображения «войска вражия» в русских лицевых Апокалипсисах…

Аннотация. Русские лицевые Апокалипсисы в настоящее время все 
больше привлекают внимание исследователей, а начало интереса к этой 
теме было положено Ф. И. буслаевым (1818–1897), чей 200-летний юби-
лей мы отметили в 2018 г. В своем классическом труде «свод изображе-
ний из лицевых Апокалипсисов по Русским рукописям с XVI-го века 
по XIX-ый» (1884) ученый подробно описал все сюжеты и детали объ-
емных визуальных рядов, иллюстрирующих последнюю Книгу библии. 
В основе фундаментального исследования лежит новый для середины 
XIX в., но остающийся актуальным до нашего времени сравнительно-
исторический метод. Ф. И. буслаев осуществил последовательное ис-
черпывающее описание всех миниатюр нескольких десятков списков 
лицевых Апокалипсисов. В византийской и средневековой европейской 
иконографии ученый выявил источники для целого ряда сюжетов и от-
дельных образов. В числе прочих на миниатюрах были рассмотрены 
изображения сборищ сил, сражающихся с ангелами божиими в вечном 
столкновении добра со злом. Иллюстрации к разным вариантам этого 
образа были выявлены в семи эпизодах, соответствующих семи главам 
по делению текста откровения на части, осуществленному свт. Андре-
ем, архиепископом Кесарии Каппадокийской. особенности изображе-
ний, их стиль, отдельные детали демонстрируют существование разных 
устойчивых традиций, просматривающихся на протяжении столетий и 
перешедших из западной миниатюры в русскую. Иконография одного 
из таких образов — войска народов гога и магога — является характер-
ным признаком для определения разных редакций циклов миниатюр. 
Эти изображения имеют сходства и различия с западноевропейскими 
аналогами, связанные с особенностями исходных образов. В частно-
сти, непосредственными источниками их в русской традиции могли 
быть изображения стенописей храмов, икон, а также списков лицевых 

Подковырова В. г. особенности изображения «войска вражия» в русских лицевых Апокалипсисах в иссле-
дованиях Ф. И. буслаева

Vera G. Podkovyrova. Features of the Image “Enemy troops” in the russian Illuminated 
Apocalypses in the research of F. I. buslaev
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Псалтирей, Александрий и Космографии Космы Индикоплова. о том, 
как этот материал исследован у Ф. И. буслаева и что можно добавить к 
его наблюдениям в настоящее время, пойдет речь в статье.

Ключевые слова: лицевой апокалипсис, ф. и. Буслаев, книжная миниа-
тюра.

цитирование. Подковырова в. г. особенности изображения «войска 
вражия» в русских лицевых Апокалипсисах в исследованиях Ф. И. бус-
лаева // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 4 (28). 
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некоторые книжные памятники неразрывно связаны с именем иссле-
дователя, начавшего их изучение. Федор Иванович буслаев (1818–1897) 
и русский лицевой Апокалипсис — пример именно такого сочетания. 
Имея сорокалетний опыт университетской преподавательской работы 
и энциклопедическую образованность, ученый обратился к исследова-
нию циклов миниатюр последней Книги священного Писания на пике 
своей научной карьеры. началу исследования предшествовало пригла-
шение общества любителей древней письменности описать хранивший-
ся в его собрании лицевой Апокалипсис. К этому времени Ф. И. буслаев 
накопил достаточно знаний в различных гуманитарных областях, а так-
же глубоко освоил и развил историко-сравнительный метод изучения 
рукописных источников и произведений изобразительного искусства1. 
Подобная методика требует глубоких знаний не только в области само-
го исследуемого предмета, но и во многих смежных областях. Имея весь 
необходимый багаж, Ф. И. буслаев открыл и подробно описал нам но-
вый, неизвестный до того мир, созданный в русских развернутых цик-
лах книжных миниатюр к откровению Иоанна богослова2.

отечественное рукописное наследие не может похвастаться боль-
шим количеством лицевых средневековых памятников. мы не знаем 

1 Буслаев ф. и. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. т. 1 
и 2. сПб., 1861; он же. общие понятия о русской иконописи // сборник общества лю-
бителей древнерусского искусства при московском Публичном музее. м., 1866. отд. 1. 
с. 2–106; он же. Исторические очерки по русскому орнаменту в рукописях. Пг., 1917; 
он же. сочинения по археологии и истории искусства. т. 1–3. сПб., 1908–1930; и др.
2 Буслаев ф. и. свод изображений из лицевых Апокалипсисов по русским рукописям 
с XVI-го века по XIX-ый. т. 1 и 2. м., 1884.
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и уже вряд ли узнаем, сколько подобных книг было создано реально, 
но не дошло до настоящего времени. ученые высказывают и обосно-
вывают гипотезу существования иллюстрированных протографов для 
таких, например, выдающихся иллюстрированных манускриптов, как 
Радзивиловская летопись3. не являются в этом отношении исключением 
и лицевые Апокалипсисы, о возможности существования несохранив-
шегося и относящегося ко второй половине XV в. цикла иллюстраций 
к которому Ф. И. буслаев писал еще в 1884 г.4 Идея о том, что текст от-
кровения Иоанна богослова был впервые проиллюстрирован в России 
задолго до появления первых сохранившихся списков, была подхвачена 
многими учеными5. Первый исследователь русских лицевых Апокалип-
сисов в своем классическом труде обозначил столько проблем и поста-
вил столько вопросов, что ответов на многие из них нет до сих пор. 

При обращении к объемным циклам изображений Ф. И. буслаев 
выбрал до сих пор остающийся лучшим способ — последовательное 
описание каждой миниатюры, сравнение изображений одного сюже-
та в разных циклах между собой, с текстом и с известными ранними 
источниками. благодаря такому подходу ученому удалось показать не-
разрывность связей и общую основу русской иконографии с раннехри-
стианской и средневековой западной6. Для того чтобы продемонстри-
ровать метод, которым велось изучение, его результаты и перспективы, 
остановимся на одном из образов лицевого Апокалипсиса. Им станет 
3 рыбаков Б. а. миниатюры Радзивиловской летописи и русские лицевые рукописи X–
XII веков // Радзивиловская летопись. текст. Исследование. описание миниатюр. м.; 
сПб.: глагол, 1994. с. 300–301.
4 Буслаев ф. и. свод изображений из Апокалипсисов… с. 166–167.
5 откровение св. Иоанна богослова в мировой книжной традиции. м., 1995. с. 9; гри-
бов Ю. а. Иоанна богослова откровение. Лицевые рукописи // Православная энци-
клопедия. м., 2010. т. 24. с. 740; ануфриева Н. в., Починская и. в. Лицевые Апокалип-
сисы урала: православная традиция и элементы европейского культурного влияния. 
Екатеринбург, 2014. с. 10; Чинякова г. П. К вопросу о сложении иконографии русского 
лицевого Апокалипсиса в XVI в. // герменевтика древнерусской литературы. Вып. 16–
17. м., 2014. с. 1034–1036 и др.; она же. Древняя Русь и Запад. Русский лицевой Апока-
липсис XVI–XVII веков. миниатюра, гравюра, икона, стенопись. м., 2017. с. 29. Автор 
настоящей статьи не согласен с этим мнением; см.: Подковырова в. г. Лицевые Апо-
калипсисы второй половины XVII — начала XX века. описание рукописного отдела 
библиотеки РАн. т. 10, вып. 2. м.; сПб. 2016. с. 16.
6 Буслаев ф. и. свод изображений из Апокалипсисов… с. 47–140.
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изображение «войска вражьего» или изображения сил неперсонифици-
рованного зла. образ возникает в тексте несколько раз и имеет иногда 
повторяющуюся, а иногда совершенно разную форму визуализации, 
что всегда соответствует тексту священного Писания или толкований 
к нему. Изображение собственно войска сил зла можно найти в семи 
главах: 26 (9, 1–12), 27 (9, 13–21), 34 (12, 7–12), 47 (16, 3), 51 (16, 12–16), 
59 (19, 17–21) и 63 (20, 7–10)7. 

Анализируя отдельные детали миниатюр, Ф. И. буслаев находит 
их истоки в произведениях раннего христианства и западного8 средне-
вековья. уже в первой из перечисленных главе, 26, ученый фиксиру-
ет изображения, сходные элементами с имеющимися на миниатюрах 
бамбергского Апокалипсиса (государственная библиотека бамберга, 
msc. bibl. 140, fol. 20)9, в росписи церкви св. савина (1050–1150 гг.)10 и др. 
глава «о пятом ангеле и о мысленной саранче (по рукописям: восходящих 
от бездны разумных прузех в различных образех)» повествует о том, как 
отверзается «кладезь бездны» и из него появляются полчища саранчи, 
которые возглавляет царь ада (ил. 1). на миниатюре, одной из наиболее 
сложных по композиции и сюжетной насыщенности, соединен ряд со-
бытийно-символических моментов: падает звезда Полынь, разверзается 
«кладезь бездны», из него в дыму выходит войско бесовское и начинает 
7 основная нумерация глав здесь и далее дается по делению на 72 главы, осуществлен-
ному свт. Андреем Кесарийским, поскольку именно его толкования к откровению ил-
люстрировались на Руси изначально чаще других типов текста. При ссылке в скобках 
дана общепринятая нумерация по Вульгате.
8 то, что Ф. И. буслаев не учел в своей монографии целый ряд отечественных изобра-
зительных источников, отмечал еще н. П. Кондаков (Русский лицевой Апокалипсис: 
рецензия // ЖмнП. сПб., 1884. Ч. CCXl. с. 110–142). А между тем кроме двух лицевых 
Апокалипсисов — один 40-х (Ргб, Егерева 6), а второй 50–60-х гг. XVI в. — Чудовский 
(Ргб, Егор. 844), к середине XVI в. были уже созданы: икона «Апокалипсис» успенско-
го собора московского Кремля (рубеж XV–XVI вв.) и росписи его же паперти (первая 
четверть XVI в.), росписи врат спасского монастыря в ярославле (сер. XVI в.), Рождес-
твенского собора Лужецкого монастыря в можайске (сер. XVI в.), восстановленные 
после пожара росписи благовещенского собора (сер. XVI в.), икона «Иоанн богослов 
на о. Патмос с Апокалипсисом» (1559), вложенная в Ипатьевский монастырь Иваном 
грозным, и другие иконы. об этом см.: Чинякова г. П. К вопросу о сложении иконогра-
фии… с. 1034–1036 и др.; она же. Русский лицевой Апокалипсис XVI–XVII веков… 
с. 29; Подковырова в. г. Лицевые Апокалипсисы бАн… с. 13–14.
9 Буслаев ф. и. свод изображений из Апокалипсисов… с. 82.
10 там же. с. 66.
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«уязвлять» людей. свт. Андрей Кесарийский в толкованиях пишет, что 
саранча — это выпущенные на время на свободу связанные спасителем 
после Его Воскресения демоны. Ими предводительствует ангел бездны, 
имеющий разные имена — Аввадон, Аполлион или диавол. саранча, 
пруз(г)и или акриды, в образе которых выходят из преисподней бесы, 
имеют вид совершенно фантастический — это некоторый набор от-
рицательных качеств, воплощенный во внешних признаках: крылатые 
кони в венцах, с человеческими лицами, длинноволосые, с львиными 
зубами и хвостами в виде жала скорпиона, в железной броне. По мне-
нию свт. Андрея, это признаки душевной смерти людей: аллегория 
бунтарства, сладострастия, возбуждения к блудодеянию и жестоким 
убийствам. миниатюры, содержащие эти сложные образы, насыщены 
деталями. одна из них — изображение червей (иногда — вылезающих 
из кладезя, иногда — уже ползающих повсюду), уязвляющих людей, свя-
зана не с самим текстом Апокалипсиса, а с толкованиями свт. Андрея, 
в которых говорится о том, что «саранча же — черви, о которых сказал 
пророк: и червь их не умрет (Ис 66. 24)»11. Ф. И. буслаев одну специаль-
ную главу — «метод изучения, на основании отношения иллюстрации 
к тексту и толкованиям»12 — посвящает демонстрации того, что иллюс-
трируется не только основной текст, но и непосредственно толкования 
свт. Андрея Кесарийского13. об этом речь еще пойдет в дальнейшем.

описывая принадлежащие, как считал Ф. И. буслаев, к ранним по 
иконографии Апокалипсисы второй четверти XVII в. Рнб. Q.I.1154 и 
Ргб. Ф. 37. № 156, он отмечал, что тип «пругов»-саранчи на миниатюре к 
26 главе схож с аналогичным изображением в Пражском апокалипсисе 
XIV в. 14, только головы у чудовищ не человеческие, а звериные, что не со-
гласуется с текстом. но именно звериные головы у саранчи изоб ражены 
в главе 26 в Альтамировском Апокалипсисе XII в.15 саранча с человече-
скими лицами изображена на миниатюре к следующей главе в рукописи 
Ргб. Ф. 37. № 156, где саранча сходна также с образами на французских 
11 андрей кесарийский, свт. толкование на Апокалипсис св. апостола и евангелиста 
Иоанна богослова в 24 словах и 72 главах. м., 2012. с. 122.
12 там же. с. 28–46.
13 Буслаев ф. и. свод изображений из Апокалипсисов… с. 34.
14 ср. илл.: Буслаев ф. и. свод изображений из Апокалипсисов… т. 2 (Атлас изобра-
жений), сн. крас. 2 им. 29 и сн. 262б)
15 там же. с. 302
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фресках церкви св. савина16. В рукописи Рнб. Q.I.1154 миниатюра с та-
ким изображением прузей отсутствует17, но мы можем сравнить изобра-
жение к главе 26 в ранней редакции с миниатюрой в поздней рукописи 
буслаевско-тихонравовской редакции18, где саранча нарисована со зве-
риными мордами (ил. 2). Подобные примеры не единичны. таким об-
разом, два варианта иконографии используются параллельно с самого 
раннего периода и до XX в.

В следующей главе, 27-й, после трубы шестого ангела появляются 
еще два «вражьих войска» — 4 освобожденные ангела, связанные до это-
го у реки Евфрат19, и идущее за ними демонское войско на конях со льви-
ными головами, в огненных, гиацинтовых и серных доспехах-бронях, 
уничтожающие все огнем, дымом и серой и жалящее змеиными хвос-
тами (ил. 3). Ф. И. буслаев отмечает, что в раннем бамбергском Апока-
липсисе эти воины зла изображены просто как всадники20. миниатюры, 
иллюстрирующие данный текст, демонстрируют варианты композиции: 
в списке Рнб. Q.I.1154 есть только 4 ангела, а изображение войска чу-
довищ отсутствует21, но эти чудовища есть в другой рукописи ранней 
редакции Ргб. Ф. 37. № 15622. так же, как в предшествующей главе 26, 
композиция миниатюры к главе 27 в своей основе сохраняется в боль-
шинстве редакций апокалиптических циклов, но может быть разделена 
на две отдельные миниатюры, как это происходило в ранних западноев-
ропейских, а в дальнейшем в рукописях ряда русских редакций23.

В тексте глав 26 и 27 и на иллюстрирующих их миниатюрах вы-
рвавшемуся из бездны войску бесовскому никто и ничто не противо-
стоит и оно беспрепятственно поражает на земле людей. описание 
16 Буслаев ф. и. свод изображений из Апокалипсисов… ср. ил.: т. 2, сн. 40 и сн. 258б.
17 там же. с. 234, 303.
18 Подковырова в. г. Цикл миниатюр к старообрядческому Апокалипсису из книгопис-
ной мастерской Каликиных (к проблеме определения редакции) // материалы и со-
общения по фондам отдела рукописей бАн. сПб., 2006. с. 84–118.
19 По поводу сущности этих ангелов у толкователей нет единства во мнениях. об этом 
см.: андрей кесарийский, свт. толкование на Апокалипсис… с. 127.
20 Буслаев ф. и. свод изображений из Апокалипсисов… с. 83.
21 там же. с. 259.
22 там же. с. 303.
23 см., напр., буслаевско-тихонравовскую редакцию: Подковырова в. г. Цикл миниа-
тюр к старообрядческому Апокалипсису работы Каликиных… с. 112; и др.
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открытого столкновения ангелов с демонами и победы сил добра над 
сатаной и его войском составляет содержание главы 34. Это один из 
центральных эпизодов откровения, демонстрирующий низвержение 
с небес в преисподнюю всех бесов во главе с первым падшим ангелом. 
Иконография сюжета в ранних русских редакциях отличается важной 
деталью: на иконе «Апокалипсис» из успенского собора московского 
Кремля и в рукописи самого раннего (40–50-е гг. XVI в.) из сохранив-
шихся до нашего времени русского лицевого Апокалипсиса Ргб. Егер. 6 
небесные всадники копьями низвергают в бездну войско дьявольское, 
изображенное в виде демонов на конях. В Чудовском лицевом Апока-
липсисе (50–60-е гг. XVI в.) ангелы на конях гонят в преисподнюю не 
только конное войско диавола, но и его самого, представленного в об-
разе семиглавого змия. Вражье войско может быть изображено не кон-
ным, а пешим, так же, как и ангельское (ил. 4). Ф. И. буслаев не знал о 
лицевом Апокалипсисе Ргб. Егер. 6, но следы этого типа иконографии 
он усматривал в более поздних списках. например, в описанных бус-
лаевым рукописях Рнб. Q.I.1154 и Ргб. Ф. 37. № 156 изображения змия 
нет, только конные бесы24. оба типа иконографии — со змием и без 
него — имеют ранние западные прототипы. В старшем трирском (IX в.) 
Апокалипсисе (городская библиотека г. трир. ms. 31., fol. 38) это змий и 
5 летящих вниз ангелов, гонимых в бездну пешими божиими ангелами 
с пиками. В бамбергском (л. 30 об.) — 2 ангела с пиками и щитами гонят 
вниз в разные стороны двух одноглавых змиев25, в беатусах — проил-
люстрированном Апокалипсисе с толкованиями беаты Лейбанского — 
иконография может быть очень различной.

В рукописях Ромодановской редакции26 ученый увидел в составе 
войска их главу, самого Денницу, или Люцифера, изображенного одним 
из демонов (ил. 5). В этом исследователю помогла деталь: сфера в руках 
одного из ангелов тьмы. Ф. И. буслаеву удалось найти на византийской 
эмали Лимбургского реликвария (X в.) изображение светлого Люцифе-
ра до отпадения от бога в образе Архангела с жезлом и печатью бога 
24 Буслаев ф. и. свод изображений из Апокалипсисов… с. 263 и 306.
25 там же. с. 85.
26 Ф. И. буслаев выделил только особую группу из двух рукописей. Как особая редак-
ция цикла миниатюр иконография описана в статье: Подковырова в. г. Лицевой Апо-
калипсис XVII в. из фондов бАн (16.18.4). К вопросу о редакции цикла миниатюр // 
материалы и сообщения по фондам отдела рукописей бАн. сПб., 2013. с. 93–130. 
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(в виде сферы), т. е. изображение бывшего любимого ученика творца со 
знаком прежнего его величия и близости господу27. 

наибольшая степень обобщения иконографии сюжета о низвер-
жении бесов ангелами воплощена на иконе «Архангел михаил, грозных 
сил воевода», где образ предводителя ангельских сил, олицетворяющего 
все силы добра, побеждает все силы зла в образе змия 28.

Войско демонов может быть собрано не только из падших анге-
лов. на земле низверженный Денница не остался одинок. он борется за 
каждую живую душу и находит много сторонников, осознанно или по 
обману вставших в ряды его последователей. один из вариантов соеди-
нения вместе множества людей, отпавших от бога, — это народы гога и 
магога, которые, по библии, являются потомками «сыновей Иафета» и 
внуками ноя (быт 10). о них пророк Иезекииль говорит, что нашествие 
гога и магога потрясет мир незадолго до Второго Пришествия мессии 
(Иез 38–39). Предавшие творца народы названы в самом тексте откро-
вения Иоанна богослова: «И егда скончается 1 000 лет, разрешен будет 
сатана от темницы своея и изыдет прельстити языки, сущия на четырех 
углех земли, гога и магога, число их яко песок морской» (откр 20. 7). 
Визуально воплощение полчищ отступников может быть очень разным.

Ранние изображения народов гога и магога в образе кинокефа-
лов известны по значительному ряду западных памятников29. Это, на-
пример, частично сохранившаяся фреска X–XI вв. из монастыря Вади-
аль-нутрун (район дельты нила), иллюстрирующая апокрифические 
Деяния апостолов Андрея и матфея, гл. 12. на стенописи представлена 
проповедь апостола Андрея псоголовым. народы изображены в обра-
зе кинокефалов на знаменитой херефордовской карте мира (XIII в.), по 
сведениям которой они обитают в районе современной скандинавии.

В русской традиции иконография народов гога и магога в ци-
кле миниатюр к Апокалипсису не связана с ранними памятниками: ни 
с иконой конца XV в. из успенского собора, ни с росписями благове-
27 Буслаев ф. и. свод изображений из Апокалипсиса… с. 560.
28 Бусева-Давыдова и. л. Искусство и культура в эпоху перемен. Россия семнадцатого сто-
летия. м., 2008. с. 203–204; тычинская П. а. обонежские иконы Архангела михаил — гроз-
ных сил воеводы: северный вариант столичной иконографии // Вестник Пстгу. сер. V: 
Вопросы истории и теории христианского искусства. 2011. Вып. 2 (5). с. 120–123; и др.
29 Apokalypsemotive // lexikon der сhristlichen Ikonographie / hrsg. von E. kirschbaum. 
bd. 1 (A — Ezechiel). rom; Freiburg; basel; Wien, 1995. S. 142–150.
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щенского собора московского Кремля, где этот момент откровения 
Иоанна богослова не проиллюстрирован (или не сохранился). однако 
образ псоголовых имеет истоки, не отмеченные Ф. И. буслаевым: про-
поведующий псоголовцам спаситель изображен в целом ряде лицевых 
Псалтирей монастырского типа30 при псалме 21, начиная с греческих, 
например — хлудовской (IX в.)31. Позже образ переходит в русские: 
Киев скую (1397 г.)32, угличскую (1485 г.)33 и годуновские (кон. XVI в.)34 
Псалтири. особый вопрос вызывает оставшаяся без внимания со сто-
роны Ф. И. буслаева в этом отношении угличская Псалтирь, поскольку 
ученый специально ею занимался35. среди круга использованных ис-
точников иконографии нельзя забывать и Космографию Космы Инди-
коплова36. не привлечен был Ф. И. буслаевым и другой источник иконо-
графии «песьих глав» — русские лицевые Александрии, где специальная 
глава «о Иафетовых внуках» посвящена встрече и сражению Алексан-
дра македонского с этим народом37.
30 сводную таблицу проиллюстрированных сюжетов см.: розов Н. Н. о генеалогии 
русских лицевых Псалтирей XIV–XVI веков // Древнерусское искусство. художествен-
ная культура москвы и прилегающих к ней княжеств XIV–XVI вв. м., 1970. с. 238–257.
31 Рукопись гИм, хлуд. 129 д. Л. 19 об. см.: Щепкина М. в. миниатюры хлудовской 
Псалтири. греческий иллюстрированный кодекс IX в. м., 1977. Цв. вкл. Л. 19 об. там 
изложены комментарии к содержанию изображения.
32 Рукопись Рнб. оЛДП. F 6. Л. 28. см.: вздорнов г. и. Исследование о Киевской Псал-
тири. м., 1978. т. 1. Факсимильное издание. Л. 28. см. также: Попов г. в. о судьбе Ки-
евской Псалтири 1397 г. в конце 15 столетия // Русское искусство позднего средневеко-
вья. м., 1993. с. 20–35 (с. 31 — о прорисях, снятых с Киевской Псалтири для изготов-
ления угличской).
33 угличская Псалтирь. Рнб, F. I. 5. Л. 37. см. также: Попов г. в. о судьбе киевской 
Псалтири 1397 г…
34 см., напр., экземпляр: гтг мК — 6 (К-5346). Л. 129 // Лицевые рукописи XI–XIX ве-
ков. Кн. 1. Лицевые рукописи XI–XVII веков. м., 2010. (сер. «Древнерусское искусство 
X–XVII веков». т. 2. Кн. 1). с. 174–175.
35 Буслаев ф. и. Византийская и древнерусская символика по рукописям от XV до кон-
ца XVI в. // он же. Древнерусская народная литература и искусство… т. 2. сПб., 1861. 
с. 199–215; о миниатюре к псалму 21 см. с. 202–203.
36 Подковырова в. г. Четыре ветра Апокалипсиса: изображение и текст: Значение 
миниатюры к главе 19 (7: 1–9) откровения Иоанна богослова // Вестник Рггу. сер. 
«История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2018. № 7 (40). с. 82–103.
37 см., напр., рукопись Лицевой летописный свод. хронографический том: бАн. П I 
б 76: л. 693–895 — глава «о Афетовых внуцехъ», л. 694–894 об. — изображение народа 
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Изображения кинокефалов в русской традиции лицевого Апокалип-
сиса встречаются в разных главах и имеют свои особенности иконографии. 
Ф. И. буслаев фиксирует изображение народов гога и магога в трех главах. 
Первая из них по порядку — глава 47 — о излиянии второй чаши гнева 
господня в море, которое сделалось как кровь (откр 16. 3). Изображение 
гога и магога именно в этой главе встречается не во всех редакциях цикла 
миниатюр и, опять же, связано с текстом толкования, и это еще одно свиде-
тельство того, что иллюстрировался не только текст Апокалипсиса, но и эк-
зегетическая часть38. В толкованиях читаем: «…когда гог и магог будут дви-
гаться друг против друга в четырех частях вселенной, к тому же и цари, не 
покорившиеся им, будут истребляемы со всем войском и будут по местам 
убийства»39 (ил. 6). В главе 51 гог и магог появляются при излиянии шестой 
чаши гнева господня, от которой высохла река Евфрат, «чтобы готов был 
путь царям от восхода солнца» (откр 16. 12). По толкованиям свт. Андрея 
это момент приуготовления свободного прохода языческим царям и их во-
йскам, которые придут, возможно, из скифских краев, истреблять друг дру-
га40 (ил. 7). таким образом, и в этой главе интересующее нас изображение 
иллюстрирует текст толкования. события главы повествуют и о еще одном 
войске зла — мыслимом, рождаемом тут же находящимися змием, зверем 
и лжепророком — тремя диавольскими ипостасями. Их злые мысли мате-
риализуются, и из их уст в виде жаб выпрыгивают злые духи (откр 16. 13). 
они олицетворяют особо страшное воинство бесовское, рожденное из че-
ловеческих мыслей и слов. Именно в совокупности оба войска — физиче-
ское в образе народов гога и магога и мысленное, рожденное людскими 
помыслами, — собираются на последнюю битву с добром в месте, назы-
ваемом Армагеддон (откр 16. 16)41 (ил. 8). Как отмечает Ф. И. буслаев, для 
иллюстрирования событий главы 51 (откр 16. 12–16) в бамбергском Апо-
калипсисе народы гога и магога вообще не изображаются42, так же, как нет 
их в лицевых беатусах43.

с песьими головами.
38 свод изображений из Апокалипсисов… с. 40.
39 андрей кесарийский, свт. толкование на Апокалипсис… с. 204.
40 там же. с. 214.
41 там же. с. 215–216.
42 Буслаев ф. и. свод изображений из Апокалипсисов… с. 87.
43 Williams J. Visions of the end in medieval Spain: catalogue of illustrated beatus commen-



291

особенности изображения «войска вражия» в русских лицевых Апокалипсисах…

Ф. И. буслаев, описывая принадлежавший ему Апокалипсис нач. 
XVII в. (Рнб. Q.I.1154), отмечает в нем два типа изображения гога и ма-
гога: в главе 51 при реке Евфрат они представлены обнаженными, пре-
поясанными, держащими друг друга за руки44, а в главе 63 это «песьего-
ловые» в коронах, полосатых императорских одеждах, сидящие на пре-
столах45. ученый справедливо усматривает в иконографии изображения 
к главе 51 предтечу образа «симплегмы, хоть и в измененном виде, не за-
бытой и в позднейшей редакции Чудовской»46. Изображение сплетших-
ся в объятиях гога и магога (их симплегма или соединение двух фигур) 
представляет собой выявленный ученым самый характерный признак 
Чудовской подредакции (или извода, по буслаеву) Филарето-Чудовской 
редакции цикла изображений47. Эту особенность удобно проследить на 
примере миниатюр к главе 63, которая прямо так и названа в толковом 
Апокалипсисе — «о гоге и магоге». В ней эти народы изображены всег-
да, но очень по-разному. например, в Филаретовской подредакции на 
миниатюре эти народы в образе кинокефалов обступают град святых, но 
не в виде симплегмы, а стоящие порознь (ил. 9).

Решающая битва войска ангелов, предводимых христом спаси-
телем, и войска бесовского представлена в главе 59 «об антихристе и 
вверженых с ним в геенну»: «И увидел я зверя и царей земных, и воин-
ства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством 
Его» (откр 19. 19). собственно, никакого описания войск в тексте нет. 
И в толкованиях его тоже нет. о том, что во главе бесов и царей зем-
ных стояли зверь и лжепророк, мы можем понять из следующего в тек-
сте главы описания их судьбы: оба схвачены и «живые брошены в озе-
ро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, 
исходящим из уст Его…» (откр 19. 20–21). Это и есть полный разгром 
диавольского войска уже на земле: лжепророк и антихрист ввержены 
в геенну навечно, а все их земные адепты пока убиты лишь телесно, т. е. 
погибли смертью первою, земною (ил. 10).

taries on the apocalypse and study of the geneva beatus. Amsterdam, 2017.
44 Буслаев ф. и. свод изображений из Апокалипсисов… с. 235, сн. 26.
45 там же. с. 235, сн. крас. 3.
46 там же. с. 235. об особенностях складывания образа симплегмы см. также с. 270, 
271, 311.
47 там же. с. 41.
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Как отмечает Ф. И. буслаев, в ранней традиции иллюстрирования 
и на Западе48, и в России изображение вражьего войска в иллюстрации 
к главе 59 отсутствует. например, на миниатюре в бамбергском Апока-
липсисе изображены только низвергнутые сатана и змий49. Поверженное 
войско зла появляется на миниатюрах в более поздних списках50, воины 
зла могут быть изображены убитыми и горящими в геенне (ил. 10). но 
для людей это только первая, физическая смерть: им еще надлежит пред-
стать пред судией на последнем суде и там узнать свою окончательную 
участь. Что и составляет содержание последующих глав откровения.

В тексте главы 63 описано еще одно испытание, которое ждет вер-
ных богу людей, собравшихся в граде верных. сам сатана будет освобож-
ден ненадолго от оков и еще раз соберет вокруг себя новое войско51: он 
снова «обольстит народы, находящиеся на четырех углах земли, гога и 
магога, отрекшихся от христа» (откр 20. 7). Войско, окружившее стан 
верных богу, изображается изографами очень по-разному: это и симво-
лическое изображение симплегмы (Чудовская подредакция), и скопление 
псоглавцев (Филаретовская подредакция), и просто толпы людей (беату-
сы, гравюра в «сентябрьской» библии Лютера и их копии) (ил. 11) и т. д.

существование изображения народов гога и магога как псоголо-
вых в русских лицевых Апокалипсисах важно отметить еще и потому, 
что это, насколько можно судить по имеющемуся материалу52, отличает 
их от западных. Выскажем предположение, что образ народов гога и ма-
гога именно в образе кинокефалов, как и ряд других образов из цикла 
изображений к Апокалипсису, мог сложиться непосредственно на Руси. 
В бамбергском Апокалипсисе (л. 45) народы изображены в виде прос-
тых людей. на миниатюре к этому тексту в беатусе Ринальди (1175 г., 
манчестер, John rylands university library) народы гога и магога изоб-
ражены как обычные воины в центральном регистре обступившими 
стены града святых. В цикле гравюр А. Дюрера этот сюжет отсутству-
48 Буслаев ф. и. свод изображений из Апокалипсисов… с. 274–275 и 314–315.
49 там же. с. 89.
50 там же. с. 275, 314.
51 там же. с. 44–45.
52 но в западноевропейских списках лицевых Апокалипсисов при иллюстрировании 
текста с упоминанием народов гога и магога изображения кинокефалов, если и встре-
чается вообще, то во введенных в научный оборот списках не распространены.
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ет, а в Лютеровской библии народы также изображены в людском об-
личии. Аналогичную иконографию найдем на миниатюрах в одной из 
русских редакций лицевых Апокалипсисов, почти точно копирующих 
все гравюры «сентябрьской» библии Лютера53 (ил. 11).

необычное изображение народов гога и магога находим в группе 
русских рукописей с особой иконографией миниатюр Филарето-Чудов-
ской редакции54. Это рукописи бАн: 25.6.20, бурц 7 (1.1.36) и тек. пост. 
1328; Ргб: больш. 2; ИРЛИ: Величко 20, гтг мК — 27 (К — 177834), 
циклы миниатюр в которых датируются последней четвертью XVIII в. 
В изображениях народов гога и магога в этой редакции миниатюр к ли-
цевым Апокалипсисам (гл. 63) используются типичные для Филарето-
Чудовской редакции элементы композиции и отдельные образы (анти-
христ, лжепророк, грызущие людей псы, демон с большой дубиной). но 
одновременно добавлены принципиально новые детали: «город святых» 
изображен в виде колоннады с округлой аркатурой в проемах, в цен-
тральной арке помещен антихрист на престоле-табурете. Все перечис-
ленные рукописи объединяют особенности не только иконографические, 
но и стилистические: например, декор храма, структура условной линии 
облаков, изображения раскрытых небесных врат из двух симметричных 
полос, размещенных под углом в верхней части миниатюры и т. п. 

отдельные эпизоды текста Апокалипсиса, рассказывающие о борь-
бе с войском бесов, выстраивают особую линию столкновений добра и 
зла. с первым появлением двух демонских фантасмагорических полчищ 
(гл. 26 и 27) из бездны на землю неприкровенно выходит воинствующее 
зло. следующий эпизод (гл. 34) демонстрирует окончательное низверже-
ние изменивших творцу ангельских сил с небес. главы 47 и 51, рисующие 
откровение о чашах гнева господня, изливаемых на землю, показывают 
уже земные народы, получившие печать Зверя и попавшие под потоки 
гнева господня. момент главного сражения с войском врага, возглавля-
емым лжепророком и антихристом, демонстрируются в главах 58 и 59. 
сам христос на белом коне выходит на открытый бой во главе ангелов. 
53 Буслаев ф. и. свод изображений из Апокалипсисов… с. 340–345; грибов Ю. а. груп-
па списков иллюстрированных Апокалипсисов… с. 223–241; Подковырова в. г. Лице-
вые Апокалипсисы бАн… с. 17, 313–324.
54 Эту особую группу Филарето-Чудовской редакции условно можно назвать смешан-
ной, поскольку она включает элементы и названной, и условно ранней редакции. об 
этом см.: Подковырова в. г. Лицевые Апокалипсисы бАн… с. 19, 269, 280, 294 и др.
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В этом бою все войско бесовское принимает смерть первую, а возглав-
лявшие их антихрист и лжепророк безвозвратно низвержены в геенну 
огненную. окончательная победа уже над самим сатаной и обольщен-
ными им людьми, полчищами гога и магога, одержана не в сражении, 
а в прямом излиянии богом огня, пожирающего зло, что изображено 
в главе 63. миниатюры демонстрируют разные формы зла, объединен-
ного в войска для поддержания своей власти на земле, не допущенного 
на небеса, окончательно побежденного во вселенского масштаба сраже-
нии и сожженного дотла гневом творца. В исследовании Ф. И. буслаева 
прекрасно продемонстрировано, что несколько вариантов иконографии 
бесовского войска имеют свое символическое значение, а каждая из 
деталей открывает новый смысл происходящего. Перспективы иссле-
дования лицевых Апокалипсисов именно в направлениях, разработан-
ных ученым, очевидны и ждут только достойных исполнителей, кото-
рые смогут наконец уточнить нарисованную Ф. И. буслаевым картину 
и представить сложную систему взаимосвязей разных редакций циклов 
миниатюр, отразив по возможности большее число элементов иконогра-
фии этого выдающегося явления русского искусства.
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Vera g. Podkovyrova

FEATURES OF THE IMAGE “ENEMY TROOPS” IN THE RUSSIAN 
ILLUMINATED APOCALYPSES IN THE RESEARCH OF 

F. I. BUSLAEV

Abstract. russian illustrated Apocalypses are increasingly attracting the attention of re-
searchers now, and the beginning of this work was laid by F. I. buslaev, the 200-th anniversary 
of whom was celebrated in 2018. In his classic work “The code of images of facial Apocalypses 
in accordance with russian manuscripts from the 16th to the 19th centuries” (moscow, 1884), 
the scholar described in details all the plots and images of large visual series illustrating 
the last book of the bible. The basis of fundamental research was the comparative-historical 
method, a new for the mid-nineteenth century, but remaining relevant to our time. F. I. bus-
laev made a consistent and exhaustive description of all the miniatures of several dozen lists 
of illuminated Apocalypses. The scholar revealed sources for a number of subjects and indi-
vidual images in the byzantine and medieval European iconography. Images of a gathering 
of forces fighting with the god’ angels in the eternal collision of good with evil were exam-
ined among other miniatures images. Illustrations for different versions of this image were 
revealed in seven episodes, corresponding to seven chapters dividing the text of revelation 
into parts, carried out by St. Andrew, Archbishop of the Cappadocia Caesarea. The features 
of the images, their style, and individual details demonstrate the existence of various stable 
traditions that have been followed over the centuries and transferred from the western min-
iatures to the russian ones. The iconography of one of these images — the troops of the peo-
ples of gog and magog — is a characteristic feature for the definition of different editions 
of miniature cycles. These images have similarities and differences with Western European 
counterparts, associated with the features of the original images. The direct sources of them 
in the russian tradition can be found, in particular, in images of icons and murals, in the illu-
minated Psalm-books, the Alexandria, and Cosmas Indicopleustes Cosmography. The author 
considers the way this material was investigated by F. I. buslaev and what can be added to his 
observations at the present time.

Keywords: illustrated apocalypse, f. i. Buslaev, book miniature.
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Аннотация. статья посвящена рассмотрению уникального богослу-
жебного пения старообрядцев, не приемлющих священство, как важ-
ной составляющей их идентичности. ставится вопрос о значении 
богослужебно-певческого искусства как специфического ориентира 
староверов-беспоповцев для самоидентификации: является ли для них 
таким маркером именно певческая традиция и в какой степени? Работа 
проводится в русле методологии изучения культурной памяти и иден-
тичности сообществ (м. хальбвакс, б. Андерсон, П. нора, я. Ассман, 
Ф. б. Шенк и другие). Исследование проведено на основе комплексного 
анализа различных типов источников: певческие книги, в том числе на 
крюках, материалы старообрядческих соборов, дневники археографи-
ческих экспедиций, аудиозаписи служб и комментарии интернет-поль-
зователей к ним, изречения протопопа Аввакума. Автор пришел к вы-
воду о том, что литургическое пение действительно является важным 
маркером самоидентификации для беспоповцев, для которых важны 
даже различия в пении локальных общин. ситуация в локальных со-
обществах рассмотрена на примере вятского материала, где певческая 
традиция особенно пестра: в регионе соседствуют различные беспо-
повские согласия, но даже в рамках одной конфессии наблюдаются раз-
личия в исполнительской практике отдельных общин. однако наибо-
лее существенным староверы считают отличие от певческой традиции 
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Русской Православной Церкви, на основе противопоставления с кото-
рой приверженцы древлеправославного обряда осознают собственную 
самобытность. Показательна полемика среди староверов, не приемлю-
щих священство, о принятии т. н. наречного пения (менее архаичного 
и более понятного современникам), свойственного старообрядческой 
поповской традиции, что равносильно переводу певческих текстов на 
другой язык. Часть староверов оказалась готова к этому, но для других 
такой шаг, даже имеющий рациональные аргументы, был неприемлем 
именно как утрата части своеобразия собственной «мы»-группы.

Ключевые слова: старообрядцы, беспоповцы, богослужебное пение ста-
рообрядцев, идентичность, культурная память, знаменное пение, хо-
мония.

цитирование. Михеева а. а. богослужебное пение в системе самоиден-
тификации старообрядцев // Вестник Екатеринбургской духовной семи-
нарии. 2019. № 4 (28). с. 312–323. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10412

старообрядцы всегда привлекали внимание исследователей, в том числе 
тем, что сохранили многие древнерусские традиции. одна из них — бо-
гослужебно-певческое искусство. богослужебные песнопения старооб-
рядцев записаны крюками, основываются на древнерусском звукоряде 
и исполняются одноголосо. староверы осознают уникальность своего 
литургического пения. Поэтому ценным представляется подход к из-
учению данной традиции как ориентира старообрядцев для причисле-
ния себя к «мы»-группе.

