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БОГОСЛОВСКО-ЭКЗЕГЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Проблематика основных антропологических терминов в посланиях…

Аннотация. Статья посвящена экзегетическому анализу основных антропологических терминов — «тело» (σῶμα), «плоть» (σάρξ), «дух» (πνεῦμα), «ум»
(νοῦς), «душа» (ψυχή), «совесть» (συνείδησις) — в посланиях ап. Павла, которые
показывают, как апостол представлял себе человека в контексте библейской
истории спасения. Больше всего в статье делается акцент на исследовании
понятия «совесть», как важного для христиан в мировоззренческом плане.
Чтобы осмыслить указанные термины, в статье выявлено понимание человека в греко-римской культуре в связи с антропологией ап. Павла и иудейское
понимание человека с анализом основных ветхозаветных антропологических
терминов, представляющих в еврейской Библии человека как целостное существо. В работе отмечено, что во время миссионерской деятельности ап. Павлу необходимо было учитывать историко-культурную ситуацию своей эпохи,
чтобы выстроить корректный диалог с христианскими общинами. В этом
смысле он, будучи евреем по происхождению, говоря о человеке, опирался на
ветхозаветную антропологию, представленную в Библии словами тело (rf" B"),
душа (vp,n<), дух (x;Wr) и сердце (bb" le Æ ble), разобранными в статье. Однако в диа© А. Н. Раздоров, 2021
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логе с христианами из язычников использовались греческие термины, полностью или частично являвшиеся аналогами ветхозаветных понятий. Между
тем в посланиях апостола греческие термины имеют особые семантические
коннотации, представленные им в зависимости от тех или иных исторических
обстоятельств его эпохи.
На примере совести, как важного и одновременно сложного мировоззренческого понятия, и других терминов в статье показано следующее. У ап. Павла
«совесть» частично отображает еврейские понятия «сердца/утробы», но, имея
в ней заложенный эллинистический смысл суда или оценки действий и мотиваций человека, в ранних посланиях, несет коннотацию самосознания,
свидетельства, автономной инстанции, а также ответственности верующего
перед Богом и ближним. Поэтому, чтобы приблизиться к истинному смыслу
антропологических терминов в посланиях ап. Павла, необходимо исследовать
послания в контексте богословско-экзегетического анализа, который касается
авторства, стиля, жанра, историко-культурного контекста и других вопросов
исследуемых посланий, что было сделано в данной статье.
Ключевые слова: Новый Завет, апостол Павел, антропология, антропологические термины, тело, плоть, душа, дух, ум, совесть.
Цитирование. Раздоров А. Н. Проблематика основных антропологических
терминов в посланиях апостола Павла на примере «совести» и других понятий
в контексте богословско-экзегетического анализа // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2021. № 34. С. 13–46. DOI: 10.24412/2224-5391-202134-13-46
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В своих посланиях ап. Павел уделял особое внимание антропологическим вопросам, хотя систематически оформленной антропологии у него мы не наблюдаем. Поскольку сама новозаветная антропология является частным аспектом
новозаветной сотериологии, христологии и экклезиологии1, антропологические проблемы, которые ап. Павел поднимал в посланиях, непосредственно
связаны с Библией как целостной историей спасения человека (Heilsgeschichte)2 .
Schmidt H. W. OT Anthropology // The Encyclopedia of Christianity. Grand Rapids, 1999. Vol. 1
(A–D). P. 71.

1

Алексеев А. А. Библия нужна для преодоления ужаса ограниченности человеческой жизни //
Вода живая. 2012. № 4. URL: http://aquaviva.ru/journal/professor-a-a-alekseev-bibliya-nuzhna-dlya2
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Учение о человеке у ап. Павла выражается в антропологических терминах,
связанных не только с библейским текстом, но и с общим мировоззрением
греко-римской культуры его эпохи. В систематическое изучение антропологии ап. Павла внесла огромный вклад западная библейская наука. Множество
антропологических изысканий было проведено в ΧΙΧ столетии, однако некоторые гипотезы и теории были подвергнуты критике в конце XIX и в начале
ΧX вв. Например, не лишним будет упомянуть работы (к результатам некоторых из них обратился автор настоящей статьи) исследователей М. Кэйлера3 ,
В. Гутброда4 , К. Пирса5 , Х. Маурера6 , Х.-Й. Экштайна7, в которых подвергнуто
критике мнение некоторых исследователей (напр., П. Файне, Т. Б. Килпатрик,
Г. Хааг, М. Дибелиус, О. Кусс, Р. Шнакенбург, Д. Стейси) о стоическом происхождении термина «συνείδησις» в посланиях ап. Павла, и отмечено, что этот
термин возник в народном употреблении греко-римского мира и не принадлежал академической философской школе античности и не ограничивался
этической сферой применения8 . Поэтому, когда мы читаем послания ап. Павла,
следует учитывать, что многие использованные им термины в разные эпохи
греко-римской цивилизации могли иметь разные значения и коннотации. Это
касается слова «συνείδησις» и других терминов, о которых будет сказано далее.
Следует заметить, что некорректное понимание и перевод антропологической терминологии ап. Павла приводит к ложному толкованию и переосмыслению текста Св. Писания9. Такая практика в свою очередь отрицательно влияет
на мировоззрение христианина. Поэтому настоящая статья дает возможность
корректно взглянуть на основные антропологические термины ап. Павла, осpreodoleniya-uzhasa-ogranichennosti-chelovecheskoy-zhizni (дата обращения: 21.01.2021).
Kähler M. Das Gewissen: Die Entwickelung Seiner Namen Und Seines Begriffes. Geschichtliche
Untersuchung Zur Lehre Von Der Begründung Der Sittlichen Erkenntnis. Darmstadt, 1878.

3

4

Gutbrod W. Die paulinische Anthropologie. Stuttgart, 1934.

Pierce C. A. Conscience in the New Testament: а study of syneidesis in the New Testament, in the light
of its sources and with particular reference to St. Paul: with some observations regarding its pastoral
relevance today. London, 1958. (Studies in Biblical Theology; 15).
5

6
Maurer C. Συνείδησις // Kittel’s Theological Dictionary of the New Testament / transl. and edited by
G. W. Bromiley. Grand Rapids, 1971. Vol. 7. P. 898–919.
7
Eckstein H.-J. Der Begriff Syneidesis bei Paulus. Einer neutestamentlich-exegetische Untersuchung zum
‘Gewissensbegriff ’. Tübingen, 1983. (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament; Bd. 2/10).

 См.: Раздоров А. Н., свящ. Исторический экскурс в исследование вопроса о происхождении и
определении антропологического понятия syneidesis апостола Павла в западной библеистике //
Скрижали. Сер.: Новозаветные исследования. 2016. № 12. С. 31–32.
8

9
 Корректное прочтение текста дает возможность избежать так называемой эйсегезы (εἰσήγησις) — недобросовестного толкования или переосмысления текста, когда в текст интерполируется субъективное понимание отрывка или взгляд, принятый в современном обществе
(Десницкий А. С. Введение в библейскую экзегетику. М., 2011. С. 23).
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мыслить их проблематику и вскрыть в них важные семантические коннотации,
опираясь преимущественно на современные достижения новозаветной науки
западных библейских исследований. Такая методология объясняется тем, что
в отечественных антропологических исследованиях ап. Павла по разным причинам наблюдается невысокая степень систематической изученности материала.
Тем не менее отметим неоспоримый вклад отечественных авторов в изучение посланий ап. Павла. Важно отметить труды дореволюционных отечественных исследователей, достижения которых остаются по сей день актуальными
для современной отечественной библеистики. Например, профессор Николай
Никанорович Глубоковский (1863–1937) отмечал, что богословие ап. Павла имеет очень тесную связь с эллинской культурой, и соглашался, что «почвою возникновения для теоретических концепций совести был языческий мир»10. Для
христианства, пишет Глубоковский, совесть, в отличие от стоицизма, — «совсем
не абсолютный носитель нравственных импульсов и бывает собственно лишь
чувствительным метрономом моральных явлений (ср.: Рим 2. 15), действуя
в роли инстинктивного ценителя эмпирических моральных актов»11. Христианская совесть есть пассивный указатель моральных колебаний в человеке, и по
причине своей не безупречной чувствительности она способна притупляться12 .
Отметим, что профессор Н. Н. Глубоковский, в некоторой степени, как и его современник Н. С. Стеллецкий, предвосхитил современное понимание термина
«совесть» в посланиях ап. Павла, характерное для западных исследователей.
Профессор и богослов Николай Семенович Стеллецкий (1862–1919)13 при помощи филологического анализа попытался объяснить понятие совести через исследование Св. Писания. «Слово совесть, — писал Н. С. Стеллецкий, — в буквальном переводе — по своей общей и основной психологической форме — означает
не что иное как сознание… совесть есть совместное или одновременное сознание
нескольких моральных явлений, совпадающих в одном психологическом акте —
совести. Совесть как сознание присуща всем людям и заключает в себе несколько
моментов»14: 1) познавательный — сознание нравственной нормы и оценка своей
личности и своего поведения с точки зрения нравственного идеала, и 2) эмоциональный — внутренние переживания. В итоге он дает такое определение понятию
совести: «…совесть — это одновременное сознание требований нравственного
закона и соответствия или несоответствия свободных намерений и действий этим
Глубоковский Н. Н. Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и существу. Библей
ско-богословское исследование. СПб., 1910. Кн. 2. С. 1039.

10

 Там же. С. 1039–1040.

11

Глубоковский Н. Н. Благовестие св. апостола Павла по его происхождению и существу… С. 1040.

12

Стеллецкий Н. С. Опыт нравственного православного богословия в апологетическом освещении: из чтений по богословию в Имп. Харьк. ун-те: в 3 т. Харьков, 1914. Т. 1.
13

 Там же. С. 135.
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требованиям, так и сознание приятных или неприятных движений нравственного чувства, которыми сопровождаются эти намерения и действия»15.
В дореволюционной библейской мысли важна работа прот. Ильи Васильевича Гумилевского (1881–1965)16 , сделавшего попытку исследовать антропологические термины ап. Павла. Его работа заслуживает внимания, поскольку методологически схожа с настоящей статьей, однако в некоторых моментах отличается
от нее. Например, утверждения, что совесть — это «вне-личная сознанная норма
жизни… естественная книга (велений Божиих) или сознание любви… бессознательное влечение человеческой природы к развитию по мыслям Творца, или разумный инстинкт, — сознательное и свободное движение по предначертанному
плану»17, вносят неясность в понимание концепта совести и не дают ей точного
определения. Между тем размышления автора учтены в настоящей статье.
Профессор Иван Михайлович Андреевский (псевдоним — Андреев; 1894–
1976)18 в своей монографии по нравственному богословию психологически
описывает совесть: «Совесть есть сознательная оценка свободных нравственных деяний как добрых или злых и самочувствие — приятное или неприятное,
сопровождающее эту оценку»19. Поэтому И. М. Андреевский понимал их как
ее нравственно-законодательную силу, так и судью и мздовоздаятельную силу.
Для него совесть — это таинственный голос самой Божественной Правды, который в нас начинает говорить, когда голос нашего подлинного «я» молчит.
Совесть — это голос Божий в нравственном чувстве20 , однако в таком смысловом ключе понимание совести мы не наблюдаем в посланиях ап. Павла.
Несомненно, монография архим. Киприана (Керна; 1899–1960)21 имеет немаловажное значение для изучения антропологии ап. Павла, однако в отношении исследования понятия совести относится к разряду кратких анализов,
чтобы использовать его для систематического осмысления термина «συνείδησις» в посланиях апостола.
Что касается современных работ наших соотечественников, необходимо отметить следующих исследователей. Здесь следует указать на диссертационную
работу прот. Вячеслава (Эдуарда) Никитина22, который исследовал антрополо15

Стеллецкий Н. С. Опыт нравственного православного богословия… С. 137.

Гумилевский И. В., прот. Учение святого апостола Павла о душевном и духовном человеке.
Сергиев Посад, 1913.
16

 Там же. С. 75–77, 80.

17

Андреев И. М. Православно-христианское нравственное богословие. Краткое конспективное
изложение лекций, читанных в Св.-Троицкой духовной семинарии. Джорданвилль, 1966. Ч. 1.
18

 Там же. С. 43.

19

 Там же. С. 44.

20
21

Киприан (Керн), архим. Антропология св. Григория Паламы. М., 1996.

22

Никитин Э. Экзегеза антропологических понятий в посланиях св. ап. Павла: курс. соч. СПб., 2003.
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гические термины в посланиях ап. Павла (1 Фес, Гал, Флп, 1, 2 Кор, Флм, Рим)
с акцентом на историческом контексте, используя западные библейские исследования. Некоторые утверждения в его работе не согласуются с принятыми выводами большинства современных исследователей. Например, утверждение автора, что послания ап. Павла могут отражать борьбу с учением гностиков («гностики использовали выражение “немощная совесть” (1 Кор 8, 10) для описания
человека»23) было господствующим в XX в., но в настоящее время уже многими
учеными отвергается24 . Несмотря на попытку всецело охватить антропологические термины, автор не привел детального анализа «συνείδησις», хотя некоторые
выводы автора, в частности понимание συνείδησις как «автономного агента знания поступков человека», коррелируют с выводами настоящей статьи25.
Первенство в богословско-экзегетическом исследовании антропологических
понятий в посланиях ап. Павла принадлежит известному, недавно почившему
библеисту с мировым именем, архим. Ианнуарию (Ивлиеву)26, статья которого
в этой области исследования имеет высокую значимость для отечественной биб
леистики. В своей статье архим. Ианнуарий приводит краткий анализ фундаментальных для ап. Павла антропологических понятий «тело», «дух», «плоть», указывая при этом на менее значимые — «душа», «ум», «сердце», «совесть», «внешний и
внутренний человек». Автор пишет, что в экзегетической работе над Священным
текстом важно тщательно различать антропологические термины, избегая присущую склонность современного исследователя к дуализму, чтобы не вводить в заблуждение читателя, что было принято во внимание при написании статьи27.
Несомненно, значима по своему глубокому в богословско-экзегетическом
смысле содержанию работа М. В. Ковшова28 , в которой автор пытается ответить
на вопросы о месте учения о человеке в богословской мысли ап. Павла, а также
об иудейской или эллинистической сути антропологии апостола. В контексте
сравнительного анализа западной библейской мысли с отечественным подходом в изучении антропологии ап. Павла М. В. Ковшов предлагает читателю
достойный анализ антропологических терминов, но предельно кратко говорит
23

Никитин Э. Экзегеза антропологических понятий в посланиях св. ап. Павла… С. 79.

 Мы можем говорить только о зачатках, зародышах гностицизма, но никак не о развитом учении. Поэтому ап. Павел в 1–2 Кор и Рим ведет диспут, скорее всего, с заблуждающимися хрис
тианами, которым было знакомо понятие «συνείδησις» (см.: Кузнецова В. И. Второе Послание
апостола Павла христианам Коринфа. Комментарий. М., 2014. С. 216–220).
24

25

Никитин Э. Экзегеза антропологических понятий… С. 185–186.

Ианнуарий (Ивлиев), архим. Основные антропологические понятия в посланиях святого апостола Павла // Альфа и Омега. 2002. № 1 (31). С. 13–18.
26

 Там же. С. 14.

27

Ковшов М. В. Σῶμα или rf'B'? Иудейское и эллинистическое в антропологии апостола Павла //
Сб. тр. кафедры библеистики Московской православной духовной академии. М.; Сергиев Посад,
2013. № 1. С. 133–164.
28
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о понятии «совесть», утверждение о котором в некоторых моментах будет подвергнуто сомнению в данной статье.
Также следует отметить диссертационные работы И. С. Вевюрко29 и иер. С. До
мусчи30, монографии и статьи теолога С. И. Ивентьева31 и других авторов. С одной
стороны, работы упомянутых авторов проводят исследование понятия совести,
и некоторые результаты их выводов были приняты во внимание при анализе антропологических понятий ап. Павла. Однако, с другой стороны, их труды были
написаны в религиозно-философском и этическом аспектах, что не полностью
соответствует, а местами разнится с выбранной методологией настоящей статьи.
Цель статьи — попытка богословско-экзегетического анализа основных
антропологических терминов в посланиях ап. Павла с намерением определить
их ключевые смыслы и вскрыть в них вероятно допустимые семантические
коннотации. Статья не претендует на исчерпывающий анализ терминов, поскольку данная задача может быть поставлена для написания большого научного труда. Поэтому в рамках статьи мы постараемся показать, что в посланиях ап. Павла греческие термины имеют особые семантические коннотации, которые лучше раскрываются в историко-культурном контексте обстоятельств
эпохи апостола в рамках богословско-экзегетического метода. В этом ключе
предмет статьи это антропологические термины, о которых по сей день ведутся дискуссии в среде библеистов. На этом основании актуальность статьи заключается не только в том, что антропологические изыскания всегда имеют
важнейшее мировоззренческое значение, особенно в исследовании термина
совести — как важного религиозно-этического понятия для христианской сотериологии, — но и в том, что степень изученности материала в отечественной
библейской науке в контексте богословско-экзегетического анализа невысока.
Однако прежде чем говорить об антропологии ап. Павла и раскрывать его антропологические термины, необходимо составить представление о человеке
в эллинистической среде, приверженцем которого был сам апостол.
Эллинистическое понимание человека и антропология Павла. Христианское богословие испытывало большое влияние со стороны эллинистической
философии благодаря идеализму Платона. Это было следствием перемещения
христианской мысли в эллинистический мир. Надо учитывать, что учение о человеке в Древнем мире, например в Греции, ко времени ап. Павла немного изменилось. Еще при жизни Платона, его взгляд на человеческую природу менялся
Вевюрко И. С. Апостол Павел: начала христианской антропологии: автореф. дисс. … к. филос. н. М., 2007.
29

Домусчи С. А., свящ. Феномен совести в православном богословии и русской религиозно-философской традиции: дисc. … к. богословия. Сергиев Посад, 2012.
30

Ивентьев С. И. Божественные и духовно-нравственные права и свободы человека. Ново
сибирск, 2012; Ивентьев С. И. Истина. Новосибирск, 2016.
31
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и не был последовательной единой системой. Самое очевидное изменение было
в понимании концепта души (ψυχή), который в произведениях философа имел
разные коннотации в значениях. Понятие тела ко времени апостола уже не было
злом ipso facto, хотя рассматривалось как бремя для души32 . Мудрый человек должен был воспитывать свою душу, чтобы владеть своим телом и после смерти,
освободившись от него, подняться в высший идеальный мир33.
Большинство греческих философов вслед за Платоном придерживались
теории «тела — души». Даже существовала некоторая поговорка «σῶμα σῆμα»,
т. е. тело — гробница души. Тело и душа мыслились как 2 разные субстанции.
Душа принадлежит идеальному вечному миру, а тело — материальному ограниченному миру. Тело есть источник страданий и страстей души. И всякая
мысль о воскресении человека эллинами или римлянами отвергалась как кощунственная (ср.: Деян 17. 32; 1 Кор 15. 35). Ап. Павел был наследником греческой культуры, но мог ли он так думать, когда использовал в своих посланиях
антропологические термины? Апостол «происходил из среды умеренного эллинизированного иудейства»34 , поэтому те же слова, которые греко-римское
общество и ап. Павел использовали, могли нести у них разные смыслы. Это
объясняется тем, что сам ап. Павел руководствовался библейскими смыслами,
а греки и римляне — эллинистическими35 .
Говоря об антропологии ап. Павла, необходимо учитывать ее характерные
черты: она ненаучна и несистематизирована. Апостол в своих посланиях, которые конкретны и ситуативно обусловлены, не строит никакой антропологической системы. Он не высказывается о человеке как таковом, а скорее подразумевает различные отношения человека c Богом и миром. Поэтому антропология ап. Павла непосредственно связана с богословием.
Антропология ап. Павла не является только формой индивидуализма, т. к.
всякая личность есть социальное существо в отношениях друг к другу. Благовестие ап. Павла есть Евангелие Божие во Христе, примиряющее мир с Богом,
а его учение есть учение о спасении мужчины и женщины, восстановленных
в теле Христа36 . Этот контекст имеет огромное значение для правильного понимания антропологии ап. Павла. Итак, когда мы говорим о его антропологии,
необходимо помнить, что один и тот же термин у апостола мог употребляться
в разных смыслах, которые зависели от разных факторов, включая и иудейское
Aune D. E. Jesus, Gospel Tradition and Paul in the Context of Jewish and Greco-Roman Antiquity. Tübin
gen, 2013. (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament; Bd. 2/303). P. 381–384.

32

33

Ladd G. E. The Theology of the New Testament. Grand Rapids, 1974. P. 457–458.

34

Ианнуарий (Ивлиев), архим. Основные антропологические понятия… С. 14.

Ианнуарий (Ивлиев), архим. Человек в Священном Писании (экзегетический подход) // Холизм
и здоровье. СПб., 2014. № 2 (10). С. 5–6; Stacey W. D. The Pauline View of Man. London, 1956. P. 74.
35

36

Dunn J. D. G. The Theology of Paul the Apostle. Grand Rapids, 1998. P. 52–53.
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происхождение апостола37. Поэтому нужно иметь четкое представление, как
иудеи понимали человека, чтобы говорить об антропологии ап. Павла.
Иудейское понимание человека и основные ветхозаветные антропологические термины. Как мы выше отметили, ап. Павел происходил из среды
умеренного эллинизированого иудейства. Язык его посланий — греческий
(койне), но строй мысли был определен семитскими, библейскими корнями.
Можно предположить, что его происхождение должно было повлиять на употребление им терминов. В своих посланиях он цитирует Септуагинту, в которой еврейские слова часто переводятся разными греческими терминами38 .
Еврейская антропология39 отличалась от эллинистического понимания человека. Ветхий Завет не только говорит о народе Израиля, но проникает в суть человечества, при этом не развивая какой-либо ясной и прозрачной антропологии. Основные заявления о человечестве появляются в Быт 1–11, в литературе Премудрости (напр., Притч 16. 1–2,9; Иов 4. 17) и в других местах (напр., Исх 4. 11; Втор 8. 3).
В Ветхом Завете всегда актуален вопрос о том, как мы стоим перед Богом: «Когда
взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил» (Пс 8. 4, синод.)40. Поэтому, в сравнении с эллинизмом, ветхозаветная антропология не могла вести какую-либо речь о дуализме потому, что человек Св. Писания — это цельное, неделимое творение Божие, представленное конкретными
терминами, с которыми был знаком ап. Павел. Сделаем общий анализ основных
антропологических терминов, ясно подчеркивающих особые черты еврейской антропологии, в которой заметны ветхозаветные антиплатонические тенденции.
Тело (rf'B'). В еврейском тексте Библии чаще всего для обозначения тела используется слово «плоть» (rf'B'), хотя «у евреев даже отсутствовало понятие физического тела как отдельной сущности. Евреи просто не проводили различие
между физическим и психическим вообще»41. «Точнее выражаясь, в иврите нет
37

Ианнуарий (Ивлиев), архим. Человек в Священном Писании… С. 6.

Подробнее об этом см.: Лозе Э. Павел. Биография / пер. с нем. А. Петровой под ред. Ю. Ар
жанова. М., 2010. С. 5–11; Фабрис Р. Павел. Апостол народов / пер. с итал. В. Тимофеевой. М.,
2008. С. 7–57.