необходимо пояснить последний термин, т. к. он относительно не-
давно пришел в историческую науку. наиболее существенно в нем осоз-
нание субъективного признания принадлежности к группе ее членов 
в основе сплоченности сообщества. сплоченность зависит от степени 
осознанности ее единства и своеобразия членами сообщества, а отож-
дествление определяется тем, от какой «они»-группы человек (вместе с 
другими) стремится себя отграничить1. В этом смысле уникальное слу-
жебное пение старообрядцев видится одним из критериев для проведе-
ния такого отождествления и отделения от мира, в котором господству-
ет иная музыка.

1 Шенк ф. Б. Александр невский в русской культурной памяти: святой, правитель, на-
циональный герой (1263–2000). м., 2007. с. 14–15.
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Представляется логичным, что важно отграничение от подобных 
«они-групп», когда в остальных случаях это происходит автоматически. 
так, для староверов оказалось крайне значимым подчеркнуть свою обо-
собленность от Русской Православной Церкви. Еще протопоп Аввакум 
обличал новомодные западные заимствования в церковной музыке: 
«ну, никонияне, враги душам своим, аще ветхая с римляны любите, еже 
есть четвероконечный крест <…>, органы и пение партесное, христос 
вас ничтоже ползует, упразднитеся от христа, от благодати отпадосте»2.

тем не менее, обширной полемики против партесного (разложен-
ного на партии) пения в старообрядческой среде не было. но основные 
тезисы, обличающие пение господствующей Церкви, привычно цитиру-
ются и передаются в различных текстах. они традиционно апеллируют 
к священному Писанию и сочинениям отцов Церкви. соответствующие 
изречения приводились в такой важной для богослужения книге, как 
устав. В одном из них, хранящемся в Лаборатории археографических ис-
следований уральского федерального университета, есть любопытное 
примечание читателя к толкованию на правило 6-го Вселенского собора: 
«уставиша убо отцы, да не поются священная пения и псалмы вищанми 
безчинными, и пиянственными, и естеству нужду приносящими. ниже 
некими доброгласии неприличными церковному составлению и последо-
ванию. яковаже суть мусикийская пения и излишняя различия гласовом 
[итталийских разногласий любителю внимай. — Прим. на полях]»3.

В наши дни, когда интерес в обществе к древнерусскому пению не-
обычайно возрос, накал обличений партеса также вырос. б. П. Кутузов, 
в частности, сравнивая знаменное пение и партес, высказался: «Партес-
ное пение по своей природе не приспособлено к описанию явлений ду-
ховного мира, но пригодно исключительно для описания явлений теле-
сных, мирских»4.

старообрядцы осознают свое отличие от других православных 
именно в пении. Показательно обсуждение богослужебных песнопений 
в исполнении староверов Рижской гребенщиковской общины, завязав-
шееся на сайте Предание.ру. наиболее ярый защитник предложенного 

2 аввакум Петров. беседа о кресте к неподобным // тоДРЛ. м.; Л., 1965. т. 21. с. 229.
3 устав. старая тушка, типография Л. А. гребнева, 1918 // ЛАИ урФу. Кировское 
(XVII) собрание. 219п/3352. Л. 65.
4 кутузов Б. П. Знаменный распев — поющее богословие. м., 2009. с. 23.
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исполнения не преминул обрушиться и на саму Русскую Православную 
Церковь: «не надо в Церкви ждать концерта. Партес, который существу-
ет в патриаршей Церкви, расслабляет. А знаменное, древлеправослав-
ное, пение той Церкви, которая хранит истинные устои апостольской 
Церкви, а не той, которая существует только 350 лет (ведь так называ-
емая нынешняя Русская Православная Церковь начала существовать 
вместе со своими изменениями только после раскола) настраивает душу 
на покаяние! Именно знаменное пение подобно пению ангелов. Ангелы 
‘‘партесом’’ не поют»5.

между тем, старообрядческая богослужебно-певческая тради-
ция делится на два крупных направления — поповское и беспоповское. 
обычно называют два формальных различия в певческой книжности, 
которые ярко маркируют принадлежность книги. Первое — это наличие 
т. н. признаков — специальных значков, ставящихся при знаменах (крю-
ках), что характерно для поповцев и беглопоповцев. Второе — т. н. хомо-
ния — излишние гласные в текстах богослужебных песнопений на месте 
редуцированных бывших полугласных Ъ и Ь. Эти буквы, чтобы не менять 
канонических мелодий (а Ъ и Ь ранее пропевались), были заменены на 
о и Е. Поэтому тексты беспоповских певческих книг изобилуют такими 
формами слов, как: доверь (на месте «дъверь»), денесе (дьнесь), седохомо 
(седохомъ). староверы, приемлющие священство, этот архаизм отвергли. 
так сформировалось два типа богослужебного пения: наонное, или раз-
дельноречное (с хомонией) — и наречное, или истинноречное.

Из всех различий, пожалуй, именно хомония стала самым болез-
ненным. Причина в том, что среди беспоповцев еще с XVIII в. появи-
лись сторонники наречного пения6. Это вызвало полемику о возмож-
ности перехода или просто приемлемости истинноречия.

основная причина и аргумент сторонников праворечия — непо-
нятность раздельноречных текстов, несоответствие хомонии грамма-

5 Знаменный распев: осмогласие знаменного распева. тропари, кондаки, подгласы // 
Православный mp3 архив. url: http://fond.predanie.ru/muz/pesnppenija-rus-zerkvi/zna-
mennyi-raspev/ (дата обращения: 24.05.2015).
6 см., напр.: казанцева т. г. Апология наречного пения Ивана Алексеева // Памятники 
отечественной книжности: новые тексты, новые интерпретации. новосибирск, 2007. 
с. 90–118; она же. «о словах пения церковнаго»: полемическое сочинение Андреяна 
сергеева // общественное сознание и литература России: источники и исследования. 
новосибирск, 2008. с. 284–309.
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тическим нормам церковно-славянского языка. Иван Алексеев (старо-
дубский) в 1760-е гг. писал, что раздельноречие возникло из-за ошибок, 
допущенных при переводе греческих песнопений на славянский язык, ко-
торые со временем вошли в обычай7. Должно быть, недоумение вызывало 
и сочетание в богослужении текстов для чтения, избавленных от лишних 
звуков, и для пения (с хомонией). В 1928 г. федосеевский просветитель, 
основатель типографии в с. старая тушка малмыжского уезда Вятской 
губернии Л. А. гребнев разрабатывал уже непосредственно редакцию тек-
стов и распевов молитвословий, в которой хомония упразднялась8.

с другой стороны, и сегодня остается немало защитников наонно-
го пения. Их позиция ясна: раздельноречие стало традицией, освящен-
ной веками и авторитетом множества русских святых, служивших по 
хомовым книгам. Емко высказался головщик (руководитель хора) Риж-
ской гребенщиковской общины Е. А. григорьев: «…была нарушена та 
духовная и звуковая гармония текста и напева, которая вырабатывалась 
в течение пяти–шести веков. Введение наречного пения принесло с со-
бой ложную мысль о несовершенстве древнего <…>. Для сторонников 
наречного пения главным оказывается восприятие богослужения моля-
щимися, его доступность для понимания. между тем, приверженцы хо-
мового пения понимают церковную службу, прежде всего, как общение 
с богом, а не с человеком»9.

В 1880–1930-е гг. споры о хомонии рассматривались на старооб-
рядческих соборах. Решения некоторых из них были бескомпромисс-
ными. так, южноуральский малодубровский собор поморцев 1923 г. 
постановил: «наречное и разноголосное итальянское пение, произо-
шедшее от никона патриарха, не принимать. А непокорников от Церкви 
отлучать. на основании 75 правила 6 Вселенского собора»10.

Принятие наречного пения приводило к расколу в общинах. Вот 
как, по данным одного миссионерского отчета, сложилась ситуация в бес-
сарабском беспоповстве в 1912 г.: «Единцы отстали от хомового пения и 

7 казанцева т. г. Апология наречного пения… с. 102.
8 Михеева а. а. Певческая рукопись Л. А. гребнева // материалы к истории старооб-
рядчества: документы из архива Л. А. гребнева. м., 2016. с. 198.
9 григорьев е. а. Пособие по изучению церковного знаменного пения. Рига, 2014. с. 10.
10 сборник. Рукопись, втор. пол. XX в. // ЛАИ урФу. Курганское (V) собрание. 22р/550. 
Л. 86–86 об.
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перешли на наречное. соседняя слобода новорусяны назвала наречное 
пение “антихристовой прелестью”. обе общины беспоповцев перестали 
после этого сообщаться между собой в молении, пище и питии»11.

острота полемики об упразднении хомонии неудивительна: речь 
идет практически о переводе сакральных текстов с одного языка на дру-
гой. я. Ассман, определяя понятие культурной памяти, подчеркивал ее 
связь с письменностью, с символическим кодированием, а также некото-
рую сакральность. Именно это кодирование обеспечивает долговремен-
ность и символический смысл культурной памяти, в отличие от устной 
коммуникативной памяти о событиях, происходивших при жизни по-
следних 3–4 поколений12. Культурная память передает ценности, опре-
деляющие специфику идентификации и поведенческие нормы «мы»-
группы13. сторонники наречного пения, по сути, предлагали перекодиро-
вать культурную память беспоповцев, исключить из образа собственной 
«мы»-группы один из символов, определяющих ее самобытность, — на-
онное пение. Поэтому дискуссия переживалась так болезненно.

тем не менее, апологеты праворечия оставались такими же бес-
поповцами, как их оппоненты: они даже оперировали теми же ссылками 
и цитатами (например, на 75-е правило 6-го Вселенского собора14, как 
делегаты малодубровского собора, постановление которого цитирова-
лось). В их арсенале была ссылка и на протопопа Аввакума: «наречное 
пение я сам до мору [до чумы 1654–1655 гг. — Прим. с. в. смоленского], 
на москве живучи, видел. Перевод писан при царе Феодоре Ивановиче, 
и обиход и прочее. я по нем сам пел у Казанские многажды. оттоле и 
доднесь пою единогласно и на речь, яко праведно, яко по писанию»15.

так или иначе, многие соборы принимали компромиссное реше-
ние, что важнее не ссориться, чем выбрать какой-то один вариант. Вот, 
к примеру, постановление саратовского собора 1925 г.: «христианам 

11 Цит. по: Денисов Н. г. старообрядческая богослужебно-певческая культура: вопро-
сы типологии. м., 2015. с. 105.
12 ассман я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентич-
ность в высоких культурах древности. м., 2004. с. 50–59.
13 Шенк ф. Б. Александр невский в русской культурной памяти… с. 17.
14 казанцева т. г. Апология наречного пения… с. 113.
15 Цит. по: смоленский с. в. Азбука знаменного пения (Извещение о согласнейших 
пометах) старца Александра мезенца (1668-го года). Казань, 1888. с. 38.
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гор. саратова, как поющим “на он” так и “на речь” собор дает отеческий 
совет установить между собою братские отношения и друг друга не по-
рицать, не гнушаться, по желанию взаимно посещать оба молитвенных 
храма и не давать повода иноверцам и неверующим клеветать на досто-
яние христово»16.

таким образом, беспоповская певческая традиция сама оказалась 
разнообразной, вплоть до включения в себя двух разных языков. очень 
пестра певческая практика локальных общин. Интересный пример — Вят-
ка, где исторически сосуществовали староверы разных согласий и толков. 
сегодня из беспоповцев там проживают поморцы, федосеевцы, филип-
повцы (на юге они делятся на максинерцев и шихалей) и странники. При 
этом на Вятке никогда не было авторитетного центра вроде Выга или Ир-
гиза, который бы оказывал влияние на остальные общины, поэтому у каж-
дого сообщества сформировалась уникальная певческая практика.

Эта уникальность касается разных аспектов — от разнообра-
зия форм интонирования молитвословий17 до специфического запрета 
у шихалей на женское пение. Причем староверы сами отмечают, что пе-
ние в общинах даже в одном согласии разнится. например, поморская 
головщица из уржума отметила, что поморцы из Кирова поют иначе18.

сегодня певческая культура беспоповцев Вятки переживает упа-
док: владеющих крюковой грамотностью мастеров не осталось (поэто-
му, кстати, вопрос о хомонии неактуален). те, кто хочет восстановить 
крюковую грамотность, принимают решение учиться у других общин. 
однако отважившиеся на такой шаг рискуют привезти чужую тради-
цию, на что, к примеру, жаловалась головщица из уржума, рассказывая, 
что ее кировские одноверцы собираются послать певчих на обучение 
в санкт-Петербург19.
16 Цит. по: степанов Д. в. История: раздоры в среде старообрядцев-поморцев в от-
ношении «хомового» пения // Поморцы: сайт старообрядцев города саратова. url: 
http://historianst.wixsite.com/pomor/blank-2 (дата обращения: 20.05.2017).
17 Подробнее о понятии интонационной нормы см.: казанцева т. г. Интонационная 
норма старообрядческого богослужения и принципы формирования ее локальных ва-
риантов // общественная мысль и традиции русской духовной культуры в историче-
ских и литературных памятниках XVI–XX вв. новосибирск, 2005. с. 388–398.
18 Экспедиции на Вятку 2015–2016 гг.: полевой дневник // Личный архив автора. 
Л. 68 об.
19 там же.
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так или иначе, боязнь утратить собственную традицию присуща 
всем. Пение одноверцев не воспринимается как неправильное, в отли-
чие от партеса или (для некоторых) истинноречия. И все же оно отлича-
ется от того, что практикуется в родной общине, а потому члены каждо-
го локального сообщества стремятся сохранить свой вариант.

По определению б. Ф. Шенка, коллективная идентичность — это 
«создаваемый той или иной группой в процессе “воображения” себя об-
раз, с которым идентифицируют себя ее члены»20. Это то, что позволя-
ет людям ответить на вопрос: «Кто мы?», — и, сравнив себя с другими, 
осознать собственное своеобразие. так богослужебно-певческая тра-
диция является одним из существенных ориентиров для беспоповцев 
в определении собственной идентичности.

остроту добавляет факт, что образ, с которым идентифицируют 
себя беспоповцы, это образ единственной истинной Церкви. об этом 
говорит риторика, в которой староверы обличают Русскую Православ-
ную Церковь (в том числе партесное пение). осознавая себя особенны-
ми, они всегда держались за свои традиции, одна из которых — уни-
кальное богослужебно-певческое искусство. Именно поэтому вопрос 
о церковном пении так активно обсуждался — например, на Первом 
Всероссийском соборе поморцев в москве в 1909 г., созванном, чтобы, 
разрешив все споры, «спасти свою самобытность и перенести ее чрез 
пучину безвременья, укрепляясь богом и верой в него»21.

Сведения об авторе. Михеева Анна Антоновна — кандидат историче-
ских наук, научный сотрудник учебно-научной Лаборатории археогра-
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го федерального университета им. первого Президента России б. н. Ель-
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LITURGICAL SINGING IN THE SYSTEM  
OF SELF-IDENTIFICATION OF THE OLD BELIEVERS

Abstract. The article examines the unique liturgical singing of Priestless old believers as an im-
portant component of their identity. The question is raised about the significance of the church-
singing art as a specific reference point for the old believers for self-identification: is it a singing 
tradition for them and to what extent? The work was carried out in the framework of method-
ology of research on cultural memory and community identity (m. halbwachs, b. Anderson, 
P. Nora, J. Assmann, F. b. Shenk, etc.). The study is based on a comprehensive analysis of differ-
ent types of sources: liturgical singing books, materials from old believer councils, expedition 
diaries, audio records of worship services and comments of the Internet users on them as well as 
the Archpriest Avvakum’s opinions. The author comes to the conclusion that liturgical singing 
is indeed a significant marker of self-identification for the Priestless, for whom even some dif-
ferences between the singing styles of local communities are of great importance. The situation 
in local communities is examined using an example of the Vyatka material, because a singing 
tradition is especially diverse there: in the region, there are various Priestless groups, but even 
within the same confession there are differences in the performing practices of distinct commu-
nities. however, the most significant difference is the distinction from the church-singing tra-
dition of the russian orthodox Church, in opposition to which the old believers realize their 
own identity. The polemic of the Priestless against the acceptance of the so-called nariechnoye 
singing characteristic of the priestly tradition (less archaic and more understandable to contem-
poraries) is very revealing in this respect as that tradition is considered to be equivalent to trans-
lation of singing texts into a completely different language. Some of the old believers were ready 
for this, while for the others such position, even accompanied by rational arguments, turned to 
be unacceptable precisely because it meant the loss of some identity of their ‘we-group’.
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«единение Цвета науКи и ЦерКви…»,  
или до петроГрадсКоГо проЦесса 1922 г.  
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«Единение цвета науки и Церкви…», или до Петроградского процесса 1922 г. …

Аннотация. статья посвящена историко-философскому осмыслению 
положения и настроений петроградского духовенства, православной 
профессуры, а также интеллигенции «серебряного века» в период 
1920–1930-х гг. Показано, как за плодотворным единением духовенства 
и людей науки в храме, в обществе православных приходов, богослов-
ском институте и в религиозно-философском обществе последовало 
совместное пребывание их на скамьях подсудимых на показательном 
процессе 1922 г. и в тюремных камерах и ссылках по «Академическому 
делу». отмечены вехи, когда властями были нанесены главные удары 
по Церкви и по Академии наук. Вводимые в научный оборот дневнико-
вые записи прот. н. К. Чукова 1930–1931 гг. расширяют источниковую 
базу «Академического дела».
«от первого лица» — по материалам историко-богословского наследия 
прот. н. К. Чукова (митрополита григория), ректора Петроградского 
богословского института и Высших богословских курсов, представлен 
краткий очерк восстановления духовного образования после революции. 
Показано, как после закрытия всех учебных заведений Русской Право-
славной Церкви в условиях антицерковной политики советской власти 
убежденность в необходимости духовного просвещения и будущих па-
стырей, и верующих, энтузиазм и воля главных организаторов богослов-
ского образования в Петрограде — И. П. Щербова и прот. н. К. Чукова, 

* настоящая статья представляет собой расширенную версию стендового доклада 
«“Единение цвета науки и Церкви”, или “до и после ‘Академического дела 1929–1931 гг.’” 
(по материалам дневников митрополита григория (Чукова))», представленного в 2015 г. 
на IV Анциферовских чтениях в ИмЛИ и гЛм.

Александрова-Чукова Л. К. «Единение цвета науки и Церкви…», или до Петроградского процесса 1922 г. и 
после «Академического дела» 1929–1931 гг. (по материалам дневников митрополита григория (Чукова)

Lydia K. Aleksandrova-Chukova. “The unity of Scientists and the Church…”, or on 
the times before the Petrograd Process of 1922 and after the ‘‘Academicians’ Case’’ of 1929–
1931 (based on materials from the diaries of metropolitan gregory (Chukov))
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при материальной поддержке православных приходов города, позволи-
ли состояться двум высшим духовно-учебным заведениям в Петрограде 
в 1920-х годах. бывшие же в те годы церковные разделения, играя на руку 
властям, привели к их ликвидации. В необходимости привлечения людей 
науки и духовенства — независимо от того, в каких церковных расколах 
и разделениях оно ранее пребывало, к обучению и формированию бу-
дущих пастырей Русской Православной Церкви в ее духовных школах 
автор дневников не сомневался, будучи уже председателем учебного ко-
митета св. синода в 1940–1950-х годах.

Ключевые слова: духовное образование, и. П. Щербов, прот. Н. к. Чуков, 
Б. а. тураев, Петроградский богословский институт, высшие богословские 
курсы в ленинграде, академическое дело 1929–1931 гг., академик с. ф. Пла-
тонов, митрополит григорий, ленинградская духовная академия.

цитирование. александрова-Чукова л. к. «Единение цвета науки и Цер-
кви…», или до Петроградского процесса 1922 г. и после «Академическо-
го дела» 1929–1931 гг. (по материалам дневников митрополита григо-
рия (Чукова) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. 
№ 4 (28). с. 324–396. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10413

Высокопреосвященный григорий (Чуков николай Кириллович; 1870–
1955), митрополит Ленинградский и новгородский, — выдающийся 
иерарх Русской Православной Церкви, многополезная деятельность ко-
торого простиралась в различных областях церковной жизни. будучи 
из крестьянской семьи, он окончил олонецкую духовную семинарию 
(1889 г.), в которую спустя время вернулся в качестве ректора, и санкт-
Петербургскую духовную академию (1895 г.), после закрытия которой 
в 1918 г. он предпринял невероятные усилия по сохранению духовного 
образования в советской России. За свою долгую жизнь протоиерей ни-
колай неоднократно арестовывался по надуманным поводам, пребывал 
в заключении, но не был сломлен. После смерти жены и троих (из пяти) 
детей он принял монашеский постриг с именем григорий и в 1942 г. был 
рукоположен в епископский сан. Иерарх сыграл важнейшую роль в вос-
становлении в советской России системы духовного образования и в 
1946 г. стал первым после долгого перерыва председателем учебного ко-
митета при священном синоде1.
1 Подробнее о владыке григории см.: александрова-Чукова л. к. григорий (Чуков нико-
лай Кириллович, митр. Ленинградский и новгородский) // Православная энциклопе-
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митрополит григорий на протяжении 1907–1912 гг. и с 1918 г. до 
своей кончины в 1955 г. вел дневник2, в котором отражал различные 
аспекты своей деятельности, события церковной жизни, писал о своих 
планах и встречах, давая характеристики многим людям. В этом смыс-
ле дневник владыки григория является уникальным источником ин-
формации не только о его деятельности, но и о важнейших моментах 
в истории Русской Православной Церкви первой половины XX в., ин-
формации, благодаря которой можно реконструировать многие собы-
тия российской истории. В настоящей статье, охватывающей 30-летний 
период жизни и деятельности владыки, обращено особое внимание на 
два периода его жизни, описанные им в дневнике: с 1919 г. — до Петро-
градского процесса 1922 г. и 1930–1931 гг., в которых, как в зеркале, от-
разились людские чаяния, настроения, а в целом дана характеристика 
переломной эпохи в жизни духовенства и православной профессуры 
северной столицы первой половины минувшего XX века.

настоятель и прихожане университетской церкви  
Петрограда 1919–1922 гг.

В сентябре 1918 г. высланный из Петрозаводска ректор олонецкой ду-
ховной семинарии прот. николай Кириллович Чуков прибыл в «крас-

дия. м., 2006. т. 12. с. 592–598; она же. митрополит григорий (Чуков): служение и тру-
ды. К 50-летию преставления // санкт-Петербургские епархиальные ведомости. сПб., 
2006 [2007]. Вып. 34. с. 17–131; она же. глава 2. митрополит Ленинградский и новго-
родский григорий (Чуков). 1945–1955 // Шкаровский м. В., берташ А., свящ., Алексан-
дрова-Чукова Л. К. свято-троицкая Александро-невская лавра. 1913–2013: в 2-х т. т. 2. 
сПб., 2012. с. 17–52.
2 В настоящее время осуществляется постепенное введение в научный оборот Дневни-
ка; см. публикации фрагментов: Чуков Н. к., прот. Петроградский процесс 1922 г. Днев-
ник. Фрагменты // наш современник. 1994. с. 171–180; он же. Дневник. Фрагменты // 
санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2004. Вып. 32. с. 66–81; он же. Дневник 
1907–1934 гг. // там же. 2007. Вып. 34. с. 37–41, 56–57, 62–66, 81–98; он же. Дневник 1921–
1922 гг. (фрагменты) // Казанский собор — храм и памятник русской воинской славы: 
сб. мат-лов научн.-практ. конф. к 200-летию кафедрального собора Казанской иконы бо-
жией матери. сПб., 2012. с. 249–270; он же. Дневник 1919–1934 г. // Шкаровский м. В., 
берташ А., свящ., Александрова-Чукова Л. К. свято-троицкая Александро-невская лав-
ра. т. 2. с. 395–418; он же. Дневник 1919–1934 гг., фрагменты // 300 лет свято-троицкой 
Александро-невской лавры: сб. мат-лов научн.-практ. конф. сПб., 2013. с. 157–175; и др.
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ный Петроград»3. Пытаясь найти работу, он переговорил с деканом 
историко-филологического факультета Петроградского университета 
проф. с. А. Жебелевым о возможности занятия им кафедры истории 
религии или богословия, об открытии которых шла тогда речь. 

Выдающийся ученый-краевед, член Русского географического обще-
ства, координатор научных исследований по Русскому северу, А. Ф. Шид-
ловский, бывший с 1911 г. олонецким вице-губернатором, а с ноября 
1916 г. по январь 1917 г. — губернатором, совместно с которым прот. ни-
колай много трудился на благо родного края, пригласил его работать 
научным сотрудником в Комиссию по исследованию естественных про-
изводительных сил (КЕПс) России при Академии наук. таким образом, 
1 ноября 1918 г. прот. н. К. Чуков получил работу, жалованье, а вскоре, 
как сотрудник Академии наук, и «академический паек».

на страстной неделе в апреле 1919 г., стараниями прот. н. К. Чу-
кова, и. о. председателя приходского совета университетской церкви 
свв. апп. Петра и Павла, профессора Петроградского университета, чле-
на Академии наук и Академии истории материальной культуры, члена 
Поместного собора 1917–1918 гг., востоковеда-египтолога б. А. тураева 
и членов приходского совета — профессора химии В. Е. тищенко, фило-
лога академика А. А. Шахматова и др., с благословения сщмч. митро-
полита Вениамина (Казанского) была открыта малая университетская 
церковь свв. апп. Петра и Павла, закрытая властями в 1918 году. на со-
брании прихожан о. николай был избран пастырем, и 14 апреля 1919 г. 
был утвержден митрополитом. В декабре 1919 г. прот н. К. Чуков был 
избран заместителем благочинного Василеостровского района. 

Ректор семинарии из провинции, родом из крестьян, благодаря 
своим духовным и душевным качествам — образованности, доброже-
лательности и общительности, прот. н. К. Чуков быстро вошел в круг 
петроградской православной профессуры; работа в Академии наук так-
же этому способствовала.

Цвет отечественной науки — профессора, преподаватели и студен-
ты, а также члены Академии наук и их семьи стали прихожанами и ду-
ховными чадами о. николая. Практически все были уже тогда учеными с 
3 александрова-Чукова л. к. борьба питомца и последнего ректора олонецкой духов-
ной семинарии в Петрозаводске прот. н. К. Чукова за Alma mater и епархию // олонец-
кая духовная семинария и православная духовность в олонецком крае: мат-лы регион. 
конф. Петрозаводск. 2012. с. 44–59.
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мировым именем: химики профессора А. Е. Фаворский и В. Е. тищенко, 
профессор астрономии с. П. глазенап, профессор ботаники И. П. боро-
дин, профессора филологии г. Ф. Церетели и П. А. Лавров, литератор, ма-
стер перевода А. А. Франковский, бывший ректор университета историк 
римского права Д. Д. гримм, приват-доцент историк и археолог б. В. Фар-
маковский, антиковед профессор с. А. Жебелев, историк с. Ф. Платонов4, 
византинисты Ф. И. успенский и В. н. бенешевич, обер-прокурор в каби-
нете П. А. столыпина, писатель, патофизиолог с. м. Лукьянов и др.

Прихожанами церкви были и доктор всеобщей истории, меди-
евист, специалист по истории Римской империи, педагог, краевед и 
общественный деятель И. м. гревс, а также его ученики разных лет — 
Л. П. Карсавин, о. А. Добиаш-Рождественская и др.

Пламенный проповедник, прот. николай каждое воскресенье го-
ворил поучения и проповеди, ввел и сам проводил уроки Закона божия 
для малышей на приходе. В праздники ходил по домам прихожан и бла-
гословлял иконой и крестом, служил молебны и святил — был раньше 
такой хороший обычай, называвшийся «развоз иконы».

По приезде в Петроград прот. н. К. Чуков скитался по съемным 
углам, но постепенно квартирный вопрос разрешился, и его семья в 
июле 1919 года полностью перебралась из Петрозаводска в Петроград. 
семью поселили в хорошо меблированной квартире на невском, д. 11, 
кв. 19. Члены семьи настоятеля стали прихожанами университетской 
церкви и участвовали в богослужениях — жена Валентина Дмитриевна5 
и дочь Анна пели в хоре. В хоре часто пели студенты консерватории, 
4 Платонов сергей Федорович (1860–1933) — окончил историко-филологический фа-
культет (1882) санкт-Петербургского университета, в котором преподавал с 1888 по 
1929 гг.; в 1890–1900-х гг. преподавал историю детям царской фамилии; с 1903 г. директор 
Женского педагогического института; с 1908 г. член-корреспондент, с 1920 г. академик 
Академии наук. Член Русского исторического общества, преподавал на бестужевских 
курсах. В 1918–1923 гг. — директор Археологического института и глава Петроградского 
отделения главархива. В 1918–1929 гг. — председатель Археографической комиссии, чле-
ном которой был с 1894 г. В 1925–1928 гг., после смерти академика н. Котляревского — 
директор бАн и Пушкинского дома; с 1929 г. — академик-секретарь отделения гумани-
тарных наук и член Президиума Академии наук. В 1930 г. вместе с учениками осужден на 
5 лет по сфабрикованному «Академическому делу», за контрреволюционный заговор и 
за сокрытие важных исторических документов. умер в ссылке в самаре.
5 Чукова Валентина Дмитриевна (урожд. Любецкая; 1879–1939) — жена протоиерея 
н. К. Чу кова.
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в том числе сын прот. николая — Александр (Шура), впоследствии — 
оперный певец, посвященный в чтеца.

В начале августа 1919 г. церковь свв. апп. Петра и Павла в главном 
(12 коллегий) здании университета, как и все домовые церкви в Петро-
граде, снова была закрыта. однако в течение всего двух недель прот. 
н. К. Чукову и б. А. тураеву в ходе неоднократных хождений и перего-
воров с Комиссариатом юстиции и Василеостровским жилищным от-
делом удалось добиться места для церкви в частной квартире на бирже-
вой линии, 8, кв. 19. убранство частично было пожертвовано организа-
циями, остальное «с миру по нитке» собрал приходской совет. Вечером 
27 августа 1919 г. торжественно совершили освящение (малое) в честь 
Всех святых, в земле Российской просиявших, затем всенощное бде-
ние, а на следующий день прот. николай уже служил первую литургию. 
о б. А. тураеве, составившем службу Всем святым, в земле Российской 
просиявшим, митрополит Евлогий (георгиевский) писал: «…святой че-
ловек, знавший богослужение лучше духовенства»6.

В Петрограде было холодно и голодно. Военный коммунизм с его 
дороговизной, карточной системой, субботниками, «всеобщей трудо-
вой обязанностью» унес жизни 5 прихожан, которых о. николай отпе-
вал перед новым, 1920 годом. Церковь, как и аудитории университета, 
практически не отапливалась, часто не было света, но старожилы го-
ворили, что такого количества прихожан раньше церковь не собирала. 
не прекращались вызовы в гПу, обыски и аресты профессуры, но об-
щина церкви Петроградского университета жила одной дружной се-
мьей, прихожане поддерживали друг друга кто чем мог, а пищей пита-
лись больше духовной. Помимо своей церкви, прот. николай служил во 
многих других, на подворьях монастырей, и везде проповедовал7.

Русская Православная Церковь из господствующей превращалась 
в гонимую, но, несмотря на все тяготы того времени, а возможно и бла-
годаря им, церковная жизнь в Петрограде в целом переживала небыва-
лый подъем. Церковь обретала новых членов, и так же, как после рево-
люции 1905 г., возродилось стремление к объединению православных 

6 там же; евлогий (георгиевский), митр. Путь моей жизни. м. 1994. с. 274.
7 Чуков Н. к., прот. Дневник 1919–1923 гг. // санкт-Петербургские епархиальные ве-
домости. [2007]. Вып. 34. с. 62–66; александрова-Чукова л. к. митрополит григорий 
(Чуков): служение и труды. К 50-летию преставления // там же. с. 53–54, 56–57.
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в кружках и братствах8. А. Краснов-Левитин в своих воспоминаниях 
писал: «Когда меня спрашивают о том, как я себе представляю идеаль-
ную церковную общину, я всегда вспоминаю Питер 20-х годов. только 
недавно закрылись Петроградская духовная академия и семинария; за-
крылись все церковные журналы, издательства, богословские и фило-
софские общества. И все профессора, магистры, кандидаты богословия, 
церковные писатели — все хлынули на приходы»9. такой идеальной об-
щиной стала университетская церковь.

однако не вся профессура «хлынула» на приходы, поскольку в «крас-
ном Петрограде» в новых условиях продолжилась и религиозно-фило-
софская жизнь творческой интеллигенции серебряного века. Кружок 
м. с. соловьева, «братство аргонавтов», и русских символистов начала 
XX в. (Вяч. Иванова, А. белого, В. брюсова, с. трубецкого, Д. мереж-
ковского, З. гиппиус и др.) объединяло учение В. с. соловьева о святой 
софии как женственном начале в боге, неустанными поисками «позна-
ния» которого они занимались. своей задачей эти объединения стави-
ли идейную подготовку приближающегося революционного взрыва. на 
собраниях («средах») в квартире («башне») Вячеслава Иванова на углу 
таврической и тверской в 1905–1912 гг., которую посещали и читали 
там свои стихи А. блок, н. гумилев, о. мандельштам, А. Ахматова и др., 
часто устраивались и оргии, о которых сам хозяин позже писал: «мы 
были свидетелями, когда самые выдающиеся представители нашей ин-
теллигенции, пресловутый “мозг страны”, устраивали мистерии с музы-
кой, пенями, плясками и вином, причащались кровью, выпущенной из 
музыканта-еврея, и посвящали восторженные стихи дьяволу»10.

Проводившиеся с 1901 г. по инициативе «богоискателей» и под 
присмотром Православной Церкви Религиозно-философские собрания 
решением обер-прокурора св. синода К. П. Победоносцева в 1903 г. 
были закрыты.

однако идея не умерла и продолжилась в созданном в 1907 г. ре-
лигиозно-философском обществе (РФо), состоявшем из тех же по-

8 Журавский а. в. братства православные // Православная энциклопедия. м. 2003. 
т. VI. с. 201–213.
9 краснов-левитин а. Лихие годы. Paris: ymCA-PrESS, 1977. C. 73.
10 Брачёв в. с. масоны, мистики, и богоискатели в России. XX век. сПб., 2003. с. 32–
33, 36.
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следователей В. с. соловьева, а также из «обновленцев», требовавших 
не только обновления Православной Церкви в духе времени, но и заме-
ны ее учения неким «новым религиозным сознанием»11. не удивительно, 
что деятели РФо радостно встретили февраль 1917 г. и не испугались 
«Великого октября»12.

В декабре 1917 г. сотрудники Публичной библиотеки г. П. Федотов, 
н. П. Анциферов и А. А. мейер с женами и Л. В. Преображенская орга-
низовали кружок «Воскресенье». Постепенно на роль лидеров вышли 
А. А. мейер и К. А. Половцева (которая ранее была секретарем РФо). 
Первоначально кружок был идеологическим преемником «левого кры-
ла» санкт-Петербургского РФо, большинство участников которого 
скептически относилось к Православной Церкви, считая, что в ней не-
возможно свободное развитие христианских идей, истину они искали 
на путях объединения христианства и социализма13.

Деятельное участие в кружке «Воскресенье» принимали также 
И. м. гревс, философ с. А. Алексеев (Аскольдов), старая большевичка 
с. Л. маркус, пианистка м. В. Юдина и др. Результатом этой кипучей 
деятельности «реформаторов» было резкое усиление нападок либераль-
ной прессы на православное духовенство.

с «Воскресеньем» было связано еще несколько религиозно-фило-
софских кружков, а в декабре 1919 г. в Петрограде деятели РФо объ-
единились в т. н. «Вольную философскую ассоциацию» («Вольфила»), 
укрепив, таким образом, свои силы в борьбе с ортодоксальным право-
славием и традиционными ценностями русского народа14.

среди членов-учредителей были: Р. В. Иванов-Разумник, А. белый, 
А. З. Штейнберг, А. А. блок, К. А. Эрберг, К. с. Петров-Водкин, Д. м. Пи-
нес, с. Д. мстиславский, В. Э. мейерхольд, н. о. Лосский, Л. П. Карса-
вин, А. А. Чебышев-Дмитриев и др.

Количество членов организации доходило до 350, а открытые за-
седания посещало до 1 000 человек. Имелись отделения «Вольфилы» в 
11 Мейер а. а. Петербургское религиозно-философское общество / публ. и прим. Е. с. По-
лищука // Вопросы философии. 1992. № 7. с. 112.
12 Брачёв в. с. масоны, мистики, и богоискатели в России. XX век. с. 47.
13 анциферов Н. П. Из дум о былом: воспоминания / вступ. ст., сост., прим. и аннот. 
указ. имен А. И. Добкина. м., 1992. с. 324.
14 Брачёв в. с. масоны, мистики и богоискатели в России. XX век. с. 45–47, 88.
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москве и берлине15. научную и учебную работу вели «закрытые курсы» 
или кружки, позднее — отделы. Культурно-просветительная деятель-
ность ассоциации заключалась в организации открытых лекций, бесед 
и докладов. Пафос большинства выступлений участников «Вольфилы» 
определяла идея «духовной революции». 

А. А. мейер в «Вольфиле» возглавил отдел истории и философии, 
К. А. Половцева стала секретарем.

об экуменическом характере кружка «Воскресенье» Е. П. Федото-
ва писала: «Этот кружок никак не мог быть назван не только церков-
ным, но даже и православным. три протестанта, две католички, пере-
шедшие из православия, несколько некрещеных евреев и большинство 
православных, но православных по рождению и мироощущению, а пока 
стоящих вне таинства»16.

с большевистской властью, тем не менее, отношения у «Вольфи-
лы» не сложились, и часть активистов в 1922 г. была выслана из страны 
на т. н. «философских пароходах».

на вызовы времени — красный террор и беззаконие, антирелигиоз-
ную пропаганду и «большевизм с библейской точки зрения», промасон-
ско-оккультное «богоискательство» «Вольфилы», вынесенное с философ-
ских собраний серебряного века в народ, на общедоступные публичные 
собрания, петроградское духовенство, православная профессура и миря-
не ответили открытием Петроградского богословского института. 

единение духовенства и людей науки в стенах  
Петроградского богословского института и около него

После закрытия духовных школ народный комиссариат просвещения 
разрешил в Петрограде в сентябре 1918 г. открыть богословско-пастыр-
ское училище, а в 1919 г. (4 декабря) и Петроградский богословский ин-
ститут как высшее духовное учебное заведение — и еще несколько бого-
словских курсов как подготовительных училищ. Инициатива создания 
Петроградского богословского института принадлежала И. П. Щербову, 
бывшему преподавателю сПбДс, который заведовал открытым в сентя-
бре 1918 года богословско-пастырским училищем.
15 Половинкин с. М. Вольная академия духовной культуры // Православная энцикло-
педия. м., 2005. т. IX. с. 284–286.
16 федотов г. П. Лицо России. Париж, 1988. Цит. по: Брачёв в. с. масоны, мистики и 
богоискатели в России. с. 88.
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9 апреля 1919 г. он обратился к митр. Вениамину с докладной запи-
ской, в которой писал: «В Петрограде, как культурном центре северной 
и отчасти всей России, должно быть открыто высшее духовное училище, 
куда поступали бы лица с полным средним и высшим образованием. та-
ким училищем мог бы являться богословский институт, устроенный по 
типу высших специальных учебных заведений и имеющий своей целью 
подготовку просвещенных, духовно-настроенных пастырей и деятелей 
Православной церкви в Петроградской епархии»17. митр. Вениамин со-
чувственно отнесся к этим соображениям И. П. Щербова и предложил 
ему детально разработать изложенные в записке начала устройства новых 
духовно-просветительных учреждений и, в частности, богословского ин-
ститута. В июле 1919 г. И. П. Щербов представил митр. Вениамину проек-
ты положений о богословском институте, богословско-пастырском учи-
лище, богословских курсах и богословских кружках. богословские круж-
ки проектировались к устройству в различных приходах, вокруг местных 
приходских церквей, с целью ознакомления с учением Православной 
Церкви; богословские курсы предполагались приблизительно в каждом 
благочинническом округе и имели целью «чрез сообщение основных бо-
гословских знаний и созидание христианского мировоззрения подгото-
вить сознательных, убежденных работников церкви и ее служителей»; бо-
гословско-пастырское училище имело цель подготовки священнослужи-
телей для Петроградской епархии, а богословский институт должен был 
давать высшее богословское образование, разрабатывать богословские и 
церковно-практические вопросы и развивать широкую просветительную 
деятельность. т. о., планировалась стройная многоуровневая система ре-
лигиозного образования от низших ступеней духовного образования к 
высшим. Представленные Щербовым проекты были одобрены 1 августа 
1919 г. митр. Вениамином и опубликованы для сведения епархии в «Пе-
троградском церковном вестнике» (в официальной части № 14 и 15 от 5 и 
6 сентября 1919 г.)18.