38

39
Для более подробного ознакомления с ветхозаветной антропологией можно обратиться
к труду немецкого исследователя Ганса Вальтера Вольфа (Hans Walter Wolff) “Anthropology of the
Old Testament” (London, 1974).

Цитаты из Св. Писания приводятся в этой статье в переводе автора или в синодальном, или
в современном переводе Российского библейского общества. В 2-х последних случаях это указывается в конце цитаты обозначением «синод.» или «РБО». Перевод новозаветных мест Библии
осуществлен с научно выверенного реконструированного текста древнегреческого оригинала
27-го издания Нестле-Аланда, в основу которого положены самые древние и авторитетные манускрипты. Что касается ветхозаветных текстов, то современный перевод используется автором
тогда, когда в синодальном переводе присутствует неясность.
40

41

Gundry R. H. Sōma in Biblical Theology, with emphasis on Pauline anthropology. Cambridge, 1976.
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слова для “тела”, которое являлось бы техническим или значимым в учительном
плане»42 . Слово rf'B' ссылалось на человеческое тело в целом и никогда не использовалось для «трупа», для обозначения которого выступало часто слово (hY"wGI )>
(1 Цар 31. 10; ср.: 1 Пар 10. 12). Человеческие существа как имеют, так и являются плотью, т. е. телами: «В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь;
что сделает мне плоть [rf'B—
' А. Р.]?» (Пс 55. 5, синод.; также ср.: Иер 17. 5). В современном переводе Пс 55. 5 вместо слова «плоть» уже стоит «человек», как комментарий к термину rf'B43' . Во многих примерах термин rf'B' обозначает физическое тело человека со своею слабостью и смертностью в отличие от Бога: «Всякая
плоть [rf'B'. — А. Р.] — трава, и вся красота ее — как цвет полевой» (Ис 40. 6–744 ,
синод.; ср.: Быт 6. 3 и Пс 77. 39). Этим телом — бренным и немощным — обладают животные и люди, в отличие от Бога (Ис 31. 3). Итак, слово rf'B' относится
к смертному творению, к его ограниченности, в отличие от бессмертного Бога45.
Наряду с другими значениями евреи в обозначении целого человека как индивида, лица, субъекта, личности46 , что передавалось в народном употреблении словом «σῶμα», чаще использовали еврейский термин rf'B,' чем hY"wGI 47> .
Душа (vp,n)< . Это слово в еврейском тексте имеет большую палитру значений. В некоторых местах оно должно пониматься анатомически как «пасть»
и «дыхание» (Ис 5. 14), обозначая жизнь, которая течет к смерти (Быт 35. 18;
3 Цар 19. 4; ср.: «дух» в Пс 105. 33). Человеческое существо, сотворенное из земли и Божественного дыхания (дуновения), не имеет тела и души, но является
«душой живою» (Быт 2. 7), живым существом — личностью, индивидуумом.
Поэтому слово vp,n< также может обозначать чувства (место эмоций и моральных
принципов) и телесные желания еды и пития, дыхания, интимного сближения
(ср.: Быт 34. 2–3; Пс 41. 2; 62. 2). В таких контекстах это слово могло бы переводиться как «личность» или «сам», или местоимениями «я» или «меня». Поэтому
человек может участвовать в диалоге с самим собой: «Что унываешь ты, душа
моя [vp,n.< — А. Р.], и что смущаешься?…» (Пс 42. 5, синод.; ср.: 103. 1).
Забегая вперед, отметим, что в раввинистической традиции для изображения Духа Божественной жизни термины «душа» и «тело» в тексте взаимозаменяемы, что не обнаруживается в посланиях ап. Павла48 .
(Society for New Testament Studies. Monograph Series; 29). P. 117.
42

Подробнее об употреблении «тела» в Ветхом Завете и Септуагинте см.: Ibid. P. 117–118.

43

«Уповаю на Бога и не боюсь: что может сделать мне человек» (РБО).

44

«Поистине, люди — трава» (РБО).

Schmidt H. W. OT Anthropology… P. 70; Cooper J. W. Body, Soul, and Life Everlasting. Biblical Anthro
pology and the Monism-Dualism Debate. Grand Rapids, 1989. P. 40–41.

45

 См. также о других смыслах термина «rf'B»' : Ковшов М. В. Σῶμα или rf'B?' .. С. 139–140.

46
47

Gundry R. H. Sōma in Biblical Theology… P. 118.

48

Никитин Э. Экзегеза антропологических понятий… С. 114.
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Слово «душа» также может обозначать жизненную силу («потому что душа
[vp,n<. — А. Р.] тела в крови», Лев 17. 1149, синод.), стремящуюся к отношениям
с другими людьми, в частности, к физическому объединению (Быт 34. 2–3)50
и к сострадательному отношению к другой душе (Исх 23. 9)51. Исследователь
Шуле (Schüle) также отмечает, что «nep̠es̆ дает человеку устанавливать отношения с культовой сферой, как местом Божественного присутствия»52, где происходит встреча человека с Богом (ср.: Пс 42; 64. 2; 85. 3). Итак, мы видим, что
термин vp,n<, имея разные семантические коннотации, часто переводится словом
«душа», которое в Ветхом Завете не означает чего-то определенного и отчасти
ему, как писал архим. Киприан (Керн), также соответствует слово «дух» (x;Wr)53 .
Дух (x;Wr). Корень этого слова обозначает «дуновение ветра» и относится
к любому ветру. Как и душа, дух связан с дыханием, а также может обозначать,
в зависимости от ситуации, краткосрочные отношения: «Господь, Бог твой, ожесточил дух [x;Wr. — А. Р.] его и сердце его сделал упорным» (Втор 2. 30, синод.;
ср.: Быт 2. 7, Числ 5. 14, 30). Термин переводится как «дух», но фактически в Ветхом Завете его значение больше относится к Божьему Духу, чем к человеческому
духу. Божий «x;Wr» — это Его дыхание, Его воздействующая на мир сила, мощь
и энергия: «Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение [x;Wr. —
А. Р.] Господа: так и народ — трава» (Ис 40. 7, синод.). Эта энергия творит и поддерживает жизнь всего творения (ср.: Пс 32. 6, Иез 37). Таким образом, человек
является обладателем духа, исходящего от Бога и входящего в его собственную
личность: «…тогда ожил дух [x;Wr. — А. Р.] Иакова, отца их» (Быт 45. 27, синод.).
В человеческой природе дух включает в себя весь спектр сторон человеческой жизни: эмоции, волю, энергию мысли, что производится в нас. С другой
стороны, дух может восстать против Бога, может лгать, или ошибаться. Поэтому в еврейском тексте понятие используется в широком спектре значений
и может быть синонимом слову vp,n<, хотя с большим акцентом на принципе
персональной жизни54 . Вместе с тем через дух также устанавливаются личностные отношения с Богом. Следовательно, термины x;Wr и vp,n< не указывают на
нематериальную субстанциональность саму по себе, но на различные стороны
личности, что подчеркивает их отличие от греческого платонизма55 .
49

«Ибо жизнь живого существа — в его крови» (РБО).

 См.: Dietrich J. Sozialanthropologie des Alten Testaments: Grundfragen zur Relationalität und Sozi
alität des Menschen im alten Israel // Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft. Berlin; Boston,
2015. Vol. 127, no. 2. S. 227–228.
50
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Schmidt H. W. OT Anthropology… P. 70; Dietrich J. Sozialanthropologie des Alten Testaments… S. 228.

«The nefesh is that part of a human being that enables him or her to connect with the cultic sphere as
the place of divine presence» (цит. по: Dietrich J. Sozialanthropologie des Alten Testaments… S. 228).
52

53

Киприан (Керн), архим. Антропология… С. 77.

54

Ковшов М. В. Σῶμα или rf'B'?.. С. 144.

55

Cooper J. W. Body, Soul, and Life Everlasting… P. 39–40; необходимо отметить немаловажную
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Сердце (bb" le / ble) в ветхозаветном тексте обозначает не только человеческие
органы, но и метафорически выражает место / центр всей нравственно-религиозной и сознательной жизни человека, включая совесть, для которой в еврейском тексте нет специального термина56 .
Понятия bb" le / ble в Ветхом Завете употребляются с разными оттенками и
функциями: сердца, чувств, желания, причины, воли (Исх 35. 3; Дан 1. 8), рациональной (Быт 6. 3; Нав 23. 14) и нравственной функции. Также оно упоминается в значении сердца Бога (!)57. Следует отметить, что ble использовалось
в более раннем периоде истории Израиля, а bb'le — позже, в девторономической
истории и в Хрониках. Между этими словами нет заметных семантических
различий, напротив, они полностью синонимичны и взаимозаменяемы (ср.:
1 Цар 6. 6: «…и для чего вам ожесточать сердце [bb'le. — А. Р.] ваше, как ожесточили сердце [ble. — А. Р.] свое Египтяне и фараон?», синод.).
Сердце становится местом восприятия мира, мыслей и представлений,
стимула, склонностей, решений, планов, разума и мудрости. Оно действует
«во всех измерениях человеческого существования и оказывается наименованием всех характеристик личности: вегетативного, эмоционального, рационального и волевого слоя»58 . Земное существование израильтянина должно
быть в согласии с Божьим словом59 (ср.: Втор 11. 18: «…положите сии слова
Мои в сердце [bb’le. — А. Р.] ваше и в душу вашу», синод.60).
В тексте еврейской Библии под понятием сердца также подразумевается
совесть. Из девторономической истории мы узнаем, что «…Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало серддеталь: в период Второго Храма учение о человеке в израильском обществе несколько меняется,
что подтверждается апокрифической и псевдоэпиграфической литературой. Напр., «pneuma и
psychē считаются способными на самостоятельное существование (1 Ен 9. 3,10; 1 Ен 13. 6; 20. 3)»
(Ladd G. E. The Theology of the New Testament… P. 458–459).
 Кроме сердца в Ветхом Завете функцию совести или ума также метафорически выполняют слова
«внутренность / утроба» или «почки», которые передаются словом hy"lK. .i Напр., переносную функцию hy"lK. i мы видим в Пс 15. 7: «…ночью учит меня внутренность [hy"lK. .i — А. Р.] моя». Здесь совесть
представлена в качестве представителя Бога и средства Божественного наказания и порицания
(Eckstein H.-J. Der Begriff Syneidesis… S. 110–111). Поэтому функции сердца и утробы заключаются
в испытании нравственно-религиозного поведения человека (см. подробно: Раздоров А. Н., свящ.
Совесть как антропологическая категория в Ветхом Завете // Скрижали. Сер.: Ветхозаветные исследования. 2014. № 7. С. 109–119.); Киприан (Керн), архим. Антропология… С. 78.

56

 См.: Wolff H. W. Anthropology of the Old Testament / transl. by M. Kohl from German Anthropologie
des Alten Testaments. London; Philadelphia, 1974. P. 40–58; Цыганков Ю. А. Еврейско-русский и греческо-русский словарь-указатель на канонические Книги Священного Писания. СПб., 2005. С. 174.
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58

Robert W. W. Conscience // Anchor Bible Dictionary: 6 vols. New York, 1992. Vol. 1. P. 1129.

Kampling R. Gewissen // Handbuch theologischer Grundbegriffe zum Alten und Neuen Testament /
hrsgb. A. Berlejung C. Frevel. Darmstadt, 2006. S. 221; Домусчи С., свящ. Феномен совести… С. 60.
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60

«Пусть эти мои слова всегда будут у вас в памяти и в мыслях» (РБО).
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цу [ble. — А. Р.] Давида, что он отрезал край от одежды Саула» (1 Цар 24. 5–6,
синод.61). Внутренние сердечные переживания Давидом своего греха говорят
о действии его нечистой совести62 .
Или в 2 Цар 24. 10 (ср. также: 1 Цар 25. 31) употребляется слово «сердце»,
вместо которого можно использовать «совесть»: «И вздрогнуло сердце [ble. —
А. Р.] Давидово, после того, как он сосчитал народ. И сказал Давид Господу: тяжко согрешил я, поступив так»63 (синод.). Итак, из девторономической истории
видно, что подразумеваемая совесть рассматривается через призму совершения
Давидом поступков, противоречащих Закону, и сдвигается в плоскость суда:
прощения или осуждения. Это говорит о том, что перед очами Бога оцениваются дела царей и людей, как это сам подтверждает Псалмопевец: «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали» (Пс 138. 2)64 .
Только один Бог может очистить наше сердце, под которым мы должны понимать в тексте Ветхого Завета не просто совесть, а весь центр новой обновленной
нравственно-религиозной жизни человека: «…сердце [ble. — А. Р.] чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс 50. 12, синод.)65.
Основные антропологические термины ап. Павла. Говоря о новозаветной антропологии, нет смысла искать монотонности или единообразия в этой
области даже у ап. Павла, который свободно использовал эллинистическую
терминологию в вышедших из-под его пера посланиях, отражающих влияние
греко-римской культуры66 . В своих посланиях апостол не пытается систематически представить читателям или слушателям собственное учение о человеке.
Между тем его учение можно понять через экзегетический анализ его основных
антропологических терминов, среди которых можно выделить основополагающие и менее значимые. К 1-му типу, как заметил архим. Ианнуарий (Ивлиев),
относятся «тело» (σῶμα), «плоть» (σάρξ), «дух» (πνεῦμα). А ко 2-му относятся
«ум» (νοῦς), «душа» (ψυχή), «сердце» (καρδία), «совесть» (συνείδησις), «идея вну61

«Но тут же совестно стало Давиду…» (РБО).

62

Schnelle U. Paulus. Leben und Denken. Berlin; New York, 2003. S. 606.

63

«После того как Давид пересчитал народ, его стала мучить совесть» (РБО).

Леон-Дюфор Х. Совесть // Словарь библейского богословия / ред. К. Леон-Дюфура и др. Bel
gique, 1990. № 24. Стб. 1083.
64

65
Понятие чистоты в истории Израиля постепенно становится личностным, а не культовым
(ср.: Притч 22. 11). Такое широкое понимание ble основополагающе для более позднего формирования понятия συνείδησις в Новом Завете (ср.: 1 Пет 3. 21; 1 Ин 3. 19–21) (Maurer C. Συνείδησις …
P. 908–909).

В качестве примера возьмем Евангелие от Иоанна, которое использует такие термины как
«сердце», «душа» для личности (Ин 10. 24, 12. 27) и для земной жизни (Ин 12. 25) и «тело» — для
обозначения трупа (Ин 19. 38), но резко дифференцирует антропологическую терминологию
(Brandenburge E. H. NT Anthropology // The Encyclopedia of Christianity, A–D. Grand Rapids, 1999.
Vol. 1. P. 73).
66
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треннего / внешнего человека» (ἔσω/ἔξω ἄνθρωπος)67. Попытаемся раскрыть
разнообразие смыслов и семантических коннотаций некоторых приведенных
антропологических терминов, которых будет достаточно, чтобы охватить проблематику антропологических терминов в посланиях ап. Павла. Здесь методологически надо учитывать следующий момент. Если исследовать термины
раздельно, это приведет к некоторой путанице, т. к. они часто совпадают по
значению, но осмысляя их вместе, можно получить целостную картину учения
ап. Павла о человеке68 .
Итак, ап. Павел рассматривает человека как существо, ради которого Иисус
из Назарета пошел на самопожертвование, чтобы спасти от греха69. В посланиях
апостол постарался четко разработать понятийные качества своим антропологическим концепциям, при помощи которых он смог бы детально говорить
о человеке. Свои понятия он употреблял гибко, в зависимости от ситуации
наделяя их новыми коннотациями в значениях, какие были необходимы для
ведения полемики с оппонентами70 . Надо заметить, что он не описывает человека как такового, а скорее намекает на различные отношения человека с Богом и миром. Используемые апостолом термины обозначают не части существ,
а аспекты человека71. Итак, начнем с «тела».
Тело [σῶμα]72 . Σῶμα самое важное понятие у ап. Павла. Этот термин, часто
употребляемый апостолом в посланиях к Фессалоникийцам, Галатам, Филиппийцам, Коринфянам, Колоссянам и в других, можно понимать следующим
образом:
• Человек в своем существовании. В 1 Кор 15. 39–49 (ср.: Рим 8. 11; Флп 3. 21)
термин σῶμα (ср.: Лев 19. 28; Числ 8. 7; Дан 1. 15)73 обозначает телесную субстанцию на основе преобладающего большинства мест его употребления, где апостол
 См.: Ианнуарий (Ивлиев), архим. Основные антропологические понятия… С. 14.

67
68

Guthrie D. New Testament Theology. Illinois, 1981. P. 163–164.

Stuhlmacher P. Biblische Theologie des Neuen Testaments. Göttingen, 2005. Bd. 1. S. 272. Заметим
также, что «апостол разрывает отношения с дохристианской иудейской традицией [«pre-Christian Jewish tradition». — А. Р.] о славе Адама и возвращается к ранней традиции в Быт 2–3, которая приписывает не только смерть, но даже сам грех Адаму (ср.: 1 Кор 15. 21–22)» (Fitzmyer J. A.
Pauline Theology // The New Jerome Biblical Commentary edited by R. E. Brown, J. A. Fitzmyer,
R. E. Murphy. N. J., 1990. P. 1402).
69

70

Никитин Э. Экзегеза антропологических понятий… С. 174.

 См.: Fitzmyer J. A. Pauline Theology… P. 1402–1403.
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72
Еще в XX в. исследователь Х. Концельман писал, что «это слово не имеет точного еврейского
эквивалента («kein genaues hebräisches Äquivalent» — Conzelmann H. Grundriss der Theologie des
Neuen Testaments. München, 1967. Bd. 2. S. 198).
73
В LXX σῶμα является переводом от rf'B' (плоть), raev. (тело, плоть и близкий родственник), hY"wEG>
и hp'WG (тело, человеческие тела, туловище), на значения которых, как отмечает П. Штульмахер,
также опирался ап. Павел (Stuhlmacher P. Biblische Theologie… S. 273).
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использует это слово. Поэтому, выражаясь экзистенционально словами известного исследователя Р. Бультмана, можно сказать так: «Человек не имеет σῶμα,
а он является σῶμα»74 . Апостол не мыслит человека без тела, как и не мыслит существование человека после смерти без тела. Поэтому исследователь Р. Бультман
имел в виду, что апостол, как иудей, понимал человека в библейском смысле —
целостным существом, но использовал термин σῶμα для христиан из язычников
в разных семантических коннотациях, с целью яснее аргументировать свои богословские или антропологические взгляды. Отсюда оправдана «холистическая
интерпретация»75 Бультмана, вполне соответствующая целостному библейскому
взгляду на человека, в отличие от платонизма. Осмысляя «σῶμα» у ап. Павла,
прот. Илья Гумилевский отметил, что в теле «все роды и виды зримого бытия и
жизни объединяются в одну семью являемого чрез тело, объективно определенную, пространством ограниченную форму. Объему понятия соответствует его
содержание: оно обнимает все неорганическое, органическое и животное»76 .
Понятие «σῶμα» может быть ψυχικόν (душевным) или πνευματικόν (духовным). Ап. Павел говорит о «теле воскресения», которое является «телом духовным» («ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν», 1 Кор 15. 44) и «телом славы» («σῶμα
τῆς δόξης», Флп 3. 21). Также в теле человек встречается с Богом, и оно должно
быть местом славословия и служения Ему (ср.: 1 Кор 6. 18–20; Рим 6. 12–14)77.
• Человек в его объективной действительности, т. е. человек как объект
«Я» (Рим 6. 12–19) и субъект (1 Кор 6. 15–20, 7. 4; Рим 1. 24). Тело смертно изза греха («σῶμα τῆς ἁμαρτίας», Рим 8. 10) и является жертвой смерти как силы
разрушения («тело смерти», на греч. «σῶμα τοῦ θανάτου», Рим 7. 24). Благодаря вере во Христа человек будет спасен через новое творение в новом теле
(«оживит и ваши смертные тела», на греч. «…ἐκ νεκρῶν ζῳοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ
σῶματα…», Рим 8. 10–13).
• Тело как Церковь, т. е. тело Христово. В таком значении понятие
встречается в 1 Кор 12, где апостол мыслит о Церкви как о Богочеловеческом организме («сделал Его выше всех, главою Церкви, которая есть тело Его
[τὸ σῶμα αὐτοῦ. — А. Р.]», Еф 1. 22–23), а о каждом христианине — как об отдельном члене этого организма (Рим 12. 4–5).
Итак, благодаря представленным значениям термина σῶμα мы видим в нем
поставленный акцент на целостности человека как неделимого существа (ἄτο74
«…der Mensch hat nicht ein σῶμα, sondern er ist σῶμα» (Bultmann R. K. Theologie des Neuen
Testaments. Tübingen, 1954. S. 194).
75
Не согласимся с некоторыми исследователями, отвергающими «холистическую интерпретацию» термина σῶμα (Ковшов М. В. Σῶμα или rf'B'?.. С. 137–138).
76

Гумилевский И. В., прот. Учение святого апостола Павла… С. 18.