Приходские общины Петрограда заинтересовались поднятым во-
просом, и некоторые из них (например Покровско-Коломенский при-

17 Чуков Н. к., прот. (впосл. митр. григорий). богословские школы в Ленинграде в по-
слереволюционный период (с 1918 г). [статья]. машинопись. саратов, 1936 // Архив 
санкт-Петербургской епархии. Ф. 3. оп. 3б. Д. 45. Л. 4.
18 там же. Л. 5–6.
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ход во главе с настоятелем прот. В. А. Акимовым) обсудили его на своих 
приходских собраниях. 20 августа 1919 г. И. П. Щербов, по рекомендации 
митр. Вениамина, пригласил к себе для обсуждения целей будущего ин-
ститута, подбора предметов преподавания, профессоров и т. д. настояте-
ля университетской церкви Всех святых, в земле Российской просиявших, 
прот. н. К. Чукова (бывшего олонецкого епархиального наблюдателя 
и ректора семинарии), имевшего большой административно-педагоги-
ческий опыт. По совету компетентных людей ходатайство об открытии 
Петроградского богословского института перед гражданскими властями 
было возбуждено не митр. Вениамином, а от приходских советов епар-
хии. организацию ходатайства взял на себя прот. н. К. Чуков, который 
обратился к старосте университетской церкви академику б. А. тураеву 
и своим прихожанам — ученым с европейскими именами: академику 
А. А. Шахматову, профессорам В. Е. тищенко и Л. П. Карсавину. Под-
писанное ими ходатайство стало основой дальнейших действий, чтобы 
добиться от властей открытия института. на отдельных листах подписи 
были собраны Е. Ф. тураевой в Андреевском и благовещенском прихо-
дах. К этому ходатайству присоединились представители приходских об-
щин Казанского и Петергофского соборов, успенской на сенной, Влади-
мирской и др. церквей.

13 октября 1919 г. по инициативе отдельных приходских собра-
ний в лаврских покоях митр. Вениамина было созвано общее собра-
ние уполномоченных приходских общин Петрограда и части епархии 
с участием представителей от Петроградского университета и бывших 
преподавателей духовной академии. собрание единодушно одобрило 
предложение об учреждении богословского института, и была органи-
зована Комиссия духовно-учебных заведений Петроградской епархии, 
которой поручалось в месячный срок пересмотреть составленный Щер-
бовым проект Положения о богословском институте, составить смету, 
выяснить источники средств содержания и подготовить все необходи-
мое для открытия института. В состав комиссии под председательством 
прот. В. А. Акимова вошли профессора Петроградского университета: 
Л. П. Карсавин, А. И. Введенский, Ю. П. новицкий (впоследствии муче-
ник), академик б. А. тураев, протоиереи Л. К. богоявленский, н. с. Ру-
динский, н. В. Чепурин, н. К. Чуков; проф. А. с. николаев, Ф. К. Ан-
дреев (впоследствии протоиерей), И. П. Щербов и Вл. б. Шкловский. 
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К 1 ноября 1919 г. комиссия пересмотрела «Положение» об институте 
применительно к запросам текущей церковно-общественной жизни, 
разработала смету на его содержание и определила источники финанси-
рования его деятельности. было определено помещение — патриаршие 
палаты (бывшие митрополичьи покои) на петроградском троице-сер-
гиевом подворье. Перед наркоматом просвещения было возбуждено 
ходатайство о разрешении на открытие института, и 16 сентября 1919 г. 
таковое было получено. 23 октября центральный жилищный отдел по 
учету и распределению помещений предоставил для института 3-й этаж 
дома № 44 по набережной р. Фонтанки19.

на собрании 13 октября 1919 г. с благословения митр. Вениамина 
была создана и вторая комиссия — по организации «общеприходского 
совещания по делам православных церковных общин Петрограда и его 
окрестностей». совещание объединило по 2–3 представителя от около 
80 (из 236 существовавших в Петрограде) приходов. 15 ноября 1920 г. 
эта церковно-общественная организация при правящем архиерее была 
зарегистрирована в отделе управления Петргубисполкома как «обще-
ство православных приходов Петрограда и его губернии». общество 
своей задачей ставило освободить Церковь от разрухи, которую в нее 
принесла революция: укрепить расшатавшуюся дисциплину и в пасты-
рях и в мирянах, упорядочить богослужения, поддерживать открытие 
богословских курсов и обучение Закону божию при храмах и в целом 
оживить церковную жизнь в епархии, стоя на твердой основе канонов и 
церковной традиции. общество приходов имело отделы — хозяйствен-
ный, богослужебный, вероисповедный, административно-организаци-
онный, церковной дисциплины, издательский, просветительный. Пред-
седателем правления общества в апреле 1920 г. был избран прот. н. В. Че-
пурин, а в декабре 1920 г. — профессор уголовного права универси-
тета, член приходской общины скорбященской церкви (у Литейного) 
мч. Ю. П. новицкий. В правление общества вошло духовенство и много 
православной профессуры. Прот. н. К. Чуков был одним из учредите-
лей общества, разработчиком устава, председателем его духовно-учет-
ного (информационного, следящего за строем епархиальной церковной 
жизни на местах), учебного, просветительного и издательского отделов, 
с ноября 1920 г. — членом правления, с 17 января 1922 г. — товарищем 
19 Чуков Н. к., прот. богословские школы… Л. 6–7.
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председателя. Петроградский богословский институт едва ли состоялся 
бы без финансово-организационной поддержки «общества приходов», 
которое стало его учредителем и главным спонсором20.

1 декабря 1919 г. в покоях митрополита было созвано 2-е общее 
собрание уполномоченных приходских общин Петрограда и епархии с 
участием представителей Академии наук, университета и Палестинского 
православного общества, на котором были одобрены проект «Положения 
о богословском институте в Петрограде» и единогласно — смета в сумме 
554 000 р. (по тогдашнему курсу), на 9 месяцев, до 1 сентября 1920 г., как 
и намеченные комиссией источники средств для первого года: покрытие 
недоимки по епархиальной раскладке сборов с церквей за 1918–1919 гг., 
тарелочные и кружечные сборы в храмах в некоторые праздничные дни. 
Избранная на собрании делегация во главе с митр. Вениамином посетила 
москву, где «Положение о богословском институте в Петрограде» было 
рассмотрено в соединенном присутствии Патриархом тихоном, синодом 
и Высшим Церковным советом при участии петроградской делегации и 
17 декабря 1919 г. утверждено, с разрешением открыть институт с начала 
1920 г. на утвержденном проекте Положения свт. тихон написал: «При-
ветствую учреждение Института и призываю на предстоящую его дея-
тельность божие споспешествующее благословение. Патриарх тихон»21.

Комиссия духовно-учебных заведений наметила для 1-го учебно-
го года института 12 наставников: 6 профессоров — н. н. глубоковский 
(священное Писание нового Завета), А. И. бриллиантов (история Все-
ленской Церкви), Л. П. Карсавин (чтение греческого новозаветного тек-
ста и творений святых отцов Восточной Церкви), н. о. Лосский (религи-
озная метафизика), Ф. К. Андреев (христианская апологетика), академик 
б. А. тураев (литургика), и 6 преподавателей — И. П. Щербов (догмати-
ческое богословие), прот. н. В. Чепурин (церковное проповедничество), 
прот. н. К. Чуков (христианская педагогика с дидактикой Закона божия), 
архим. николай (ярушевич) (впоследствии митрополит, пастырское бо-
гословие), П. П. мироносицкий (церковнославянский язык и церковное 
пение) и Вл. б. Шкловский (латинский и новые языки).
20 александрова-Чукова л. к. митрополит григорий (Чуков): служение и труды… с. 57–
62; она же. Петроградский богословский институт // Православная энциклопедия. м., 
2019. т. 56. с. 264–272.
21 Чуков Н. к., прот. богословские школы… Л. 8; Архив санкт-Петербургской епар-
хии. Ф. 3. оп. 3а. Д. 7. Л. 1–6.
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«Положение о богословском институте» предусматривало участие 
в совете института шести представителей приходских общин, духов-
ных и светских поровну, поэтому 2-е собрание уполномоченных при-
ходских общин 1 декабря 1919 г. избрало из своей среды в состав сове-
та института протоиереев В. А. Акимова, н. с. Рудинского, н. Ф. Пла-
тонова, профессоров А. с. николаева22, Ю. П. новицкого и инженера 
Л. И. Шпергазе. В таком составе 2 января 1920 г. совет Петроградского 
богословского института был утвержден митр. Вениамином23.

23 января 1920 г. состоялось 1-е заседание совета института под 
председательством митр. Вениамина, на котором в ходе голосования 
ректором был избран архим. николай (ярушевич) и проректором — 
И. П. Щербов. однако через неделю архим. николай отказался от этих 
обязанностей, подав письменное объяснение о своей большой занятости 
как наместника Александро-невской лавры. на следующем заседании, 
6 февраля того же года ректором был избран прот. н. К. Чуков, проректо-
ром — И. П. Щербов, секретарем совета — прот. н. В. Чепурин, библио-
текарем — проф. Ф. К. Андреев, казначеем и заведующим хозяйственной 
частью — студент иером. макарий (Звездов, впоследствии архиепископ). 
Для решения специально учебных вопросов — рассмотрения планов 
учебных занятий, приема студентов и т. п. — ректор и проректор приня-
ли решение организовать из наставников «педагогическую комиссию». 
очередное, третье общее собрание уполномоченных приходских общин 
13 февраля 1920 г. одобрило действия Комиссии духовно-учебных заве-
дений, после чего она прекратила свою деятельность, поскольку структу-
ра института уже была сформирована в виде совета, который, согласно 
«Положения о богословском институте», избрал из своей среды правле-
ние в составе ректора, проректора, проф. Ф. К. Андреева, прот. н. В. Че-
22 николаев Александр сергеевич (1877–1934) — с 1918 г. профессор кафедры охра-
ны памятников материальной культуры Института внешкольного образования, с 
1922 г. — декан общеобразовательного отделения. с 1919 г. — профессор по кафедре 
архивоведения при Петербургском Археологическом институте, с 1920 по 1923 г. — 
проректор этого института, член Археографической комиссии, союза российских 
архивных деятелей, Археологического общества, Русского исторического общества. В 
1923–1924 гг. организатор Архивных курсов при Ленинградском отделении Центрар-
хива. с 1919 г. — активный деятель общества приходов и Петроградского богослов-
ского института; в сентябре 1920 г. практически отошел от церковно-общественной 
деятельности, выйдя из общества приходов.
23 Чуков Н. к., прот. богословские школы… Л. 9.
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пурина, прот. В. А. Акимова, проф. Ю. П. новицкого и А. с. николае-
ва — от приходов, которое в дальнейшем решало организационно-хозяй-
ственные и финансовые вопросы. Правление приняло решение открыть 
институт торжественно, пригласив представителей от ученых и учебных 
заведений, инославных исповеданий и т. п.; 27 марта прот. н. Чуков был 
у митр. Вениамина, с которым решали вопрос о порядке открытия ин-
ститута. согласно представлению митрополита, 28 марта 1920 г. ректор 
и проректор были утверждены в своих должностях на 3 года патриархом, 
синодом и Высшим Церковным советом24.

Просветительная деятельность института началась еще до его 
официального открытия: Великим постом 1920 г., по вторникам и чет-
вергам, с целью привлечь общественное внимание и расположить при-
ходские общины к пожертвованиям и отчислениям на содержание ин-
ститута, совет поручил преподавателям чтение 10 публичных лекций 
богословского характера как в помещении института, так и в различных 
районах Петрограда:

1. 2 марта — проф. Л. П. Карсавин, «основы христианства»;
2. 4 марта — проф. н. о. Лосский, «бог в системе органического 

миропонимания»; 
3. 9 марта — академик, проф. б. А. тураев, «монотеистическая струя 

в древних религиях»;
4. 11 марта — проф. Ф. К. Андреев, «Воскресение тел»;
5. 16 марта — прот. н. В. Чепурин, «Искупитель и Искупление»; 
6. 18 марта — П. П. мироносицкий, «Крест христов в церковных 

песнопениях»; 
7. 23 марта — архим. николай (ярушевич), «Духовная жизнь хрис-

тианина и ее законы»;
8. 25 марта — проф. А. И. бриллиантов, «торжество христианства»;
9. 30 марта — прот. н. К. Чуков, «с христом или без христа (о вос-

питании детей)»; 
10. 1 апреля — И. П. Щербов, «Кончина века»25.
Приглашения на открытие института были разосланы всем насто-

ятелям церквей для представителей от приходских общин, представите-
24 Чуков Н. к., прот. богословские школы… Л. 9.
25 александрова-Чукова л. к. митрополит григорий (Чуков)… с. 57–59; сорокин в., 
прот., Бовкало а. а., галкин а. к. открытие Петроградского богословского института 
в 1920 г. // хЧ. 1997. № 14. с. 124–136.
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лям ученых и высших учебных заведений и представителям инославных 
исповеданий.

торжественное открытие Петроградского богословского инсти-
тута состоялось в светлую Пятницу, 16 апреля 1920 г. В церкви трои-
це-сергиева подворья в 6 часов вечера митрополит Петроградский Ве-
ниамин в сослужении 12-ти священников совершил молебен, и затем 
все перешли в помещение института, где открылось торжественное 
заседание, на котором ректор прот. н. К. Чуков произнес речь о зада-
чах и характере деятельности института: «богословский институт <…> 
ставит себе целью — служение св. Церкви в осуществлении ею религи-
озно-просветительных задач чрез подготовку убежденных, образован-
ных, практически опытных, горящих духом живой веры, молитвенно 
настроенных деятелей и пастырей и — чрез разработку и проведение 
в сознание общества научно-обоснованного решения богословских и 
церковно-практических вопросов, выдвигаемых современной жизнью. 
богословский институт предполагает осуществлять эту задачу посред-
ством привлечения и объединения вокруг себя по возможности всех 
желающих работать в новых условиях церковной жизни, открывая сво-
бодный доступ всем желающим послужить Церкви: не только юношам, 
но и взрослым, не только мужчинам, но и женщинам. В своей непосред-
ственной — учебной деятельности богословский институт ставит сво-
ей задачей, прежде всего, уяснение положительного содержания учения 
св. Церкви, и уже потом разбор и опровержение возражений, выдвига-
емых против истин веры, причем эта последняя сторона будет предме-
том подробной разработки на так называемых практических занятиях, 
которые вообще предполагается поставить здесь возможно шире»26.

Затем институт приветствовал единоверческий епископ симон 
(Шлеев), впоследствии священномученик. с большой горячностью вы-
ступил от лица приходских общин проф. А. с. николаев, ярко обрисо-
вавший задачи, которые должен преследовать институт в деятельности 
по подготовке пастырей и вообще просвещенных деятелей для епархии. 
с приветствиями выступали представители Академии наук (б. А. ту-
раев), Петроградского университета (Л. П. Карсавин), 1-го и 3-го Педа-
26 Чуков Н., прот. Речь при открытии Петроградского богословского института // 
григорий (Чуков), митр. Избранные слова, речи и статьи: сб. Л., 1954. машинопись (Архив 
«Историко-богословское наследие митр. григория (Чукова)». © Л. К. Александрова. 
сПб., 2019 (далее — Архив митр. григория)).
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гогических институтов, представитель римско-католических приходов 
Петрограда, одна из слушательниц — от имени русской верующей моло-
дежи средних учебных заведений, представитель от средней школы во-
обще, и, наконец, одна униатка, захватившая всех искренностью своей 
горячей речи о необходимости единения Церквей. Во всех приветстви-
ях ощущалась потребность в наиболее жизненной подготовке истинных 
пастырей, и эта задача института ярко встала пред его руководителями, 
работниками и слушателями…

Ректор стоя отвечал на все приветствия; затем митрополит в боль-
шой речи особо подчеркнул, что ему хотелось бы видеть в институте не 
столько учебное заведение, сколько школу, похожую на школы первых ве-
ков христианства — Александрийскую, Антиохийскую, куда все верующие 
обращались за удовлетворением своих религиозных запросов и откуда ши-
роко разливалось религиозное влияние на окружающий мир. В заключение 
митрополит благословил институт иконой св. троицы. с такими благосло-
вениями, напутствиями и предначертаниями с 20 апреля Петроградский 
богословский институт приступил к своим занятиям. В москву за под-
писью ректора была послана телеграмма святейшему Патриарху тихону: 
«богословский институт вчера торжественно открыт. совет, корпорация и 
слушатели испрашивают благословения и молитв Вашего святейшества»27.

«Проект слияния Петроградской духовной академии и Петроград-
ского университета», составленный после закрытия духовной академии 
н. н. глубоковским28, так или иначе, осуществился именно в Петроград-
ском богословском институте. Прот. н. К. Чукова в народе называли 
«ректор духовной академии»29.
27 Чуков Н. к., прот. богословские школы… Л. 13.
28 глубоковский николай никанорович (1863–1937) — доктор богословия, библеист-
экзегет, патролог, историк Церкви, заслуженный ординарный профессор сПбДА, с 
1919 г. — профессор Петроградского университета; с весны 1920 г. и до своего отъезда 
в августе 1921 г. в Финляндию преподавал св. Писание нового Завета в Петроградском 
богословском институте. глубоковский Н. Н. Проект слияния Петроградской духовной 
академии и университета // оР Рнб. Ф. 194. оп. 2. Д. 25. Л. 1–8. Цит. по: склярова М. 
сосуд избранный. История российских духовных школ. сПб., 1994. с. 215–218; 
Богданова т. а., клементьев а. к. н. н. глубоковский и неудавшаяся попытка объеди-
нения в 1918 г. Петроградской духовной академии и Петроградского университета // 
санкт-Петербургский университет. 2004. № 7 (3663). с. 42–45.
29 Чуков Н., прот. Дневник. тетр. 16. Запись от 20 августа 1920 г. Рукопись // Архив 
митр. григория.
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с открытием Петроградского богословского института богослов-
ско-пастырское училище было объединено с институтом как подготови-
тельная к нему ступень в учебно-педагогическом и частично в админи-
стративном отношении. с момента учреждения училище содержалось на 
средства Епархиального совета, который был ликвидирован в конце 1920 г. 
При объединении учебные заведения стали содержаться на общие сред-
ства, хотя каждое по особой смете. Расходы на оба заведения покрывались 
церковными сборами в 4 праздничных дня в году в храмах, входивших 
в общество приходов Петрограда. благодаря этим сборам первоначальная 
смета расходов на содержание института в 544 000 руб. в августе 1920 г. со-
ставляла уже 3 290 000 р. и 1 100 000 р. на богословско-пастырское учили-
ще; с 1 сентября 1921 г. по 1 января 1922 г. — 8 405 000 р. (на институт) и 
2 610 500 р. (на училище). много жертвовали на институт и училище хра-
мы лавры, 1 000 000 р. пожертвовал свечной завод, игум. Ангелина (серге-
ева) пожертвовала 60 000 р., были и другие многочисленные пожертвова-
ния. совет института учредил два фонда: 1-й — фонд вспомоществования 
наставникам с 1 сентября 1921 г. по 1 января 1922 г. составлял 309 000 руб. 
(для Православного богословского института и богословско-пастырского 
училища), и 2-й фонд — вспомоществования слушателям — на те же ме-
сяцы для двух учреждений в 719 000 р. обществом приходов были изданы 
церковные календари на 1921 и 1922 г. благодаря отчислениям от продажи 
календаря на 1922 г. в сентябре 1921 г. появилась возможность увеличить 
оба фонда на 500 000 руб. каждый30, а исчисленную в 19 млн смету на инсти-
тут и училище на первые 3 месяца 1922 г. — увеличить более чем вдвое31.

состав слушателей института, по сравнению с прежним составом 
учащихся духовных академий, естественным образом радикально из-
менился: вместо юношей, прошедших курс духовных семинарий, в него 
поступили люди взрослые, даже пожилые, но сознательно стремившие-
ся к уяснению и углублению своего христианского мировоззрения, а не-
редко и прошедшие основательную научную подготовку.

так, на I-й курс института в 1920 г. в числе 100 слушателей было за-
числено 32 человека с высшим образованием. Для своих ученых и учеб-
30 Православный Церковный календарь на 1921 г. Пг., 1921; Православный церковный 
календарь на 1922 г. Пг., 1922.
31 Проект сметы. Записка рукой И. П. Щербова — без подписи и даты; Чуков н. К., 
прот. Дневник. Рукопись. Записи 11 ноября 1921 г., 3 и 17 января 1922 г. // Архив митр. 
григория. отчисление на институт по 2 000 руб. с экземпляра при тираже 40 000 давало 
80 000 000 руб.
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ных занятий богословский институт получил в пользование от Комис-
сариата просвещения библиотеку бывшей духовной семинарии и целый 
ряд книг из национализированных книжных складов Петрограда32.

Высшее образование студентами было получено в университете 
(по юридическому, математическому, историко-филологическому фа-
культетам), в академиях (артиллерийской, морской, военно-юридиче-
ской и военно-медицинской), в институтах — гражданских инженеров, 
учительском и археологическом, среднее образование — в гимназиях, 
реальном, инженерном, коммерческом училищах, духовной семинарии 
(2 человека), в корпусах — пажеском, морском, кадетском33.

Во второй учебный год, начавшийся в мае 1921 г., согласно «Положе-
ния» об институте были введены новые предметы, и дополнительно при-
глашены профессора и преподаватели: проф. прот. А. В. Петровский — на 
священное Писание Ветхого Завета, проф. И. П. соколов — на сравнитель-
ное богословие (история и разбор западных исповеданий), проф. м. Д. При-
селков — на русскую церковную историю, проф. с. с. безобразов (впо-
следствии еп. Кассиан) — на историю религии, прот. П. П. Аникиев — на 
христианскую мистику, проф. Д. И. Абрамович — на историю русского 
национального самосознания, проф. с. м. Зарин — на нравственное бого-
словие с агиологией и прот. м. В. митроцкий в качестве ассистента при ка-
федре сравнительного богословия (история и разбор сектантства).

на третий учебный год, начавшийся 4 мая 1922 г., согласно «Положе-
ния» об институте, также были введены новые предметы, для чтения кото-
рых были приглашены и новые преподаватели: проф. прот. В. м. Верюж-
ский на историю Православных и Поместных Церквей, проф. м. н. соко-
лов — на еврейский язык, проф. с. В. меликова-толстая — на греческий 
язык. были избраны также профессора Д. А. Абрамович, П. Верховский, 
И. И. соколов, б. Д. Фармаковский, н. В. малицкий, И. м. гревс34.

В соответствии с § 3 «Положения о богословском институте» «рас-
пространять в обществе христианские понятия», а также в ответ на по-
явление осенью 1919 г. в Петрограде «Вольфилы», руководимой Андреем 
белым, совет института принял решение об организации при институте 
особого Религиозно-просветительного общества в целях объединения 
православных церковных людей, преимущественно деятелей просве-
32 Чуков Н. к., прот. богословские школы… Л. 17.
33 там же. Л. 13.
34 там же. Л. 8, 19, 21–22, 25.
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щения и культуры, в их стремлении к глубине и полноте их церковной 
жизни и работе по раскрытию и проведению в сознание и жизнь христи-
анского общества решения религиозных и церковно-практических во-
просов, вызываемых современной жизнью. 18 марта 1920 г., после 1-го 
заседания правления, прот. н. К. Чуков, И. П. Щербов, Ю. П. новицкий 
и Ф. К. Андреев обсудили вопрос об организации Религиозно-фило-
софского общества и братства св. софии, наметили «платформу» для 
братства из прежнего устава «св. софии» (общество, возникшее в Пе-
трограде в 1918–1919 гг. по инициативе А. В. Карташева, в котором уча-
ствовали И. м. гревс, В. н. бенешевич, Л. П. Карсавин, н. о. Лосский)35, 
и лиц, к которым желательно ректору обратиться с письмом и, предва-
рительно доложив совету, испросить благословение митр. Вениамина. 
Как ректору, «мечтающему объединить верующую интеллигенцию», 
И. П. Щербов подарил прот. н. К. Чукову на именины 17 февраля книгу 
«Записки религиозно-философских собраний 1901–1903 гг.», в которых 
он в свое время участвовал36.

30 апреля 1920 г. отец ректор внес на обсуждение совета доклад об 
организации Религиозно-философского общества: «обстоятельства вре-
мени настойчиво выдвигают основные религиозные и философские во-
просы и повелительно требуют их разрешения. образуются различные 
общества и ассоциации, ставящие себе задачей обсуждение и разрешение 
этих вопросов. но все эти общества и ассоциации стоят большей частью 
на основе материалистического мировоззрения и, таким образом, подхо-
дят к разрешению этих вопросов односторонне. В противовес такого рода 
обществам и ассоциациям было бы необходимо создать такое религиоз-
но-философское общество, которое бы разрабатывало и обсуждало рели-
гиозно-философские вопросы, выдвигаемые жизнью, — на основе идеа-
листического мировоззрения и таким образом людей, искренно ищущих 
истины, ближе подводило бы к Церкви»37. Доклад был одобрен советом 
института, и как «лаборатория» для разработки богословских и церков-
но-практических вопросов при Петроградском богословском институте 
35 кассиан (Безобразов), еп. Родословие духа: памяти К. В. мочульского // Православная 
мысль. Париж, 1949. Вып. 7. с. 12–16.
36 Записки Петербургских религиозно-философских собраний (1902–1903 гг.). сПб., 
1906. 531 с.
37 Чуков Н. к., прот. богословские школы… Л. 17; он же. Дневник // санкт-Петер-
бургские епархиальные ведомости. [2007]. Вып. 34. с. 64.
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были образованы религиозно-философское, научно-богословское обще-
ство и братство святой софии (Премудрости божией).

Кружок «софистов» собирался на квартире у прот. н. К. Чукова на 
невском проспекте. Первое собрание братчиков, в котором участвовали 
о. н. Чуков, И. П. Щербов, Ю. П. новицкий, Ф. К. Андреев, Л. П. Карса-
вин, с. с. безобразов, прот. н. В. Чепурин38, о. А. Добиаш-Рождествен-
ская и И. м. гревс, состоялось 20 мая 1920 г. Помимо организаторов, 
в общество входили семьи тураевых, Церетели и Лазаревских, с. А. Алек-
сеев (Аскольдов), г. П. Федотов, н. П. Анциферов, проф. м. Д. При-
селков, А. А. Франковский, проф. В. г. тищенко, церковная писатель-
ница Е. А. Лебедева, византинист проф. В. н. бенешевич, протоиереи 
м. В. митроцкий, П. П. Аникиев, игум. Афанасия (громеко)39, иером. Лев 
(Егоров, впоследствии архимандрит, священномученик)40, свящ. А. И. бо-
ярский и др. собрания начинались и заканчивались кратким молебном, 
чин которого было поручено составить прот. н. К. Чукову и б. А. тураеву.

начатые в марте 1920 г. в помещении Петроградского богословского 
института публичные лекции по просьбе приходских общин к июню того 
же года велись уже в 12 пунктах Петрограда: в самом институте, в Киев-
ском подворье, в церквях св. Екатерины, Исидоровской русско-эстонской, 
скорбященской, Введенской Петроградской стороны, новосив ковской, 
спасо-Колтовской, михаило-Архангельской Коломенской, у Путилов-
ского завода и в женском Воскресенском монастыре. Помимо ректора и 
профессорско-преподавательского состава, в чтении публичных лекций 
принимали участие профессора университета, бывшие преподаватели 
духовной академии, некоторые лица из духовенства и члены братства 
святой софии. Предметами лекций были главным образом темы аполо-
гетического содержания.

По рекомендациям «софистов» совет института принял решение 
по чтению лекций в Петроградском богословском институте по отдель-
38 Чепурин николай Викторович, прот. — настоятель Покровско-Коломенской церк-
ви, преподаватель кафедры истории русского сектантства и раскола Петроградского 
богословского института, на Высших богословских курсах в 1927 г. защитил магистер-
скую диссертацию, преподавал гомилетику и апологетическое богословие. В 1946–
1947 гг. — ректор возрожденной мДА.
39 настоятельница петроградского подворья холмского монастыря в пос. удельная.
40 отец Лев (Егоров Леонид михайлович; 1889–1937), сщмч. — один из организаторов 
Александро-невского братства, преподавал в Пастырском училище.
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ным предметам, вызываемым условиями жизни, — циклами. так, был 
введен курс лекций по психологии, как подсобный при кафедре христи-
анской педагогики, который было поручено прочесть свящ. В. Ф. Пи-
щулину; проф. университета н. И. Лазаревским41 был прочитан цикл 
из 14 лекций о взаимоотношении Церкви и государства в различных 
странах Европы и Америки. ученица И. м. гревса, первая женщина — 
доктор всеобщей истории о. А. Добиаш-Рождественская с разрешения 
митрополита 3 апреля 1921 г. выступила в институте с публичной лек-
цией. Через участие в «св. софии» в корпорацию института влились 
И. м. гревс, с. с. безобразов, прот. П. П. Аникиев и некоторые др. 

Значительными событиями в общественно-религиозной и науч-
ной жизни Петрограда стали проводимые Петроградским богослов-
ским институтом религиозные собрания в память о выдающихся дея-
телях: 1 июня 1920 г. — в связи со столетием со дня рождения историка 
с. м. соловьева, 18 июля того же года — в честь прп. сергия Радонеж-
ского (в помещении бывшего общества распространения религиозно-
нравственного просвещения в духе Православной Церкви на стремян-
ной улице), 10 октября 1920 г. — в память о свт. Димитрии Ростовском; 
19 октября 1920 г. институт отметил память о. Иоанна Кронштадтского 
панихидой и речами о нем. объявления о публичных лекциях и рели-
гиозных собраниях заранее расклеивались по всему городу, и постепен-
но институт становился главным духовно-просветительным центром 
епархии, деятельность которого выходила далеко за его стены.

14 декабря 1920 г. по ходатайству причта Казанского собора 
прот. н. К. Чуков был назначен митрополитом настоятелем, что значитель-
но расширило просветительную деятельность института, а хорошие сбо-
ры на его содержание поддерживали финансово. но и университетскую 
церковь отец ректор не забывал. В феврале 1922 г. прот. н. К. Чуков писал: 
«10/23 февраля. Четверг. Во вторник, 8 февраля ст. ст., служил с митропо-
литом в университетской церкви; потом чай в квартире проф. Л. П. Карса-
вина. собралось много профессоров. гревс сказал сердечную речь о едине-
нии цвета науки с Церковью и о несомненном возрождении “с востока”<…> 
41 Лазаревский николай Иванович (1868–1921) — профессор, правовед, помощник 
ректора университета; в Петроградском богословском институте преподавал «Разбор 
иностранных исповеданий». Расстрелян по делу «Петроградской боевой организации 
В. н. таганцева» 24 августа 1921 г. По этому же делу был расстрелян поэт н. гумилев. 
Всего же было арестовано 833 человека.
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многие говорили; говорил и я, указав на факты: два года назад в этот день 
в храме “было не более десяти человек профессоров”, теперь собралось 
несколько десятков; если так пойдет, то торжество возрождения и едине-
ния — не за горами. Дай бог! говорили, что днем в бывшем Дворянском 
собрании был акт университета, на котором, между прочим, Питирим 
сорокин42 призывал учащуюся молодежь к строительству жизни на иных 
началах, чем строит нынешнее поколение, которое экзамена не выдержало 
и привело страну к развалу. Для этого строительства он советовал моло-
дежи захватить себе в путь: 1) хорошее свободное знание; 2) религиозное 
отношение к жизни — и в смысле религии, и в смысле религиозного стрем-
ления духа в служении, в подвиге; и 3) сохранение своего национального 
лица, создающегося веками, для чего необходимо не порывать с традицией 
(примеры порывания вели к развалу — при Петре и теперь), и начертать на 
своем знамени имена нила сорского, сергия Радонежского, Достоевского 
и толстого. Речь — замечательная, а особенно замечательно единодушно 
сочувственное отношение многотысячной аудитории, неоднократно пре-
рывавшей оратора оглушительными аплодисментами»43.

никогда ни до, ни после не собирались вместе в таком количестве 
лучшие представители русской духовной и интеллектуальной элиты, 
как в начале 1920-х годов в стенах университетской церкви, Петроград-
ского богословского института и вокруг него44.

* * *

Петербургский историк проф. В. с. брачёв пишет, что «с весны 1920 года 
начался процесс возвращения “вторичан” (кружок “Воскресенье” соби-
42 сорокин Питирим Александрович (1889—1968) — социолог, один из лидеров партии 
эсеров, в 1917 личный секретарь А. Ф. Керенского. с 1918 преподавал в Петроградском 
университете, в 1922 выслан из России. с 1923 г. в сША, профессор в миннесоте (1924) 
и гарварде (1929–1959), президент Американской социологической ассоциации (1964). 
Рассматривал исторический процесс как циклическую смену типов культуры. один 
из родоначальников теорий социальной стратификации и социальной мобильности. 
основные сочинения: «Преступление и кара, подвиг и награда» (1914), «система соци-
ологии» (т. 1–2, 1920), «социальная и культурная динамика. Исследование смены основ-
ных систем искусства, знания, этики, права и социальных отношений» (т. 1–4, 1930–1937), 
«Россия и сША» (1944), «основные черты русской нации в XX столетии» (1967).
43 Чуков Н. к., прот. Дневник. тетр. 18. Фрагмент. Рукопись // Архив митр. григория.
44 Подробнее об этом см. фрагменты дневниковых записей прот. н. К. Чукова (Прил. 1).
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рался по вторникам) — в лоно Православной Церкви. Инициаторы круж-
ка все еще оставались вне лона Православной Церкви, но евреи крести-
лись и попадали под влияние православных священников, обличавших 
А. А. майера в “мережковских ересях”, что заставило, в конце концов, и 
самого А. А. майера также вернуться в лоно Православной Церкви»45.

Как и писал прот. николай в дневнике, говоря о необходимости 
создания Религиозно-философского общества и проведения общедо-
ступных лекций, которые «ближе подводили [бы] к Церкви людей, ис-
кренно ищущих истину, стремящихся к научной обоснованности ос-
новных вопросов веры и жизни»46, — некоторые члены «Вольфилы» и 
кружка «Воскресенье» пришли и в Петроградский богословский инсти-
тут (н. о. Лосский, Л. П. Карсавин), и в братство св. софии (г. П. Федо-
тов, с. А. Алексеев-Аскольдов).

Как минимум один раз был на занятиях «св. софии» ученик 
И. м. гревса н. П. Анциферов, вместе с которым они работали в Экскур-
сионном институте и в Центральном бюро краеведения. Как н. П. Ан-
циферов писал в воспоминаниях, с 1921 г. он реже стал посещать заня-
тия «воскресников», целиком занявшись краеведением47.

В обществе «св. софии» собрались люди разных политических 
взглядов. И. м. гревс еще в студенческие годы принимал участие в на-
родовольческих кружках, В. н. бенешевич в свое время сочувственно 
отнесся к революционным событиям 1905 г., и поэтому обоих ученых 
несколько раз увольняли из различных учебных заведений «за свобо-
домыслие». н. П. Анциферов во время учебы в санкт-Петербургском 
университете участвовал в студенческих забастовках48.

справедливости ради отметим, что, как писал сам н. П. Анцифе-
ров, мудрый И. м. гревс, в отличие от многих профессоров универси-
тета, не поддержал студенческие забастовки, продолжив чтение своих 
лекций в почти пустой аудитории: «он сказал, что не верит в наше время 
в возможность существования такой власти, которая в своих различных 
мероприятиях не вызывала бы справедливого негодования и желания 
протеста и борьбы. но должна ли борьба находить выражение в универ-
45 Брачёв в. с. масоны, мистики и богоискатели в России… с. 89.
46 Чуков Н. к., прот. Дневник. тетр. 17. Фрагмент. Рукопись // Архив митр. григория.
47 анциферов Н. П. Из дум о былом: воспоминания. с. 326.
48 там же. с. 180–185.
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ситетских забастовках? наука — важнейший фактор прогресса. недопу-
стимо подготовку молодежи к научной деятельности ставить в зависи-
мость от действий властей. университет должен, как лазарет во время 
войны, оставаться под белым флагом. Прошло лишь одно десятилетие 
нового века, а сколько семестров было погублено забастовками. Это все 
создает самую серьезную угрозу русской науке. меня Иван михайлович 
не убедил, даже не поколебал. я считал, что университет и другие выс-
шие учебные заведения должны до окончательной победы революцион-
ного движения оставаться его верными и надежными очагами…»49.

монархист и государственник, ректор олонецкой духовной семи-
нарии, редактор еженедельника Православного Карельского братства 
прот. н. К. Чуков в июле 1911 г. писал: «Если обратить внимание на резкое 
усиление рабочего движения, выражающегося в повсеместных забастовках 
на заводах и фабриках, если привести к одному знаменателю все экспро-
приации и убийства этого месяца, то станет совершенно ясно, что, пожа-
луй, не успеешь оглянуться, как окунешься в водоворот событий, сходных 
с памятным 1905 годом… несомненною целью всех этих выступлений яв-
ляется устройство революции. Признаком этого служит и забастовочное 
студенческое движение нынешнего года. Конечно, по-прежнему анархисты 
употребят все силы к тому, чтобы вовлечь в революционное движение и 
темные народные массы, распропагандировав их по части всяких “сво-
бод”<…> между тем, мы видим печальную игру просвещенных мужей 
науки в жмурки со властью, видим, что и народные учителя, воспитатели 
будущей России, от тех же мужей науки, с университетских курсов выно-
сят лишь стремление борьбы с “рутиной”, к борьбе “за свободу”, и с этими 
“стремлениями” идут в деревню, в народ… Власть твердо охраняет поря-
док. но нужно, чтобы и само общество зорко стояло на страже, строго кри-
тически относясь ко всяким рода “освободительным” внушениям, и серьез-
но и деятельно — каждый в отведенной ему сфере… История создается и 
прогресс совершается не революцией, а эволюцией, — не анархическими 
переворотами, а постепенной, серьезной, упорной, но спокойной работой 
во всех областях жизни культурной, экономической и политической»50.

«Плоды» революций в 1920-х гг. были уже налицо, а пастыри, как 
и всегда, вели паству к христу — в храме, в институте, на публичных 

49 анциферов Н. П. Из дум о былом: воспоминания. с. 170–171.
50 [Чуков Н. к., прот.] Колонка редактора // олонецкая неделя. 1911. № 7. с. 1–2.
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лекциях и на собраниях «софии». тема софии любима и почитаема 
в русской религиозной традиции, но в ряд обсуждавшихся братчиками 
«св. софии» Петроградского богословского института вопросов она не 
вошла, если не считать доклада проф. Ф. К. Андреева, сторонника док-
трины В. с. соловьева о святой софии как женственном начале в боге. 
Из дневника отца николая видно, что «софиология» проф. Ф. К. Андре-
ева не нашла у него поддержки.

собрания братства св. софии постепенно прекращались уже ле-
том 1921 г. в связи с большой загруженностью о. ректора и других участ-
ников в обществе приходов и тем, что расширялась деятельность рек-
тора и профессоров института на публичных лекциях, епархия готови-
лась жертвовать на помощь голодающим Поволжья и начались первые 
публичные заявления обновленцев.

К сожалению, едва начавшееся «торжество возрождения и едине-
ния» летом 1922 г. оказалось уже «далеко за горами». более 80 человек 
духовенства и мирян, практически все правление общества приходов 
(кроме входивших в него нескольких обновленцев (отцы А. И. Введен-
ский, А. И. боярский, н. Ф. Платонов)), было привлечено за якобы «со-
противление изъятию церковных ценностей». В ходе Петроградского 
процесса 1922 г. сщмч. митр. Вениамин и еще 9 человек духовенства и 
мирян были приговорены к высшей мере наказания, и только шестерых, 
в том числе прот. н. К. Чукова, помиловали, заменив расстрел на тю-
ремное заключение. Расстрелян был активный деятель Петроградского 
богословского института, председатель правления общества приходов 
и член братства св. софии — мч. проф. Ю. П. новицкий51.