Stuhlmacher P. Biblische Theologie… S. 274; Hahn F. Theologie des Neuen Testaments. Tübingen,
2002. Bd. 1. S. 214.
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μος)78 . Однако истинную неделимость человек обретет только в «теле воскресения» (1 Кор 15; Рим 6. 5–8; Флп 3. 20–21)79.
Плоть [σάρξ]. Понятие σάρξ указывает на тварность, бренность и испорченность человека. Термин «σάρξ» имеет очень много значений. Плоть ограничена,
слаба и временна, она и место искушения (Рим 6. 19)80 . У ап. Павла этот термин
употребляется свыше 50 раз в посланиях к Галатам, Филиппийцам, Римлянам,
Коринфянам и с разными оттенками. Обратимся к некоторым из них.
• Материальная телесность, не как мясо, но одушевленная, живая
плоть человека (Рим 14. 21). «Плоть — это сформированная живая материя
человеческого тела…»81, — пишет архим. Ианнуарий. И в этом смысле она тесно соприкасается с σῶμα. Это понятие может говорить о человеке во фразе
«плоть и кровь» («πᾶσα σάρξ», Гал 1. 16; 1 Кор 15. 50). Выражение «πᾶσα σάρξ»
означает всякого человека в его слабости и тленности (Рим 3. 20)82 . Ап. Павел
искусно дифференцирует σάρξ по типам плоти: человека, животных, птиц, рыб
(«οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνθρώπων ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν ἄλλη
δὲ σὰρξ πτηνῶν ἄλλη δὲ ἰχθύων», 1 Кор 15. 39; ср.: Рим 2. 28)83 .
• Человек, относительно своей внешности и внешних условий. «Надежда
на плоть» («ἐν σαρκὶ πεποιθότες», Флп 3. 3) — это надежда не на тело, но на внешнюю сторону человеческой жизни во всей ее совокупности: происхождение,
религиозное воспитание, —вообще, на всякий мирской успех (ср.: 2 Кор 11. 18;
Гал 6. 12–14).
• Плотяное существование человека. Апостол использует слово в отдельных случаях ветхозаветно, без какой-либо оценки земного существования человека («тот час не положился на плоть и кровь», Гал 1. 16; ср.: Рим 1. 3). Однако
в большинстве случаев плоть всегда противоположна духовной Божественной
сфере, с которой земные существа не имеют контакта («ибо вы еще плотские
[σαρκικοί. — А. Р.]», 1 Кор 3. 3; 1 Кор 15. 47–48). В таком плотском состоянии они
не могут наследовать небесного существования («…потому что плоть и кровь
[σὰρξ καὶ αἷμα. — А. Р.] Царство Божье унаследовать не может», 1 Кор 15. 50)84;
т. к. плоть слаба и ограничена, ее невозможно сравнивать с Богом и Его Духом
(Гал 5. 16–25). Она противоположна внутреннему человеку (Рим 7. 22). «Быть
 Тело есть субстанция и форма одновременно, и человек — неделим («indivisible entity») (см.:
Gundry R. H. Sōma in Biblical Theology… P. 156. 161).
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Stuhlmacher P. Biblische Theologie… S. 275.
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Brandenburge E. H. NT Anthropology… P. 73; Hahn F. Theologie… S. 224.
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плотским» у апостола означает быть проданным в рабство греху (Рим 7. 14),
а спасение (искупление) есть свобода от ложного господства плоти и укоренение в другом господстве — во Христе (Рим 5. 21–21, 7–8; Гал 5; 1 Кор 15. 21–22).
Между тем апостол не видит злого рока в понятии «σάρξ». Плоть для него —
признак отличия человека от Бога и характеризует его не по существованию,
а по его историческому поведению в преходящем окружающем мире85 .
Итак, как дореволюционные исследования, так и современные взгляды на
«σάρξ» и «σῶμα» сходятся в следующем утверждении: понятия «плоть» и «тело»
употребляются у ап. Павла в тождественном смысле, как сущность с формой
(substance-cum-form) без дифференциации, и в посланиях часто могут взаимозаменяться86 , хотя имеют иногда свои семантические коннотации, как было
показано выше.
Дух (πνεῦμα). Этот термин может иметь формальный смысл, когда ап. Павел
отличает сугубо человеческий дух в антропологическом смысле и Дух Божий.
Апостол часто говорит о Духе Божьем («πνεῦματι θεοῦ», Рим 8. 14; 1 Кор 2. 11;
2 Кор 3. 3), о Святом Духе («τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τὸ ἅγιον», 1 Фес 4. 8) и о Духе Христа («πνεῦμα Χριστοῦ», Рим 8. 9; Гал 4. 6; Флп 1. 19). Этот термин выступает в оппозиции к «σάρξ» (Гал 5. 16–25; Рим 8. 6–9). В этом смысле мы встречаем также
у апостола выражения, противоположные друг другу по смыслу: «κατὰ πνεῦμα»
и «κατὰ σάρκα». 1-я фраза обозначает жизнь согласно воле Божией и Его Христа (Рим 8. 4–6), поэтому ап. Павел по случаю взамен «κατὰ πνεῦμα» употребляет «κατὰ κύριον». Но жизнь «κατὰ σάρκα» — это жизнь в согласии с грехом
(ср.: 2 Кор 1. 17, 5. 16)87. Следовательно, как писал архим. Киприан, «дух не только
отличен от плоти (2 Кор 7. 1; Еф 4. 4), но и нечто противостоящее ей (Рим 8. 4–6;
1 Кор 5. 5; Гал 5. 17; 1 Тим 3. 16 и др.). Этот контраст <…> скорее нравственного
порядка, чем метафизического»88 .
Понятия «σῶμα» и «πνεῦμα» вместе обозначают целого человека («Хотя я отсутствую телом [σῶμα. — А. Р.], но присутствую же с вами духом [πνεῦμα. — А. Р.]…»,
1 Кор 5. 3). Однако тело обозначает человека в его объективности, а «дух» — чаще
субъект познания89. Через дух человек получает от Бога благодать (Гал 6. 18), обновление (Еф 4. 32), а через Святого Духа Бог свидетельствует ему, что он — создание Божие (Рим 8. 10–16) и связывается с вечным и непреходящим миром90.
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Итак, термин «πνεῦμα» обозначает не метафизический принцип в человеке, а живое, активное самосознание (образ мысли), предпосылку воли. В качестве субъекта познания «дух» в отдельных случаях употребляется синонимом
к слову «ум» (νοῦς) («духовный [πνεῦματικὸς. — А. Р.] же человек судит обо
всем… », 1 Кор 2. 15–16)91.
Ум (νοῦς / νόημα). Этот термин у ап. Павла является относительно редким92 , но так же важен, как предыдущие. Когда человек у апостола описывается как субъект, то он говорит об уме. Сам термин νοῦς означает критически
обдумывающий разум (рассудок) человека, т. е. разумение, понимание / суждение, а не просто интеллект или ум. Речь идет о способности познания человеком действия Бога и Его слова93 . Это говорит о том, что с умом стоят в тесной
связи понятия «знать», «судить», «распознавать», «манеру думать» (γινώσκειν,
κρίνειν, δοκιμάζειν, Рим 12. 2) и понятие «совесть» / συνείδησις94 . Они показывают, что есть воля Божья. Поэтому под «νοῦς» ап. Павел понимает теоретическое знание, понятную (вразумительную) речь и постоянный образ мыслей
(1 Кор 1. 10) в противоположность непонятной глоссолалии (напр., стих 19:
«…но в Церкви я желаю моим умом [«τῷ νοΐ». — А. Р.] произнести пять слов,
чтобы и других наставить», 1 Кор 14. 14–19; ср.: Флп 4. 7)95 . Прот. Илья Гумилевский утверждал, что разум — явление душевной жизни человека, воспитанник нашего естества96 .
Ум может быть ослепленным, слабым («…ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα», 2 Кор 4. 4),
но если будет следовать воле Божьей (Рим 7. 23, 25) и служить Христу всяким
помышлением (νόημα, 2 Кор 10. 5), обретет силу. Апостол подчеркивает, что познание Бога не есть собственная способность человека. Бог открывается человеку так, как он может это постигнуть. Сам человек может иметь «превратный ум»
(ἀδόκιμος νοῦς, Рим 1. 28), который не способен принять откровения от Бога.
Поэтому под влиянием плоти ум может противостоять Богу, а под влиянием
Духа может быть обновлен верою и испытан в познании Божией воли («преображайтесь обновлением ума [νοῦς. — А. Р.] для того, чтобы распознавать, в чем
воля Божья…», Рим 12. 2).
Итак, ап. Павел смотрит на человека после греха прародителей как на «расколотое» существо, потерявшее свободу. Этот раскол подтверждается в человеке дисгармонией между желанием и поведением, и превратностью ума. Толь См.: Guthrie D. New Testament Theology… P. 167–168.
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ко во Христе человек обретает истинную свободу и обновление ума, начало
чему полагается уже в земной жизни97.
Душа [ψυχή]. Обычно этот термин соответствует ветхозаветному понятию
vp,n< и обозначает человека в его оживленности, присущей живым существам
(напр. «ἀλλὰ καὶ τὰς ἐαυτῶν ψυχάς», 1 Фес 2. 8; ср.: 2 Кор 1. 23; Рим 2. 9)98 . Апос
тол употребляет его обычно в 3 значениях: земная, видимая жизнь человека,
проявляющаяся в его поведении; жизнь, теряемая при смерти человека; индивидуум, личность, выражающая свою волю (Рим 11. 3; Флп 1. 27; 2. 30).
Апостол, за некоторыми исключениями, почти никогда не заменяет «ψυχή»
на «πνεῦμα». Эти термины для него «противоборствующие»: «дух оживляющий» («πνεῦμα ζωοποιοῦν») и душа живущая («ψυχὴ ζῶσαν») (1 Кор 15. 45;
ср.: Быт 2. 7)99. В 1 Кор 2. 14 слово «душевный» (ψυχικὸς) используется для
обозначения невосстановленного человека в антитезе к слову «духовный»
(πνεῦματικῶς)100 . Такой духовный человек устремляется к Богу, постепенно становясь любящим человеком101.
Между тем указанные термины ψυχή и πνεῦμα иногда бывают у ап. Павла взаимозаменяемыми (Флп 1. 27). Они представляют жизнь человека с разных сторон: πνεῦμα является внутренней сущностью человека по отношению
к Богу и к другому человеку, а ψυχὴ — это человек как живое существо, жизнеспособная личность, рассмотренная с точки зрения его тела и плоти102 .
Совесть (συνείδησις / «σύνοιδα ἐμαυτῷ»). Понятие «συνείδησις» в LXX используется очень редко, а ап. Павел уделил ему особое внимание, наделяя его
специфическими коннотациями в своих посланиях103 .
В текстах Нового Завета этот термин употребляется свыше 30 раз, и половина этих случаев принадлежит «корпусу Павла». Самая интенсивная концентрация термина «συνείδησις» (8 раз) находится в диспуте о пище, приносимой
в жертву идолам в 1 Кор 8, 10, где к совести апостол применяет разные семантические коннотации, что выделяет в его антропологии собственную пробле См. подробно: Fenske W. Paulus Lesen und Verstehen. Ein Leitfaden Zur Biographie Und Theologie
Des Apostels. Stuttgart, 2003. S. 228.
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 Более подробно обо всех вероятно возможных коннотациях термина «συνείδησις»: Раздо
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матику. Поэтому в статье будет проведен анализ одного из ранних посланий104
апостола Павла — 1-го послания к Коринфянам (1 Кор 4. 4; 8. 7–13105 , 10. 25–
29), — где о понятии совести, выраженной термином «συνείδησις», сказано
подробнее, чем в других местах Нового Завета. Для уточнения семантики обратимся и к другим посланиям апостола, содержащим это понятие (1 Кор 4. 4;
2 Кор 1. 12, 4. 2, 5. 11; Рим 2. 15, 9. 1, 13. 5).
В 1 Кор 4. 4 апостол употребляет устойчивое с древних времен выражение
«σύνοιδα ἐμαυτῷ»: «Хотя я и не знаю ничего за собой [«σύνοιδα ἐμαυτῷ». — А. Р.],
но не этим я оправдываюсь, ибо судья же мне — Господь». Это выражение использовалось еще в античности у Еврипида («συνειδέναι εἁυτῶν», «Орест», строфы 395–396)106 , а также обнаруживается в греческом тексте Священного Писания,
в речи Иова («не знаю за собой ничего плохого [οῦ γὰρ σύνοιδα ἐμαυτῷ. — А. Р.],
что мог бы совершить в прошлом», Иов 27. 6). Данный оборот «σύνοιδα ἐμαυτῷ»
с возвратным глаголом подразумевает существительное «συνείδησις»107, свидетельствующее, что апостол осознает свои поступки относительно норм, которые
он принял для своего христианского поведения. Поэтому отрывок 1 Кор 4. 1–5
подчеркивает, что апостол не знает за собою ничего, что могло бы дискредитировать его в глазах коринфян, и не нарушает порядка в Церкви, но ответственен
перед Господом. Употребленный апостолом оборот «σύνοιδα ἐμαυτῷ» выражает
сознание или самосознание ап. Павла, представляемое им не в моральном контексте, а в плоскости мыслительного суждения («быть свидетелем»)108 .
В других местах своих посланий ап. Павел обращается к понятию совести
(συνείδησις), но не дает ей определения. Он пишет, что у некоторых христиан
(он именует их «немощными» или «слабыми») совесть бывает немощной и при
определенных обстоятельствах оскверняется: «ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα
μολύνεται» (1 Кор 8. 7). В данном случае речь идет о вкушении идоложертвенного (1 Кор 8. 7–15, как и в 1 Кор 6. 12–18, здесь апостол прибегает к стилю диатрибы109) и идоложертвенной трапезе (1 Кор 10. 25–29). Апостол узнал, что не104
 Современная западная библеистика именует такие послания «аутентичными», автором которых является сам ап. Павел. К ним относят: 1 Фес, 1–2 Кор, Гал, Рим, Флп, Флм. Однако вопрос авторства относится к разряду дискуссионных и не рассматривается в данной статье (см.:
Покорны П., Геккель У. Введение в Новый Завет: обзор литературы и богословия Нового Завета.
М., 2012. С. 115).