27 мая 1922 г. в административном порядке властями было закры-
то общество приходов. Петроградский богословский институт просу-
ществовал 3 года, сделав один выпуск 23 человека52 (по др. данным, 26)53, 
51 Архив уФсб по санкт-Петербургу и Ленинградской обл. Д. П-89305. т. 5. Л. 381–400 
об.; т. 27. Л. 1–14; Чуков Н. к., прот. Петроградский процесс 1922 г. Дневник // наш 
современник. 1994. № 4. с. 171–173; александрова-Чукова л. к. митрополит григорий 
(Чуков)… с. 67–70; она же. Петроградский процесс 1922 г. // Православная энцикло-
педия. м., 2019. т. 56. с. 272–278.
52 Чуков Н. к., прот. богословские школы… Л. 25; григорий (Чуков), митр. Речь на откры-
тии Ленинградской духовной академии и духовной семинарии. В: торжество открытия 
Ленинградской духовной академии и духовной семинарии // ЖмП. 1946. № 10. с. 9–10.
53 Бовкало а. а. Последний год существования Петроградского богословского инсти-
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и, во избежание захвата обновленческим епархиальным управлением, 
в мае 1923 г. вынужден был самозакрыться. находившийся в «Исправ-
доме» прот. н. К. Чуков, поскольку режим тюремный не был строгим, 
присутствовал на закрытии института и потом сделал запись в дневнике: 
«11 мая 1923 г. <…> И. П. Щербов обратился с речью, в которой сообщил, 
что настоящее собрание является актом окончательного закрытия инсти-
тута — несколько времени назад было последнее собрание совета, после 
которого профессора отслужили молебен, а теперь собрались студенты, 
чтобы получить дипломы, чем и заканчивается деятельность богослов-
ского института <…>.

Затем он обратился ко мне и, во исполнение постановления со-
вета, высказал мне чувства благодарности и уважения корпорации. 
В характеристике меня, как ректора института, он отметил громадный 
педагогический опыт, большой такт и открытый дружественный харак-
тер, вследствие чего получилось весьма редкое в жизни семинарий и 
академий явление — полное единение корпорации <…>. говорили еще 
о. Вл. Лозинский54 и осинкин. Лозинский опять отмечал добрым словом 
мои простые отношения к студентам, создававшие взаимную искрен-
ность и дававшие общий тон “духовного аристократизма”»55.

19 июля 1923 г. прот. н. К. Чуков писал в дневнике: «университет-
скую церковь пришлось закрыть вследствие требования оптическо-
го института об освобождении квартиры. Как жаль, что о. Лозинский 
не нашел для церкви другой частной квартиры. хотя, может быть, и 
не разрешили бы…»56.

В 1921 г. эмигрировал н. н. глубоковский, в 1922 г. — Л. П. Карса-
вин и с. с. безобразов. Прот. николай писал в дневнике: «21/8 августа 
1924 г. н. А. Котляревский57 привез поклон от н. н. глубоковского, кото-
тута // минувшее. Ист. альманах. сПб., 1998. Вып. 24. с. 508–509.
54 сщмч. прот. Владимир Константинович Любич-ярмолович Лозина-Лозинский — 
выпускник Петроградского богословского института; после назначения о. николая 
настоятелем Казанского собора был посвящен в диакона, затем во иерея и назначен 
настоятелем университетской церкви.
55 Чуков Н. к., прот. Дневник. тетр. 22. Фрагмент. Рукопись // Архив митр. григория.
56 там же.
57 Котляревский нестор Александрович (1863–1925) — академик, литературовед, исто рик 
литературы, литературный критик, публицист. один из основателей и первый дирек-
тор Пушкинского Дома (с 1910 г.). Похоронен на никольском кладбище Александро-
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рый профессорствует в софии на богословском факультете. Карсавин — 
в берлине и “не срамит русского имени”; ездил в Италию читать лекции 
о России. Великие князья спорят и инсинуируют. на будущее экономи-
ческое положение России смотрят пессимистически: иностранцы рады 
нашим тяжестям, чтобы возможно больше воспользоваться нашим стес-
ненным положением. Да, Европа — черства и эгоистична»58.

с. с. безобразов до 1924 г. преподавал в Русско-сербской гимна-
зии в белграде, а с 1925 г. жил в Париже, где стал одним из основателей 
свято-сергиевского богословского института и членом братства свя-
той софии, премудрости божией, созданного по инициативе А. В. Кар-
ташева, прот. с. булгакова и г. П. Федотова в память о двух петроград-
ских братствах св. софии59.

Как обновленчество в 1922 г. раскололо и Церковь, и православную 
интеллигенцию, можно видеть и на примере корпорации Петроградского 
богословского института (в котором в раскол уклонились свящ. А. И. бо-
ярский, свящ. В. Ф. Пищулин и с. м. Зарин), общества приходов и даже 
такого небольшого собрания, как братство св. софии. тот же о. А. бо-
ярский стал одним из лидеров обновленчества, а Ф. К. Андреев, в 1927 г. 
принявший священный сан, занял крайне правую позицию (впослед-
ствии — лидер иосифлянского движения «непоминающих»). Простые же 
верующие тем временем с недоумением смотрели, как «попы дерутся», и 
постепенно уходили из храма…

Прот. н. К. Чуков с его позицией «да все едины будут», видя всю 
губительность церковного раскола, оставался в центре и ставил вопрос 
о необходимости ликвидации раскола и легализации Патриаршей Церк-
ви после того, как т. н. «прогрессивным духовенством», поддерживае-
мым властями, было нарушено церковное управление на всех уровнях.

Если Петроградский богословский институт прекратил свое суще-
ствование из-за обновленчества, то поводом к закрытию организованных 
прот. николаем в 1925 г. Высших богословских курсов (ВбК) и богослов-
ско-пастырского училища в Ленинграде стала деятельность в них кружка 
студентов-иосифлян, которыми руководил прот. Ф. К. Андреев.

невской лавры.
58 Чуков Н. к., прот. Дневник. тетр. 24. Фрагмент // санкт-Петербургские епархиаль-
ные ведомости. [2007]. Вып. 34. с. 81.
59 братство святой софии: мат-лы и док-ты. 1923–1939 / сост. Н. а. струве. м., 2000.
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После закрытия ВбК неутомимый ректор прот. н. К. Чуков воз-
главил инициативную группу по организации нового богословского 
института60, весной 1930 г. несколько раз ездил в москву и добился раз-
решения на его открытие, которому помешал очередной (четвертый 
с 1918 г.) арест.

принудительное единение духовенства и интеллигенции —  
по «делу академии наук»

После освобождения прот. н. К. Чукова из тюрьмы Казанский собор, как 
большинство храмов в Петрограде, был занят обновленцами. В 1924 г. 
еп. Венедиктом (Плотниковым) он был назначен настоятелем николо-бого-
явленского собора, номинально продолжая оставаться настоятелем Казан-
ского собора. В 1930 г. прот. н. К. Чуков уже не жил на невском проспекте, 
т. к. в конце 1920-х гг. из Ленинграда духовенство выселялось. В квартире, 
которая постепенно превращалась в коммунальную, т. к. в нее подселяли 
жильцов, оставались только дети. Александр, как сын священника, был ис-
ключен из консерватории; прот. николай с 1929 г. с женой проживал на ст. 
Раздельная (нынешний Лисий нос) по железной дороге на сестрорецк.

В своей последней записи в дневнике в 1930 г. прот. н. К. Чуков пи-
сал: «6 июня 1930 г. <…> Преосв. Амвросий61 меня предупредил, что как 
будто веет неблагоприятный для института ветер в связи, по-видимому, 
с арестом Аникиева62 и, м[ожет] б[ыть], Васенко63, как учеников акад. Пла-
60 Православный богословский институт в Ленинграде. Положение. Проект. 1928–
1929 // Архив санкт-Петербургской епархии. Ф. 3. оп. 3а. Д. 87. Л. 1–5; александрова-
Чукова л. к. митрополит григорий (Чуков)… с. 80.
61 Амвросий (Либин николай Ксенофонтович; 14.01.1878, Калуга — 29.11.1937, сара-
тов) — епископ Лужский.
62 Аникиев Павел Петрович (1978–1932), протоиерей — закончил историко-фило-
логический факультет санкт-Петербургского университета, ученик академика 
с. Ф. Платонова, с 1922 г. — настоятель николо-труниловской церкви в Петрограде; 
преподаватель христианской мистики в Петроградском богословском институте. 
После закрытия института вместе с прот. михаилом митроцким вел богословский 
кружок при своей церкви в Петрограде. Преподавал в Пастырском училище; на 
Высших богословских курсах в разные годы (1925–1928 гг.) читал историю русской 
религиозной мысли, мистику и пастырское богословие. В августе 1931 г. приговорен к 
5 годам ссылки в сибирь, где и скончался.
63 Васенко Платон григорьевич — ученик с. Ф. Платонова, профессор кафедры рус-
ской церковной истории на Высших богословских курсах. По «Академическому делу» 
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тонова. но при чем тут институт и мы, совершенно не знающие Платоно-
ва?! о том же говорил со мной и митрополит64, вызывавший к себе… 

По приходе домой узнал, что ко мне звонил по телефону Алексей 
Дорофеевич65. Вчера я не успел к нему позвонить; позвоню сегодня. Ве-
роятно, — по поводу моей поездки в москву, о которой митрополит, 
конечно, поставил его в известность»66.

11 июня 1930 г. прот. н. Чуков был арестован по «Делу академика 
Платонова» («Всенародного союза борьбы за возрождение свободной 
России»). Когда на троицу после службы его вызвали в гПу, он подумал, 
что это связано с его деятельностью по открытию нового богословско-
го института, но оказалось, что следователей интересовали его личные 
контакты с проф. В. н. бенешевичем.

В этот раз, в отличие от заключения на Петроградском процессе 
1922 г., прот. н. К. Чуков не имел возможности вести дневник находясь 
в тюрьме, и описал все, что тогда происходило, в 1931 г., вскоре после 
своего освобождения (эти впервые публикующиеся записи Дневника 
см. в Приложении 2).

об «Академическом деле» (другие названия: «Дело историков», 
«Дело академиков», «Дело по обвинению с. Ф. Платонова, с. В. Рожде-
ственского и др.», «Дело Всенародного союза борьбы за возрождение 
свободной России») до начала 90-х гг. XX в. было очень мало известно. 
Единственным источником, из которого черпались некоторые сведения 
о нем, были изданные за рубежом воспоминания бывших подследствен-
ных по этому делу н. П. Анциферова и с. В. сигриста67.

осужден к высылке на 5 лет; в 1933 г. досрочно освобожден с запрещением прожива-
ния в Ленинграде.
64 сщмч. серафим (Леонид михайлович Чичагов; 1856–1937) — митрополит 
Ле нин градский.
65 А. Д. макаров — следователь огПу, «куратор» Ленинградской епархии.
66 Чуков Н. к., прот. Дневник. тетр. 30. Фрагмент. Рукопись // Архив митр. григория.
67 там же; лепёхин М. П. о первом эмигранте «второй волны» и о последнем эмигран-
те «первой волны». (необходимые уточнения) // Journal of modern russian history and 
historiography. 2011. Vol. 4, № 1. с. 35–38; с. В. сигрист (1897–1986) в феврале 1917 г. 
с золотой медалью первым в последнем выпуске закончил училище правоведения 
и в 1920-х гг. служил в Историко-экономической секции Петроградского отделения 
Центрархива, которой руководил Е. В. тарле, откуда был уволен в ходе «чистки кадров» 
1921 г.; преподавал в университете и Политехническом институте, занимался собствен-
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Первая работа отечественных историков, в которой была сделана 
попытка охарактеризовать «Академическое дело» в целом, была опубли-
кована лишь в 1989 г. профессором санкт-Петербургского университета 
В. с. брачёвым. Его исследования показывают, что не столько власти (По-
литбюро ВКП(б)), сколько историки школы первого академика-коммуни-
ста м. н. Покровского инициировали эту беспримерную в истории науки 
провокацию68.

ными научными исследованиями под руководством акад. Е. В. тарле. В издававшемся 
Е. В. тарле и с. Ф. Платоновым сборнике «Русское прошлое» в 1923 г. была опублико-
вана его первая статья «Русская дипломатия и балканский союз 1912–1913 гг.», в 1927 г. 
наркомфин опубликовал его книгу «Внешняя торговая политика сссР в международ-
ных договорах», в 1929 г. он принял участие в подготовке справочника «современные 
государства в фактах и цифрах». Прекрасно владевший иностранными языками, склон-
ный к анализу и систематизации исследователь и светский человек, со второй половины 
1920-х гг. с. В. сигрист входил в т. н. «Кружок молодых историков» и был знаком прак-
тически со всеми петроградскими/ленинградскими историками. По «Академическому 
делу» с. В. сигрист был арестован 5 февраля 1930 г. и год провел под следствием в ДПЗ. 
Его соседями по 11-й общей камере были ученый — хранитель Пушкинского Дома 
м. Д. беляев и историк м. Д. Приселков. 10 февраля 1931 г. с. В. сигрист был пригово-
рен тройкой ПП огПу в ЛВо к 5-ти годам исправительно-трудовых лагерей с после-
дующим поражением в правах на 3 года; был этапирован в свирьлаг, после которого 
последовали беломорканал и Кузбасс. После освобождения в 1936 г. он проживал в не-
больших городах и селах северного Кавказа, постоянно бывая в (запрещенном ему для 
проживания среди 28 других крупных городов) Ростове-на-Дону, где в 1940 г. был аре-
стован, а в ноябре 1941 г. прямо из тюрьмы препровожден в Красную армию. с июля 
1942 г. он сотрудничал в «голосе Крыма» и в «мелитопольском крае»; после получения 
статуса фольксдойче (ввиду предков германо-датского происхождения) он был утверж-
ден в должности ответственного редактора газеты «голос Ростова» и с 23 июля 1942 г. по 
февраль 1943 г. издавал «орган управления бургомистра города Ростова-на-Дону» под 
псевдонимом «с. усов». освобождение Ростова в феврале 1943 г. Красной армией пре-
кратило редакторство «с. усова», поскольку сигрист не стал дожидаться освобождения 
города от немецко-фашистских захватчиков, т. к. был заблаговременно эвакуирован 
ими в симферополь, откуда 16 июня 1943 г. вылетел в брюссель. оказавшись во время 
Великой отечественной войны за границей, с. В. сигрист под разными псевдонимами 
в разных странах издавал статьи об «Академическом деле» — на основании того, что он 
пережил сам и что во время своих скитаний по гуЛАгу и встречаясь с однодельцами уз-
навал от них, и, т. о., именно он является первым историографом «Академического дела» 
(там же. с. 38–48; лепёхин М. П. Первый историограф «Академического дела» сергей 
Викторович сигрист // Российское научное зарубежье: люди, труды, институции, архи-
вы: сб. научн. тр. / РАн. ИРИ; отв. ред. и сост. П. А. трибунский. м., 2016. с. 303–323).
68 Брачёв в. C. «Дело» академика с. Ф. Платонова // Вопросы истории. 1989. № 5. с. 117–129.
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В апреле 1992 г. в библиотеку Академии наук из управления мини-
стерства безопасности было передано около 2 000 книг из Дома предвари-
тельного заключения. Руководство бАн обратилось к руководству управ-
ления мб РФ по сПб и области с просьбой разрешить ознакомиться с хра-
нящимися в управлении материалами. тогда у сотрудников бАн родилась 
идея издать «Академическое дело», и в 1993 г. вышел 1-й его выпуск69.

В предисловии редактора ко 2-му выпуску «Академического дела», 
вышедшему в 1998 г., приведены слова Д. с. Лихачева по поводу данной 
работы: «мне стало известно, что предполагается печатание т. н. “академи-
ческого дела” 1929–1930 гг. без исследования этого дела и без комментари-
ев. тем самым будет пропагандироваться точка зрения на “академическое 
дело” следователей огПу, дискредитированными окажутся крупные наши 
ученые — тарле, Измайлов, подписавшие под сильным давлением не соот-
ветствующие действительности протоколы. Известно также, что “Акаде-
мическое дело” началось по доносу историка м. Покровского и по иници-
ативе политбюро и сталина в целях “советизации” Академии наук»70.

В то же время доктор исторических наук В. м. Панеях, входивший 
в редколлегию выпуска, писал: «но Д. с. Лихачёв безусловно был не-
прав, когда утверждал, что “Академическое дело” предполагалось издать 
без предварительного исследования этой фабрикации. оно было про-
ведено, и предисловие и являлось этим исследованием. Издатели исхо-
дили из того, что материалы “Академического дела” важны прежде всего 
не с точки зрения достоверности фактов, сообщаемых подследствен-
ными, а как памятник эпохи, отразивший ее черты и нравы, порядки, 
царившие в Политбюро и в огПу, как обвинительный акт против ре-
жима власти. Реальна также трагедия беззащитных представителей эли-
ты русской науки, вовлеченных в этот страшный спектакль и ставших 
жертвами бесправия и надругательства. Именно поэтому издатели ре-
шительно отказались даже и от попыток сравнительной характеристи-

69 Академическое дело 1929–1931 гг.: документы и материалы следственного дела, сфа-
брикованного огПу / ред. колл.: в. П. леонов (отв. ред.), Ж. и. алферов, Б. в. ананьич 
и др.; изд. подг. в. П. Захаров, М. П. лепёхин, Э. а. фомина. Вып. 1: Дело по обвинению 
академика с. Ф. Платонова. сПб., 1993. Предисловие. с. lX.
70 Академическое дело 1929–1931 гг.: документы и материалы следственного дела, сфа-
брикованного огПу / ред. колл.: в. П. леонов (отв. ред.), Ж. и. алферов, Б. в. ананьич, 
в. М. Панеях и др.; изд. подг. М. П. лепёхин, с. к. егоров, Э. а. фомина. Вып. 2 (1): Дело 
по обвинению академика Е. В. тарле. сПб., 1998. Предисловие. с. XII.
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ки поведения подследственных, от выявления того, кто лучше или хуже 
вел себя во время следствия или кто кого “оговорил”»71.

Появившиеся вскоре рецензии в целом одобрили работу публика-
торов, и большинство рецензентов согласилось с тем, что «дело» пред-
ставляло собой фабрикацию, осуществленную огПу под руководством 
политбюро ЦК ВКП(б).

«Академическое дело» велось полномочным представителем объ-
единенного государственного политического управления в Ленинград-
ском военном округе (ПП огПу в ЛВо). Арестовано было более 150-ти 
человек, в том числе крупнейшие ученые-историки старшего поколе-
ния: академики с. Ф. Платонов, Е. В. тарле, н. П. Лихачев, м. К. Лю-
бавский; представители среднего и молодого поколений, прежде все-
го ученые из Ленинграда, а также доставленные в Ленинград люди из 
москвы, харькова, саратова, ярославля и других городов. среди аре-
стованных оказались сотрудники аппарата Академии наук и акаде-
мических учреждений, работники Русского музея, Центрархива, дру-
гих научных учреждений, вузов, издательств, священнослужители и 
даже домохозяйки. основной удар был нанесен по ученым-историкам 
старой, и прежде всего петербургской, школы. секретно-оперативное 
управление ПП огПу в ЛВо под руководством политбюро ЦК ВКП(б) 
сочинило «сценарий», согласно которому с. Ф. Платонов и ряд других 
подследственных обвинялись в создании разветвленной антисоветской 
контрреволюционной организации «Всенародный союз борьбы за воз-
рождение свободной России» с целью свержения советской власти пу-
тем вооруженного восстания, поддержанного иностранной военной 
интервенцией, реставрации помещичье-капиталистического строя и 
восстановления монархического образа правления. одна из групп под-
следственных была обвинена в шпионаже, а другая — во вредительстве. 
следствие началось в октябре 1929 г. «Академическое дело» было сфа-
бриковано целиком и исключительно на основании показаний обвиня-
емых. следственная группа огПу в Ленинграде не располагала, да и не 
могла располагать, какими бы то ни было существенными основаниями 
для производства обысков и арестов. однако сценарий процесса разы-
грывался по всем правилам следственного «искусства». следователи за-
нимались перепроверкой ими же самими сфабрикованных показаний. 

71 Панеях в. М. К спорам об «Академическом деле» 1929–1931 гг. …
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Подследственных вынуждали шантажом, угрозами, психологическим, а 
в некоторых случаях и физическим давлением писать и подписывать по-
казания, которые соответствовали бы «сценарию» и обогащали бы его 
«достоверными» деталями. В результате вопиющего нарушения элемен-
тарных процессуальных норм, в частности — игнорирования принципа 
презумпции невиновности, нарушения установленной регламентации 
следственных действий, это «дело» приобретало черты принудительно-
го «соавторства»72.

В 1931 г. следствие по делу «Всенародного союза борьбы за возрожде-
ние свободной России» завершилось и во внесудебном порядке были выне-
сены приговоры 115-ти подследственным. остальные либо были освобож-
дены из-под стражи, либо получили приговоры по другим столь же сфа-
брикованным «делам». 6 человек были приговорены к расстрелу, ученые, 
отнесенные следствием к «руководящему ядру» «организации» (с. Ф. Пла-
тонов, Е. В. тарле, н. П. Лихачев, м. К. Любавский, с. В. Рождественский, 
Д. н. Егоров, Ю. В. готье, с. В. бахрушин, А. И. яковлев, В. И. Пичета и ряд 
других лиц) — к высылке в отдаленные места, а большинство — к заключе-
нию в концентрационные лагеря сроком от 3-х до 10-ти лет73.

В 9 (1) выпуске «Академического дела» имеется постановление по 
следственному делу № 1803 о продлении срока содержания под стражей 
до 15 февраля 1931 г. 104-х подследственных, подозреваемых в причаст-
ности к «Всенародному союзу борьбы за возрождение свободной России», 
от 25 декабря 1930 г.: «…я, начальник 4 отделения со соу ПП огПу 
в ЛВо — стромин, рассмотрев настоящее дело по обвинению: 1) Плато-
нова сергея Федоровича…, 2) тарле Евгения Викторовича…, 3) Лихачева 
николая Петровича…, 4) Измайлова николая Васильевича…, 35) сигри-
ста сергея Викторовича…, 41) Васенко Платона григорьевича…, 49) Ани-
киева Павла Петровича…, 50) Чукова николая Кирилловича…, 63) При-
селкова михаила Дмитриевича…, 104) бриллиантова Александра Ива-
новича…. Все являются гражданами сссР и, принимая во внимание, 
что срок следствия и содержания арестованных под стражей истекает 
1 января 1931 г., а обстоятельства дела, ввиду длительной и обширной 
72 Панеях в. М. К спорам об «Академическом деле» 1929–1931 гг. и других сфабри-
кованных политических процессах // Россия и проблемы европейской истории: 
средневековье, новое и новейшее время: сб. ст. в честь чл.-корр. РАн с. м. Каштанова. 
м., 2003. с. 303–319.
73 там же.
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контрревол[юционной] деятельности привлеченных, — требуют даль-
нейшего расследования, — Постановил: войти с ходатайством в Прези-
диум ЦИКа сссР о продлении срока следствия и содержания арестован-
ных под стражей до 15 февраля 1931 г.»74

В том же выпуске «Академического дела» имеется постановление 
от 7 февраля 1931 г. по следственному делу «Всенародного союза борьбы 
за возрождение свободной России» о прекращении следственного про-
изводства в отношении 24 человек, в том числе н. К. Чукова75.

Прот. н. К. Чуков провел в Доме предварительного заключения 
9 месяцев. В результате ходатайства младшей дочери Веры76, которая по-
ехала в москву на прием к А. с. Енукидзе77, после чего последовал звонок 
из гПу митр. сергию (страгородскому), и в ночь с 14 на 15 марта 1931 г. 
прот. н. К. Чуков был освобожден «за недоказанностью обвинения».

После освобождения прот. николай писал: «В начале мая78 я съез-
дил в москву. так как отец о. Вл. н. страхов79 был выслан в Архангельск, 
то я остановился у самого м[итрополита] сергия и пробыл там 2 дня. 
Рассказал ему всю свою эпопею, показал написанное мною, но остав-
шееся у меня (за невызовом) заявление с возражениями на взведенное 
на меня обвинение, и узнал от него подробности моего освобождения. 
К нему около 23–24 февраля позвонили из гПу: “Какие у вас в Ленингра-
де арестованы важные священники? можете написать о них ходатайство. 
Возможно их освобождение”. сергий сейчас же написал ходатайство обо 
мне, Чепурине и Аникиеве, и 25 февраля отослал. Затем через несколь-

74 Академическое дело 1929–1931 гг.: документы и материалы следственного дела, сфа-
брикованного огПу / ред. колл.: в. П. леонов (отв. ред.), Ж. и. алферов, Б. в. ананьич, 
в. М. Панеях и др.; сост. М. П. лепёхин; авторы предисл. а. Н. Цимутали, М. П. лепё-
хин. Вып. 9 (1): обвинение. Приговор. Реабилитация. сПб., 2015. с. 92–112.
75 там же. с. 347–349.
76 Чукова Вера николаевна (1908–1942) — младшая дочь прот. н. Чукова; также была 
арестована, но вскоре освобождена.
77 Енукидзе Авель сафронович (1877–1837) — крестный отец жены И. сталина надежды 
Аллилуевой; в 1925–1927 гг. председатель Комиссии по контролю за повседневной дея-
тельностью Академии наук; член Центральной контрольной комиссии ВКП(б), член ЦК 
ВКП(б) (1934–1935).
78 очевидно, описка; скорее всего, ездил в начале апреля, т. к. запись сделана 17 апре-
ля / 1 мая 1930 г.
79 страхов Владимир николаевич (1883–1938), прот. — бывший ректор мДА.
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ко дней к нему опять звонок оттуда же: “А за кого, собственно, из трех 
Вы ходатайствуете?” митрополит сергий ответил: “Конечно, за Чуко-
ва”. И все. Затем, когда я, освобожденный в тот же день вечером, послал 
м[итрополиту] сергию телеграмму с благодарностью, он снова позво-
нил по телефону туда же, поблагодарил за меня и спросил об остальных. 
Ему ответили: “хорошо, что и одного удалось освободить”, и только…»80. 
В городе ждали освобождения прот. н. В. Чепурина, о котором тем же 
путем ходатайствовала его супруга. По выходе из ДПЗ прот. н. К. Чуков 
узнал, что прот. михаил Павлович Чельцов расстрелян в ночь на Рож-
дество (7 января), прот. Василий Прозоров выслан, как и прот. николай 
Чепурин и многие ученые, которых он видел в ДПЗ на прогулках.

среди освобожденных согласно постановлению от 7 февраля 
1931 г. сотрудников Академии наук, Центрархива и университета име-
лись также: портной-кустарь, профессор медицины, акушерка и под но-
мером 24 — Вера Константиновна Касперовская, которая «в ходе след-
ствия не установлена»81.

Если в ходе процессов над духовенством и верующими 1922 года 
советская власть нанесла решительный удар по Русской Православной 
Церкви, то примерно через 10 лет — по гуманитарной части Академии 
наук. В результате «Академического дела» были уничтожены сложившиеся 
еще до октябрьской революции научные школы в гуманитарных науках и 
устранены от активной деятельности многие ученые. А «Василеостровский 
Ватикан» (как уважительно называли Петровскую (Российскую с 1917 г.) 
Академию наук с ее 200-летней историей) в 1934 г. переехал в москву.

Из участников Религиозно-философского общества и братства 
св. софии по «Академическому делу», кроме протоиереев н. К. Чукова и 
н. В. Чепурина, были привлечены прот. П. П. Аникиев, и проф. м. Д. При-
селков, а также доставленные из соловецкого лагеря особого назна-
чения и осужденные ранее по разным делам проф. В. н. бенешевич, 
прот. м. В. митроцкий и н. П. Анциферов.

Проф. В. н. бенешевич в 1926 г. стал секретарем Византийской ко-
миссии Ан сссР и получил возможность выехать в германию в науч-
80 Чуков Н. к., прот. Дневник. тетр. 30. Фрагмент. Рукопись // Архив митр. григория.
81 Академическое дело 1929–1931 гг.: документы и материалы следственного дела, сфа-
брикованного огПу / ред. колл.: в. П. леонов (отв. ред.), Ж. и. алферов, Б. в. ананьич, 
в. М. Панеях и др.; сост. М. П. лепёхин; авторы предисл. а. Н. Цимутали, М. П. лепё-
хин. Вып. 9 (1): обвинение. Приговор. Реабилитация. сПб., 2015. с. 349.
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ную командировку. По возвращении в ноябре 1928 г. он был арестован 
по обвинению в шпионаже в пользу Ватикана и приговорен к 3-м годам 
лишения свободы, которые отбывал на соловках. В Ленинграде в ДПЗ на 
Шпалерке он был посажен в полутемный подвальный карцер и, готовясь 
к худшему, как свидетельствовал с. В. сигрист82, информацию которого 
использовал в своем исследовании Ф. Ф. Перченок, он написал на стене 
камеры карандашом: «Здесь сидел до смерти проф. бенешевич»83. были 
арестованы его брат и жена; арест и следствие были у него, так же, как и 
у прот. н. К. Чукова, уже четвертыми в его жизни. В. н. бенешевич «на-
писал под диктовку “признание” о своих переговорах с римским папой 
во время последней научной командировки в Рим. будто бы папа обе-
щал поддержать заговор Платонова, если православные примут унию. 
бенешевич оговорил протоиерея н. К. Чукова (он должен был, по “сви-
детельству” бенешевича, стать кардиналом московским и Крутицким), 
и н. В. Чепурина (кардиналом Ленинградским и Ладожским)»84.

В настоящей статье впервые публикуются дневниковые записи 
еще одного «сидельца» по «Академическому делу», прот. н. К. Чукова, 
в которых он пишет, что следователь показывал ему протокол допроса 
прот. П. Аникиева с «фантастическими» сведениями, которые он услышал 
о себе, однако о наговоре В. н. бенешевича в дневнике записей нет.

н. П. Анциферов был арестован в 1929 г. по делу кружка «Воскре-
сенье», с которым он идейно окончательно так и не порвал, осужден, и 
также оправлен в соловецкий лагерь. «Если нет контрреволюционной 
организации — ее надо выдумать»85, — писал он в воспоминаниях. До-
прашивали н. П. Анциферова те же следователи, которые пытались до-
биться признания и от прот. н. К. Чукова (в том числе — начальник 4-го 
секретного отдела со соу ПП огПу в ЛВо А. Р. стромин).

судя по дневниковым записям прот. н. К. Чукова и воспомина-
ниям н. П. Анциферова, в ДПЗ они не встречались. Впрочем, мемуары 
82 ростов а. [сигрист с. В.] Дело четырех академиков // Память: ист. сб. Париж, 1981. 
Вып. 4. с. 469–495.
83 Перченок ф. ф. «Дело Академии наук» и «великий перелом» в советской науке // 
трагические судьбы: репрессированные ученые Академии наук сссР. м.: наука, 1995. 
с. 201–235. url: http://old.ihst.ru/projects/sohist/papers/perch95f.htm (дата обращения: 
05.10.2019).
84 там же.
85 анциферов Н. П. Из дум о былом: воспоминания. с. 354.
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н. П. Анциферова не были написаны им как цельный текст, предназна-
ченный для печати, — эту задачу исполнил за него издатель и публика-
тор Александр Добкин.

н. П. Анциферов писал, что в тюрьме в 1930 г. судьба свела его 
с представителями духовенства всех направлений, на которые разде-
лилась Русская Православная Церковь: «один из них, епископ Алек-
сандр, — к обновленческой церкви, другой, депутат III Думы митроцкий 
(вызванный, как и я, из соловков) — сторонник примиренческой линии 
конкордата86 — примирения с советским правительством — патриарха 
сергия (сергиянец). третий — иосифлянец — последователь митрополи-
та Иосифа, занявшего непримиримую позицию. Это течение, сурово по-
давленное, я думаю, можно сопоставить с тем движением Католической 
Церкви в эпоху Великой революции 1789 г., которое отказалось присяг-
нуть на верность революционным властям»87.

В то же время он писал, что на заре советской власти «я [и] мои това-
рищи и друзья считали своим радостным долгом помочь советской вла-
сти в области культурной революции. “Радостным”, т. к. все мы были за-
хвачены сознанием, живым ощущением пробуждения могучих сил наро-
да. Все бурлило. открывались новые возможности для применения своих 
сил. создавались новые учреждения, где мы могли работать, новой жиз-
нью закипали старые. “Какие огненные дали открывала нам река” (блок). 
новые люди, нет, не люди, а социальные слои хлынули в культуру»88.

86 Как отмечают специалисты, по строгому римскому словоупотреблению, папа за-
ключал конкордат лишь с католическими главами государств. Договоры с некатоли-
ческими правительствами назывались конвенциями. Поскольку н. П. Анциферов 
использует данное понятие применительно к отношениям между частью Пра-
вославной Церкви и советской властью, которая православной не являлась, то умест-
нее было бы употребить термин конвенция. При этом н. П. Анциферов никак не 
охарактеризовал деятельность обновленцев, к взаимоотношениям которых с властью 
понятие договоренности (конвенции) подошло бы гораздо больше. К какому церков-
ному «направлению» принадлежал или сочувствовал сам н. П. Анциферов? Из его 
воспоминаний трудно сделать однозначное заключение, да это, наверное, и не нужно. 
Прот. н. К. Чуков, если бы мог прочитать абзац о трех имевших место способах жиз-
ни в Церкви (обновленцах, «сергиянцах», и иосифлянцах), ответил бы правильно. но 
об авторе «Душа Петербурга» владыка григорий сказал: «…человек религиозный и 
большой специалист».
87 анциферов Н. П. Из дум о былом: воспоминания. с. 351–352.
88 там же. с. 407.
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однако не прошло и 10-ти лет советской власти, как оказалось, 
что «река» открыла дали действительно огненные, а «социальные слои» 
«хлынули» не столько в культуру, сколько в тюрьмы, ссылки и в жизнь 
вечную.

10 мая 1931 г. бывший профессор кафедры церковного проповед-
ничества Петроградского богословского института, а затем профессор 
Высших богословских курсов т. н. «сергиянец» (бывший депутат не 
III-й, а IV-й госдумы от Киевской губернии, в связи с чем в 1912 г. перее-
хал в санкт-Петербург), прот. м. В. митроцкий был приговорен к выс-
шей мере наказания; приговор был заменен на 10 лет лагерей, и после 
досрочного освобождения о. михаил жил в селе Домкино Калинин-
ской области, где в августе 1937 г. снова был арестован, особой тройкой 
унКВД Калининской области приговорен к высшей мере наказания и 
в октябре 1937 года расстрелян…

Прот. м. В. митроцкий, как и прот. н. В. Чепурин, был ближай-
шим соратником и единомышленником прот. н. К. Чукова в стремле-
ниях к ликвидации раскола и легализации Патриаршей Церкви, и эту 
свою позицию отцы заявляли в епархии начиная с 1923–1924 года, т. е. 
задолго до Декларации митрополита сергия 1927 г.

А с заместителем Патриаршего местоблюстителя митр. сергием 
(страгородским) прот. н. К. Чуков был знаком к тому времени уже бо-
лее 20 лет. они были соратниками по борьбе с панфинско-лютеранской 
пропагандой в Карелии89.

* * *

не все участники «единения и возрождения» в Петрограде 1920–1922 гг. 
дожили до начала Великой отечественной войны. В 1939 г. от болезни 
сердца скончалась о. А. Добиаш-Рождественская, в 1941 г. историче-
ская наука потеряла профессоров михаила Дмитриевича Приселкова 
и Ивана михайловича гревса. Ленинградская блокада унесла многих, 
в том числе детей о. николая Александра, бориса и Веру Чуковых, а из 
членов «св. софии» — А. А. Франковского.

но, как и предсказал скончавшийся в 1933 г. академик с. Ф. Пла-
тонов, будущее России решит не интеллигенция, и не духовенство, 
89 григорий (Чуков), архиеп. Финляндский период деятельности святейшего Патриарха 
сергия: 1905–1917 гг. // Имперский курьер. сПб., 2002. № 2. с. 36–37.
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а «Красная Армия, состоящая в основном из крестьянских сыновей»90, и 
добавим — господь бог…

Митрополит, стремившийся привлечь верующую интеллигенцию 
в послевоенные духовные школы

Церковь едва выжила в 1920–1930-е гг. и с 1943 г. строила свою жизнь 
почти с нуля — в уцелевших храмах практически некому было служить, 
и поэтому открытие духовных школ было первоочередной задачей. Еще 
шла Великая отечественная война, когда летом 1944 г., согласно проек-
ту архиепископа саратовского и сталинградского григория (Чукова)91, 
в москве открылись Православный богословский институт и бого-
словско-пастырские курсы. Профессоров прежних духовных академий 
осталось всего 6 человек; выпускников — кандидатов богословия разы-
скивали по городам и весям. Все они работали уже в советских учрежде-
ниях, и немногие решались связать свою судьбу с Церковью.

После кончины патриарха сергия архиеп. григорий с саратовской 
и сталинградской был перемещен на Псковскую кафедру с управлени-
ем Ленинградской епархией и проживанием в Ленинграде. В сентябре 
1945 г. он был возведен в сан митрополита. «став во главе восстанав-
ливающегося в Русской Церкви духовно-учебного дела — писал свя-
тейший Патриарх московский и всея Руси Кирилл, — преосвященный 
григорий сразу же стал думать о возрождении богословской школы 
в городе на неве»92 и готовил к открытию богословско-пастырские кур-
сы в Ленинграде, которые в 1946 г. были преобразованы в семинарию, 
а также открылась духовная академия.

Через покаяние было принято в общение и обновленческое, и ио-
сифлянское духовенство, подавляющее большинство которого имело 
90 Беломорцев алексей [сигрист с. в.]. Разгром исторической науки в 1930 г. // Рос-
сиянин. Лондон, 1946 (19 ноября). с. 1; И. с. Допрос академика с. Ф. Платонова // Эхо. 
Лондон, 1948 (24 ноября). с. 1. Цит. по: лепёхин М. П. о первом эмигранте «второй вол-
ны»… с. 47.
91 григорий (Чуков), архиеп. учреждение духовно-учебных заведений // ЖмП. 1943. 
№ 3. с. 22–24.
92 кирилл (гундяев), архиеп. (впосл. Патриарх московский и всея Руси). богословское 
образование в Петербурге — Петрограде — Ленинграде: традиция и поиск // бого-
словские труды. Юбилейный сб., посвященный 175-летию Ленинградской духовной 
академии. м., 1986. с. 23.
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судимости и не имело разрешения жить в больших городах. сам недав-
но репрессированный, владыка григорий всемерно способствовал воз-
вращению духовенства из заключения и ссылок, материально помогая 
из личных средств. 

«митрополит григорий опирается в своих архипастырских тру-
дах и жизнедеятельности на лиц репрессированных», — поступали жа-
лобы уполномоченному совета Русской Православной Церкви по Ле-
нинграду и Ленинградской области93.

один из лидеров иосифлянского движения, прот. Василий макси-
мович Верюжский около десяти лет пробыл в лагерях и ссылке. В 1946 г. 
он через покаяние был принят в общение с московской Патриархией. 
В 1920-е гг. он позволял себе называть о. николая Чукова «неправослав-
ным» и «обновленцем». В 1947 г. о. Василий защитил докторскую дис-
сертацию «Происхождение болгарской схизмы» в мДА и попросился 
на работу в академию в Ленинград (мДА отказалась взять его в кор-
порацию). митрополит григорий сначала выхлопотал ему (первому 
из духовенства) пенсию, а в 1950 г., как председатель учебного коми-
тета св. синода, добился открытия кафедр византологи и истории сла-
вянских Церквей в обеих академиях. В ЛДА кафедру возглавил прот. 
В. м. Верюжский94. Поселил владыка о. Василия с матушкой в прекрас-
ной квартире в преподавательском флигеле на территории академии. 
Как в 1920-е гг. прот. н. Чуков хлопотал за выделение «пайков» для про-
фессоров, так и митрополит всемерно заботился, чтобы преподаватели 
были обеспечены нормальными бытовыми условиями, зарплатами и 
библиотекой. В 1953 г. владыка исходатайствовал о. Василию у Патриар-
ха полную профессорскую ставку, как единственному на то время док-
тору богословия, несмотря на то, что у него недостаточно было препо-
давательского стажа, а после кончины о. Василия — пенсию его вдове95.

«Духовный аристократизм» митрополита, как и раньше, помогал 
ему собирать корпорацию Ленинградских духовных школ, находивших-
ся под его непосредственным попечением и руководством, несмотря на 
93 гАРФ. Р-6991. оп. 7. Д. 137. Л. 34–35.
94 григорий (Чуков), митр. Дневник. тетр. 51. Фрагменты. Рукопись // Архив митр. григория.
95 григорий (Чуков), митр. материалы Дневника 1948–1955 гг. Фрагменты. Рукопись // 
Архив митр. григория; он же. Проект «Положения» об оплате профессорско-препо-
давательского состава московской и Ленинградской духовных академий и семинарий. 
май 1953 г. машинопись. Копия // Архив митр. григория.
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«политические» взгляды и «церковные направления» профессоров — 
специалистов в своем предмете.

Византинисты В. н. бенешевич и Ф. И. успенский вернулись в ака-
демию своими библиотеками, которые митрополит приобрел и пожерт-
вовал возрожденной им духовной школе96.

К 1948 году библиотека ЛДА достигла 100 000 экземпляров и делилась 
изданиями с мДА (в то время как библиотека мДА насчитывала только 
25 000) и открывшимися семинариями. В Ленинградской академии, кото-
рой владыка григорий непосредственно руководил, он все делал для того, 
чтобы не только преподаватели, но и академисты занимались наукой97.

В актовом зале ЛДА был повешен портрет н. н. глубоковского. 
11 октября 1952 г. митрополит григорий писал в дневнике: «Вчера вече-
ром меня посетил проф. А. И. макаровский98 и беседовали о разных де-
лах Академии. 1) о книгах н. н. глубоковского, оставшихся в болгарии 
после его смерти, и о доставке их в Россию от его душеприказчиков. Если 
их предполагает взять моск[овская] академия (если патриархия уплатит 
деньги), то мы могли бы перепечатать его труды для Лен[инградской] 
дух[овной] академии. Имею это в виду при поездке в болгарию. 2) Дело 
с корректурой наставниками их лекций и конспектов для выдачи сту-
дентам и заочникам теперь налажено. 3) К проф. А. И. макаровскому об-
ращаются за справками и указаниями ученого характера (по специаль-
ности) научные работники — сапунов и голланд, обнаружившие полное 
незнание истории нашей церкви и догматики и пишущие на темы, касаю-
щиеся богословских предметов <…> 10). о студентах: на 2-м курсе силь-
ными являются стойков и Шоломницкий (с самостоятельным умом) и 
96 гАРФ. Р-6991. оп. 7. Д. 137. Л. 96–99.
97 григорий (Чуков), митр. Дневник. Фрагменты // санкт-Петербургские епархиаль-
ные ведомости. [2007]. Вып. 34. с. 119.
98 макаровский Александр Иванович (1888–1958), профессор — сын священника, кан-
дидат богословия сПбДА 1913 г., профессорский стипендиат по кафедре психологии, 
преподавал логику, психологию, философию в Псковской Дс; законоучитель и заведую-
щий школой в старом Изборске (Эстония). По приглашению митр. григория — с 1 сен-
тября 1949 г. преподаватель кафедры истории русской и славянских Церквей. В 1951 г. 
защитил магистерскую диссертацию; профессор, глубоко эрудированный человек, один 
из немногих, на кого митрополит мог положиться. с февраля 1951 г. (до 1 апреля 1952 г.) 
был членом учебного комитета. После ареста, заключения и суда не захотел встречаться 
в преподавательской с некоторыми коллегами, сделавшими на него донос, поэтому ис-
просил у владыки благословение на работу в библиотеке академии.
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Дарманский (больше песняслов). на 3-м курсе махровский — средний 
студент, но большой знаток богослужения, дает справки и регенту, и на-
ставникам. нуждается в пошивке пальто, а администрация относится к 
этому довольно холодно»99.

В 1953 г. митрополит писал: «5 марта. утром сегодня ректор со-
общил, что проф. А. И. макаровский сегодня в 6 час. утра арестован. 
обыск продолжался с 12 час. ночи до утра… 11 апреля. был о. Е. бобов-
ский и просил места. Дал ему 500 р. (прибыл из ссылки, 6.07.53 назначен 
настоятелем Казанской церкви в тосно. — л. а.-Ч.) <…> 9 июля. сегод-
ня приготовил письмо г. г. Карпову100 по делу проф. макаровского, про-
шу его освидетельствовать при разборе дела в Верх[овном] суде сссР 
при выяснении дела с принципиальной стороны — в отношении рели-
гиозных взглядов по отношению к марксистским… была макаровская. 
ознакомил ее с письмом к Карпову <…> 25 июля. был вчера у г. г. Кар-
пова. По вопросу о макаровском Карпов сказал, что мое письмо сразу 
передано Председателю Верх[овного] суда, и ответ его мне показал. При 
мне он звонил Зам. Председателя Верх[овного] суда тарасову А. Ф., и 
тот сказал, что в течение 7–10 дней дело будет рассмотрено <…> 22 авгу-
ста. была м. с. макаровская. со слов мужа сообщала, что <…> из речи 
обвинителя было видно, что работа по воспитанию юношества в Ака-
демии — причина возбуждения вопроса о макаровском. Приемлемы 
только такие, кто “ни то ни се” или кто разваливает работу (вроде Зеле-
нецкого — пьянствующего) <…> 27 ноября. Вчера вечером неожиданно 
возвратился из заключения проф. А. И. макаровский. благодарил за со-
действие. Рассказал некоторые подробности суда <…> особенно были 
убийственны обвинения сборовского101, касающиеся якобы антисовет-
ских выступлений»102. 

После войны из участников собраний «св. софии» в стране, кроме 
владыки григория, оставались трое — прот. н. В. Чепурин, н. П. Анци-
феров и Е. Ф. тураева.

99 григорий (Чуков), митр. Дневник. Фрагменты… с. 119.
100 Карпов георгий григорьевич (1898–1967) — с 14 сентября 1943 г. председатель 
совета по делам Русской Православной Церкви при снК (см) сссР.
101 сборовский Константин Александрович (1883–1965) — магистр богословия, про-
фессор кафедры основного богословия ЛДА.
102 григорий (Чуков), митр. Дневник. Фрагменты… с. 120.
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Жена б. А. тураева — Елена Филимоновна тураева-Церетели, уче-
ница с. Ф. Платонова, после кончины б. А. тураева приходом универси-
тетской церкви была избрана старостой; на страстной неделе 10 апреля 
1922 г. она исповедовалась у прот. н. К. Чукова в Казанском соборе и ве-
чером того же дня приняла тайный постриг с именем Иулиания. Впослед-
ствии Елена Филимоновна примкнула к окружению протоиереев Ф. Ан-
дреева и В. Верюжского. В 1945 г. владыка григорий писал в дневнике: 
«10 мая 1945 г. Вечером побывал у Е. Ф. тураевой. старица 3-го, V возвра-
тилась из углича, где была в эвакуации. Варилась там в том же иосифлян-
ском окружении и те же мысли и отношения к окружающей обстановке… 
Плохо видит, но крепкая и здоровая. Вчера в среду 9. V — служил в 1 ч. 
дня торжественный молебен по случаю капитуляции немцев, говорил 
слово (в никольском соборе). молебен совершил по чину молебна Фила-
ретовского об избавлении от нашествия галлов. на всех произвело боль-
шое впечатление. При возглашении “вечная память” многие рыдали…»103. 
скончалась монахиня Иулиания в 1948 году, и отпевал ее, как она того и 
хотела, владыка григорий.

Прот. н. В. Чепурин по «Академическому делу» был приговорен 
к 8 годам исправительно-трудовых лагерей с конфискацией имущества, ра-
ботал на беломорканале. После освобождения из заключения он был вы-
нужден перейти на светскую работу. находясь в средней Азии и не имея 
возможности служить Церкви, он защитил кандидатскую диссертацию по 
биологии и возглавил кафедру медицинского института г. Фрунзе (ныне — 
бишкек). В сентябре 1946 г. Патриарх Алексий I вызвал его в москву и 
предложил должность ректора мДА. с 23 октября 1946 г. прот. н. В. Чепу-
рин — ректор мДА. митрополит виделся с ним 8 ноября, в день рождения 
патриарха, в москве на литургии и на обеде у патриарха, после чего улетел 
на ближний Восток. 14 февраля 1947 г. он писал в дневнике: «Вчера в 10 ча-
сов приехал в москву. В Патриархии попал к литургии заупокойной: 9-го 
похоронили о. н. В. Чепурина, неожиданно скончавшегося. 6-го делал [он] 
доклад большой в Патриархии, почувствовал себя дурно. Дома гулял, от-
дыхал, а ночью в 5 ½ утра скончался. Все жалеют, как энергичного и умного 
деятеля, сразу поставившего серьезно дело в Академии; жалеют и учени-
ки… Заменить его трудно. Планы у него были хорошие и большие, как он 
мне передавал при последнем свидании в конце декабря. Жаль!»104

103 григорий (Чуков), архиеп. Дневник. тетр. 40. Фрагмент. Рукопись // Архив митр. григория.
104 григорий (Чуков), митр. Дневник. тетр. 42. Фрагмент. Рукопись // там же.
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н. П. Анциферов в 1931 г. был осужден и освободился только осе-
нью 1933 г.; в 1937 г. снова был арестован, прошел через бутырскую и 
таганскую тюрьмы, затем был этапирован на Дальний Восток и освобо-
дился только в конце 1939 г. Жил в москве. Пока он был в заключении, 
скончались его жена и мать, а в блокаду умер сын…

Помнил ли н. П. Анциферов, прошедший через тяжелые жизнен-
ные испытания, владыку григория (протоиерея николая) и «софию»? 
Возможно, но в опубликованных воспоминаниях, которые он писал 
с 1945 по 1954 гг., это никак не отражено105.

А владыка митрополит его и помнил, и ценил. он писал в дневни-
ке: «2 апреля 1945 г. Вчера вечером у меня был б. н. окунев106 и н. А. ни-
китина107. Перебирали имена ученых, чтобы уяснить, какие научные 
силы можно было бы иметь в виду в Ленинграде для наших целей. меж-
ду прочим, для москвы по рел[игиозно]-фил[ософской] мысли очень 
подходил бы Анциферов, человек религиозный и большой специалист 
(занят по герцену). Здесь уясняют этот вопрос через Фидлер108. А вооб-
ще, когда понадобится, то лучше, чтобы Карпов переговорил с ректором 
университета, чтобы тот дал успокоение “боящимся” о возможности и 
желательности участия профессоров в нашем деле. По части ученых сте-
пеней надо возбудить вопрос о приравнении наших кандидатов и маги-
стров к светским и о праве давать ученые степени. Интересно, на каких 
началах существует теперь богословский факультет в тарту?»109

105 анциферов Н. П. Из дум о былом: воспоминания. с. 416–417.
106 окунев борис николаевич (1897–1961) — профессор, д. т. н., выдающийся механик 
и баллистик; в 1930-е гг. организовал и заведовал кафедрами в Военно-механическом 
институте и Военно-морской академии, читал лекции в Политехническом и бауманов-
ском институтах. Имел одну из лучших в советском союзе частных коллекций кар-
тин и произведений искусства, которую завещал Русскому музею. 23 ноября 1987 г. в 
Русском музее открылась выставка «Из собрания б. н. окунева. Русское и советское 
искусство» из 114 произведений; в наше время Военмех в санкт-Петербурге раз в два 
года проводит окуневские чтения.
107 никитина нина Александровна — выпускница Петроградского богословского ин-
ститута и Петроградского университета (историк-этнограф), друг семьи Чуковых.
108 Фидлер — предположительно — выдающаяся пианистка тамара Лазаревна (1916–2009), 
или ее мать, тоже пианистка и педагог Цецилия моисеевна Фидлер (1884–1954). Автор при-
носит сердечную благодарность д. ф. н. Дарье сергеевне московской, заместителю дирек-
тора ИмЛИ РАн по научной работе, и максиму Львовичу Федорову, к. ф. н., ст. н. с. отдела 
рукописей за помощь, оказанную по вопросам творчества и биографии н. П. Анциферова.
109 григорий (Чуков), митр. Дневник. тетр. 40. Фрагмент. Рукопись // Архив митр. григория.
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«митрополит григорий был историком по вкусу и начитанности. 
Эрудиция его была вообще огромна, ученость — на редкость много-
гранна в наш век узкой специализации. от богословия до педагогики, 
от философии до музыки, от истории до поэзии русской и иностранной, 
от юридических наук до изобразительных искусств, — не было области 
культуры, в которой он не был подлинным знатоком… митрополит 
оставил после себя большого значения труды»110, — писал современник.

годы и испытания не изменили владыку, и, как и раньше, он меч-
тал объединить верующую интеллигенцию, стараясь привлечь в корпо-
рации духовно-учебных заведений лучшие научные кадры богословов, 
историков и философов, в том числе из-за границы111. 

но если профессорам возрожденных духовных школ разрешалось 
совмещать преподавание с работой в советских учреждениях, то совет-
ские организации этого своим работникам не позволяли, и перед при-
глашаемыми профессорами стоял нелегкий выбор.

«Иных уж нет, а те далече» — собирать корпорации духовных 
школ в 1945–1955 гг. митрополиту григорию, как председателю учебно-
го комитета св. синода, было значительно труднее, чем в 1920–1930 гг., 
когда были живы лучшие представители русской богословской, истори-
ческой и философской мысли. 

В 1952 г. второе воскресенье по Пятидесятнице — день Всех святых, 
в Российской Церкви просиявших, — пришлось на 22 июня. митропо-
лит Ленинградский и новгородский григорий писал в дневнике: «сегод-
ня день Ангела моего отца; годовщина нападения гитлера на сссР; день 
памяти Всех святых, в Российской Церкви просиявших <…> бывало, 
в этот день мы с бор[исом] Алекс[андровичем] тураевым, составившим 
службу на этот день, с особым чувством молились в нашей маленькой 
университетской церкви в 1919 и 1920 гг., посвященной в честь Русских 
святых… Все позади… И отца нет уже с 1889 года; и университетская 

110 осипов а. мои архиереи // наука и религия. 1969. № 3. с. 52–54.
111 В 1948 г. в Ленинградские духовные школы из Франции властями разрешено было 
принять прот. А. с. сергеенко, и Л. А. гринченко, а в одесскую семинарию — н. А. Пол-
торацкого. Прот. Иоанн сокаль (впоследствии епископ смоленский и Дорогобужский), 
возвратившийся на Родину из сербии, в 1950 г. был назначен ректором одесской семи-
нарии. митр. григорий писал в дневнике, что хотел пригласить в ЛДА проф. В. н. Лос-
ского, который, к слову, вел большую полемику с о. с. булгаковым по поводу его 
«софиологии».



Л. К. Александрова-Чукова

370

церковь не существует (кажется, с 1923 г.), и тураев умер в 1920 году. 
А война унесла без числа… но жизнь предъявляет свои требования, и 
приходится, “предняя забывая”, с усердием работать, несмотря на слабе-
ющие силы, на отсутствие помощников и т. п. <…>»112.

В конце 2019 — начале 2020 года исполняется 100 лет с дней от-
крытия Петроградского богословского института и 90 лет печально из-
вестной «реформе» Академии наук и «делу» академика с. Ф. Платонова. 
14 февраля 2020 г. исполнится 150 лет со дня рождения владыки григо-
рия (Чукова), светлой памяти которого посвящается данная статья.
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lydia k. Aleksandrova-Chukova

“THE UNITY OF SCIENTISTS AND THE CHURCH…”, OR ON 
THE TIMES BEFORE THE PETROGRAD PROCESS OF 1922 AND 

AFTER “THE ACADEMICIANS’ CASE OF 1929–1931”  
(BASED ON MATERIALS FROM THE DIARIES OF METROPOLITAN 

GRIGORY (CHUKOV))

Abstract. The article is devoted to the historical and philosophical understanding of the situa-
tion and moods of Petrograd clergy, the orthodox professors, as well as the “Silver Age” intellec-
tuals in the period of 1920–1930. The author shows how the fruitful unity of clergy and the peo-
ple of science within the church and in the Society of orthodox Parishes, in the Theological 
Institute and in the religious and Philosophical Society was followed by their joint presence 
in the dock during the show trial of 1922, as well as in prison cells and exile after the “Acade-
micians’ Case”. The article has marked the milestones when the authorities stroke most serious 
blows against the Church and Academy of Sciences. Archpriest N. Chukov’s diary notes for 
the years 1930–31, introduced into scientific circulation, expand the source base of “the Acade-
micians’ Case”. “From the First Person” — a narration based on materials of the historical and 
theological heritage of Archpr. N. k. Chukov (metropolitan gregory), rector of the Petrograd 
Theological Institute and higher Theological Courses, presents a brief outline of the restoration 
of spiritual education after the revolution. The author demonstrates how the conviction of the 
need for spiritual enlightenment of future pastors and believers, the enthusiasm of the main 
organizers of theological education in Petrograd — I. P. Shcherbov and Archpriest N. k. Chu-
kov — supported financially by the orthodox parishes of the city, allowed to open two higher 
theological schools in Petrograd in the 1920’s soon after the closure of all educational institu-
tions of the russian orthodox Church had occurred in conditions of anticlerical policy of the 
Soviet regime. And then the existing church separation, playing into the hands of the Soviet 
authorities, led to the liquidation of these new theological schools. The article says, that being 
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the сhairman of Study Committee of the holy Synod in 1940–1950 the author of the diaries 
never doubted the need to invite scientists and clergymen no matter what church divisions and 
separations they had participated before, for teaching and formation of future religious mentors 
and pastors of the russian orthodox Church in theological schools.

Keywords: spiritual education, i. p. shcherbov, archpriest n. K. Chukov, B. a. Turaev, petro-
grad Theological institute, higher Theological Courses in leningrad, academicians’ case of 
1929–1931, academician s. f. platonov, Metropolitan gregory (Chukov), leningrad Theologi-
cal academy.
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Приложение 1
Протоиерей н. К. Чуков (митрополит григорий) 

Дневник. Фрагменты. 1919–1921 гг.
1919 г.

22 мая / 4 июня. При служении в университетской церкви говорю в каждое 
воскресенье поучения. В то же время подготавливаю материал к возможным лекци-
ям, как по истории религий, так и по богословско-философским вопросам вообще. 
Последнее — на всякий случай, для бесед апологетических; а кстати, у тураевых была 
речь о желании слушательниц медицинских курсов прослушать летом ряд лекций по 
богословию, но: а) научно обоснованных, б) популярных и в) православно-церковного 
направления. Книг приобрел порядочно, нужных как материал для занятий.

15/28 ноября. готовлюсь по педагогике. Читаю пособия. набросал программу 
курса. Желательно разработать ту часть психологии и педагогики, которая до сих пор 
оставалась менее разработанной вследствие позитивистского направления в науке — 
о духе, о сердце и его жизни, о его воспитании, как и о воле. Здесь громадное значение 
может иметь опыт подвижников христианских, исследования которых (в «Доброто-
любии») и можно было бы положить в основание. Это была бы действительно «хри-
стианская педагогика».

9/22 декабря. третий день стоят морозы до 20° с лишком. А с топливом везде 
плохо. у нас еще слава богу, но квартира холодная (коридор) и собрались уже все в две 
комнаты. В связи с голодовкой и холодом повысилась смертность: на прошлой неделе 
в моем маленьком приходе было 5 покойников. Распространено воспаление легких; 
действует сыпной тиф; говорят о случаях легочной чумы. Если в таком числе будет 
идти смертность, то — высчитал какой-то доктор — Петроград через 10 месяцев вы-
мрет <…>. В церкви у меня налаживается хор порядочный. Затруднение в регенте. 
Пред праздником предполагается неделя «утешения» (19–22 декабря): служение, ис-
поведь, соборование и причащение.

7/20 декабря. митрополит возвратился из москвы; положение об институте 
утверждено <…>. Вчера в храме у меня была панихида по скончавшимся молодым 
ученым: И. м. Волкове и м. А. Васильеве (ученики б. А. тураева. — л. а.-Ч.); потом 
в университете было заседание с речами о них б. А. тураева, с. П. глазенапа.

12/25 декабря. Когда был у Шахматова на завтраке, после похорон о. н. Шахмато-
вой (матери Алексея Александровича — л. а.-Ч.), беседовали с А. А. Шахматовым о бого-
словском институте (он присутствовал от Академии наук на втором собрании уполномо-
ченных от приходских общин). он высказал неудобство в научном отношении от отсут-
ствия светских предметов, потому что трудно иногда провести грань между богословским 
элементом и общим в науке <…>. 10/23 декабря, во вторник, начал писать лекции по педа-
гогике. 11/24 в КЕПсе было совещание представителей всех отделов для взаимного осве-
домления о ходе и характере работ. общее впечатление таково, что везде делается только 
кое-что; предположений и ожиданий много, но когда это осуществится — неизвестно. 
По нашему северному отделу привлекает внимание библиографическая работа (я под-
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робно изложил как весь использованный для карточек материал, так и систему разгруп-
пировки, пока общую и грубую, этого материала) <…>. Затем докладывалось о работах 
Шокальского, советова, грум-гржимайло (о сидорове). судя по работам других отделов, 
в северном недостает научных исследований по общим экономическим и другим вопро-
сам, и А. Ф. Шидловскому следовало бы обратить на эту сторону внимание. например, 
вопрос о промыслах, о колонизации, о путях сообщения, о климате, об ископаемых богат-
ствах (хотя бы исторически), сводка различных исследований севера и их результатов и 
др. т. п. <…>. у меня уроки Закона божия идут с интересом; детей прибывает.

1920 г.

29 декабря 1919 г. / 11 января 1920 г. Воскресенье. В прошлое воскресенье и 
в самый праздник Рождества у меня говело, исповедовалось и приобщалось до 40 че-
ловек. По словам б. А. тураева, в университетской церкви это небывалое раньше яв-
ление. слава богу! Чувствуется, что община около церкви (собственно, одни и те же 
определенные лица) крепнет. служил всенощную на канун сочельника, в сочельник — 
литургию и всенощную (много народа было), в праздник литургию и на второй день 
утреню и литургию.

В первый день был с крестом у семи служителей (во всем доме, где живет цер-
ковный служитель), затем у В. Е. тищенко, о. А. Добиаш, у тураевых, Шахматовых и 
Рышковых1.

Во второй день — у В. И. бойко2 и в том же доме, где он живет, в квартирах млад-
шего служительского персонала Академии наук — в №№ 24, 41, 53 и 54, — у пяти чело-
век. Всего за два дня был у 17 семейств. Все у тех, которые сами просили к ним зайти.

26-го днем был с женой у тураевых, побеседовали, а затем все вместе прошли 
в Андреевский собор, где о. н. Платонов3 совершал утреню по особому песенному (пас-
хальному) чину, который ему указал б. А. тураев, заимствовав его из устава св. со-
фии <…>. сегодня тураевы были у нас. Побеседовали более оживленно, чем ранее у 
них (там торопились). такое общение необходимо, чтобы тина нынешней слишком уж 
материальной жизни не засосала совершенно; тут все-таки осветишь свое положение 
с принципиальной стороны и более сознательно отнесешься к дальнейшему пути.

12/25 января. Воскресенье. митрополит в беседе высказал желание побы-
вать в моей церкви. Когда? наметили с б. А. тураевым 8 февраля — университетский 
праздник. устроится ли?

29 января / 11 февраля. Вчера вечером присутствовал на лекции А. А. Измай-
лова о Розанове4. Читал по заранее написанной статье и по выдержкам из сочинений 

1 Рышков Владимир Александрович (1865–1938) — чиновник особых поручений в Академии наук. 
оставил мемуары «Воспоминания незаметного человека», рассказывающие о культурной жизни москвы 
и Петербурга на рубеже веков (см.: рышков вл. а. Воспоминания незаметного человека» / публ. и комм. 
н. А. Прозоровой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003–2004 год. сПб., 2007. с. 245).
2 бойко Василий Иванович — сотрудник иностранного отделения библиотеки Академии наук.
3 Платонов николай Федорович (1889–1942), прот. — настоятель Андреевского собора на Васильевском 
острове, благочинный района, с 1922 г. — один из обновленческих лидеров.
4 Известный в начале XX в. критик, прозаик и журналист Александр Алексеевич Измайлов (1873–1921) и 
философ, публицист Василий Васильевич Розанов (1956–1919).
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Розанова. охарактеризовал ярко, красиво, интересно. Живо представилась двойствен-
ность взглядов Розанова на один и тот же предмет — от восхищения пред «свечечками» 
страстного четверга до возмущения против христа, зачеркнувшего все «половое», и, 
наконец, пред смертью — до раскаяния за выпады против Церкви, без которой «что — 
было бы». удачно резюмировал о. н. Платонов эту поражающую противоречивость, 
как жизнь непосредственным чувством без основного принципа.

4/17 февраля. День ангела. служил литургию. б. А. тураев пел и читал все. Днем у 
меня обедали (в 3.30): владыка митрополит, тураевы б. А. и Е. Ф., И. П. Щербов; во вре-
мя обеда пришел о. В. В. Плотников5, дети <…>, всего — 14 человек. обед удался. При 
нынешней дороговизне на рыбу и творог (для блинов) потратил вчера 5 710 р. <…>

тураевы подарили свои труды: б. А. тураев: 1) Абиссинские магические свитки; 
2) Египтологические заметки I–VII; 3) то же VIII–хI; 4) магический папирус британ-
ского музея; 5) Россия и христианский Восток; 6) опись коллекции древностей, при-
везенных из Египта весной 1909 г. (тураев и Фармаковский). <…>

И. П. Щербов тоже подарил книгу «Записки религиозно-философских собра-
ний», для меня теперь как ректора бог[ословского] института, мечтающего объеди-
нить верующую интеллигенцию, — [это] оч[ень] важно.

беседовали о служении в субботу в нашей церкви литург[ии] и бла г[о-
дарственного] молебна, а потом чаепитие с прих[одским] советом и обед у б. А. турае-
ва <…>. но беседы, беседы и религиозно-нравственные лекции и чтения — как можно 
шире и шире. Этого сейчас требует народ.

7/21 февраля. сегодня совершалось служение митрополита. Все прошло очень 
удачно. Пели только четверо: жена, Аня, Шура и А. н. соколов — хорошо. служили мы 
с о. н. Платоновым; диаконствовали иподиаконы; помогали в стихарях И. П. мурзин 
и б. А. тураев. Присутствовало около 20 профессоров (тураевы, Церетели, бородин, 
глазенап, Фармаковский, бенешевич, тищенко, Лавров, гримм, Шишкевич, новицкий, 
с. Ф. Платонов, Ф. И. успенский6 и др., которых я не знаю). народу было вполне доста-
точно. словом, торжество прошло не официально, а тепло. Владыка говорил слово, хо-
рошо. Припомнил факт, когда григорий богослов в Константинополе явился во время 
господства арианства и нашел только маленькую домовую церковь, где и собирались 
православные. она получила название Воскресенья. отсюда аналогия с нашей… удач-
но. После литургии я сказал владыке благодарственную речь, а за чаем — б. А. тураев.
5 Плотников Виктор Васильевич (1872–1937), прот. — впоследствии Венедикт, архиеп. Кронштадтский. 
15 августа 1894 г. был рукоположен во иерея, в 1895–1898 гг. служил в Воскресенском соборе в г. Вытегра; 
кандидат богословия сПбДА 1902 г.; определен на священническое место к храму святых Ксенофонта и 
марии при убежище слепых в санкт-Петербурге; в 1907 г. переведен настоятелем в церковь апостолов Петра 
и Павла санкт-Петербургского Павловского женского института; в 1915 г. возведен в сан протоиерея. с янва-
ря 1919 г. настоятель никольского морского собора и благовещенской церкви в Кронштадте. В июле того же 
года назначен ключарем Исаакиевского кафедрального собора в Петрограде. овдовев, принял монашеский 
постриг. 28 августа 1920 г. в Исаакиевском соборе состоялась его хиротония во епископа Кронштадтского, 
викария Петроградской епархии (подробнее о нем см.: Багдасарова Ж. р., Шкаровский М. в. Венедикт 
(Плотников), архиеп. Казанский и свияжский // Православная энциклопедия. м., 2004. т. 7. с. 580–582).
6 успенский Федор Иванович (1845–1928) — историк, академик Петербургской Академии наук (1900), 
РАн (1917), Ан сссР (1925). с 1894 по 1914 гг. директор Русского археологического института в Констан-
тинополе. Автор многотомного труда «История Византийской империи».
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15/28 февраля. суббота 1-й нед[ели] В[еликого] поста. служил целую неделю. 
говельщиков немного: 14 человек. В церкви холодно; только вчера вечером истопили. 
Как всегда, при ежедневном служении нельзя ничем заняться; не хватает времени, да 
и устаешь.

тем не менее, на этой неделе удалось обделать для института два хороших и 
важных дела. Во-первых, добился разрешения отпечатать объявления об открытии 
приема в институт и о богословских публичных лекциях, а во-вторых, сегодня удалось 
исхлопотать библиотеку б[ывшей] духовной семинарии для нужд института.

с объявлениями не так-то скоро дело устроилось. ходил два дня. Потребовали 
разрешение Исполкома на самое устройство публичных лекций. Принес. Как нечто 
одиозное для власти, разрешение подверглось сомнению и по телефону справлялись, 
кто подписал. но, не добившись толку, разрешили, чтобы отвязаться. <…> сегодня 
уже заходила одна особа, желавшая слушать курс в институте, к сожалению, уезжаю-
щая на Пасху. являлся и другой — мусс, неправославный, с богословским уже образо-
ванием лютеранским, в качестве вольнослушателя.

5/18 марта. Лекции вполне удались, публике очень нравится, разговоров в об-
ществе много; посещаются и интеллигентами, и средним классом. Лекция Лосского, 
несмотря на трудность, была ясна и произвела прекрасное впечатление философским 
обоснованием основных догматов христианства. Чепурин говорил мастерски, живо, 
драматично <…>. сегодня было первое заседание правления института. я выработал 
проект наказа, который был принят. обсуждали повестку заседания совета и вопрос 
о порядке открытия института. Предложили торжественно открыть, пригласить пред-
ставителей от ученых и учебных заведений, инославных исповеданий и т. п.

После заседания остались я, Щербов, новицкий и Андреев и обсуждали вопрос 
об организации религиозно-философского общества и братства св. софии. наметили 
лиц, к которым я обращусь с письмом. наметили платформу для братства из прежнего 
устава св. софии. Предварительно я доложу совету, а затем испрошу благословение 
владыки митрополита.

28 марта. Воскресенье. В прошлое воскресенье вернулся домой от обедни в 3.30 
(крестины и соборование), сегодня в 6.30 — приобщение на дому (балабановой и Пе-
терсон) и благочинническое собрание. Жизнь церковная в приходе развивается, и по-
сле каждой службы в воскресенье (а то и в будни) — требы, в то время как первые пять 
месяцев (апрель — август 1919) совсем не было.

Вчера был у митрополита. отсутствие трамваев очень затрудняет: ушел вчера 
из дому в 10 часов утра, вернулся страшно уставшим в 5.30 вечера, так как пришлось 
еще ждать митрополита, служившего в Феодоровском соборе.

Вырешили вопрос о порядке открытия института, о приглашенных лицах, о ре-
лигиозно-философском обществе и братстве св. софии, о дне общеприходского со-
вещания, о пасхальном служении. День открытия института скажет в среду.

29 марта. Заходил И. П. Щербов, получил паек, прикрепили, благодарил. Рас-
смотрели с ним вопросы на заседание совета в среду. Решили организовать «педаго-
гическую комиссию» из преподавателей для специально учебных вопросов: рассмо-
трение планов учебных занятий, прием студентов и т. п. уяснили цели организации 
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религиозно-философского общества и братства св. софии (для заявления совету), 
наметили лиц, которых было бы желательно пригласить в то и другое, наметили и ряд 
вопросов, которые было бы необходимо разработать, например — о вере, религии, 
православии, обряде (в религиозно-философском обществе), о священстве при сохра-
нении светской службы, о реорганизации в связи с этим самой системы организации 
приходской жизни, об епископате не из монахов, о богослужении и т. п. Как все надо 
бы перестроить, чтобы начать жить церковно, ближе к Евангелию.

16/29 апреля. Вчера в 9 часов вечера по приглашению А. с. николаева был у него 
на совещании относительно сорганизования президиума общеприходского совеща-
ния. были только я, о. н. В. Чепурин и А. с. николаев. обсудили весь список членов и 
кандидатов правления; останавливались на о. Акимове, о. богоявленском, о. Чепурине, 
мне, А. с. николаеве, В. н. бенешевиче, Ю. П. новицком и некоторых других. <…> По 
вопросу о председателе <…> я свою кандидатуру решительно отстранил по очевидной 
несовместимости с прямым делом <…>. Поговорили и о необходимых комиссиях <…>. 
Побеседовали потом вчера об основных положениях религиозно-просветительного об-
щества, мною спроектированных. обсудив, пришли к мысли устроить: 1) совершенно 
независимо от института и епархиальной власти религиозно-философское общество, 
как противовес Вольной философской ассоциации, строящейся на материалистической 
основе, и — 2) научно-богословское общество при институте как лаборатория при нем 
для разработки богословских и церковно-практических вопросов. В первую очередь по-
заботиться о первом <…>. В Академии наук познакомился с присланной из Вытегры 
А. А. бернацким статьей об олонецких антрацитах7, необходимостью сделать оконча-
тельное доследование их пригодности ввиду нынешнего топливного кризиса. статья — 
обстоятельная, ярко рисующая дело, и А. Д. Шидловскому следовало бы, помимо напе-
чатания ее скорейшего, использовать ее в виде доклада сначала в кругу специалистов, а 
потом на съезде по северу (с 16 мая), словом, бить тревогу. Это тем более, что вообще 
отдел севера у нас не блещет докладами. надо ему при свидании сказать это.

Вношу завтра на обсуждение совета доклад об организации религиозно-фило-
софского общества <…>.

В основу организации этого общества могли бы лечь следующие положения:
1. общество разрабатывает, обсуждает и проводит в общественное сознание 

разрешение выдвигаемых жизнью религиозно-философских вопросов на основе иде-
алистического мировоззрения.

2. Зарегистрированное соответствующей властью, оно является совершенно са-
мостоятельным.

3. сорганизованное вначале путем приглашения советом богословского инсти-
тута предполагаемых им лиц, оно затем пополняется путем избрания новых членов 
общества собранием по рекомендации двух или трех своих членов, причем в состав 
общества допускаются лица без различия вероисповеданий, лица узаконенного воз-
раста (от 18 лет) и связанные сходством мировоззрения.

4. По сорганизовании на этих основных положениях общество само вырабаты-
вает свой устав.
7 Имеется в виду статья: Бернацкий а. а. олонецкие антрациты и углекислые сланцы // олонецкий коопе-
ратор. 1920. № 6. с. 9–15; № 7/9. с. 7–14.
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18 апреля / 1 мая. Вчера очень устал: заседание совета, правления и свои две 
лекции. совет был довольно многочислен — 11 человек. был н. н. глубоковский. мой 
доклад о религиозно-философском обществе был принят без изменений. теперь надо 
заботиться о сорганизовании.

8/21 мая. Вчера вечером у меня дома было собрание «софистов», возрождающих 
братство св. софии. были: И. П. Щербов, Ю. П. новицкий, Ф. К. Андреев, Л. П. Кар-
савин, с. с. безобразов, о. н. В. Чепурин, о. А. Добиаш-Рождественская и И. м. гревс. 
со мной было 9 человек. Разместились у меня в кабинете за чаем, к которому жена 
приготовила полубелую булку на сметане с сах[арным] песком, что по нынешнему вре-
мени лакомство.

беседовали не только о братстве св. софии, но и о рел[игиозно]-фил[ософском] и 
рел[игиозно]-просв[етительном] обществе, потому что Ю. П. новицкому пришла мысль 
о соединении «софии» с рел[игиозно]-просв[етительным] обществом. я д[олжен] 
б[ыл] начать. Выяснил историю вопроса: предполагалось сначала одно общество 
с тремя отделами: peл[игиозно]-фил[ософским], нayчнo-бoгocл[овским] и церк[овно]-
практическим. Потом явилась мысль, что в виду разнородных задач, а главное — спо-
собе проведения в жизнь начинаний общества лучше первый отдел выделить в само-
стоятельное общество. Затем явилась мысль о связи с софией. Что избрано теперь. гово-
рили многие, особенно Карсавин и гревс, также о. н. В. Чепурин. Карсавин говорил, что 
сразу несколько обществ открывать едва ли практически удобно, п[отому], ч[то] лица 
будут почти одни и те же; с др[угой] стороны есть основание думать, что рел[игиозно]-
фил[ософское] общество едва ли будет зарегистрировано властями. Поэтому он думал 
бы, чтобы бог[ословский] институт, открыв религиозно-просветительное общество, 
просто приглашал бы большее количество лиц на некоторые собрания для обсуждения 
филос[офских] вопросов. гревс говорил о желательности отдельного существования 
братства св. софии. отец н. В. Чепурин отстаивал мысль о желательности самостоя-
тельного существования peл[игиозно]-фил[ософского] oбщecтвa.

В конце концов пришли к мысли: 1) братство св. софии мыслить отдельно, не-
большим пока кружком, тесно объединяющимся; 2) для рел[игиозно]-фил[ософского] 
общества учред[ительное] собрание созвать и на нем вырешить — пока собираться 
при бог[ословском] институте в закрытых собраниях. богословское же общество 
иметь при институте и при нем-то пока и собирать peл[игиозно]-фил[ософский] кру-
жок. По-видимому, так и надо было бы не отделять сначала общество, но мысль о раз-
нородности характера решений (тут — мнения, м[ожет] б[ыть], и не церковные, там — 
решения с проведением в церковную жизнь) заставила выделить.

Решили собраться опять у меня, в 7 часов вечера, 18 мая (31 мая) в Духов день, 
с условием, чтобы я не угощал ничем, «кроме кипятку».

10/23 мая. сегодня было торжественное служение в Исаакиевском соборе по 
случаю начала деятельности общеприходского совещания. служил митрополит и кое-
кто из правления <…>.

бывшие профессора дух[овной] академии начинают льнуть к институту: 
прот. А. В. Петровский высказывал желание о. Чепурину; с. м. Зарин — A. с. николаеву. 
но И. П. Щербов непримирим относительно академических… А почему бы не выбрать?..
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22 мая / 4 июня. В троицу вечером служил у себя утреню по песненному чину. 
В Духов день у меня опять было собрание братчиков св. софии (11 чел[овек] со мной). 
Доклад — Ф. К. Андреева о том, кого понимали наши предки под софией. Залезание в 
философию, приплетание «женского начала» к божеству, обожествление человечества 
во христе и обособление в какую-то особую (четвертую) ипостась… Дело, по-видимому, 
гораздо проще: Ипостасная Премудрость — сын божий, мыслимый в полноте Егo дела 
спасения. А празднование в честь богоматери — просто русская безграмотность.

Порешили минимум обязанностей наложить на братчиков: молитва (обычная), 
чтение Евангелия, прохождение мимо храма с крестным знамением. на собрании на-
чало и конец — молитвенное, по особому чину, который поручено составить мне и 
б. А. тураеву.

1 июня совершено поминовение с. м. соловьева. богослужебная часть, по об-
щему отзыву, прошла прекрасно: народу очень много — полный храм, ученых много 
было, пение артистов и хористов консерватории очень хорошее — вполне церковное. 
о моем слове тоже хорошие отзывы в смысле его содержательности, ораторского по-
строения, такого же произношения. Духовенства тоже было много <…>. на общепри-
ходском совещании доложил план ближайшей деятельности IV отдела духовно-учено-
го и учебного. <…>

25 мая / 7 июня. Понедельник. Вчера служил в Казанском соборе, где при-
ходской совет благословлял нас Казанскою иконою божией матери. Присутствовал 
весь институт. После литургии, пред молебном, председатель приходского совета 
о. н. К. Либин8 обратился со словом к Владыке, прося его благословить институт на 
борьбу с неверием. Владыка сказал слово и благословил. я отвечал и вместе привет-
ствовал Владыку: «<…> Задачи, возложенные на институт, чрезвычайны, ожидания, к 
нему предъявляемые, громадны, между тем силы наши обычны, слабы; условия — да-
леко не благоприятны. нам нужна поддержка, сочувствие, ободрение, нужна благодат-
ная помощь божия. И вот здешний, приходской совет, совет одного из наиболее вид-
ных наших приходов, — все это дает нам в этом приношении, в этом светлом даре…»9.