 С детальным анализом совести в 1 Кор 8. 7–13 можно ознакомиться: Раздоров А. Н., свящ.
Понятие совести у Филона Александрийского и апостола Павла: на примере богословско-экзегетического анализа 1 Кор 8:7–13 и других посланий // Вопросы теологии. 2019. Т. 1, № 4. С. 472–477.
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которые христиане в коринфской общине — социально привилегированные и
образованные — считали себя «сильными», гордились своими знаниями и успехами на почве своей веры. Они открыто употребляли свою христианскую свободу, вкушая идоложертвенное («εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν», 1 Кор 8. 7) или участвуя
в языческих трапезах (1 Кор 10. 27–28)110. Однако другие «немощные» христиане,
видя такие поступки своих собратьев и повторяя за ними, осознавали свое отпадение от Бога111, подтверждением чему становилась их оскверненная совесть.
Поэтому апостол взывает к разуму «сильных» не соблазнять своих братьев по
вере («μὴ τòν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω», 1 Кор 8. 13), жертвуя своею свободою
(т. е. знанием — «γνῶσις», 1 Кор 8. 7) ради них. В этом смысле приглашенных на
языческую трапезу апостол также наставляет не исследовать пищу ради совести
(«διὰ τὴν συνείδησιν», 1 Кор 10. 25, 27, 28, ср.: Рим 13. 1–7), подчеркивая в выражении «διὰ τὴν συνείδησιν» коннотацию ответственности верующего перед Богом и ближним. О такой ответственности апостол напоминает и римским христианам, не платившим налоги государству: быть ответственными перед Богом
и Его заповедями, что равносильно быть лояльным государственной власти —
Божьей слуге («θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν», Рим 13. 4), — исполняя свои гражданские обязательства (Рим 13. 5). Иными словами, в контексте Рим 13. 1–7 апостол
пишет, что христиане «ради Бога» должны проявлять свое послушание государству, избегая всяческих провокаций, отдавая всякому должное112 .
Итак, ап. Павел в 1 Кор 8, 10 обращается к совести, выраженной термином
συνείδησις и представленной в составе оборота «διὰ τὴν συνείδησιν», понимая ее
как инстанцию контроля и оценки поведения человека в согласие с принятыми
им нормами. Другими словами, у апостола совесть выступает антропологической
инстанцией суда поступков человека, представляя собой универсальный антропологический феномен (Рим 2. 15)113, а в 2 Кор 1. 12 (ср.: Рим 9. 1) и своего рода
ния: 29.01.2021).
«Немощные» и «сильные» в прошлом, вероятно, были язычниками (ср.: 1 Кор 8. 7 «ἕως ἄρτι» / «до
сих пор» свидетельствует, что «немощные» не могли быть в прошлом иудеями) (Schrage W. Der erste
Brief an die Korinther (1 Kor 6,12–11,16). Zürich; Benziger, 1995. (Evangelisch-Katholischer Kommentar
zum Neuen Testament; Bd. 7/2). S. 183).
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Schrage W. Der erste Brief… S. 255.

В отрывке Рим 13. 1–7 следует обратить внимание на заложенную ап. Павлом в термин «συνείδησις» важную семантическую коннотацию, которая подчеркивает религиозно-нравственную ответственность верующего перед Богом и ближним. Более подробно о «συνείδησις» в Рим 13. 1–7 см.:
Раздоров А. Н., свящ. Значение συνείδησις в выражении «διὰ τὴν συνείδησιν»: богословско-экзегетический анализ (Рим 13. 1–7) // Скрижали. Сер.: Новозаветные исследования. 2019. № 18. С. 158–163.

112

 Следует иметь в виду, что в тексте Рим 2. 15 совесть и мысли не идентичны друг другу
(«свидетелем чего будет им их совесть, а также их мысли»), что подтверждается использованием
в атрибутивной позиции причастия «συμμαρτυρούσης». Речь идет о 2-х свидетелях (ср.: Втор 17. 6,
19. 5) (Pesch R. Die Neue Echter Bibel: Kommentar Neuen Testament mit der Einheitsübersetzung.
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автономный персонифицированный свидетель. Этот свидетель функционирует,
как некий знаток или адвокат в Св. Духе, выступая синонимом веры/убеждения
(πίστις) («Немощного в вере [πίστις] принимайте, не споря с ним о мнениях»,
Рим 14. 1). Он принадлежит христианину и свидетельствует, что апостол поступал всегда искренне с коринфянами (2 Кор 1. 12) и никогда не лгал, возвещая истину Евангелия («истину говорю во Христе, не лгу, согласна со мной моя совесть
[συνείδησις. — А. Р.] в Духе Святом», Рим 9. 1; ср.: 2 Кор 4. 1–5, 5. 11–15). «Сильные» приняли в качестве нормы вкушать идоложертвенное потому, что для них
идол не имел никакого значения (1 Кор 8. 4) и поскольку «Господня земля и наполнение ее» (1 Кор 10. 26, 28), поэтому совесть (самосознание) их не осуждает,
подтверждая наличие гармонии между их поведением и принятыми ими нормами (знанием). В то же время совесть «немощных» рассматривает такое вкушение идолопоклонством, что приводит их к осквернению, получая свидетельство
своей совести о несоответствии их поведения установленным нормам в уме.
Следовательно, можно утвердительно заявить, что апостол в совести (συνείδησις)
видит способность разумного человека судить / оценивать (как инстанция) в ретроспективе или в перспективе свои действия или мотивации114 (2 Кор 4. 2, 5. 11).
Кроме ранних посланий ап. Павла, термин συνείδησις имеет место и в поздних пастырских посланиях (1–2 Тим и Тит), и в Послании к Евреям. Однако
понимание совести в таких посланиях находит свое отличие от представления совести в посланиях 1–2 Кор и Рим115 . В подтверждение сказанному можно обратить внимание на то, что совесть/συνείδησις в 1–2 Тим, Тит и Евр преимущественно классифицируется особым атрибутом и дополнением в родительном падеже (напр., атрибуты положительного характера: ἀγαθή (добрая)
в 1 Тим 1. 5, 19116; καθαρά (чистая) 1 Тим 3. 9, 2 Тим 1. 3; или в негативном смысле: «κεκαυστηριασμένων τὴν ἰδίαν συνείδησιν», «заклейменные в собственной совести» или «сожженные в своей совести», 1 Тим 4. 2). Однако в ранних послаWürzburg, 1994. Bd. 6. S. 34; Lohse E. Der Brief an die Römer. Göttingen, 2003. (Kritisch-exegetischer
Kommentar über Das Neue Testament; Bd. 4). S. 106).
114
Fitzmyer J. A. Romans: a new translation with introduction and commentary. Ν. Υ., 1993. (The An
chor Bible; 33). P. 128.
115
Эдуард Лозе считает, что ап. Павел видел границы, положенные человеческому знанию и
способностям. Он не говорил о «чистой» совести в противопоставлении «нечистой», что отражено в древнехристианской этике после времени апостола в псевдоэпиграфических посланиях.
Данная точка зрения интересна, хотя требует больше аргументаций, чем приводит автор (cм.:
Лозе Э. Павел. Биография… С. 253).

Высказывания ап. Павла о доброй (ἀγαθή) и непорочной (ἀπρόσκοπος) совести мы встречаем и в Деян 23. 1, 24. 16, но снова не находим им аналогов в его ранних посланиях. Вероятно,
такая ситуация объяснима в отношении пастырских посланий, как считает архим. Ианнуарий,
временем написания Книги Деяний (80–90 гг. по Р. Х.) (cм.: Ианнуарий (Ивлиев), архим. Деяния
апостолов. Богословско-экзегетический комментарий. М., 2019. С. 5–6).
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ниях мы наблюдаем использование термина συνείδησις 117 в абсолютной форме.
Впрочем, в одном месте — Тит 1. 15 — понятие «совесть» также используется
в абсолютной форме и поставлено в тесную связь с умом (νοῦς), напоминая
нам, вероятно, их взаимозависимость в посланиях ап. Павла. Здесь указывается, что совесть может быть осквернена, как и ум, тем самым являясь аллюзией
на оскверненную совесть в отрывке 1 Кор 8. 7. Но это единственный случай.
Наконец, в добавление к сказанному отметим интересный нюанс. Использование разных эпитетов совести мы находим в этических трудах стоиков (напр., в трудах Сенеки и Цицерона). Стоики преимущественно именовали ее как «conscientia bona» (хорошая совесть), «conscientia praeclara» (чистая
совесть), «recta conscientia» (честная совесть), «conscientia optima» (лучшая
совесть), «mala conscientia» (злая / плохая совесть»), «conscientia ictus» (задетый совестью), «convictus conscientia» (изобличенный совестью) и т. д.118 Это
выделяет в ней моральные коннотации, которые мы явно не обнаруживаем
в 1–2 Кор и Рим. Например, в «Нравственных письмах к Луцилию» (Ep. 43. 5;
ср.: Ep. 97. 12–16)119 Сенека искусно сравнивает чистую (bona) и нечистую
(mala) совесть (conscientia). Нечистая совесть вызывает конкретный страх, что
другие люди узнают о совершенных нечестивых поступках, отчего возникает
потребность прятаться от них (recondere). Тогда как чистая совесть никого не
стыдится и не укрывается от общества (turbam advocat), подтверждая отсутствие совершенных негативных поступков. Или в другом месте Сенека употребляет conscientia в объективном родительном падеже в значении «морального сознания». Он говорит, что мудрецу (sapiens) нужно жить с философской
радостью и обосновывать ее добродетелями в своем сознании («ex virtutum
conscientia», Ep. 59. 16)120 .
Итак, как у Сенеки, так и в пастырских посланиях совесть можно понимать
как мораль, природную непоколебимую моральную инстанцию или неписаный
природный закон (ср.: Цицерон, Письма к Аттику, XII: 28, 2)121, выступающий
в качестве представителя (окончательной инстанции) философского суждеИсследователь Маурер заметил, что «Пастырские послания решительно принадлежат к этой
традиции: «The Pastorals belong firmly to this tradition» (Maurer С. Συνείδησις… P. 918).

117

 См.: Hahn H.-C., Brown C. Συνείδησις // The New International Dictionary of New Testament
Theology / transl. from German Theologisches Begrifflexikon zum Neuen Testament. Grand Rapids, 1975.
Vol. 1. P. 348–349.; Колиш М. Л. Сенека о действиях против совести // Verbum. 2014. № 16. С. 44–47.
118

Seneca. Ad Lucilium Epistulae Morales: in 3 vols. Epistles 1–65 / with an English transl. by R. M. Gum
mere, ed. by R. Capps, T. E. Page, W. H. D. Rouse. London, 1917. Vol. 1; Idem. Ad Lucilium Epistulae
Morales: in 3 vols. Epistles 93–124 / with an English transl. by R. M. Gummere, ed. by R. Capps, T. E. Page,
W. H. D. Rouse. London, 1925. Vol. 3.

119

120

Seneca. Ad Lucilium Epistulae Morales: Epistles 1–65… P. 420.

Cicero. Letters to Atticus Books XII–XVI / with an English transl. by E. O. Winstedt. London, 1961.
Vol. 3. P. 60.
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ния (самоиспытания, суда) по моральным нормам греко-римского мира122 . Еще
в XIX в. профессор Н. Н. Глубоковский отметил, что стоическая совесть является «конечным вершителем и решителем человеческого морального поведения»,
т. е. «этическим законодателем, и моральным судьей»123, тогда как у ап. Павла
этический императив базировался на личности человека. Коннотация значения термина conscientia у стоиков сближается со значением термина συνείδησις
в пастырских посланиях, не находя своего аналога в 1–2 Кор и Рим. Поэтому
совесть в 1–2 Кор и Рим выступает в качестве автономной антропологической
инстанции суда («автономной силой»124), но в отличие от стоической совести,
не обладает прерогативой вынесения окончательного судебного приговора,
который принадлежит одному Господу Богу. Поэтому совесть не становится
самодостаточным судьей, однако имеет в себе характер автономности125. Это
объясняет автономное вынесение ею приговора над субъектом/объектом, независимо от того, хочет ли человек этого или нет. У разумного человека совесть
постоянно действует, как религиозно-гносеологический, этический и интеллектуальный механизм (феномен) самоанализа, самооценки и самоконтроля126 .
Итак, ветхозаветный взгляд на человека был функционально целостным.
Все способности и функции человека принадлежат самому человеку как единому целому, телесно-духовному существу. Поэтому встречающиеся в Ветхом Завете антропологические термины служат лишь усилением идеи целостной личности (напр. через параллелизм), а не способом детального описания
человека. Антропология ап. Павла также следовала ветхозаветной антропологии, подчеркивая происхождение этого взгляда. Между тем в своем общении
с христианскими общинами апостол использовал антропологический язык,
который был понятен для его адресата, в прошлом бывших язычников. При
этом он наделял свои антропологические термины специфическими коннотациями в контексте греко-римской культуры, и его термины можно понимать
как в прямом смысле, так и в переносном. В статье мы постарались показать,
как термин «σῶμα» у ап. Павла употребляется в широком смысловом диапазоне: как человеческого тела, человека, так и целостного существа, личности,
ради спасения которой был распят Господь Иисус Христос. С одной стороны,
122
Понятие «совесть» у Сенеки и Цицерона, кроме термина conscientia, выступает также в качестве иных понятий: напр., «свидетеля» (testis, Ep. 43. 5), «наблюдателя и стражника» («observator
et custos», Ep. 41. 1, 2) и другие (см.: Seneca. Ad Lucilium Epistulae Morales: in 3 vols. Epistles 1–65…
P. 272.286).
123

Глубоковский Н. Н. Благовестие… С. 1039.

124

Никитин Э. Экзегеза антропологических понятий… С. 168.

Этим утверждением мы не принимаем точку зрения М. В. Ковшова (Ковшов М. В. Σῶμα или
rf'B'?.. С. 151).
125

 См.: Киприан (Керн), архим. Антропология… С. 147.

126

36

Проблематика основных антропологических терминов в посланиях…

термин «σῶμα» отличается у ап. Павла от термина σάρξ. Но с другой стороны,
«σάρξ» означает не только падшую человеческую природу, но тесно соприкасается с термином «σῶμα», обозначая человека как такового, как это показано
во фразе «πᾶσα σάρξ». Поэтому ап. Павел, опираясь на библейское учение о
целостности человека, филологически подтверждаемое термином rf'B', использует в общении с христианами из язычников эллинистическую терминологию,
которая раскрывает все аспекты и семантические коннотации этого объемного по содержанию ветхозаветного еврейского понятия.
Также мы выяснили, что важный для христиан с точки зрения сотериологии термин «συνείδησις», выражающий в посланиях ап. Павла понятие «совесть», не имеет прямого аналога в еврейской Библии. Вместо него выступают
понятия blee (bb'le) / hy"l.Ki, обычно переводимые словами «сердце / утроба (почки,
внутренность)» и подразумевающие метафорически всю нравственно-религиозную и сознательную жизнь человека. Однако мы увидели, что «συνείδησις»
у ап. Павла частично соотносится с ветхозаветными понятиями ble / hy"l.Ki, обозначая более узкое по смыслу понятие, связанное со способностью разумного
человека судить / оценивать в ретроспективе или в перспективе свои действия
или мотивации. Между тем понятие «συνείδησις» в посланиях апостола имеет разные, в зависимости от исторических обстоятельств корреспонденции,
семантические коннотации. Поэтому все это ведет к утверждению, что для
понимания проблематики учения ап. Павла о человеке, представленной им в
несистематизированном виде в его посланиях, следует внимательно читать библейский текст, корректно переводить греческие слова и тщательно обращать
внимание на авторство, стиль, жанр, историко-культурный контекст написания исследуемого послания. Следовательно, чтобы приблизиться к истинному смыслу антропологических терминов в посланиях ап. Павла, необходимо
исследовать послания в контексте богословско-экзегетического анализа, при
учете библейских изысканий как прошлого, так и нынешнего времени.
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Priest Alexei N. Razdorov

Problems of Basic Anthropological Terms in
the Pauline Epistles on the Example of Conscience
and Other Concepts in the Context of TheologicalExegetic Analysis
Abstract. The article focuses on the exegetic analysis of the main anthropological terms: body
(σῶμα), flesh (σάρξ), spirit (πνεῦμα), mind (νοῦς), soul (ψυχή), and conscience (συνείδησις)
in the Pauline epistles. The analysis has demonstrated the way Apostle Paul imagined man in
the context of the biblical story of salvation. Mainly, the article focuses on the study of a notion
“conscience”, as a most important concept for the Christians worldview. In order to understand
the terms, the author reveals a conception of man in both the Greco-Roman culture, with reference to the Apostle Paul’s anthropology, and the Jewish tradition, with the analysis of the main
Old Testament anthropological terms representing man of the Hebrew Bible as a whole being.
It is noted that during the missionary work, Apostle Paul had to take into account the historical and cultural situation of his period in order to build a correct dialogue with Christian
communities.
In this sense, being a Jew by origin, he spoke about man relying on Old Testament anthropology, represented in the Bible by the words “body” (rf'B'), “soul” (vp,n<) and “spirit” (x;Wr) and
“heart” (bb" le / ble), which have been analyzed by the author of the article. However, in the dialogue with gentile Christians, Apostle Paul used Greek terms that were fully or partially
analogous to the Old Testament concepts. Meanwhile, the Apostle’s Greek terms have special
semantic connotations, presented by him depending on certain historical circumstances of
his era. Using the example of conscience, as an important and complex worldview concept,
along with other terms, the author states the following points. The Apostle Paul’s notion
«conscience» partially reflects the Jewish concepts of the heart/insides, but in early epistles
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it includes either the Hellenistic meaning of judging or evaluating a person’s actions and
motivations and that is why it also carries the connotation of self-consciousness, testimony
and autonomous authority, as well as the responsibility of a Christian before God and one’s
neighbor. Therefore, in order to get closer to the true meaning of the anthropological terms in
the epistles of the Apostle Paul, it is necessary to examine the epistles in the context of theological and exegetical analysis, which concerns the authorship, and style, genre, and historical
and cultural context, as well as other issues related to the epistles. Actually, such an analysis
has been undertaken by the author of this article.
Keywords: New Testament, apostle Paul, anthropology, anthropological terms, body, flesh, soul,
spirit, mind, conscience.
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Вопрос об использовании отцами Церкви ревизий Акилы, Симмаха и Феодотиона при работе с библейскими текстами достаточно сложен. Можно ли их
считать альтернативными вариантами по отношению к Септуагинте, или же
они касаются иной текстологической традиции? По большому счету, отцы
Церкви как раз и воспринимали их как попытку заменить перевод Семидесяти. Поиск ответа на столь важный для отцов вопрос является для нас свидетельством не столь их учености, сколь осознания текстологической проблемы
самого перевода Семидесяти. С одной стороны, Церковь оказалась на перекрестке двух совершенно разных библейских слоев — традиций Септуагинты
и еврейского текста Писания, между которыми прослеживались очевидные
разночтения. С другой, появление ревизий Акилы, Симмаха и Феодотиона,
последовавших за еврейской традицией, усугубили ситуацию. Отцы Церкви
же хотели быть уверенными, что работают с библейским материалом, верно
отражающим богодухновенные истины.
Над этой сложной ситуацией Церкви пришлось рефлексировать в течение
длительного времени. Точкой перелома в решении текстологической проблемы стали идеи Оригена, предложившего новый взгляд на традиции еврейского
текста и Септуагинты, а также на отношение к ним ревизий.
В связи с тем, что отцы Церкви меняли свое отношение к греческим ревизиям в течение длительного времени, нам представляется наиболее удобным
проследить за этим историческим процессом, разделив его на 2 составляющие:
эпохи до Оригена и, соответственно, после него. Освещение данного вопроса
притягивает еще одну проблему, суть которой состоит в том, в каком виде были
представлены ревизии Акилы, Симмаха и Феодотиона для христианских экзегетов. Имели ли они доступ к знаменитой Гекзапле Оригена или держали в руках
копии требуемых ревизий? Если это были копии ревизий, авторами которых —
«иудействующие еретики», как назвал их блж. Иероним, то каким образом они
могли оказаться в руках христианских экзегетов? Однако оставим обсуждение
данной проблемы, поскольку она не входит в решение поставленной здесь задачи, и перейдем непосредственно к рассмотрению основного вопроса.
Еще с давних времен христианские богословы обращали внимание, что
греческие переводы Ветхого Завета — ревизии Акилы, Симмаха, Феодотиона часто не согласовывались, а местами вступали и в противоречие с общепринятой в Церкви Септуагинтой, авторитет которой долгое время даже не
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обсуждался. Авторитетность перевода Семидесяти, в свою очередь, была обусловлена его богодухновенностью, как полагала ранняя Церковь. Такое отношение отцов Церкви к Септуагинте было воспринято еще от представителя
еврейского эллинизма Филона Александрийского (25 г. до н. э. — 50 г. н. э.).
Несоответствия между ревизиями, с одной стороны, и переводом Семидесяти,
с другой вызывали немалую обеспокоенность среди христианских апологетов
и экзегетов. Это побуждало их искать различные объяснения расхождениям
между текстами.
Появление ревизий нередко вызывало в церковной среде полемику относительно точности их перевода. Текст Семидесяти, выступая в качестве мерила, критерия точности отражения еврейского текста Писания, обнажал «изъяны» новых греческих вариантов, претендовавших на место греческой Библии.
Отцы нашли следующее объяснение разночтениям ревизий Акилы, Симмаха и
Феодотиона с Септуагинтой: общей проблемой являлся их антихристианский
уклон, как раз и вызвавший расхождения. Это послужило главной причиной
того, что мы не встречаем в ранней святоотеческой экзегезе использования
ревизий Акилы, Симмаха и Феодотиона. В то же время, отмечает Эдмон Л. Галлахер, отцы рассматривали еврейский текст, с одной стороны, как текст неповрежденный, с другой, как образец по отношению к составу библейских Книг,
включенных в него1.
Позднее, когда христиане признали, что все‑таки новые переводы отражают верно современный им еврейский текст, тем не менее оставались на позиции, что «оригинальный» перевод Семидесяти отражает его точнее. У отцов
даже стали возникать предположения, что дошедшие до их времен тексты Семидесяти и еврейский со временем претерпели искажения.
Теперь несколько подробнее остановимся на взгляде святых отцов на перевод Семидесяти и греческие ревизии.
I. Отцы Церкви до Оригена
Святой Иустин
Первым, к кому мы обратимся, станет известный раннехристианский мученик и апологет св. Иустин († 165). Он не только видел проблему разночтений
греческих переводов, но и использовал данную ситуацию в качестве аргумента
в полемике со своими оппонентами — иудеями. Наиболее ярко расцвеченный
диспут между обеими сторонами мы можем обнаружить в сохранившемся от
Иустина «Диалоге» (ок. 160 г.).
Gallagher E. L. Hebrew Scripture in Patristic Biblical Theory: Canon, Language, Text. Leiden; Boston,
2012. P. 174.
1
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В «Диалоге с Трифоном иудеем» (Πρὸς Τρύφωνα ᾿Ιουδαῖον διάλογος) святой
Иустин отчетливо выразил свое отношение к греческим ревизиям2 . Убеждая
своего оппонента в таинственном рождении Мессии от Девы, Иустин отсылает
его к пророчеству Исаии (Ис 7. 14), как к общеизвестному месту перевода Семидесяти3 . Иустин читает в Септуагинте «ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ λήψεται καὶ
τέξεται υἱόν»4 . Для него это столь очевидно, что он пытается вызвать удивление
собеседников на собственную реплику о том, что никто еще «от рода Авраама»
не появился на свет от девицы. И, тем не менее, для противоположной стороны аргументация св. Иустина оказалась неубедительной по двум причинам.
Во‑первых, по словам Трифона, в Писании нет такого места, где говорилось
бы о «παρθένος», которая должна была родить. Оппонент цитирует текст иначе:
«ἰδοὺ ἡ νεᾶνις (молодая женщина. — Р. Ш.) ἐν γαστρὶ λήψεται καὶ τέξεται υἱόν»5.
Во‑вторых, касательно рождения младенца от «παρθένος», о которой говорит св. Иустин, Трифон пытается снизить градус «чудесности». Он предлагает
иную трактовку этого термина: «παρθένος» необязательно означает девственницу. Для подтверждения своей мысли ссылается на древнегреческую мифологию. В истории с рождением Персея его мать Даная после совокупления
с Зевсом названа в мифе как «παρθένος»6 .
Теперь вернемся назад к 1‑му положению Трифона. Судя по его реакции
на перевод Семидесяти, Септуагинта уже стала непопулярной, малоизвестной.
Он приводит другой текст (с чтением «ἡ νεᾶνις»), который мы находим в ревизиях Акилы, Симмаха и Феодотиона.
По всей видимости, св. Иустин понимает, что перевод Семидесяти вытеснен другим переводом (переводами). Он ставит в укор Трифону то, что иудеи
пошли на поводу у своих наставников, не признающих знаменитый перевод,
сделанный их же «семьюдесятью старцами при египетском царе Птолемее»7.
Далее, св. Иустин выдвигает обвинение тем, кто, по его мнению, во‑первых,
пытаются сами заново перевести; во‑вторых, из перевода Семидесяти своевольно уничтожили те пророческие места, которые бы ясно свидетельствовали
о Божестве, человечестве и смерти на Кресте распятого8 . Из этого обвинения
2