Потом говорил студент А. м. толстопятов10, после чего закончил эту часть очень 
хорошо о. П. балыков. После молебна приветствовали владыку староста собора и 
о. н. В. Чепурин от общеприходского совещания. был потом у старосты К. м. сопетова 
на обеде.

В 4 часа у меня собрание братчиков св. софии; были: с. А. Алексеев11, Ф. К. Ан-
дреев, о. А. Добиаш-Рождественская, с. с. безобразов, Л. П. Карсавин, тураевы б. А. 

8 Либин николай Ксенофонтович (1878–1937), прот. — впоследствии Амвросий, епископ Лужский.
9 Чуков Н., прот. Речь, сказанная владыке митрополиту Вениамину в Казанском соборе в ответ на благо-
словение им богословского института Казанской иконой божией матери, поднесенной приходским сове-
том Казанского собора и — в день 3-х летней годовщины избрания владыки на Петроградскую кафедру — 
24 мая / 6 июня 1920 г. Фрагмент. машинопись // Архив митр. григория.
10 толстопятов Анатолий михайлович (1878–1945) — впоследствии Александр, архиепископ молотовский 
и соликамский.
11 Алексеев (Аскольдов) сергей Алексеевич (1871–1945) — русский религиозный философ, сын философа 
А. А. Козлова. окончил физико-математический факультет Петербургского университета. Защитил маги-
стерскую диссертацию по книге «мысль и действительность» (1914). В 1907 г. — один из организаторов 
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и Е. Ф., Франковский, я и И. П. Щербов. не было И. м. гревса, Федотова и о. н. В. Че-
пурина. Побеседовали: о публичных лекциях; ведении их в системе, циклами: напри-
мер, о библейской критике, о мироздании, о дарвинизме, о жизненном содержании 
догматов, о правдивом освещении истории Православной Церкви и др. обсуждали 
вопрос о лекторах, указывали на желательных: с. А. Алексеева, м. Д. Приселкова, без-
образова, Анциферова, Афанасьева, ухтомского12.

Решили на диспутах не выступать, а говорить только на своих лекциях в положи-
тельном духе; что же касается того, чтобы узнавать о постановке и освещении вопросов 
на диспутах «во вражьем стане», то информировать об этом могли бы студенты.

о. А. Добиаш подняла было вопрос о молодых членах софии, но поостереглись 
пока вообще расширяться, чтобы сначала окрепнуть самим. И. П. Щербов поднял во-
прос о необходимости пересмотреть чин пострижения в монашество и о создании 
различных степеней или отдельных объектов в виду заявления некоторыми студента-
ми желания принятия монашества, в которое, в его нынешнем виде, пускать их было 
бы по многим причинам нежелательно.

б. А. тураев дал справку, что на Востоке очень широко практикуется находя-
щийся у нас в небрежении чин рясофора, где обычных монашеских обетов нет, и на 
Востоке очень многие епископы и даже патриарх — не монахи, а только постриженные 
в рясофор. следует только хорошенько проредактировать чин рясофора и была бы 
готовая организация <…>.

В конце я доложил составленный нами с б. А. тураевым чин краткого молебна, 
который и был принят и будет введен со следующего собрания (через воскресенье — 
20 июня, в 3 часа дня, у меня).

Вечером вел беседу в церкви на Шпалерной о религиозном воспитании детей <…>.
30 мая / 12 июня. Суббота. В четверг, 10 июня, в Эстонской церкви вел лекцию 

о религиозном воспитании; аудитория хорошая. содержание у меня было то же, но 
совершенно перестроенное, и говорил без записей. Понравилось.

7/20 июля. Вторник. В субботу вечером служил с митрополитом на троице-
сергиевом подворье; употреблялись нами институтские ризы; читали наши студенты.

на другой день служил с митрополитом же в сергиевом соборе (по приглаше-
нию о. Ивана Васильевича морева — настоятеля). В этот день посвящался во иерея 
первый студент нашего института Анатолий михайлович толстопятов, сам профес-
сор высшей математики и помощник директора Пожарно-технического института, 
имеющий свои труды, окончивший морской корпус и Артиллерийскую академию. 
я потому тут и служил, а накануне служил в спасо-сенновской церкви, где тот же тол-
стопятов посвящался в сан диакона. Кстати, там чествовали настоятеля о. А. В. Пет-
ровского по случаю 15-летия священства. был и на обеде. опять сближение…
Петербургского религиозно-философского общества. с 1919 по 1922 г. — профессор кафедры филосо-
фии санкт-Петербургского университета. с И. м. Андреевским организовал родственное «Воскресенью» 
религиозно-философское общество «братство святого серафима саровского» (в которое входил также 
Д. с. Лихачев), по делу которого в 1928 г. Аскольдов был арестован и отправлен в ссылку в Коми, а позднее 
в новгород. После оккупации немецкими войсками новгорода выехал в германию.
12 ухтомский Алексей Алексеевич (13 (25) июня 1875 — 31 августа 1942) — российский и советский физио-
лог, академик Ан сссР (1935); единоверец, в тайном постриге Алипий.
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Здесь за литургией было два слова: о. Чепурина и о. Введенского — все по по-
воду памяти преп. сергия и о его мощах. После литургии был крестный ход по всему 
Литейному району, так что пришли обратно в храм только в 4 часа. Потом были у по-
мощника старосты (Фурштадтская, 4, кв. 2) на обеде, так что я в 6 часов прямо прошел 
в дом общества просвещения на наше религиозное собрание и домой явился только в 
одиннадцатом часу.

«собрание» прошло очень хорошо. Проф. м. Д. Приселков интересно обрисо-
вал участие преп. сергия в политических делах; Ю. П. новицкий тепло рассказал его 
жизнь, а Ф. К. Андреев очень тонко мистически и высоко богословски изобразил слу-
жение преп. сергия св. троице. Выступал еще на несколько минут архим. николай 
ярушевич <…>. я закончил собрание словами, что «в те тяжелые дни, когда все идей-
ное, русское, национальное как будто отодвигается назад, забывается, — имеет боль-
шой смысл приводить на память имена и дела людей, строивших Русь, укреплявших 
веру, насаждавших благочестие. уважаемые лекторы осуществили эту задачу, ярко и 
полно обрисовав личность преп. сергия, этого не только великого молитвенника, но 
и одного из больших строителей св. Руси. я думаю, что я выражу мысль всех присут-
ствующих, если принесу почтенным лекторам глубокую благодарность» <…>. Вече-
ром служил с митрополитом в Казанском соборе, как и завтра тоже.

Вчера вечером у меня было собрание «софии». По случаю праздника III-го Ин-
тернационала собралось немного: И. м. гревс, А. А. Франковский, с. с. безобразов, 
Ф. К. Андреев, Ю. П. новицкий, И. П. Щербов, я и о. А. И. боярский13. Последнему очень 
понравилось, как и он всем. беседовали только по поводу III главы Евангелия от матфея 
и главным образом загробной жизни и вечности мучений. очень содержательно.

11/24 июля. Вчера, в 7 часов вечера, скончался б. А. тураев. Какая тяжелая по-
теря и для науки, и для Церкви14!

7/20 августа. Пятница. Эти дни были заняты церковным служением в Преоб-
ражение и панихидами у Шахматовых. Вчера служил несколько увеличенную пани-
хиду (читал канон). сегодня в 10 часов сделан вынос на смоленское кладбище; при-
были туда в 11.30. Литургию начал ровно в 12 часов. Пел хороший хор — прекрасно. 
служил я один. Пред отпеванием сказал слово, воспользовавшись для него темой из 
содержания последнего письма почившего ко мне. на отпевании читал статьи псал-
ма 118-го. Певчим, видимо, было не любо, что служба затягивается. Все прошло чинно. 
Вынесли из церкви гроб (всю дорогу несли на руках) в 2 часа, а с могилы ушли в 2.45. 
очень устал. Дома вечером получил письмо от Е. Ф. тураевой, которая пишет по по-
воду службы сегодняшней: «Передайте Вал. Дм., что прекрасно прошло все отпевание 
Ал. Ал. и что “ректор духовной академии”, как говорили в толпе, произвел впечатление 
и службой и речью. некоторые профессора спрашивали фамилию и адрес (кандидаты 
тоже на отпевание!). но о. ректор и Вал[ентина] Дм[итриевна] должны помнить, что 
кого-кого, а уж меня он должен отпевать сам!». Шура читал Апостол на отпевании и 
прочел хорошо.
13 боярский Александр Иванович (1885–1937), иерей, с 1922 г. — обновленец, лидер «живой церкви».
14 Вместо скончавшегося б. А. тураева совет института пригласил на кафедру литургики профессора быв-
шей духовной академии И. А. Карабинова. В то же время архим. николай (ярушевич) за обремененностью 
работы по лавре отказался от преподавания пастырского богословия, и после испытательной лекции, как 
было заведено в институте, был избран прот. А. боярский.
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15/28 декабря. Прошло уже полторы недели после моего первого вступления 
в Казанский собор. осматриваюсь, знакомлюсь с порядками, лицами и положением 
дела <…>. сегодня служил первую очередную литургию. Поминал всех служивших 
в соборе с основания (есть синодик). теперь, когда служишь в таком соборе, кото-
рый является до некоторой степени центральным не только для Петрограда, но и для 
России (сюда стекаются богомольцы со всего города ежедневно; сюда шлют письма с 
просьбой о молитве из разных концов России; сегодня из Киева было), как-то счита-
ешь себя нравственно обязанным молиться за Россию и в сердце и в мысли молитвен-
но объединять всю ее, ныне разрозненную, разорванную, страдающую. Это особенно 
сродно моему всегда яркому национальному чувству <…>. В понедельник — 14/27 де-
кабря было собрание «софии». были: Карсавин, Франковский, тураева, Лебедева, До-
биаш-Рождественская, А. П. Афанасьев15 (первый раз), с запозданием пришли новиц-
кий, Ф. К. Андреев, м. Д. Приселков и В. н. бенешевич. сначала читали и толковали 
12-ю главу Евангелия, а потом Добиаш возбудила вопрос о постановке и обсуждении 
тезисов для рождественского собрания о положении Церкви в государстве. Поговори-
ли только вообще (ибо никто не был готов) и решили собраться для этого в следующий 
понедельник. 

1921 г.

23 декабря 1920 года / 5 января 1921 года. Среда. В воскресенье вечером были 
у новицкого. беседа шла о реферате Карсавина, об Апокалипсисе. ясно, что люди лич-
ного подвига вопрос решают более правильно, чем люди и хорошо настроенные, но 
«головные»: последние всегда смотрят не на себя главным образом, а альтруистически 
о других заботятся; первые же только смиренно думают о себе, и таким образом по-
нимают и принимают вечные муки, не видя в них противоречия с любовью божией: 
ибо любовь божия остается во всей силе и, вследствие уяснения силы ею сознанию 
загробного, еще большее томление происходит в душе за современное зло.

В понедельник был у митрополита, докладывал по четырем вопросам: о соборе, 
об институте, о фонде и об университетской церкви <…>. В понедельник вечером было 
собрание софии. были: И. м. гревс, н. П. Анциферов, м. Д. Приселков, А. А. Фран-
ковский, Ю. П. новицкий, И. П. Щербов, о. А. Добиаш, Е. Ф. тураева, Е. А. Лебедева и 
я. Евангелия не толковали, только прочитали 13-ю главу матфея, занимались вопро-
сом о положении церкви в государстве. я прочел практические вопросы, выработан-
ные нами накануне со Щербовым. но вопрос сначала пошел в сторону принципиаль-
ную — о вселенских и национальных задачах православной Русской Церкви, дошел 
даже до общего вопроса о возможности достижения задачи в виду «отступления» в 
конце веков. В конце концов, подошли ближе к цели: согласились, что Церковь — есть 
мать, руководящая человечеством и, как таковая, она знает куда ведет. но Церкви надо 
строиться, занять независимую позицию, и вот для того, чтобы знать, как поставить 
Церковь, надо уяснить: 1) задачи внешнего строительства и 2) задачи внутреннего 
строительства ее.
15 Афанасьев Апполон Павлович (1878–1940) — автор классического учебника общей физики; член 
Поместного собора 1917–18 гг. от мирян. Профессор Ленинградского государственного университета, в 
1924–1925 гг. — заведующий физико-математическим отделением.
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29 января / 11 февраля. Пятница. В [прошлую] пятницу было собрание «со-
фии» — многолюдное — до 15 человек: я, Щербов, Андреев, новицкий, Лебедева, Доби-
аш, Лазаревские вдвоем, Франковский, Приселков, Карсавин, гревс, Чепурин. говорили 
о способах содержания духовенства. Пришли к решению, что духовенство должно со-
держаться на добровольную оплату прихожанами (способы должны быть зарегистри-
рованы); государство же, если желает, может отпускать пособие, но в общих суммах в 
церковную кассу, которая сама распоряжается.

29 апреля / 12 мая. Четверг. В соборе (Казанском. — л. а.-Ч.) у нас епископ 
Алексий16 служил с Великой среды (литургию). В Великий Четверг я служил с митро-
политом в Исаакиевском соборе и участвовал в чине умовения ног <…>. 12 Евангелий 
прошли у нас очень чинно, как, впрочем, и все службы страстной недели, благодаря 
заранее указанному распорядку. В пятницу у меня исповедовались Е. А. масальская17, 
И. м. гревс, а вечером исповедников было у всех до 1 часа ночи. 

26 мая / 8 июня. сегодня н. м. соколов18 подал мысль о «христианизации» на-
шей школы, нашего школьного воспитания. мысль большая, осуществление трудное. 
я предложил реальную меру — в нашей «софии», после окончания обсуждения во-
проса о будущем Церкви, заняться обсуждением вопроса о «христианской школе», 
в частности, о влиянии религии на дисциплину в связи с течением свободного вос-
питания и т. п. он очень приветствовал <…>.

14/27 июля. Среда. сегодня не состоялось собрание «софии». Вместо этого я 
воспользовался присутствием н. м. соколова, Е. Ф. тураевой и Е. А. Лебедевой и оз-
накомил их с набросанным мною проектом доклада о преподавании Закона божия. 
одобрили, внесли дополнения. на будущей неделе в среду соберется отдел19 для об-
суждения подробного.

Вчера было заседание пастырско-духовнической комиссии, на котором об-
суждался доклад И. А. Карабинова об исповеди и доклад П. И. Лепорского20 о том же. 
много беседовали о догматической стороне таинства. В сущности, исповедь в Древней 
Церкви была лишь в трех главных грехах — вероотступничестве, убийстве и прелюбо-
деянии; все остальные — заканчивались милостынею, и благочестие подымали (sic!), 
и не мешали частому приобщению.

16 Епископ Алексий (симанский сергей Владимирович; 1877–1970), впоследствии Патриарх московский 
и всея Руси. 21 февраля 1921 г. святейшим Патриархом тихоном был назначен первым викарием Пет ро-
градской епархии с титулом епископа ямбургского.
17 масальская-сурина Евгения Александровна (1862–1940) — старшая сестра А. А. Шахматова, автор книги 
«Воспоминания о моем брате А. А. Шахматове» (м., 2012. 600 с.).
18 соколов николай михайлович (1875–1926) — автор большого числа методических пособий и статей по 
проблемам школьного преподавания литературы, работал в средних учебных заведениях Петербурга, со-
трудничал в Педагогическом музее военно-учебных заведений и позже читал лекции в Педагогическом ин-
ституте им. А. И. герцена.
19 отдел «общества приходов…».
20 Карабинов Иван Алексеевич (1978–1937) — экстраординарный проф. сПбДА, известный литургист, в 
Петроградском богословском институте преподавал литургику; прот. П. И. Лепорский (1860–1924) — на-
стоятель храма спас на Крови, экстраординарный профессор сПбДА; в Петроградском богословском ин-
ституте преподавал сравнительное богословие.
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В понедельник было заседание правления. Избрали по предложению митро-
полита комиссию для организации сбора пожертвований на голодающих, но прежде 
поручив ей выяснить юридическую возможность этой организации для Церкви и же-
лательность активного участия в раздаче. Поднялся вопрос о ц[ерковном] кн[ижном] 
фонде всл[едствие] сообщения Карабинова о предполагающемся раз[махе —? — нрзб.]. 
я говорил по этому поводу с с. Ф. Платоновым, который обещал поручить выяснение 
этого дела кому-то, кто со мной сговорится по телефону. В отделе печати узнал, что 
Ч. К.21, вследствие уголовного дела — предполагаемого хищения и продажи книг, опе-
чатал все церк[овные] склады22.

16/29 июля. <…> Вчера написал I-ю часть доклада по Закону божию — «орга-
низационную»; осталась вторая — «педагогическая».

20 июля / 2 августа. Вечером в институте было домашнее собрание студен-
тов и профессоров. были еще: митроцкий, преосв[ященный] Алексий и Венедикт, 
протопр[есвитер] А. Дернов, прот. Л. К. богоявленский, игум. Ангелина23 с казначеей, 
проф. А. А. Дмитриевский24. Приселков прочел доклад о св. Александре невском, хор 
пел, были соло, рояль, выступал много Шура (сын. — л. а.-Ч.). Перед уходом митро-
полита я сказал речь, осветившую смысл подобных собраний. После еще оставались 
студенты и некоторые профессора, пели, декламировали, выступала Аня и я. По от-
зывам, осталось очень приятное впечатление от вечера у всех. <…>. 29-го июля н. ст. 
было собрание «софии». я пригласил н. м. соколова, который поднял серьезный 
вопрос о христианизации школы; поручили два доклада для разработки вопроса: 
Франковскому — теоретическую сторону и соболеву — практическую. обсуждали 
выработанные тезисы о будущем Русской Церкви и, так как не было автора доклада 
Приселкова, то откровенно высказались и выяснили, что много мечтательного в те-
зисах о желательном, что как бы подойти ближе к современному положению, с ним 
считаться и из него исходить.

24 июля / 6 августа, в день памяти бориса Александровича тураева, собрались 
у нас его ученики; был и я, и опять председательствовал в их кружке египтологов. Ре-
шили: к будущему году (к годовщине) приурочить выставку в новой зале Эрмитажа 
с выделением как-то имени тураева, подготовить аналитическую библиографию его 
21 Петроградская губернская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
22 В декабре 1920 г. при институте был отрыт особый отдел для заведования церковным книжным фон-
дом, учреждение которого разрешил отдел печати Петргубисполкома, который имел возможность отбирать 
книги религиозного и церковно-богослужебного содержания из различных книжных складов и библиотек 
и распределять их между приходскими общинами. Заведование этим отделом было поручено иером. Льву 
(Егорову).
23 схиигумения Ангелина (Анна семеновна сергеева; 1867–1927) — духовная дочь и душеприказчица свя-
того праведного отца Иоанна Кронштадтского, в 1903 г. назначенная им настоятельницей основанного им 
женского Иоанновского монастыря на Карповке. После закрытия монастыря в 1923 г. приняла схиму; осу-
ществляла духовное руководство общины бывших сестер обители (на ул. Полозова, д. 22, кв. 37), вплоть до 
своей кончины 8 февраля 1927 г.
24 Дмитриевский Алексей Афанасьевич (1856–1929), профессор — выдающийся литургист и византинист 
XIX–XX вв., основоположник русской православной исторической литургики, почетный член всех четырех 
духовных академий в дореволюционной России и Императорского палестинского общества. с 1925 г. препо-
давал литургику и церковную археологию на Высших богословских курсах в Ленинграде.
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трудов <…>; это и был бы сборник в память бориса Александровича. Решили пере-
говорить с марром25 и двинуть дело»26.

Публикуется по: Чуков Н. к., прот. Дневник. тетради 15–17. фрагменты // архив «историко-богословское на-
следие митр. григория (Чукова)». © л. к. александрова. сПб., 2019. Подлинник. рукопись.

Приложение 2 

Протоиерей н. К. Чуков (митрополит григорий)

Дневник. Фрагменты. 1931 г.
18 апреля / 1 мая 1931 г. Пятница
25 мая / 7 июня (1930 г. — л. а.-Ч.) я получил повестку о вызове в гПу. В день 

троицы, 8 июня, после службы, в 2 часа я пошел туда и… пробыл там до 9 часов. При-
нял меня сначала макаров, а потом сразу он вызвал Рудовского, который затем и бе-
седовал со мной. сначала предложил мне написать — когда я виделся с проф. В. н. бе-
нешевичем, какие (о чем) вели с ним беседы, кто был инициатором поднимавшихся 
вопросов и какие материалы я давал ему. В порядке разговора было сказано, что я вы-
зываюсь «как свидетель»… я мало что конкретного мог сразу припомнить и написал 
нечто общее, что не удовлетворило их. макаров это выразил особенно неприятно.

тогда Рудовский стал вопросами наводить меня, и я постепенно стал припо-
минать повод свиданий с бенешевичем, предметы наших разговоров до и после его 
поездки в Рим для занятий в Ватиканской библиотеке. «Кругом да около» этой по-
ездки допрос велся Рудовским в продолжение 6 часов, и я мог понять только, что, 
по-видимому, меня подозревают в сообщении каких-то сведений бенешевичу для 
Зап[адной] Европы (!), а с другой стороны — о каких-то предложениях мне, как рек-
тору богосл[овских] курсов, через бенешевича, чтобы отправили студентов курсов 
в Рим, в имеющийся там богословский институт, для подготовки кадров в целях ра-
боты потом в пределах сссР. Институт этот будто бы стоит в связи с монастырем 
гроттаферрато27, где совершается католическое богослужение по восточному обряду. 
об этом институте действительно как будто что-то говорил мне бенешевич.

беседа коснулась многих литургических особенностей католического и право-
славного богослужения, и я выразил удивление большому знакомству моего следо-
вателя с этими вопросами. оказалось, что он учился у 13 ксендзов в гимназии при 

25 марр николай яковлевич (1864–1934) — российский и советский востоковед и кавказовед, филолог, 
историк, этнограф и археолог, академик Императорской академии наук (1912), затем академик и вице-пре-
зидент Ан сссР.
26 Чуков Н. к., прот. Дневник 1919–1922 гг. тетради 15–17. Фрагменты. Рукопись // Архив митр. григория; 
он же. Дневник 1918–1922 гг. // санкт-Петербургские епархиальные ведомости. 2004. Вып. 32. с. 66–81; он же. 
Дневник 1919–1923 гг. // там же. 2007. Вып. 34. с. 56–57, 62–66; он же. Дневник 1921–1922 гг. (Фрагменты) // 
Казанский собор — храм и памятник русской воинской славы: сб. мат-лов научн.-практ. конф. к 200-летию 
кафедрального собора Казанской иконы божией матери. сПб., 2012. с. 249–270.
27 Итал. grottaferrata; лат. Cryptoferrata; греч. Κρυπτοφερράτη — греческий монастырь во имя Пресвятой 
богородицы гроттаферратской, в настоящее время греко-католическое аббатство ордена василиан, в 18 км к юго-
востоку от Рима. основан в 1004 г. прп. нилом младшим Россанским при поддержке гр. григория I тосканского.



Л. К. Александрова-Чукова

394

костеле св. Екатерины. В конце концов я сказал, что, так как веду запись тех событий, 
в которых являюсь участником, то мог бы справиться дома и дать точные указания 
о датах, в которые происходили наши разговоры с бенешевичем, как и о содержании 
их. на этом окончился мой допрос на этот раз, и я был отпущен домой с условием — 
«дня через 2–3» принести обещанное сообщение. на другой день (Духов день) вече-
ром я рассказал митрополиту весь разговор в гПу. тут же присутствовал и преосв. 
Амвросий. Чувствовалось, что что-то неприятное может случиться, я просил владыку, 
в случае ареста, принять меры к освобождению.

Во вторник я действительно отыскал в дневнике три записи о посещении меня 
бенешевичем в феврале и апреле 1927 г. и в июне 1928 года (последнее — после возвра-
щения из Рима). Во всех случаях поводом к посещению и главным предметом разго-
вора служила моя просьба к бенешевичу о сношении с проф. kohl’ем в бонне относи-
тельно отпечатания за границей моей магистерской диссертации о таргуме Ионафана 
на пророков. Разговор о Риме велся, между прочим, за чаем, просто для провождения 
времени, так как это меня вовсе не интересовало.

Все это я написал в заявлении, которое в среду и понес в гПу. там был только 
макаров. Рудовский отсутствовал (был его выходной день). макаров, прочитав мое 
заявление, сразу же принял официальный тон, выразил неодобрение по поводу на-
писанного, сказал, что я написал так, что под этим может подписаться любой человек 
(что же нужно было?), и заявил, что должен переговорить «с начальством». я уже чув-
ствовал, что мой арест предрешен, что это для чего-то нужно, и, хотя я решительно 
не вижу за собой ни момента вины, но чем-то я «не угодил», в частности, макарову. 
м[ожет] б[ыть], тем, что хлопотал о богословском институте и добился его разреше-
ния, в то время как макаров был против этого.

так или иначе, по возвращении макаров заявил, что я арестован, что сейчас у меня 
будет произведен обыск в квартире и чтобы я выложил все вещи, которые находятся при 
мне. я отдал ключи, сказал, где у меня в письменном столе и ящиках что находится, что 
им может быть наиболее интересно. Затем меня отправили в ожидальную камеру, откуда 
в 6 часов я был отвезен в закрытом арестантском автомобиле на Шпалерную и помещен 
сначала в так называемый «карантин», находящийся в женском корпусе, а оттуда, через 
сутки, в особую 21-ю камеру, в третьем корпусе. началось «великое сиденье». В камере, 
рассчитанной на 22 койки, оказалось к моменту моего прихода 67 чел[овек], а во время 
2-х месячного там пребывания число доходило до 80… хорошо, что было лето, окна не 
закрывались ни днем, ни ночью и дышать еще можно было. спать пришлось, конечно, на 
полу, и лишь ½ месяца спустя до меня дошла очередь подняться на стол… <…>. Переда-
чи доставлялись мне исправно. В камере оказались знакомые — иосифляне-священники: 
о. И. г. никитин, о. ник. Прозоров, о. Петр белавский и другие. Познакомился со всеми 
вообще. отношение всех ко мне было доброе. Дней через 8, 19-го июня, случайно обна-
ружилось, что арестована Веруся <…>. Через несколько дней еще (8 или 9 июля) к нам в 
камеру явился о. н. В. Чепурин и пробыл дней 5, после чего его перевели в первый корпус 
(одиночку). он рассказал мне подробнее о происшедшем после моего ареста, о том, что он 
был у митрополита, писал страхову и м[итрополиту] сергию (кажется), словом, принял 
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«Единение цвета науки и Церкви…», или до Петроградского процесса 1922 г. …

меры; что сергий запрашивал смидовича28 в москве о причинах моего ареста (предпо-
лагали, вопрос об открытии богосл[овского] института) и получил ответ «не по церков-
ному делу» <…>; что м[итрополит] серафим обещал оказать свое содействие и просил не 
беспокоиться: и все содержание сохранится, и место останется за мной, как бы долго я ни 
находился в отсутствии…

на прогулке пришлось встретиться и с о. мих. Вл. митроцким, которого при-
везли из соловков. оказалось впоследствии, что все мы привлечены по делу акаде-
мика Платонова, будто бы возглавлявшего монархическую организацию, гл[авным] 
обр[азом] из состава ученых, б[ольшей] ч[астью] историков, которые и заполняли 
ДПЗ… Из наших были арестованы еще: о.  Пав[ел] Аникиев; впоследствии я видел на 
прогулках о. Вас[илия] Прозорова29, о. мих[аила] Чельцова30, А. И. бриллиантова31, 
Плат[она] григ[орьевича] Васенко…

В общей камере я провел около двух месяцев. 12 августа меня перевели во вто-
рой корпус («двойники»), в 169-ю камеру, где я пробыл до 21 января 1931 года, ког-
да меня перевели в 230-ю камеру 1-го корпуса («одиночки»). Здесь для меня условия 
жизни были лучше: тишина, своя кровать, сосед только один, книги и газеты — по-
прежнему; только прогулка не со всеми, а с соседом и около нескольких пар сосед-
них камер (в I корпусе — одинокое гулянье). сначала на общем основании я гулял по 
15 минут; потом, ввиду болезненного состояния моего сердца, следователь (А. В. стро-
мин) предложил мне получасовую прогулку, которою я и пользовался до конца.

соседями моими по камере (169) во втором корпусе были: Вас. Андр. Эберман 
(научн[ый] сотрудник Азиат[ского] музея) с 12 авг[уста] до 14 окт[ября]; с 14 по 28 ок-
тября Алексей Ив[анович] яковлев, профессор моск[овского] университета, исто-
рик; с 28 окт[ября] по 4 дек[абря] (кажется) — Арк[адий] Влад[имирович] бородин, 
проф[ессор] Ленингр[адского] университета, историк; с 4 дек[абря] по 3 янв[аря] — ев-
рей Вениамин маркович Каплан, симпатичный и живой молодой человек, преподава-
тель, авантюристски присвоивший себе звание партийца, чтобы получить место; затем с 
3 января по 17 февраля — ник. Алекс. Ростовцев — преподаватель, математик и астро-
ном. с ним нас и перевели в 1-й корпус, кам[еру] 230-ю. с 17 февраля и до конца сиде-
нья —14 марта я был с Леонидом Леонид[овичем] (кажется) Андреенко, научн[ым] со-
трудником института Лесгафта, астрономом, — душевно ненормальный человек. <…>. 
За все время пришлось познакомиться со следователями: устроевым, с. я. Рудовским, 
28 смидович Петр гермогенович (1874–1935) — советский партийный и государственный деятель, в конце 
1920-х годов — заместитель председателя ЦИК, в 1929 г. — первый председатель Постоянной центральной 
комиссии по вопросам культов при Президиуме Всероссийского ЦИК, Президиуме ЦИК сссР (существо-
вала в 1929–1938 гг.); в 1931 г. возглавлял Комиссию по амнистиям.
29 Прозоров Василий, прот. — служил в Казанском соборе, в 1926–1927 гг. — в соборе Воскресения христова 
(спас на Крови), с 1928 г. — в николо-богоявленском соборе. Арестован по делу ленинградского филиала 
«Истинно-православной Церкви»; в 1931 г. приговорен к 3-м годам высылки. 
30 Чельцов михаил, сщмч., прот. — бывший председатель епархиального совета (до 1920 г.), на Процессе 1922 г. 
был приговорен к высшей мере; приговор заменен был тюремным заключением; вместе с прот. н. Чуковым от-
бывал срок в «Исправдоме» до конца 1923г.; с 1925 г. — настоятель церкви михаила Архангела в малой Коломне.
31 бриллиантов Александр Иванович (1867–1933) — в 1920–1923 гг. — профессор кафедры истории Древней 
Церкви Православного богословского института; в 1925–1929 гг. — библиотекарь Публичной библиотеки. 
В 1931 г. по «Академическому делу» осужден на 5 лет лагерей; досрочно освобожден в 1932 г.
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А. А. мосевичем, А. Р. строминым, г. м. Алдошиным и ольгердом Казимировичем Ку-
леша (?) <…>. настроение мое в ДПЗ было спокойное. Временами мысли шли в сторону 
ожидания дурных последствий, но, в общем, это нечасто. Это потому, что собственно 
ясных поводов к пессимизму не было. Допросов меня было мало. говорили вообще — 
о религии и Церкви, отношении к социализму вообще и соц[иалистическому] строи-
тельству в частности; как-то раз спрашивали об акад[емике] И. с. Пальмове32.

И лишь 12 ноября Рудовский вызвал меня для допроса в собст[венном] смысле 
и предъявил мне показание о. Аникиева, в котором тот ни много ни мало обвинил 
меня в участии в организации проф. Платонова. Именно:

I) Аникиев будто бы сообщал мне в беседах со мной о необходимости подготов-
лять лучших студентов В[ысших] б[огословских] курсов в Ленинграде для отправки 
заграницу в рим[ско]-катол[ические] конгрегации для того, чтобы создать из них ка-
дры духовенства, подчиненного Римскому Папе, но с сохранением восточного обря-
да, — все это в целях католич[еской] пропаганды среди православных сссР;

2) для этой цели Аникиев будто бы получал от проф. Платонова отпущенные 
Ватиканом деньги для раздачи нуждающимся студентам и духовенству; 3) Аникиев со-
общал будто бы мне, что необходимо и вообще — через церк[овную] проповедь под-
готовлять массы верующих к принятию унии с римскою церковью; и 4) что обо всем 
этом я не только знал из бесед с о. Аникиевым, но и сам проводил эти идеи в своих 
внебогослужебных беседах у себя в храме, из которых одну слышал и о. Аникиев и из 
которой он вывел заключение, что и я «делаю такую же работу», как и он…

на это абсурдное обвинение я реагировал оч[ень] горячо и взволнованно, назвав 
его «идиотской выдумкой», «бредом сумасшедшего», указав на необходимость медицин-
ского освидетельствования умственных способностей о. Аникиева. Резкость моих возра-
жений, по-видимому, озадачила следователя (Рудовского), и он закончил допрос просьбой 
подумать об этом к 14 ноября, когда он снова меня вызовет для беседы. я сгоряча на дру-
гой же день написал свое показание, где разобрал все эти обвинения, повторив все то, что 
и устно говорил. Прошло, однако, 14 ноября, 15, 16 и т. д. — и больше об этом ни звука. 
Положение внешнее мое оставалось неизменным. только 21 янв[аря] последовало пере-
мещение меня в I-й корпус (одиночек), хотя и вместе с товарищем, и с сохранением льгот: 
прогулки получасовые, получение передач и книг; газеты обещали, но не приносили. Это 
смутно наводило меня на мысль о чем-то готовящемся для меня более строгом <…>. слу-
хи исходили из официальных сфер: макаров на вопросы митрополита и еп. Амвросия 
все время говорил, что мое положение «очень серьезное», что я уже не вернусь к месту 
службы, что митрополит может заместить мое место в соборе. семья начала сильно тре-
вожиться, посещала митрополита, еп. Амвросия, который около 19 января и предупредил 
Верусю и, кажется, жену, что надо торопиться спасать, иначе может быть поздно.

Публикуется по: Чуков Н. к., прот. Дневник. тетрадь 30. фрагменты // архив «историко-богословское на-
следие митр. григория (Чукова)». © л. к. александрова. сПб., 2019. Подлинник. рукопись.

32 Пальмов Иван саввич (30 января [11 февраля] 1855 — 28 ноября 1920) — крупный русский ученый-славист. 
специалист по истории и современному состоянию православной веры в славянских странах. Доктор церков-
ной истории. николай Чуков у него учился в сПбДА, и он же отпевал и хоронил его. И. с. Пальмов скончался 
28 ноября 1920 г. во время чтения публичной лекции в стенах Петроградского богословского института.
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современная библеЙсКая КритиКа 
о Царе давиде и еГо Эпохе: преодоление 

деКонструКтивиЗма
современная библейская критика о царе Давиде и его эпохе…

рецензия на книгу: Тантлевский И. Р. Царь давид и его эпоха  
в библии и истории. спб., 2016. 412 с. ISBN 978-5-88812-794-0

Аннотация. В рецензии рассматривается монография известного рос-
сийского гебраиста, историка и библеиста И. Р. тантлевского, посвящен-
ная личности царя Давида и его следу в истории древнеизраильского го-
сударства. Данный труд представляет собой систематизацию обширного 
и разнопланового материала, проливающего свет на эпоху становления 
ветхозаветного Израиля как мощной развитой и суверенной ближнево-
сточной державы. Книга имеет немалую апологетическую ценность в 
контексте полемики с библейской гиперкритической (минималистиче-
ской) традицией, сторонники которой считают тексты Писания весьма 
ненадежным источником достоверных исторических сведений.

Ключевые слова: царь Давид, библейский минимализм, история Древ-
него Израиля и Иудеи, документальная гипотеза, Ветхий Завет, библей-
ская археология, библеистика.
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цитирование. Юров М. а., свящ. современная библейская критика о ца-
ре Давиде и его эпохе: преодоление деконструктивизма. Рецензия на кни-
гу: тантлевский И. Р. Царь Давид и его эпоха в библии и истории. сПб., 
2016. 412 с. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. 
№ 4 (28). с. 398–405. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10414

В 2016 г. издательство РхгА выпустило в свет очередную1 монографию 
известного отечественного гебраиста, библеиста и переводчика, заве-
дующего кафедрой еврейской культуры сПбгу, профессора И. Р. тант-
левского2, посвященную анализу ряда ключевых вопросов становления 
Древнего Израиля как ведущей региональной мультиэтнической дер-
жавы имперского типа в эпоху царя Давида (кон. XI — пер. пол. X в. до 
н. э.). В противовес сформировавшейся в последнюю четверть прошло-
го столетия традиции библейского минимализма (ревизионизма или 
деконструктивизма)3, автор не только довольно убедительно доказывает 
историчность фигуры Давида, но и характеризует период его правления 
1 Данное исследование является одним из цикла трудов автора, посвященных истории 
Древнего Израиля и Иудеи (см. также: тантлевский и. р. История Израиля и Иудеи до 
разрушения Первого храма. сПб., 2005; тантлевский и. р. История Израиля и Иудеи 
до 70 г. н. э. сПб., 2014; тантлевский и. р. История Древнего Израиля и Иудеи. от эпо-
хи патриархов до вавилонского изгнания. м., 2016). 
2 Помимо уже упомянутых ему принадлежат также работы по кумранологии 
(тантлевский и. р. История и идеология Кумранской общины. сПб., 1994; тант-
левский и. р. Загадки рукописей мертвого моря. История и учение общины Кумрана. 
сПб., 2011), исагогике (тантлевский и. р. Введение в Пятикнижие. м., 2000), иудейской 
религиозно-философской мысли (тантлевский и. р. мелхиседек и метатрон в иудей-
ской мистико-апокалиптической традиции. сПб., 2007; тантлевский и. р. очерки по 
истории еврейской религиозно-философской мысли. сПб., 2016). 
3 сторонники этой теории (Копенгагенская школа), объединяющей различные течения, 
считают ветхозаветные тексты ненадежным источником исторических сведений. они 
воспринимают в своих наиболее радикальных построениях такие знаковые библей-
ские личности, как Давид и соломон, лишь как литературных персонажей, имеющих 
эпонимический характер и введенных в традицию с целью героизации исторического 
прошлого Израиля. наиболее представительными работами здесь следует признать: 
Thompson Th. l. Early history of the Israelite People. leiden, 1992; davies ph. r. In Search of 
‘Ancient Israel’. london, 1995; Whitelam K. W. The Invention of Ancient Israel: The Silencing 
of Palestinian history. london, 1996; lemche n. p. The Israelites in history and tradition. 
london; louisville, 1998; Thompson Th. l. The mythic Past. leiden, 1999; grabbe l. l. Ancient 
Israel: What Do We know and how Do We know It? New york, 2007; lemche n. p. The old 
testament between Theology and history: A Critical Survey. louisville, 2008.
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как важнейший этап иудео-израильского этногенеза, ознаменованный 
появлением развитой государственности, активным ростом уровня ма-
териальной и духовной культуры.

описывая означенную эпоху, проф. И. Р. тантлевский рассматри-
вает весьма обширный и разноплановый материал: библейская археоло-
гия и текстология, семитская филология и философия, история и куль-
турология Древнего ближнего Востока. 

Рецензируемая работа представляет исследование, разделенное на 
8 основных частей (глав) с развернутым предисловием и заключением. 

В первой главе автор обращается к рассмотрению некоторых стерж-
невых аспектов древнееврейского религиозного мировоззрения, сосредо-
точивая свое внимание на филологическом и философском анализе таких 
базовых концептов, как toledo�t (происхождение) и olа�m (мир, вселенная), 
аутентичное понимание которых является необходимым условием иссле-
дования ветхозаветного нарратива как такового. Данный раздел, как пред-
ставляется, призван стать своего рода философскими пролегоменами даль-
нейшего исследования и содержит ряд принципиально важных рассужде-
ний о природе библейского сознания истории, его сравнение с эллинским 
миросозерцанием (анализ пар концептов: toledōt, olа̄m — ιστορία, κόσμος). 
Представленные здесь рассуждения являются повторением и некоторым 
развитием ранее неоднократно высказанных автором идей4.

В главах 2 и 3 основное внимание уделено анализу различных ва-
риантов документальной гипотезы5, а именно повествованию об эпохе 
Давида в ее контексте. отметим, что данная гипотеза позиционируется 
автором как наиболее авторитетная на сегодня научная теория проис-
4 см., напр.: тантлевский и. р. Введение в Пятикнижие. м., 2000. с. 399–415. ср.: 
тантлевский и. р. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого храма. с. 256–260.
5 согласно документальной гипотезе, в основе Пятикнижия лежат тексты, при-
надлежащие к четырем независимым литературным источникам (документам), от-
носящимся к различным периодам истории Древнего Израиля. Принято выделять 
4 основных источника: “y” (яхвист), “E” (Элохист — от имени бога elohim (Элохим)), 
“D” (Девтерономист — от лат. Deuteronomium), “P” (Жреческий кодекс — от 
нем. Priestercodex). В своем классическом виде данная концепция была сформулиро-
вана в конце XIX в. немецким библеистом Юлиусом Велльгаузеном (см.: Wellhausen J. 
geschichte Israels. berlin, 1878 (переизд. под назв. Prolegomena zur geschichte Israels); 
Wellhausen J. Die komposition des hexateuchs und der historischen bücher des Alten 
testaments. berlin, 1894). современные документалисты в своих исследованиях прово-
дят серьезную ревизию целого ряда идей Велльгаузена. 
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хождения текста Пятикнижия (с. 43). такое убеждение исследователя 
находит отражение и в других его работах6. согласно И. Р. тантлевско-
му, автор источника “y” (яхвист — от первой буквы тетраграмматона 
yhWh (яхве), вероятно, работал в кон. XI — нач. X в.7, т. е. сразу по-
сле прихода Давида к власти. По его мнению, тексты этой группы могут 
представлять собой религиозно-идеологическую основу становящейся 
монархии Давидидов. например, известные обетования Книги бытие 
(быт 12. 1–3, 15. 18–21, 18. 18, 22. 17–18, 26. 4, 28. 14) прочитываются как 
теологическая легитимизация политической доктрины Израиля как им-
перской державы с определенной титульной нацией (с. 85)8, а благосло-
вение Иаковом своих сыновей (быт 49), включающее особое обетова-
ние Иуде (быт 49. 8–12), — как обоснование монархической власти дома 
Давида (с. 106–107). о возможной мессианской трактовке последнего 
пассажа в иудейской или христианской традиции исследователь ничего 
не говорит, что, как кажется, было бы вполне уместно хотя бы в качестве 
краткого экскурса, коих в рецензируемой книге немало. 

В 4-й главе дается обзор истории доизраильского ханаана, а также 
анализ основных гипотез заселения данного региона евреями: военная 
экспансия (Книга Иисуса навина), постепенная мирная инфильтрация, 
версия, согласно которой израильтяне — в основе своей потомки мест-
ного ханаанского населения. 

В 5-й главе предлагается характеристика периода установления 
в Израиле монархического строя, чему во многом способствовал фак-
тор внешней угрозы — войны с филистимлянами. Здесь же на примере 
отдельных фрагментов некоторых исторических Книг автор предлагает 
свой краткий анализ космологии Древнего Израиля (основной акцент 
падает на разбор понятия s̆eol), а также различных элементов типичного 
для Древнего ближнего Востока культа предков и его рецепции автора-
ми библейских текстов. 
6 см., напр.: тантлевский и. р. История Израиля и Иудеи до 70 г. н. э. сПб., 2016. 
с. 403. 
7 такую датировку документа “y” предлагают: Э. Зеллин, А. Лемэр и м. грант. 
8 Логика автора заключается в следующем: указание родословной Иуды от Авраама, 
Исаака и Иакова в контексте особых обетований о даровании их потомству во вла-
дение обширных земель от Египта до Евфрата, населенных различными этносами 
(быт 15. 18–21), служит божественным подтверждением притязаний израильской мо-
нархии дома Давида на объединение под своей властью значительной части террито-
рии плодородного полумесяца. 
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В главах 6 и 7 анализируется взлет политической карьеры Давида, 
его противостояние саулу, объединение вокруг себя несогласных с по-
литикой первого царя и, наконец, приход к власти. Период его правле-
ния характеризуется как время становления государственного аппара-
та, активных реформ и интенсивной строительной деятельности. Автор 
полагает, что это также и время возникновения новой идеологии в Из-
раиле, согласно которой царь начинает позиционироваться и как обла-
датель определенных священнических функций. В такой перспективе 
Пс 109 (110)9, например, прочитывается как некий интронизационный 
оракул, сочиненный для Давида придворным пророком или поэтом. 
В нем, по мнению И. Р. тантлевского, воспроизводится древняя ханаан-
ская посвятительная формула, в которой мелхиседек — это титул вер-
ховного владыки стольного города (Иерусалима). В 7-й главе соверша-
ется и краткий экскурс в историю и географию израильской столицы.

Давая характеристику рассматриваемой эпохе, помимо историко-
критического анализа библейского материала, И. Р. тантлевский обраща-
ется и к различным экстрабиблейским данным, прямо или косвенно сви-
детельствующим о личности и времени царя Давида. среди них особый 
интерес представляет ряд относительно недавних археологических нахо-
док, сделанных при раскопках в Палестине, а именно: стела из тель-Дана 
IX–VIII вв. (1993–1994 гг.), дворцовый комплекс в Иерусалиме X в. до н. э., 
(2005–2008 гг.), крепость и артефакты в хирбет-Кейафе кон. XI — нач. 
X в. до н. э. (2007–2013 гг.). обзору и анализу последних находок (хирбет-
Кейафа) посвящена 8-я глава монографии. ссылаясь на результаты рабо-
ты экспедиции Й. гарфинкеля и с. ганора, И. Р. тантлевский показывает 
несколько конкретных памятников, свидетельствующих о том, что пери-
од конца XI — начала х в. отличался весьма высоким уровнем развития 
и организации израильского общества. Кроме того, обнаруженный здесь 
остракон запечатлел фрагмент древнего религиозного текста (вероятно, 
отрывок из литературы мудрости), написанного линейным алфавитным 
раннеханаанейским письмом и коррелирующего с рядом стихов Пяти-
книжия (ср.: Исх 22. 22, Втор 10. 18, 14. 29, 16. 12, 24. 17, 26. 13)10, и показы-
вает принципиальную возможность фиксации в эпоху Давида сложных 
пространных религиозно-философских текстов.
9 И. Р. тантлевский предлагает нумерацию псалмов в соответствии с традицией еврей-
ской библии (110), а не септуагинты (109). 
10 Этой корреляции автор не касается. 
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Рецензируемая работа следует в общем русле историко-критиче-
ского метода, отличается глубиной и разноплановостью исследования, 
весьма обширной библиографией. При этом необходимо отметить, что 
многие идеи и мысли автора, изложенные в монографии, имеют рефе-
ративный характер, представляя собой определенный срез преимуще-
ственно западной библейской критики за последние несколько десяти-
летий ее развития. Данная работа может быть охарактеризована прежде 
всего как солидная и качественная систематизация весьма объемного 
и разнородного материала, касающегося эпохи установления монархи-
ческого строя в Израиле, ее исторических, мировоззренческих и рели-
гиозных истоков. следовательно, одним из главных ее достоинств яв-
ляется успешная обработка, анализ и обзор большого массива данных 
различных дисциплин. такая попытка уникальна и, по-видимому, не 
имеет на сегодня аналогов в современной отечественной библеистике. 
Работа профессора И. Р. тантлевского показывает несостоятельность 
многих ранее весьма популярных минималистических построений11 и 
реконструкций, служа наглядным примером того, что гиперкритиче-
ская нигилистическая установка не может являться сегодня доминиру-
ющей парадигмой научных библейских исследований.

Издание снабжено различными схемами, картами и иллюстраци-
ями, способствующими наглядности изложения материала, более ком-
фортному его восприятию. После каждой главы следуют довольно объем-
ные примечания, содержащие ценные дополнительные сведения по теме.

среди возможных недостатков укажем отсутствие в книге обраще-
ний (хотя бы беглых или фоновых) к христианской традиции интерпре-
тации исследуемого библейского материала, тем более что в монографии 
рассматриваются классические мессианские стихи Писания, имеющие 
огромное значение для церковной экзегезы, в контексте которой царь Да-
вид является одной из центральных фигур всей ветхозаветной истории. 

Книга будет полезна и интересна библеистам, специализирую-
щимся в области ветхозаветных исследований, филологам, гебраистам, 
историкам Древнего ближнего Востока.

Сведения об авторе. Юров Михаил Александрович, священник — ба-
калавр теологии, аспирант Православного свято-тихоновского гумани-
тарного университета, заместитель руководителя отдела религиозного 
11 суть их кратко изложена в прим. 3.
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MODERN BIBLICAL CRITICISM ON THE PERSON OF KING DAVID 
AND HIS EPOCH: OVERCOMING DECONSTRUCTIONISM

The Review of: Tantlevskii I. R. King David and His Epoch in the Bible 
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Аннотация. В рецензии рассматривается монография настоятеля успен-
ского Далматовского мужского монастыря игумена Варнавы (Аверьяно-
ва), посвященная реконструкции духовного облика начальника Русской 
духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина). За 
основу для этой реконструкции берутся прежде всего дневники, которые 
Андрей Иванович Капустин (затем архимандрит Антонин) вел на протя-
жении всей жизни, начиная с отъезда в Пермскую духовную семинарию. 
Книга разбита на две части, посвященные, соответственно, эволюции ха-
рактера архимандрита Антонина с детских лет и до кончины и основным 
доминантам его духовного облика. Вторая книга, составитель которой 
также игумен Варнава,  — публикация отдельных записей из дневника 
семинариста Андрея Капустина, посвященных его пребыванию в Перм-
ской духовной семинарии. Дополнительные материалы иллюстрируют 
время его обучения в Далматовском уездном духовном училище.
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Перми. Путешествия и приключения семинариста Андрея Капустина 
во время его жительства в сибири (1817–1836 гг.) / сост., авт. предисл и 
послесл. игум. Варнава (Аверьянов). Далматово: белое городище, 2017. 
185 с.: ил.; Варнава (Аверьянов), игум. Духовный облик архимандрита 
Антонина (Капустина). По материалам его литературного наследия. м.: 
Индрик, 2017. 208 с. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 
2019. № 4 (28). с. 406–415. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10415

В связи с исполнившимся в 2017 г. 200-летием со дня рождения началь-
ника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Антонина 
(Капустина) среди научной общественности значительно вырос интерес 
к его жизни и наследию1. Значительная часть публикаций так или иначе 
связана с дневниками архимандрита Антонина, которые он вел на протя-
жении всей жизни, начиная с отъезда в Пермскую духовную семинарию. 
В настоящее время предпринимается академическое издание этих запи-
сей2, но оно еще далеко от завершения.

отчасти этот пробел может восполнить опубликованная в 2017 г. 
издательством «белое городище» книга «стопами отца Антонина: от 
батурино до Перми. Путешествия и приключения семинариста Андрея 
Капустина во время его жительства в сибири (1817–1836 гг.)». само на-
звание призвано вызывать ассоциации с художественными произведе-
ниями XVIII–XIX в., и составитель книги, настоятель успенского Далма-
товского мужского монастыря игумен Варнава (Аверьянов) специально 
подчеркивает, что она призвана дать широкому кругу читателей возмож-
1 Кроме рецензируемых изданий см., напр.: сухова Н. Ю. ученый инок, богослов, 
миссионер, поэт: к 200-летию со дня рождения архимандрита Антонина (Капустина). 
Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2017; от Зауралья до Иерусалима: 
личность, труды и эпоха архимандрита Антонина (Капустина): мат-лы Всеросс. научн. 
конф. (Далматово, 12–13 мая 2016 г.). Далматово: успенский Далматовский мужской 
монастырь; Екатеринбургская духовная семинария, 2016; Всероссийская богослов-
ская конференция, посвященная 200-летию со дня рождения архимандрита Антонина 
(Капустина) и 135-летию Императорского православного палестинского общества 
(Екатеринбург, 12–13 мая 2017 г.): тез. докл. и сообщ. Екатеринбург: Екатеринбургская 
духовная семинария, 2017.
2 антонин (капустин), архим. Дневник. год 1850 / изд. подг. Л. А. герд, К. А. Вах. м.: 
Индрик, 2013; он же. Дневник. годы 1851–1855 / изд. подг. Л. А. герд, К. А. Вах. м.: 
Индрик, 2015; он же. Дневник. годы 1856–1860 / изд. подг. Л. А. герд, К. А. Вах. м.: 
Индрик, 2017; он же. Дневник. год 1881 / изд. подг. н. н. Лисовой, Р. б. бутова; отв. ред. 
чл.-корр. РАн я. н. Щапов. м.: Индрик, 2011.
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ность ознакомиться с дневником архимандрита Антонина как литера-
турным произведением, а не историческим источником. В связи с этим 
в книге воспроизводятся только отрывки из дневниковых записей, кото-
рые могут дать представление современному читателю о жизни и быте 
населения урала в первой половине XIX в. В книге отмечено, что архи-
мандрит Антонин возвращался к своим ранним записям уже в зрелые 
годы, редактировал их и перерабатывал в мемуары. так что значительная 
часть опубликованного текста принадлежит на самом деле перу уже не 
юного семинариста, а много повидавшего на своем веку ученого монаха, 
выработавшего собственный неповторимый литературный стиль и ина-
че оценивающего события, которые произошли с ним когда-то.

хотя составитель книги не стал публиковать часть дневниковых 
записей, сочтя ее неинтересной современным любителям истории, он 
дополнил их теми произведениями Андрея Капустина, которые помо-
гают восстановить не вошедшие в дневник события из его жизни. По-
скольку собственно дневник начинается с отъезда Андрея в Пермь, в 
книгу включены его стихи, посвященные его пребыванию в Далматов-
ском уездном духовном училище. Другие стихи иллюстрируют пребы-
вание Андрея в семинарии. Каждый небольшой раздел заканчивается 
отрывком из произведений будущего архимандрита либо из книг дру-
гих авторов, помогающих понять, о каких событиях, лицах, объектах 
шла речь в предшествующем тексте. 

Книга богато иллюстрирована, причем помимо фотографий и ре-
продукций картин в ней воспроизведены и рисунки Андрея-Антонина 
в дневнике, что придает изданию дополнительную ценность. В целом 
можно сказать, что, несмотря на популярный характер издания, книга 
эта будет интересна и профессионалам.

Игумен Варнава выступил и автором монографии, посвященной 
реконструкции духовного облика архимандрита Антонина. Поводом к 
написанию книги послужили предложения о канонизации знаменитого 
начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме. По мнению игумена 
Варнавы, препятствием для прославления  архимандрита Антонина в на-
стоящее время является недостаточное изучение его наследия и, как след-
ствие, недостаточность знаний о его духовном мире3. сам автор ставит 

3 варнава (аверьянов), игум. Духовный облик архимандрита Антонина (Капустина). 
с. 12.
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своей целью дать «материал к составлению соответствующим образом 
литературно обработанного изображения духовного облика о. Антони-
на («прото-жития»)4. основными источниками для автора стали дневник 
архимандрита Антонина, его письма и различные произведения.

В соответствии со своей основной  целью автор делит работу на 
две части, каковое разделение он объясняет следующим образом: «Что-
бы говорить о “духовном облике” необходимо уяснить понятие “духа”. 
содержание этого термина имеет два основных аспекта: дух как господ-
ствующее начало, источник и сила, главенствующий принцип бытия 
свободного разумного существа, и дух как положительная нравствен-
ная качественность, мера святости и сопричастности благодати божией. 
Эти два аспекта в человеке взаимосвязаны (как образ и подобие божие), 
сливаясь, в частности, в понятии личности, но при этом допустимо их 
различение, когда в первом случае речь идет об укладе жизни вообще 
(без оценочных суждений), а во втором — о степени нравственного бла-
годатного совершенства во христе»5.

Первая часть исследования посвящена восстановлению «динами-
ческого аспекта» духовного облика о. Антонина, формированию и раз-
витию его характера: автор следует за основными этапами жизни своего 
героя, анализируя дневниковые записи различных лет. соответственно, 
прежде всего дается характеристика семьи Капустиных, родственников 
о. Антонина, которые оказали значительное влияние на его формиро-
вание. отмечается благотворное влияние на него родителей, сумевших 
привить сыну любовь к церковному укладу жизни. следующим этапом 
стало «изгнание» из семейного рая: отъезд на учебу сначала в Далма-
тово, затем — в Пермь, и, наконец, в Екатеринослав. Автор отмечает, 
как на характер молодого человека влияли окружающие люди, книги, 
природа. В этот период формируются основные интересы о. Антонина, 
которым он будет верен всю свою жизнь: поэзия, рисование, история, 
астрономия, психология, языки. Автор обращает внимание на интерес 
Андрея Капустина к другим религиозным учениям, который, однако, не 
влияет на его приверженность православию. о роли Церкви в жизни 

4 варнава (аверьянов), игум. Духовный облик архимандрита Антонина (Капустина).   
с. 41.
5 там же. с. 39–40.
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семинариста говорится очень подробно, отмечается его неравнодушие 
к различным сторонам богослужебной жизни.

отмечая позитивные стороны в духовном развитии юноши в этот 
период, игумен Варнава не скрывает и отрицательный опыт, «страсти», 
на преодоление которых у его героя уходило много сил и времени. Автор 
книги подчеркивает, что Андрей Капустин осознает то, что с ним про-
исходит, анализирует свои чувства и старается преодолеть собственные 
недостатки. Игумен Варнава особо подчеркивает, что мысль о принятии 
монашества возникла у Андрея Ивановича не спонтанно, как это долгое 
время считалось, а вынашивалась им в течение долгого времени6.

следует отметить, что в разделе, посвященном годам учебы о. Анто-
нина, не учтен один факт, отмеченный игуменом Варнавой в научно-по-
пулярном издании дневниковых записей. Дело в том, что дневник архи-
мандрита Антонина является сложным по составу документом. Как уже 
было сказано, в сохранившемся на сегодня виде он начинается с отъезда 
его автора в Пермь (если не учитывать предваряющее дневниковые запи-
си «Родословие Капустиных»). Вероятно, именно поступление в семина-
рию стало побудительным мотивом для ведения дневника. Позднее автор 
дневника возвращался к ранним записям, дополняя их. Именно к позд-
нейшей обработке ранних записей необходимо отнести сравнение двух 
пермских архиереев: святителя мелетия (Леонтовича) и Аркадия (Федо-
рова): «я смотрел на них и чуть не плакал, сравнивая их одного с дру-
гим… Это было все равно, что смотреть на яблоко и на репу… господи! 
прости детскому чувству»7. Вряд ли бы подросток оценивал свое чувство 
как «детское», тем более в последующих записях автор объясняет свою 
холодность к архиепископу Аркадию тем, что тот пригласил в Пермскую 
епархию большое число своих земляков8, а это случилось, естественно, 
спустя довольно значительное время после его приезда в Пермь.

Кроме того, на полях дневника семинариста встречаются записи дру-
гим почерком, которые игумен Варнава, работавший с машинописной ко-

6 варнава (аверьянов), игум. Духовный облик архимандрита Антонина (Капустина).  
с. 91–92.
7 Цит. по: варнава (аверьянов), игум. Духовный облик архимандрита Антонина 
(Капустина). с. 64–65.
8 Дневник архимандрита Антонина (Капустина) // РгИА. Ф. 834. оп. 4. Д.  1118. 
Л. 53 об.
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пией дневника, считает принадлежащими о. Антонину9. Логичнее предпо-
ложить, что они принадлежат другому человеку, просматривавшему днев-
ник семинариста. Этим человеком, судя по назидательному характеру за-
меток, мог быть о. Иоанн Капустин, менее вероятно — архимандрит Иона 
(Капустин). В любом случае, эти заметки свидетельствуют о доверительном 
отношении подростка к близким людям, готовности поделиться с ними 
своими переживаниями, что свидетельствует о его духовной чистоте.

После анализа киевского периода жизни о. Антонина игумен Варна-
ва переходит к описанию его деятельности за рубежом. Как и в предше-
ствующих главах, он описывает круг знакомых о. Антонина в этот период, 
характеризует его взаимоотношения с ними. он отмечает, что даже в слу-
чае конфликта с тем или иным человеком о. Антонин не умалял его досто-
инств и старался их подчеркивать10. Как отмечает игумен Варнава, сами 
эти конфликты зачастую происходили от того, что светские чиновники, 
с которыми приходилось иметь дело настоятелю посольских церквей, а 
затем и начальнику Русской духовной миссии, игнорировали интересы 
Церкви11. И опять же, как и в предшествующих главах, игумен Варнава не 
пытается обойти эти конфликты молчанием, но подробно описывает и 
ситуацию, и реакцию на нее со стороны участников и посторонних лиц.

Автор отмечает, что на каждом новом месте служения архиман-
дрита Антонина его первым делом была организация церковной жиз-
ни русской общины, наведение порядка в храме, перенесение в местное 
богослужение русских обычаев (например, колокольного звона). науч-
ные занятия по сравнению с этим были на втором плане: они никогда не 
были для о. Антонина чем-то самодостаточным, но вписывались имен-
но в его духовную жизнь.

Это отношение к науке, включение ее в контекст церковной жиз-
ни особо подчеркивается во второй части книги, озаглавленной «Ре-
конструкция духовного облика архимандрита Антонина (Капустина): 
основные доминанты». К ним автор книги относит церковность, душе-
ведение, патриотизм, монархизм, филэллинство и вселенскость, любовь 
к древности, жизнерадостность как принцип отношения к миру и сло-

9 варнава (аверьянов), игум. Духовный облик архимандрита Антонина (Капустина). 
с. 70.
10 там же.  с. 144.
11 там же. с. 139.
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вотворчество. Проявления каждой из этих доминант рассматривают-
ся подробно, прослеживается, как основные из них выражались через 
другие. например, в интересе о. Антонина к нумизматике автор видит 
проявление его церковности: «Древние монеты были для него окном в 
историю (особенно — библейскую). они давали возможность увидеть 
облик исторических персонажей, хотя бы — известного по евангельско-
му сказанию императора Августа. о. Антонин призывал иконописцев 
сверять лики императоров римских и византийских с изображениями 
на монетах»12. В жизнерадостности о. Антонина автор видит одно из 
проявлений его религиозности — это радость от созерцания божьего 
творения13. Постоянная же игра словом, творческое отношение к языку 
является следствием других духовных доминант14.

В заключении своей работы игумен Варнава подводит такой итог: 
«мы не старались “подогнать” его [архимандрита Антонина. — а. М.] 
под некий образ святости, но отмечали как добродетели, так и слабости, 
и даже пороки. Их сочетание, взаимоотношение и противоборство дают 
возможность говорить о духовной борьбе, аскетическом если не подви-
ге, то хотя бы труде»15. остается добавить, что плоды этого труда — ду-
ховное и научное наследие о. Антонина — свидетельствуют в его пользу.
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рических наук, доцент, профессор кафедры церковно-исторических и 
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Varnava (Averyanov), igum. Spiritual Image of Archimandrite Antonin (Kapustin). Based 

on the Materials of His Literary Heritage. Moscow: Indrik, 2017. 208 pp.

Abstract. The review examines a monograph of Father Superior Varnava (Averyanov), rec-
tor of the Assumption Dalmatian monastery. The monograph reconstructs a spiritual im-
age of Archimandrite Antonin (kapustin), who headed the russian Ecclesiastical mission 
in Jerusalem. The reconstruction is based primarily on the diary notes of Andrei Ivanov-
ich kapustin (later — Archimandrite Antonin), which he had been writing throughout his 
life, from the moment he left for the Perm Theological Seminary. The book consists of two 
parts dedicated respectively to the evolution of A. kapustin’s character, from his childhood 
to the moment of death, and to the main dominants of his spiritual appearance. The second 
book, compiled also by hegumen Varnava, is a publication of separate entries from the diary 
of seminarian Andrei kapustin describing his stay in Perm Theological Seminary. Some addi-
tional materials illustrate the time of his studying at the Dalmatian District religious School.
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Аннотация. В рецензии на книгу А. В. Печерина анализируется значе-
ние нового издания в исследовании советского периода истории право-
славия на Южном урале. Рецензируемая книга посвящена трагическому 
явлению в истории России — массовым политическим репрессиям, пик 
которых пришелся на 1937–1938 гг. и получил в историографии наимено-
вание «большого террора». Цель издания заключается в аккумулирова-
нии информации о православных священно- и церковнослужителях, как 
служивших, так и перешедших на гражданскую работу, представителях 
церковного актива Челябинской области, пострадавших от массовых 
политических репрессий. Книга состоит из введения, биографического 
справочника «Жертвы репрессий», помянника, обширного блока публи-
кации архивных документов «обвинительные заключения», приложений, 
списка сокращений, именного и географического указателей. Авторское 
введение позволяет контекстуализировать публикуемый справочный 
материал. А. В. Печерину удалось выявить информацию о 514 «церков-
никах» — жертвах репрессий в Челябинской области. самая объемная 
часть книги — документальная, в которой опубликованы материалы ар-
хивно-следственных дел. Документы структурированы по хронологии и 
охватывают период 1919–1942 гг. (всего 130 документов). В публикациях 
сохранены орфография, стилистика, специфическая лексика, исправлены 
опечатки, отмечены сокращения текста и способ воспроизведения. Книга 
позволяет существенно расширить источниковую базу, систематизирует 
ее, повышает доступность архивных материалов широкому кругу читате-
лей и исследователей. Примечательно, что такое масштабное исследова-
ние челябинских архивов произведено не местными историками, а пред-
ставителем соседнего региона — свердловской области. При этом работа 
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над рукописью на всех этапах поддерживалась объединенным государ-
ственным архивом Челябинской области, а ее издание осуществлено по 
благословению митрополита Челябинского и миасского григория.

Ключевые слова: «Большой террор», массовые политические репрессии 
1937–1938 гг., НквД, ссср, сталинизм, духовенство, церковнослужители.

цитирование. антипин Н. а. Рецензия на книгу: Печерин А. В. И тьма 
не объяла их…: книга памяти репрессированных священно- и церков-
нослужителей Челябинской области. Екатеринбург; Челябинск: ураль-
ское церковно-историческое общество, 2019. 752 с.: ил. // Вестник Ека-
теринбургской духовной семинарии. 2019. № 4 (28). с. 416–424. DoI: 
10.24411/2224-5391-2019-10416

Рецензируемая книга посвящена трагическому явлению в истории Рос-
сии — массовым политическим репрессиям, пик которых пришелся 
на 1937–1938 гг. и получил в историографии наименование «большого 
террора»1. благодаря «архивной революции» 1990-х гг., передаче масси-
вов документов из бывших хранилищ Кгб в гражданские архивы, стало 
возможно исследование различных аспектов массовых политических 
репрессий в сссР, появились работы А. Ю. Ватлина, с. А. Кропачева, 
Л. самуэльсона, В. н. хаустова, о. В. хлевнюка и других2. Активизиро-
вался исследовательский процесс и на региональном уровне. Важным 
этапом в изучении и понимании истории «большого террора» в Челя-
бинской области стала передача на хранение в объединенный государс-
твенный архив Челябинской области корпуса архивно-следственных 
дел, благодаря чему появилась целая серия публикаций3. Книга памяти 
1 Conquest r. The great terror : Stalin’s Purge of the Thirties. New york, 1973.
2 Баберовски Й. Красный террор: история сталинизма. м., 2007; ватлин а. Ю. террор 
районного масштаба: «массовые операции» нКВД в Кунцевском районе московской об-
ласти. 1937–1938 гг. м., 2004; Лубянка. сталин и главное управление госбезопасности 
нКВД. Архив сталина. Документы высших органов партийной и государственной вла-
сти. 1937–1938. м., 2004; хаустов в., самуэльсон л. сталин, нКВД и репрессии 1936–
1938 гг. м., 2009; хлевнюк о. в. 1937: сталин, нКВД и советское общество. м., 1992.
3 кобзов в. с. Шпионили в пользу… японского микадо // Архив в социуме — социум 
в архиве: мат-лы Второй регион. научн.-практ. конф. / сост., научн. ред. н. А. Антипин. 
Челябинск, 2019. с. 185–194; лобашев а. «Верою побеждали!..»: Книга о духовном под-
виге православных южноуральцев. Челябинск, 2007; Печерин а. в. Репрессии про-
тив православного духовенства на территории Челябинской области (1918–1939 гг.) // 
Вестник Юургу. сер. «социально-гуманитарные науки». 2019. т. 18, № 2. с. 100–105; 
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репрессированных священно- и церковнослужителей Челябинской об-
ласти вписывается в сложившуюся историографическую традицию4.

Цель издания заключается в аккумулировании информации о пра-
вославных священно- и церковнослужителях, как служивших, так и 
перешедших на гражданскую работу, представителях церковного ак-
тива Челябинской области, пострадавших от массовых политических 
репрессий. Перед автором стояла непростая источниковедческая зада-
ча — выявить архивные материалы, исходя из определенных парамет-
ров. В качестве базового использовался фонд объединенного государ-
ственного архива Челябинской области Р-467 «управление Комитета 
государственной безопасности при совете министров сссР по Челя-
бинской области», в котором собраны архивно-следственные дела на 
реабилитированных жертв массовых политических репрессий с 1919 г. 
по начало 1950-х гг. (около 30 000 дел). однако как выявить из этого мас-
штабного архивного массива интересующие документы — материалы о 
православных священно- и церковнослужителях? В этом А. В. Печерину 
оказало большое подспорье издание «Челябинский синодик. 1917–2012. 
Духовенство и церковные деятели»5. Его составители А. г. Щегольков и 
А. В. Косарев совершили большую работу по выявлению имен священ-
но- и церковнослужителей, служивших в храмах Южного урала в пери-
од революционных потрясений 1917 г. и после.

Книга состоит из введения, биографического справочника «Жертвы 
репрессий», помянника, обширного блока публикации архивных доку-
ментов «обвинительные заключения», приложений, списка сокращений, 
именного и географического указателей.

Авторское введение позволяет контекстуализировать публику-
емый справочный материал. согласно архивным документам, на тер-
ритории Челябинской области было репрессировано 37 041 человек, из 

хакимов р. Ш. Кунашакское дело или дело № 5439. Челябинск, 2018; Шмыров Б. Д., 
стоякин и. в. Дело врачей, год 1953 // Архив в социуме — социум в архиве: мат-лы 
Второй региональной научн.-практ. конф. / сост., научн. ред. н. А. Антипин. Челябинск, 
2019. с. 213–217.
4 Печерин а. в. «И тьма не объяла их…»: книга памяти репрессированных священно- 
и церковнослужителей Челябинской области. Екатеринбург; Челябинск: уральское 
Церковно-историческое общество, 2019. 752 с.; ил.
5 Челябинский синодик. 1917–2012. Духовенство и церковные деятели. Изд. 8-е, доп. / 
сост. а. г. Щегольков, а. в. косарев. Челябинск, 2013.
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них 11 592 расстреляно. Автору удалось выявить 514 «церковников» — 
жертв репрессий, при этом существовал ряд трудностей: многие пред-
ставители духовенства на момент ареста работали счетоводами, завхо-
зами, учителями, скрывали свою причастность к духовному сословию.

Автор проанализировал интенсивность репрессивной политики 
в отношении «церковников» и выявил периоды наибольшей активности: 
1929–1933 гг. (осуждено 31,2 % от общего количества репрессированных) 
и 1937–1938 гг. (32,3 %). При этом в годы «большого террора» было рас-
стреляно 92,2 % арестованных. Анализ анкетных данных арестованных 
показывает, что значительная часть духовенства в 1930-е гг. вынужден-
но сменила сферу деятельности, уйдя на гражданскую работу, другие (их 
гораздо меньше) пошли на сотрудничество с органами государственной 
безопасности, выступая осведомителями или «активными сотрудниками» 
(однако это не спасло их от уничтожения).

большой интерес представляет биографический справочник 
«Жертвы репрессий». он составлен в алфавитном порядке, каждая ста-
тья структурирована по принципу: фамилия, имя, отчество, даты жиз-
ни, род занятий перед арестом, место проживания, дата осуждения, по 
какой статье, приговор, ссылка на источник. Конечно, сжатые рамки из-
дания не позволяют передать особенности биографий, но и эта инфор-
мация будет полезна для просопографических и генеалогических иссле-
дований. Часть биографических справок сопровождается фотография-
ми из архивно-следственных дел. Фотографии в профиль и анфас — не-
вероятно интересные исторические источники, анализ которых может 
дать дополнительную информацию о человеке, для многих из них это 
были последние снимки в жизни…

самая объемная часть книги — документальная. В разделе «обви-
нительные заключения» опубликованы материалы архивно-следственных 
дел, которые представляют большую историческую ценность, позволяют 
читателю почувствовать дух эпохи, расширяют корпус опубликованных 
исторических источников. среди фигурантов встречаются новомученики: 
прославленные митрополит Петр (Полянский) и архимандрит Ардалион 
(Пономарев), а также те, канонизация которых еще предстоит. Причем 
опубликованные архивные документы могут сыграть в этом важную роль.

Документы структурированы по хронологии и охватывают пе-
риод 1919–1942 гг. (всего 130 документов). Каждый из них озаглавлен, 
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датирован, снабжен ссылкой на источник и примечаниями. К сожале-
нию, при публикации не учтены существующие нормы археографиче-
ского оформления архивных документов, однако это объясняется тем, 
что автор не ставил перед собой задачу подготовки сборника архивных 
документов — издание носит научно-популярный характер. При этом 
в публикациях сохранены орфография, стилистика, специфическая лек-
сика, исправлены опечатки, отмечены сокращения текста и способ вос-
произведения (машинопись, рукопись).

материалы архивно-следственных дел (протоколы допросов, об-
винительные заключения) требуют внимательного анализа и осторож-
ного обращения с содержанием, так как являются сфабрикованными 
документами. Зафиксировано немало случаев, когда документы состав-
лялись post factum, когда арестованные были уже расстреляны. Про-
цесс фабрикации реконструируется по обзорным справкам, пригово-
рам в отношении сотрудников органов государственной безопасности, 
участ вовавших в массовых политических репрессиях.

например, в объединенном государственном архиве Челябинской 
области сохранилась записка бывшего начальник отделения особого отде-
ла управления нКВД по Челябинской области П. И. Куликова, арестован-
ного в 1938 г. (ему удалось выдержать давление и добиться освобождения 
в 1939 г.). согласно этому документу, фабрикация допросов происходила 
с применением принуждения к признательным показаниям посредством 
системы «конвейера» (группа арестованных длительное время стояла 
в кабинете, от трех до девяти суток, некоторых ставили на табуреты, без 
еды, воды и отдыха; упавших обливали водой, зимой — открывали окна; 
отказывали в медицинской помощи) и насилия. многие после таких ме-
тодов давления во время допросов подписывали все необходимые бума-
ги, но некоторые не сдавались, тогда они поступали на «второй конвейер» 
во внутренней тюрьме нКВД, где арестованным не давали спать, а в каме-
рах находились подготовленные заключенные, которые занимались «об-
работкой арестованных», убеждали их дать признательные показания6.

В основу допроса ложились показания арестованного о его личных 
и служебных связях, это дополнялось информацией об актах вредитель-
6 Заявление генеральному секретарю ЦК ВКП (б) тов. сталину от бывшего чле-
на ВКП (б) Куликова Павла Исаевича, состоявшего членом с 27 ноября 1918 года по 
7 апреля 1938 года. 28 сентября, 12 октября 1939 г. // объединенный государственный 
архив Челябинской области (огАЧо). Ф. П-288. оп. 42. Д. 4. Л. 52–55, 60–61.
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ства и недочетах в работе. Если арестованный соглашался подписать на 
себя клевету, ему диктовали заявление или предлагали подписать гото-
вый документ. После этого сотрудник нКВД фабриковал протокол до-
проса, формулировал вопросы и ответы на них, упоминал как можно 
больше имен и фактов вредительства или антисоветской деятельности. 
Затем документы поступали на проверку к начальнику отделения, от 
него — начальнику отдела и начальнику управления. сфабрикованное 
дело поступало на рассмотрение «тройки» и военную коллегию — на 
этом этапе сотрудники нКВД проводили работу по подготовке аресто-
ванных, чтобы те не отказались на «суде» от подписанных показаний7.

об этом же говорят и опубликованные в приложении к книге 
А. В. Печерина документы: выписка из следственных показаний началь-
ника управления нКВД по Челябинской области Ф. г. Лапшина, при-
говор по делу П. И. Кадкина и П. н. Власова, обзорная справка по делу 
Ф. г. Лапшина, Ф. К. Луговцева и других сотрудников нКВД.

Выход книги А. В. Печерина — это новый этап в исследовании 
советского периода истории православия на Южном урале. она поз-
воляет существенно расширить источниковую базу, систематизирует 
ее, повышает доступность архивных материалов широкому кругу чи-
тателей и исследователей. Издание является хорошо подготовленным 
справочным пособием, актуальность которого будет только подтверж-
даться временем. Примечательно, что такое масштабное исследование 
челябинских архивов произведено не местными историками, а предста-
вителем соседнего региона — свердловской области. При этом работа 
над рукописью на всех этапах поддерживалась объединенным государ-
ственным архивом Челябинской области, а ее издание осуществлено по 
благословению митрополита Челябинского и миасского григория.

тираж книги составляет всего 500 экземпляров. Ее широкому рас-
пространению, включению в образовательный и научный процесс мо-
жет способствовать создание интернет-версии.

Сведения об авторе. Антипин Николай Александрович — кандидат 
исторических наук, доцент кафедры отечественной и зарубежной исто-
рии Южно-уральского государственного университета; заместитель ди-
ректора объединенного государственного архива Челябинской области 
(Россия, г. Челябинск). e-mail: antipin87@mail.ru
7 Заявление генеральному секретарю ЦК ВКП (б) тов. сталину… Л. 62–63, 68, 72.
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Abstract. In a review of the book by A. V. Pecherin the significance of this new edition in the study 
of the history of orthodoxy in the Southern urals during Soviet period has been analyzed.
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The book under review is dedicated to the tragic phenomenon in the history of russia — mass 
political repressions, the peak of which occurred in 1937–1938 and received in historiography 
the name «great terror». The purpose of the publication is to accumulate information about 
orthodox clergymen and priests, those who were continuing to serve and those who switched 
to civil work, and also about active representatives of the church parishes in the Chelyabinsk re-
gion who suffered from large-scale political repressions. The book consists of an introduction, 
a biographical directory «Victims of repression», a commemorative list, an extensive block of 
publication of archival documents «Indictments», annexes, abbreviations, name and geographi-
cal indexes. The author’s introduction allows to contextualize published reference material. 
A. V. Pecherin was able to identify information about 514 clergymen — victims of repression 
in the Chelyabinsk region, included in the biographical directory. The most voluminous part of 
the book is the documentary, with the materials of archival and investigation cases published. 
The documents are structured by chronology and cover the period of 1919–1942 (130 docu-
ments in total). Spelling and stylistics as well as specific vocabulary have been preserved, while 
the typos are corrected and text abbreviations and the way of reproduction have been noted. 
The book allows to significantly expand the source base and systematizes it, increases the avail-
ability of archival materials to a wide range of readers and researchers. It is noteworthy that such 
a large-scale study of the Chelyabinsk archives was carried out not by local historians, but by 
a representative of the neighboring Sverdlovsk region. At the same time, work on the manuscript 
has been supported by the united State Archive of the Chelyabinsk region at all stages, and its 
publication is carried out with the blessing of grigory, metropolitan of Chelyabinsk and miass.

Keywords: «great Terror», mass political repressions of 1937–1938, nKVd, ussr, stalinism, 
clergy, priests.
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Аннотация. статья посвящена обзору основных результатов научной де-
ятельности историка м. Ю. нечаевой. она внесла большой вклад в изуче-
ние истории монастырей урала, монашества как социального феномена 
российского общества XVIII — начала XX вв. Ею написаны обобщающие 
труды о деятельности религиозных организаций на урале конца XIX — 
начала XX в., в том числе Императорского православного палестинского 
общества. м. Ю. нечаева ввела в научный оборот значительный ком-
плекс уникальных исторических документов, разработала методику их 
обработки, предложила новые концептуальные подходы к осмыслению 
истории Русской Православной Церкви синодального периода.
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Любой юбилей — хороший повод оглянуться на пройденный жизнен-
ный путь, оценить сделанное и наметить перспективу. В 2019 г. испол-
нилось 55 лет марине Юрьевне нечаевой — известному ученому, внес-
шему значительный вклад в изучение истории Русской Православной 
церкви синодального периода.

марина Юрьевна родилась в свердловске в семье ученых-химиков, 
изучавших коксующиеся угли. семейная атмосфера увлеченности своим 
делом, трудолюбия и ответственного отношения к профессии способ-
ствовала формированию марины как будущего исследователя. Детское 
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увлечение книгами Александра Дюма привело ее на исторический фа-
культет уральского государственного университета им. А. м. горького. 
со второго курса она стала специализироваться на кафедре Древнего 
мира и средних веков. В то время это была одна из самых авторитетных 
«истфаковских» кафедр, со своей научной школой византиноведения 
под руководством профессора м. А. Поляковской. однако марина хоте-
ла изучать историю Франции XVI в., и маргарита Адольфовна Поляков-
ская предложила ей заняться письмами кардинала Ришелье1. маргарита 
Адольфовна сыграла большую роль в становлении марины Юрьевны 
как профессионального историка, уважительно относящегося к трудам 
своих предшественников, любящего и умеющего работать с историче-
скими документами, пытливого и скрупулезного исследователя, всегда 
опирающегося в своих выводах на весомые доказательства.

По окончании университета реалии жизни марины Юрьевны оказа-
лись таковы, что история средневековой Франции осталась для нее лишь 
хобби. В 1986 г. она получила направление на работу учителем истории в 
среднюю школу № 17 г. свердловска, где и проработала 2 года. В 1988 г. в 
уральском отделении Академии наук сссР был открыт Институт исто-
рии и археологии. Первый на урале академический институт гуманитар-
ного профиля нуждался в высококвалифицированных кадрах и способ-
ной молодежи. По рекомендации м. А. Поляковской в сентябре 1988 г. 
марину Юрьевну приняли на работу в этот институт, где она и продолжа-
ет трудиться в настоящее время. Ее карьера начиналась с должности млад-
шего научного сотрудника в секторе истории феодализма. После защиты 
кандидатской диссертации в 1994 г. она стала научным сотрудником, затем 
была избрана по конкурсу на должность старшего научного сотрудника 
(1996 г.). марина Юрьевна пробовала себя и в административно-управ-
ленческой сфере, заведуя сектором локальной истории и истории повсед-
невности в 2009–2013 гг. сегодня марина Юрьевна трудится старшим на-
учным сотрудником в центре методологии и историографии.

За годы работы в Институте истории и археологии уро РАн 
м. Ю. нечаевой написано и опубликовано более 100 работ; она участво-
вала в научно-исследовательских проектах с весьма обширной темати-
кой. так, первые публикации марины Юрьевны в начале 1990-х гг. были 
1 Письма кардинала Ришелье были опубликованы на французском языке в моно-
графии А. Д. Люблинской «Франция при Ришелье. Французский абсолютизм в 1630–
1642 гг.» (м., 1982. 279 с.).
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посвящены исторической демографии, поскольку тогда история семьи 
и домохозяйств горнозаводского населения урала была основной темой 
сектора феодализма. В середине 1990-х гг. институт осуществил мас-
штабный коллективный проект — подготовку и издание трехтомника 
«История казачества Азиатской России», в котором марина Юрьевна 
написала раздел «Казачество и Церковь»2. Еще один важный проект она 
реализовала совместно с академиком В. В. Алексеевым, итогом чего ста-
ла двухтомная публикация рассекреченных в постсоветское время след-
ственных дел о самозванцах в России 1920–1950-х гг., выдававших себя 
за чудом спасшихся членов семьи последнего российского императора 
николая II3. материалы этого проекта особо значимы для истории Пра-
вославной Церкви, поскольку самозванцы действовали исключительно в 
религиозной среде и в значительной степени были созданы этой средой.

на протяжении всего творческого пути м. Ю. нечаевой, а это 
более 30 лет, главной темой ее исследований была и остается история 
Русской Православной Церкви XVIII — начала XX в. В фокусе внима-
ния марины Юрьевны находятся проблемы, связанные с правовым 
статусом, общественными функциями и цивилизационным значени-
ем Русской Православной Церкви, ролью личности в истории. Для ее 
исследовательского почерка характерен системный подход к обработ-
ке информации, виртуозное владение методикой работы с массовыми 
источниками. Работая с конкретно-историческим материалом, марина 
Юрьевна умеет видеть в нем исторические процессы, региональные осо-
бенности и типичные для России в целом явления. так, в своей канди-
датской диссертации «монастыри в системе регуляции общественной и 
хозяйственной жизни урало-сибирского региона (1721–1764 гг.)»4 ма-
рина Юрьевна нетривиально подошла к раскрытию темы, в первую оче-
редь разработав свою программу систематизации делопроизводствен-
ной документации и методику сравнительного анализа административ-
но-управленческих практик Далматовского успенского, Верхотурского 
николаевского и Кондинского троицкого монастырей. В итоге ей уда-
2 История казачества Азиатской России. т. I: XVI — первая половина XIX века. Екате-
ринбург, 1995. с. 261–273.
3 алексеев в. в., Нечаева М. Ю. Воскресшие Романовы?.. К истории самозванчества в Рос-
сии хх века. Ч. I. Екатеринбург, 2000. 397 с.; Ч. 2. Екатеринбург; Челябинск, 2002. 558 с.
4 Диссертация выполнена под руководством доктора исторических наук н. А. минен-
ко и защищена в 1994 г.
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лось оценить степень исполнения властных предписаний, эффектив-
ность управления монастырскими хозяйствами и внутримонастырской 
жизнью, регуляции социальных конфликтов. основные итоги диссерта-
ционного исследования были изложены ею в монографии «монастыри 
и власти: управление обителями Восточного урала в XVIII в.» (Екате-
ринбург, 1998), получившей высокую оценку известных ученых5.

на основе большого количества архивных документов марина 
Юрьевна детально реконструировала историю многих монастырей ура-
ла, написала книгу о Верхотурском николаевском монастыре, очерки об 
уральских обителях в научно-популярной серии «монастыри мира», а 
также статьи об отдельных монастырях в «Православной энциклопедии».

марина Юрьевна внесла большой вклад в изучение монашества 
как социального феномена российского общества. на основе тщатель-
ного анализа законодательства, значительного массива опубликован-
ных и архивных материалов она осуществила фундаментальное иссле-
дование эволюции монашества как социальной группы на протяжении 
XVIII — начала XX в., выявила причины кризиса монашеских сообществ 
и проследила процесс возрождения обителей в XIX — начале XX в. Для 
проведения научного поиска и анализа огромного объема информации 
о насельниках монастырей ею были составлены две просопографиче-
ские базы данных по монашеским сообществам урала объемом более 
7 000 записей6. Их анализ позволил марине Юрьевне сделать новые вы-
воды о мотивации выбора иноческой жизни, грамотности, трудовой де-
ятельности монастырских насельников и их нравственном облике. Про-
слеженная исследовательницей динамика смены состава насельников в 
отдельных монастырях дала возможность установить периоды стабиль-
ности и нестабильности монашеских сообществ и высказать суждение 
о степени упрочения в них иноческих начал.

традиционно в историографии негативные перемены в жизни мо-
настырей России в XVIII — начале хх в. связывались с секуляризацией 
церковной (в том числе и монастырской) собственности, проведенной в 
1764 г. В частности, считалось, что именно секуляризационная реформа 
5 Рецензия академика н. н. Покровского и доктора исторических наук н. Д. Зольни-
ковой на эту книгу была опубликована в журнале «гуманитарные науки в сибири». 
сер. «отечественная история». 1999. № 2. с. 107–108.
6 м. Ю. нечаева имеет государственный патент на базу данных «мужские монастыри 
Восточного урала» (свидетельство о госрегистрации № 2011620459).
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Екатерины II привела к резкому сокращению численности насельников 
монастырей, следствием чего стал кризис российского монашества. Ис-
следования м. Ю. нечаевой скорректировали эти представления и по-
казали, что картина исторической действительности была сложнее. Как 
убедительно доказала марина Юрьевна, основные демографические 
изменения монашеских сообществ синодального периода были предо-
пределены Духовным регламентом 1721 г. и Прибавлением 1722 г., уста-
новившими социальные, возрастные и культурные ограничения для 
желающих принять постриг. До 1733 г. эти нормы практически не со-
блюдались и все категории населения имели равные возможности стать 
монашествующими. В сельских местностях большинство монастырских 
насельников составляли выходцы из крестьянства, в городах и крепо-
стях монастырские общины пополнялись в значительной степени за 
счет служилых людей. Исполнение норм Духовного регламента нача-
лось только в середине 1730-х гг. после следственных процессов о по-
стриженных из «неуказных чинов», наказания виновных в нарушении 
предписаний и создания механизма текущего контроля над постригом 
в монашество. монашество становилось практически закрытым для по-
датных слоев населения, а единственным источником пополнения для 
него осталась небольшая группа вдового духовенства, хотя среди свя-
щенников было мало желающих принять иночество.

Данные, полученные м. Ю. нечаевой, свидетельствуют о том, что 
еще до указа 1764 г. произошло резкое сокращение численности монаше-
ствующих и введенные в 1764 г. штаты скорее констатировали текущую 
картину «кадрового голода» в российских обителях. По мнению марины 
Юрьевны, важнейшим следствием секуляризации 1764 г., которая толь-
ко усугубила процессы сокращения численности монашества, явилось 
кардинальное изменение образа жизни монахов, который мало чем стал 
отличаться от жизни приходского духовенства. марина Юрьевна связы-
вает выход из кризиса с формированием новой сети общежительных мо-
настырей, в основном женских, возникавших без поддержки государства 
и обеспечивавших себя своим трудом, а также с переводом всех штатных 
монастырей урала на нормы общежития в конце XIX — начале хх в.

Важные наблюдения были сделаны мариной Юрьевной в отно-
шении женского монашества. Введение социальных ограничений на 
постриг в первой половине XVIII в. имело менее тяжелые последствия 
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для женского иночества по сравнению с мужским, но секуляризаци-
онная реформа 1764 г. фактически ликвидировала женские монастыри 
на урале и тем самым пресекла все традиции их существования. хотя 
возрождение женского монашества в регионе началось с конца XVIII в., 
женские общины были поставлены в принципиально иные условия: они 
должны были сначала доказать, что имеют право на существование, за-
служив положительные отзывы от местных сообществ и самостоятельно 
найдя источники своего существования. По мнению марины Юрьевны, 
выполнению этих условий способствовали такие факторы, как нрав-
ственный авторитет насельниц в местном социуме, а также организация 
монастырей на принципах общежительности, поскольку именно такие 
принципы считались наиболее соответствующими традициям истинно-
го монашества. однако высокая планка требований приводила к тому, 
что между фактическим созданием и официальным учреждением новых 
монастырей проходил длительный период в несколько десятилетий. Вме-
сте с тем это способствовало формированию «ядра» общины из старей-
шин — первых насельниц, которые пользовались большим авторитетом 
и олицетворяли пример истинной иноческой жизни. марина Юрьевна 
пришла к выводу, что в отдаленной перспективе закрытие женских мо-
настырей по реформе 1764 г. способствовало существенному изменению 
облика женского иночества. Возникшие в постсекулярный период ураль-
ские женские обители были качественно другими, они соответствовали 
новым запросам российского общества, желавшего видеть в монастырях 
нравственные образцы и учреждения благотворительности и христи-
анского милосердия. быстрое увеличение численности новых женских 
монастырей, многочисленность насельниц в них свидетельствовали о 
востребованности обществом этой формы религиозной жизни. Резуль-
таты проведенных исследований представлены в монографии м. Ю. не-
чаевой «монашество среднего урала в синодальный период: принципы 
формирования и социальный состав» (Екатеринбург, 2016; Изд. 2-е. Ека-
теринбург, 2019), а также в разделах обобщающего труда «История Ека-
теринбургской епархии» (Екатеринбург, 2010).

В последние годы марина Юрьевна обратилась к изучению исто-
рии монастырей сквозь призму концепции культурного ландшафта. 
Концепт «культурный ландшафт» широко применяется в различных гу-
манитарных исследованиях, и каждое научное направление стремится 
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адаптировать его под свои исследовательские задачи. Поэтому крайне 
сложно прийти к общей трактовке термина «монастырский ландшафт», 
использующегося для обозначения одного из типов культурного ланд-
шафта. марина Юрьевна предложила свое определение монастырского 
ландшафта, учитывающее специфику исторических исследований. она 
трактует монастырский ландшафт как «образ жизни монашеского сооб-
щества, имеющий символические ландшафтные образы», такой подход к 
истории монастырей предполагает изучение пространственной органи-
зации их деятельности7. Исследовательница выделила уровни монастыр-
ских ландшафтов (локальный, региональный, страновой) и на конкрет-
ном историческом материале дала их характеристику. марина Юрьевна 
пришла к выводу, что наиболее существенные изменения объектной 
базы монастырских ландшафтов произошли в результате секуляриза-
ционной реформы 1764 г., декрета об отделении Церкви от государства 
1918 г. и возрождения религиозной жизни в России с конца хх в.

марина Юрьевна разработала методику использования просопо-
графических баз данных для ландшафтных исследований монастырей, 
что позволило ей выявить системообразующие связи монастырских 
ландшафтов регионального и странового уровней, а на уровне локаль-
ных монастырских ландшафтов — социокультурную среду формиро-
вания монашеских социумов. По ее мнению, ландшафтный подход для 
просопографических исследований дает визуализацию социокультур-
ных характеристик коллективной биографии в комплексе природно-
культурных объектов. Исследования в этом направлении продолжаются.

Еще одной областью научных интересов м. Ю. нечаевой является 
история религиозных общественных организаций урала в конце XIX — 
начале XX в. По заданию Екатеринбургской епархии и при поддержке бла-
готворительного фонда «синара» в 2007–2010 гг. марина Юрьевна осу-
ществила издательский проект «Православная Церковь в истории урала», 
в рамках которого ею была подготовлена и издана книга «Единение во 
имя христа: Православные общественные организации среднего урала 
середины XIX — начала XX в.» (Екатеринбург, 2008). Здесь впервые было 
представлено обобщенное исследование истории организаций, объеди-
нявших мирян и духовенство: епархиальных отделений Палестинского и 
миссионерского обществ, религиозных братств, церковно-археологиче-
7 Нечаева М. Ю. Факторы изменения монастырских ландшафтов в синодальный пери-
од (на примере среднего урала) // научный диалог. 2015. № 12 (48). с. 316.
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ских обществ, приходских попечительств и т. д. марина Юрьевна показа-
ла большую роль этих организаций в духовном воспитании и просвеще-
нии, миссионерской деятельности. многие исследования м. Ю. нечаевой 
выполнены в парадигме теории модернизаций. В частности, такой подход 
позволил ей определить место религиозных организаций в процессе фор-
мирования гражданского общества в России рубежа XIX–XX в.8

самостоятельной темой исследований марины Юрьевны стала де-
ятельность Императорского православного палестинского общества на 
урале. В 2010–2012 гг. она руководила проектом «Императорское право-
славное палестинское общество в культурной среде российской про-
винции», поддержанным Российским гуманитарным научным фондом и 
Палестинским обществом. В ходе работы над проектом ею прослежена 
динамика развития и география организационных структур ИППо, их 
состав и численность. отмечено, что даже в рамках такой централизо-
ванной всероссийской общественной организации, какой было Пале-
стинское общество, в различных регионах складывались свои подходы 
и традиции формирования его отделов, выражавшиеся в разной степени 
участия в них представителей различных социальных групп населения 
региона. Поскольку коллегиальные формы деятельности были слабо рас-
пространены в местных отделах ИППо, результативность их деятель-
ности зависела в значительной степени от активности и влияния долж-
ностных лиц, избираемых отделами. на уральских материалах м. Ю. не-
чаевой в соавторстве с В. П. микитюком удалось ярко показать роль 
Палестинского общества в культурной жизни российской провинции9.

Заметным событием для историков и краеведов урала стал выход 
сделанного мариной Юрьевной уникального аннотированного библи-
ографического справочника «Екатеринбургские епархиальные ведомо-
сти. 1886–1917 гг.». Его фундаментальность определяется не столько 
количеством страниц (678), сколько основательностью обработки и 
представления в нем посредством различных указателей материалов 
всех номеров Екатеринбургских епархиальных ведомостей, рассредото-
ченных по разным библиотекам.
8 Нечаева М. Ю. общественные добровольные ассоциации // Акторы российской им-
перской модернизации (XVIII — начало XX в.): региональное измерение. Екатерин-
бург: банк культурной информации, 2016. с. 242–244, 265–275.
9 Нечаева М. Ю., Микитюк в. П. Императорское православное палестинское обще-
ство в культурной среде российской провинции. м.: Индрик, 2014. 384 с.
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марина Юрьевна многое сделала для того, чтобы материалы и ис-
следования по истории Православия на урале стали доступны широ-
кой общественности. с этой целью ею был создан сайт «Исторический 
атлас христианства в России». она внесла большой вклад в организа-
цию и проведение церковно-исторических конференций: «Четыре века 
православного монашества на Восточном урале» (2004 г.), «История 
Православия на урале» (2005 г.), «Император николай II и его время 
(2008 г.), «Православие в судьбе урала и России: история и современ-
ность» (2010 г.), «свято-успенский Далматовский монастырь — духов-
ный центр Зауралья: история и современность» (2012 г.). Эти мероприя-
тия состоялись благодаря конструктивному сотрудничеству с Екатерин-
бургской и Курганской епархиями, Екатеринбургской духовной семина-
рией и свято-успенским Далматовским монастырем.

своими знаниями и исследовательским опытом марина Юрьевна 
щедро делилась со студентами гуманитарного факультета уральского 
государственного лесотехнического университета, где она преподавала 
в 2002–2014 гг. Ею были созданы спецкурсы «Паломнический туризм», 
«Культурно-исторические центры урала» и «Краеведение». серьезным 
увлечением марины Юрьевны стали разработка туристических марш-
рутов и проведение экскурсий по уралу, в которых уделяется большое 
внимание истории Православия.

В связи с юбилейной датой хочется пожелать марине Юрьевне 
здоровья и вдохновения, а научное сообщество ждет от нее новых от-
крытий и интересных публикаций.
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Аннотация. настоящий юбилейный материал посвящен известному 
российскому церковному историку протоиерею Валерию Лавринову. 
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В 2019 г. исполнилось 60 лет со дня рождения российского церковного 
историка протоиерея Валерия Лавринова, известного своими исследо-
ваниями в области новейшей истории Русской Православной Церкви.

Протоиерей Валерий Вениаминович Лавринов родился 5 октября 
1959 г. в г. свердловске. с 1966 по 1976 гг. обучался в средней школе сто-
лицы урала, после чего служил в рядах советской армии. В 1985 г. окон-
чил свердловский горный институт и несколько лет работал в различ-
ных производственных должностях. В 1989 г. стал алтарником и иподи-
аконом Иоанно-Предтеченского кафедрального собора г. свердловска. 
15 июля 1990 г. архиепископом свердловским и Курганским мелхисе-
деком (Лебедевым) был рукоположен во диакона, а на праздник Преоб-
ражения господня того же года — во священника.

За время своего пастырского служения нес послушания на различ-
ных приходах Екатеринбургской епархии, в том числе в Александро-не-
вском и Иоанно-Предтеченском соборах г. Екатеринбурга, храме Рож-
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дества христова на уралмаше, Крестовоздвиженском храме Екатерин-
бургского архиерейского подворья. наконец, с 4 апреля 1999 г. и вплоть 
до 1 сентября 2019 г. был бессменным настоятелем прихода в честь успе-
ния Пресвятой богородицы г. Верхней Пышмы. находясь на этой долж-
ности, с благословения правящего архиерея Екатеринбургской епархии 
в течение непродолжительного времени исполнял послушание настоя-
теля Вознесенского прихода с. балтым. будучи настоятелем успенского 
прихода, одновременно являлся строителем Александро-невских хра-
мов в с. балтым и на Верхнепышминском городском кладбище. В 2010 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по специальности «отечествен-
ная история» на кафедре уральского государственного университета, а 
в 2012 г. окончил Екатеринбургскую духовную семинарию.

В течение года (2011–2012) исполнял обязанности благочинного церк-
вей Верхнепышминского округа. 20 января 2019 г. без освобождения от за-
нимаемой должности назначен настоятелем и председателем приходского 
совета прихода в честь иконы божией матери «Достойно есть» п. Красный 
г. Верхней Пышмы. В настоящее время является клириком храма-памят-
ника на Крови в честь Всех святых, в земле Российской просиявших.

За время своего пастырского служения протоиерей Валерий состо-
ял членом различных епархиальных комиссий: с 16 ноября 1998 г. — ко-
миссии по подготовке к празднованию 2000-летия Рождества христова; 
с 3 июня 1999 г. — комиссии по тщательному исследованию материалов 
о новомучениках, пострадавших в Екатеринбургской епархии; с 3 фев-
раля 2002 г. — новообразованной дисциплинарной комиссии.

состоя с 15 июля 1996 г. председателем Епархиального церковно-
археологического общества1, 12 марта 2002 г. протоиерей Валерий был 
назначен исполняющим обязанности представителя Екатеринбургской 
епархии в государственном учреждении «Агентство по управлению и 
использованию памятников истории и культуры» министерства куль-
туры Российской Федерации.

научная деятельность досточтимого юбиляра неразрывными узами 
связана с Екатеринбургскими духовными школами. с 17 ноября 1995 г. на 
непродолжительное время он стал преподавателем Екатеринбургского 
духовного училища по предмету «История Русской Православной Церк-

1 см.: Воссоздано Церковно-археологическое общество // Православная газета. Екате-
ринбург, 1997. № 7 (65). с. 4.
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ви». Под его руководством студентами училища был написан ряд работ, 
посвященных архипастырям, трудившимся на Екатеринбургской кафе-
дре. Позднее некоторые студенты эти сочинения переработали и предста-
вили в качестве выпускных квалификационных работ в других учебных 
заведениях. В настоящее время священник выступает перед студентами 
семинарии с открытыми лекциями, посвященными церковной истории 
урала, и имеет особое попечение о библиотеке, преподнося в дар для 
пользы подрастающего поколения церковных служителей и ученых раз-
личные раритетные издания и сборники копий архивных документов.

За многолетнюю службу святой Православной Церкви епархиаль-
ное начальство неоднократно представляло пастыря к богослужебным 
и общецерковным наградам. так, в 2000 г. он был возведен в сан прото-
иерея; в 2002 г. отмечен Патриаршей грамотой; в 2009 г. награжден ор-
деном святителя макария московского III степени; в 2012 г. — медалью 
праведного симеона Верхотурского I степени; в 2013 г. удостоен права 
ношения креста с украшениями; в 2015 г. награжден медалью в память 
130-летия Екатеринбургской епархии; в 2019 г. — орденом преподобно-
го серафима саровского III степени и медалью великомученицы Ека-
терины I степени. Кроме того, о. Валерий отмечен различными ведом-
ственными знаками и медалями министерства обороны РФ, Федераль-
ной службы безопасности, министерства внутренних дел РФ, орен-
бургского казачьего войска и Правительства свердловской области. 

* * *

свою исследовательскую деятельность протоиерей Валерий Лавринов 
начал в 1992 г. Регулярное посещение государственного архива сверд-
ловской области, в фондах которого были обретены никогда не публи-
ковавшиеся местные церковные документы, позволило в 2001 г. издать 
книгу «Екатеринбургская епархия: события. Люди. храмы»2 — первую 
в то время по истории православия на урале. Доступ к ранее закрытым 
архивам Федеральной службы безопасности предоставил возможность 
создать картотеку репрессированного духовенства. Впоследствии юби-
ляр заинтересовался изучением обновленчества в границах уральско-
го региона, результатом которого стал выход в 2007  г. книги «очерки 
2 лавринов в., прот. Екатеринбургская епархия: события. Люди. храмы. Екатерин-
бург: Изд-во уральского университета, 2001. 336 с.
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истории обновленческого раскола на урале (1922–1945)»3. одной из за-
метных научных публикаций историка стало вышедшее в 2016 г. в на-
учной серии «материалы по истории Церкви» фундаментальное иссле-
дование «обновленческий раскол в портретах его деятелей»4. основным 
результатом многолетней исследовательской работы автора, ознамено-
вавшимся выходом этой книги, стала публикация биографий 420 архи-
ереев и других активных деятелей обновленчества. При этом протоие-
рей Валерий опирался на большое количество публикаций документов, 
монографий, научных статей российских и зарубежных историков, цер-
ковных изданий и светской периодической печати, материалов Интер-
нета и прежде всего на документы 156 архивов (!), что (как уже было 
отмечено современными историками) «является своеобразным рекор-
дом для научных изданий». особо следует отметить использование зна-
чительного массива архивно-следственных дел из архивов Федеральной 
службы безопасности России, что сейчас является редкостью. Автором 
также опубликованы фотографии (часто уникальные) почти всех актив-
ных деятелей обновленчества.

Когда-то историк обновленческого раскола А. Э. Левитин отмечал, 
что одним из важнейших пороков вульгарной марксистской историо-
графии было то, что все деятели обновленчества, такие разные, столь 
непохожие друг на друга, превращались под пером историков-марк-
систов в однообразных персонажей, стремящихся приспособиться к 
новым условиям существования Церкви в государстве. К сожалению, 
этот порок не вполне сумела преодолеть и современная церковно-исто-
рическая наука. Исследование об обновленческом расколе протоиерея 
Валерия Лавринова позволит будущим историкам преодолеть этот не-
достаток, присутствовавший в работах их предшественников.

необходимо отметить, что вышеупомянутый труд по истории 
обновленческого раскола содержит в себе большой объем справоч-
ной информации относительно административного устроения обнов-
ленческой Церкви, состава ее епархий и викариатств, митрополичьих 
3 лавринов в., прот. очерки истории обновленческого раскола на урале (1922–1945). 
м.: Изд-во Крутицкого подворья; общество любителей церковной истории, 2007. 
308 с.; ил., портр. (материалы по истории Церкви; кн. 42).
4 лавринов в., прот. обновленческий раскол в портретах его деятелей. м.: Крутиц-
кое Патриаршее подворье: общество любителей церковной истории, 2016. 732, [3] с.: 
портр., табл. (материалы по истории Церкви; кн. 54).
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округов, духовно-учебных заведений, деятельности ее высших органов 
управления, монастырей, храмов москвы и Петрограда.

Еще одним чрезвычайно важным для науки исследованием юби-
ляра является изданная в 2018 г. книга, посвященная истории Русской 
Православной Церкви в хх столетии. Речь идет об исследовании «Вре-
менный Высший Церковный совет и его роль в истории Русской Право-
славной Церкви (1925–1945)», вышедшем все в той же научной серии 
«материалы по истории Церкви»5.

Эта работа посвящена теме, которая (в отличие, например, от исто-
рии обновленческого раскола) долгие годы являлась белым пятном в оте-
чественной историографии. Как известно, Временный Высший Церков-
ный совет (далее ВВЦс) был образован в декабре 1925 г. Эта организация 
являлась главным учреждением т. н. «григорианского раскола», получив-
шего свое название по имени одного из своих руководителей — преосвя-
щенного архиепископа Екатеринбургского григория (яцковского).

Весьма скудная церковно-историческая литература по этой теме 
дает нам лишь фрагментарное и далеко не всегда точное представление 
о деятельности как самого ВВЦс, так и находящихся в его подчинении 
епископов, клириков и мирян. Кроме того степень объективности не-
которых авторов, писавших в советские годы о ВВЦс, определялась их 
юрисдикционной принадлежностью к московской Патриархии, а зна-
чит, стремлением в той или иной степени оправдать деятельность фак-
тического руководителя этой организации в период с 1925 по 1944 гг. — 
митрополита (впоследствии патриарха) сергия (страгородского), 
ведшего с «григорианами» непримиримую борьбу. Кроме того, вплоть 
до падения коммунистической власти отечественные исследователи 
не могли оставаться в своих работах до конца объективными и потому 
допускали в своих трудах множество умолчаний. 

В немногочисленной, главным образом обзорной церковно-истори-
ческой литературе, посвященной минувшему столетию, ярко прозвучала 
мысль об участии в организации ВВЦс органов советской политической 
полиции. Факт этого участия несомненен, но из-за закрытости ряда ар-
хивных документов степень этого участия выяснена еще не до конца. не-
5 лавринов в., прот. Временный Высший Церковный совет и его роль в истории Русской 
Православной Церкви (1925–1945). м.: Изд-во общества любителей церковной истории, 
2018. 603 с., [16] л. ил., портр.: портр., табл. (материалы по истории Церкви; кн.  59).
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смотря на это, среди церковных историков уже существует устоявшееся 
мнение о том, что ВВЦс будто бы не имел под собой никакой церковной 
почвы, что его создатели и участники стремились исключительно к зах-
вату церковной власти. Кроме того, распространяется мнение, что сам 
ВВЦс представлял собой едва ли не полное изобретение всемерно стре-
мившейся к углублению церковного раскола советской власти. новизна 
исследования протоиерея Валерия Лавринова состоит в том, что автор 
стремится преодолеть расхожие и зачастую ошибочные представления и 
воссоздать картину деятельности ВВЦс во всей ее полноте, в строгом со-
ответствии с доступными ему историческими источниками.

В книге, посвященной изучению григорианского раскола, поми-
мо обстоятельного исторического введения и материалов, касающихся 
церковно-административной деятельности ВВЦс, помещено большое 
количество биографий деятелей этого движения. Как и в исследовании 
по обновленческому расколу, во многих случаях биографии дополняют-
ся редкими историческими фотографиями. Автор приводит большое 
количество сведений о различных учреждениях григорианского движе-
ния, что само по себе весьма ценно.

было бы несправедливо не упомянуть и о публикаторской дея-
тельности юбиляра. Долгие годы работая в различных архивохранили-
щах, он сумел собрать большое количество весьма ценных и интерес-
ных для исследователей архивных документов, ранее не введенных в на-
учный оборот. много документов опубликовано историком в приложе-
ниях к его книгам (прежде всего в исследовании о деятельности ВВЦс), 
а также в научных журналах. нет сомнения, что в обозримом будущем 
досточтимый протоиерей сможет опубликовать еще больший массив 
исторических источников, которые станут надежным подспорьем для 
историков Русской Православной Церкви в их исследовательской рабо-
те. такого рода деятельность будет еще одним весомым вкладом в со-
временную церковно-историческую науку.

Заканчивая этот краткий обзор биографии и научной деятельно-
сти протоиерея Валерия Вениаминовича Лавринова, хочется пожелать 
ему доброго здоровья и дальнейших успехов в его научных изысканиях.

Сведения об авторе. Соловьев Илья Владимирович, священник — кан-
дидат исторических наук, кандидат богословия (Россия, г. москва). 
e-mail: olci@mail.ru



454

Priest Ilya V. Soloviev

ANNIVERSARY OF ARCHPRIEST AND HISTORIAN

Abstract. This anniversary material is dedicated to the famous russian Church historian 
Archpriest Valery V. lavrinov. The article considers the scholar’s biography and describes 
the tracks of his research. A complete list of works of the hero of the anniversary is given at 
the end of the publication.

Keywords: Church history, historian, archpriest Valery Veniaminovich lavrinov, ural, ortho-
dox Church.

Citation. Soloviev I. V., priest. Iubilei pastyria i istorika: 60 let prot. V. V. lavrinovu [Anni-
versary of Archpriest and historian: 60th Anniversary of Archpriest Valery lavrinov]. Vestnik 
ekaterinburgskoi dukhovnoi seminarii — Bulletin of the ekaterinburg Theological seminary, 
2019, no. 4 (28), pp. 447–456. DoI: 10.24411/2224-5391-2019-10418

About the author. Soloviev Ilya Vladimirovich, priest — PhD (history & Theology), (russia, 
moscow). e-mail: olci@mail.ru

Список научных работ  
протоиерея Валерия Вениаминовича Лавринова

Монографии

1. Екатеринбургская епархия: события. Люди. храмы. Екатеринбург: Изд-во ураль-
ского университета, 2001. 336 с. ISbN 5-7525-1071-6.
2. очерки истории обновленческого раскола на урале (1922–1945). м.: Изд-во Кру-
тицкого подворья; общество любителей церковной истории, 2007. 308 с.; ил., портр. 
(материалы по истории Церкви; кн. 42). ISSN 1728-0168.
3. обновленческий раскол в портретах его деятелей. м.: Крутицкое Патриаршее под-
ворье: общество любителей церковной истории, 2016. 732, [3] с.: портр., табл. (мате-
риалы по истории Церкви; кн. 54). ISbN 978-5-418-01165-7.
4. Временный Высший Церковный совет и его роль в истории Русской Православной 
Церкви (1925–1945). м.: Изд-во общества любителей церковной истории, 2018. 603 с., 
[16] л. ил., портр.: портр., табл. (материалы по истории Церкви; кн.  59). ISbN 978-5-
6041171-1-8

Буклеты и альбомы

5. святыни Екатеринбургской епархии. 1-е изд. Екатеринбург: омтА, 2000. 143 с.



455

Юбилей пастыря и историка…

6. святыни Екатеринбургской епархии. 2-е изд. Екатеринбург: омтА, 2001. 147 с.
7. 120 лет Екатеринбургской епархии. История и современность. буклет. Екатерин-
бург: Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2006. 32 с.
8. Верхняя Пышма: вехи православия. Фотоальбом. Екатеринбург, 2019. 192 с.

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах из перечня ВАК 

9. Историография обновленческого движения в Русской Православной Церкви в 
1920–1940-е годы // научная рефлексия. Вестник Челябинского государственного уни-
верситета. Челябинск, 2008. № 24. с. 151–158.
10. Репрессии в отношении Церкви на урале в 1930-е годы // Вестник Российского 
университета дружбы народов. сер.: История России. 2009. № 3. с. 54–64.
11. Политика советского государства в отношении обновленческой церкви в годы Ве-
ликой отечественной войны (на материалах урала) // Вестник Пермского университе-
та. сер.: История и политология. Пермь, 2009. № 4. с. 100–105.

научные публикации в других изданиях

12. Екатеринбургская епархия в 20–30-е годы хх в. // материалы IX Ежегодной бого-
словской конференции ПстбИ. м.: Изд-во ПстбИ, 1999. с. 327–332.
13. григорианский раскол // Православная энциклопедия. м., 2006. т. XII: гомельская 
и Жлобинская епархия — григорий Пакуриан. с. 455–459 (в соавт. с П. В. Каплиным).
14. григорианский раскол // Архивы урала. Ежегодный научно-популярный журнал. 
Екатеринбург: Издание управления архивов свердловской области, 2006. № 9–10. 
с. 140–146.
15. обновленческий раскол в свердловской епархии в годы Великой отечественной 
войны и его ликвидация // материалы XVIII Ежегодной богословской конференции 
Православного свято-тихоновского гуманитарного университета. м.: Изд-во Пстгу, 
2008. т. 1. с. 349–352.
16. Возникновение и распространение обновленческого движения на урале в 1920-е гг. // 
седьмые татищевские чтения: тез. докл. и сообщ. Екатеринбург: ИИиА уро РАн, угту-
уПИ; свердловский областной краеведческий музей; общество уральских краеведов, 
2008. с. 442–450.
17. становление обновленческой церкви на урале (1922–1925 гг.) // государство, об-
щество, Церковь в истории России XX в.: мат-лы Восьмой международной научной 
конференции. Иваново: Изд-во Ивановский государственный университет, 2009. Ч. 2. 
с. 107–112.
18. Церковная москва в 1920–1930-е годы // Церковь и время. 2010. № 2 (51). с. 222–
240 (в соавт. с свящ. И. соловьевым).



священник Илия соловьев

456

19. Докладная записка обновленческого епископа николая Винокурова о его поезд-
ке по приходам Дальнего Востока летом 1927 года // Церковно-исторический вестник. 
2011–2012. № 18–19. с. 6–24.
20. Екатеринбургская и Верхотурская епархия // Православная энциклопедия. 
м., 2013. т. XVIII: Египет Древний — Ефес. с. 130–148. (в соавторстве с прот. П. ман-
гилёвым, Л. К. масиелем санчесом, м. Ю. нечаевой, Э. П. И.).

Диссертация и автореферат

21. обновленческий раскол в Русской Православной Церкви в 1920-е–1940-е гг. (на 
материалах урала): дисс. … к. и. н.: 07.00.02. Екатеринбург, 2010. 198 с.
22. обновленческий раскол в Русской Православной Церкви в 1920-е–1940-е гг. (на 
материалах урала): автореф. дисс. … к. и. н.: 07.00.02. Екатеринбург, 2010. 21 с.

научно-популярные публикации

23. Юбилей собора… [заметка о истории Иоанно-Предтеченского собора г. Екатерин-
бурга] // Православная газета. Екатеринбург, 1995. № 15 (28). с. 2.
24. Екатеринбургская духовная семинария // Православная газета. Екатеринбург, 
1997. № 13 (71). с. 4.
25. список жертв Красного террора в 1918 году (из листовки, выпущенной в 1918 году 
Правлением Епархиального союза приходских советов) // Православная газета. Екате-
ринбург, 1996. № 1 (35). с. 14.
26. Вехи истории // Православная газета. Екатеринбург, 1996. № 2 (36). с. 15.
27. Пастырь [заметка о жизненном пути прот. Д. Ф. Фесвитянинова] // Православная 
газета. Екатеринбург, 1996. № 6 (40). с. 5.
28. Архиепископ Климент [Перестюк] // Православная газета. Екатеринбург, 1996. 
№ 14 (48). с. 14.
29. К 200-летию со дня освящения никольского храма с. быньги // Православная га-
зета. Екатеринбург, 1996. № 17 (51). с. 8.
30. Екатеринбургская епархия и ее вклад в Великой отечественной войне 1941–
1945 годов // Православная газета. Екатеринбург, 2005. № 16 (337). с. 10–11.
31. неизвестные страницы епархиальной истории // Православная газета. Екатерин-
бург, 2005. № 6 (327). с. 12.



Вестник екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 4 (28)
Научное издание

Выходит 4 раза в год

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
(контракт № 406-12/2011r)

Журнал «Вестник Екатеринбургской духовной семинарии» с 25 апреля 2018 года 
входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (Перечень ВАК) 
по научным специальностям: теология (26.00.01), отечественная история (07.00.02), 
историография, источниковедение и методы исторического исследования (07.00.09)

Журнал включен в международную информационно-аналитическую систему научного 
цитирования «Европейский индекс цитирования гуманитарных и социальных наук» — 

«ERIH PLUS» (European reference Index for the humanities and Social Sciences)

Издание входит в общецерковный перечень рецензируемых изданий, в которых 
должны публиковаться результаты исследований соискателей церковных ученых 

степеней доктора богословия, доктора церковной истории и кандидата богословия.

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

свидетельство о регистрации
ПИ № Фс77–42826 от 01 декабря 2010 г.

Подписной индекс по федеральному почтовому объединенному каталогу  
«Пресса России»: 93623

Вы можете оформить бесплатную подписку на журнал в электронном виде, напра-
вив письмо в свободной форме с просьбой присылать свежие номера Вестника ЕДс 

на электронную почту журнала: vestnik@epds.ru

над выпуском работали

Перевод аннотаций на англ. язык: с. в. Жданова
Дизайн и верстка: иером. аркадий (логинов)

технические редакторы: с. Ю. акишин, свящ. и. Никулин, 
с. в. Жданова

Корректор: е. Ю. алексеева

оригинал-макет подготовлен  
информационно-издательским отделом ЕДс

мнение авторов может не совпадать с мнением редакции



458

ISSN 2224-5391

ПИ № Фс77–42826 от 01 декабря 2010 г.
Дата подписания в печать: 30.12.2019

Дата выхода в свет: 22.01.2020. Формат 70×100/16
бумага офсетная. Вставка цв. ил. на мелованной бумаге

гарнитура minion Pro
Печать офсетная. усл. печ. л. 37,2

тираж 500 экз. Заказ № 6820
Цена свободная

Учредитель:
Религиозная организация — духовная образовательная организация 

высшего образования 
«Екатеринбургская духовная семинария 

Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви»

Информационно-издательский отдел

Адрес редакции:
620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 57 

тел./факс: +7 (343) 311-99-41
E-mail: vestnik@epds.ru

отпечатано в типографии ооо «Издательство умЦ уПИ»
г. Екатеринбург, ул. гагарина, 35-а, оф. 2.

тел: (343) 362-91-16, 362-91-17

Вестник Екатеринбургской духовной семинарии / Информационно-издатель-
ский отдел ЕДс. — Екатеринбург, 2019. — № 4 (28). — 458 с., цв. илл.

В научном периодическом издании Екатеринбургской духовной семинарии пуб ли ку ются 
материалы и исследования по различным вопросам богословия, церковной истории и 
смежных дисциплин, извлечения из протоколов заседаний ученого совета ЕДс, рецен-
зии и отзывы на дипломные работы студентов семинарии, биб лиографические заметки 
и рецензии на новые актуальные для богословской науки исследования. Издание адресу-
ется преподавателям и студентам духовных учебных заведений, исто рикам, богословам, 
философам, а также всем интересующимся.

УДК 27-1(051)
ББК 86.37

В38

16+