Justinus Philosophus. Dialogus cum Tryphone Judaeo // PG  6. Col. 471–800.

 Рассмотрение вопроса о том, какой именно текст переводился 70-ю переводчиками, не входит
в задачи данного исследования.
3

4

Justinus Philosophus. Dialogus. Col. 628.

5

Ibid. Col. 629.

6

Ibid. Col. 630.

7

Ibid. Col. 636.

Ibid. Col. 641–644. Реплику Трифона об употреблении «παρθένος» в схожем с «ἡ νεᾶνις» значении в древнегреческой мифологии Иустин расценивает как проделки лживого змея (см.: Ibid.
Col. 636–641).

8
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Иустина не совсем понятно, что же сделали иудеи: создали ли альтернативные
переводы или же осуществили некую редакцию‑чистку Септуагинты на предмет мессианских мест, либо то и другое одновременно?
Исследуя материал диалога, Э. Галлахер выдвигает предположение о том,
что св. Иустин считает еврейский текст сам по себе неискаженным. Действительно, судя по диалогу 84, из утверждения Иустина можно сделать заключение, что искажения встречаются скорее в новых греческих переводах (на которые ссылаются оппоненты Иустина), нежели в еврейском тексте. Иустин полагает, что можно доверять только переводу «семидесяти старцев»: они точно
представляют оригинальные слова еврейских пророчеств. Другими словами,
именно текст Семидесяти будет соответствовать еврейскому точнее, нежели
поздние греческие переводы9.
Святой Ириней Лионский
Проблема разночтений между Септуагинтой и ревизиями остается злободневной и для св. Иринея. В своем сочинении «Против ересей» сщмч. Ириней посвящает отдельную главу «ошибкам», которые были сознательно, по его мнению,
допущены в ревизиях. Подобно св. Иустину, Ириней фокусируется на пророчестве Ис 7. 14. При анализе текста в разных греческих переводах он уже называет известные ему греческие ревизии. Похоже, что ему кое‑что известно даже из
биографии Феодотиона и Акилы10. Лионский епископ отвергает чтение обеих ревизий (Ириней ни разу не упоминает Симмаха), поскольку в их переводах вместо «παρθένος» Септуагинты стоит «νεᾶνις». В этом‑то «σημεῖον» (знамении) девственности, по слову святителя, и было великое Божественное устроение. Далее,
переходя к аргументации своего утверждения в защиту перевода Семидесяти,
св. Ириней приводит довольно весомые, с его точки зрения, доводы.
Во‑первых, этот перевод родился в иудейской среде, произошел от «самих
иудеев».
Во‑вторых, появление перевода произошло в дохристианскую эпоху. По
мысли святителя, этот факт принципиально важен: он свидетельствует, что
никакой «нужды» подгонять пророчества под грядущие события не было. Напротив, если бы переводчикам было известно, что их собственный перевод
будет канонизирован их будущими заклятыми врагами — христианами, они
собственноручно уничтожили бы его11.
В‑третьих, совпадение переводов всех 70 старцев может свидетельствовать
только о Божественном участии в их переводческих трудах. Как говорит сам
9

Gallagher E. L. Hebrew Scripture in Patristic Biblical Theory… P. 176

10

Irenaeus Lugdunensis. Contra Haereses Libri Quinque: in 2 partes // PG. 7. Col. 657–658 (caput XXI.1).

11

Ibid.
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св. Ириней, старцы зачитывали свои переводы перед царем Птолемеем, которые были записаны одними и теми же словами, одними и теми же именами, от
начала и до самого конца. При этом, отмечает святитель, это произвело впечатление и на присутствующих язычников: все увидели в переводе Семидесяти десницу Божию. Таким образом, этот очевидный факт чуда являет перевод
как богодухновенный12 . Далее св. Ириней продолжает свою мысль: Дух Божий
вложил в уста пророков тайну Боговоплощения, Он же через 70 старцев это и
«хорошо истолковал»13 .
Как мы можем заметить, во взгляде на появление перевода Семидесяти
между Иустином и Иринеем есть заметное различие. Казалось бы, насколько
важным было бы в диалоге с Трифоном упомянуть о чудесности перевода, однако св. Иустин ограничивается лишь именем знаменитого египетского царя.
А св. Ириней вспоминает легендарную историю во всем многообразии красок.
В‑четвертых, за этим переводом стоит авторитет апостолов — столпов
Церкви. Под этим следует понимать принятие апостолами перевода Семидесяти и, соответственно, его отражение в апостольском предании. Согласно
св. Иринею, Петр, Иоанн, Матфей, Павел и прочие, а также их последователи
(перечисление и последовательность имен стоит в соответствии с указанными
у Иринея) цитировали ветхозаветные тексты («пророческие» — у Иринея) согласно переводу Семидесяти14 .
Приведенные выше апологетические доводы св. Иринея подводят к естественному вопросу об отношении перевода Семидесяти к самому еврейскому
тексту Писания. Согласно М. Мюллеру, Ириней нигде не говорит о тождественности перевода оригиналу, вероятно, допуская расхождения15. М. Хенгель усматривает у Иринея предпочтение перевода Семидесяти, как имеющего Божественное благословение. Возможные разночтения (любые отличия, уточнения
и прочее) Септуагинты, считает Ириней, санкционированы свыше. Этому ясным свидетельством является совпадение всех 70-ти переводов16 .
Однако, как полагает Э. Галлахер, описание Иринеем процесса перевода
Семидесяти исключает вероятность того, что Семьдесят могли изменить что
бы то ни было. В действительности, изменением слова «παρθένος» на «νεᾶνις»
новые греческие переводы умаляют свидетельства пророков, которые были
делом Божиим. Если Акила и Феодотион отвергают свидетельства еврейских
12

Irenaeus Lugdunensis. Contra Haereses Libri Quinque: in 2 partes… Col. 657–660 (caput XXI.2).

13

Ibid. Col. 663–666 (caput XXI.4).

14

Ibid. Col. 661–664 (caput XXI.3).

Müller M. The First Bible of the Church. A Plea for the Septuagint. Sheffield, 1996. (Journal for the
Study of the Old Testament Supplement; 206). P. 74.

15

Hengel M., Deines R. The Septuagint as Christian Scripture: Its Prehistory and the Problem of Its
Canon / Introd. by R. Hanhart, transl. by M. E. Biddle. London; New York, 2004. P. 39.
16
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пророков, то это означает, что их тексты не согласуются непосредственно с самим еврейским текстом. Эти ревизии осознанно вносят искажения в библейский текст. К сожалению, пишет Э. Галлахер, Ириней не может проверить эту
идею, т. к. не знает еврейского17.
Климент Александрийский
Отдельную главу в знаменитых «Строматах» под заглавием «О греческом переводе Ветхого Завета» Климент Александрийский посвятил греческому переводу Писания18 . Свое повествование он ведет здесь только о переводе Семидесяти.
Как и сщмч. Ириней, Климент подробно излагает историю с александрийским
переводом. Однако невооруженным глазом видны расширение нити сюжета,
а также собственные расставленные акценты. К примеру, он подчеркивает, что
каждый из 70-ти старцев перевел все Св. Писание. Чудо совпадения их переводов объясняется волей Божией, конечная цель которой — ознакомление эллинов со Св. Писанием. Таким образом, указывает далее Климент, еврейские пророки сделались пророками эллинскими. Климент усматривает в этом параллель
древнему событию, связанному со священником Ездрой. Его миссия заключалась в восстановлении Писания, уничтоженного вавилонским царем Навуходоносором во время захвата Иудеи. Согласно Клименту, это два исторических
чуда, инициированных Божественным промышлением: 1‑е связано с еврейским
текстом; 2‑е — с переводом на греческий. Обе эти традиции священны.
Касательно альтернативных греческих переводов Климент ничего не сообщает. Остается предположить, что они выпадают из центра внимания александрийского богослова (если допустить знакомство Климента с ревизиями) по
той простой причине, что представляются ему маргинальными, не имеющими
какой-либо богословской или канонической значимости.
Псевдо‑Иустин
Для автора анонимного апологетического сочинения «Увещание к эллинам»
(Λόγος παραινετικὸς πρὸς ῞Ελληνας), датировку которого определяют началом III в., существует лишь один греческий перевод «книг Моисея и других
пророков»19, тогда как в еврейских кругах уже определенное время было распространено чтение греческих ревизий Акилы, Симмаха и Феодотиона20 . Перед
17

Gallagher E. L. Hebrew Scripture in Patristic Biblical Theory… P. 177.

Clemens Alexandrinus. Stromata // PG. 8. Col. 889–896 (caput XXII: “De Graeca Veteris Testamenti
interpretatione”).

18

19

Justinus Philosophus. Cohortatio ad Graecos // PG. 6. Col. 265–268 (§ 13).

Вопрос, в каком именно соотношении в синагогах пользуются спросом ревизии, выходит за
рамки данной работы, однако очевидно, что Септуагинта уже повсеместно вытеснена ими.
20
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читателями раскрывается, вероятно, самая полная среди раннехристианских
произведений картина происхождения Септуагинты. Здесь довольно искусно
автор подводит своих слушателей к идее непререкаемого авторитета перевода
Семидесяти. Так, говоря о побуждении египетского царя Птолемея пополнить
свою Александрийскую библиотеку еврейскими писаниями, называет и причину желания царя: это сохранившиеся «древние исторические сказания»21.
Чтобы усилить элемент чудесности в истории происхождения перевода,
автор нагружает рассказ подробной вводной частью о подготовительных мероприятиях царя перед началом работы переводчиков: построение маленьких
домиков для каждого из 70-ти старцев; организация обслуживающего персонала для них, чтобы не выходили из своих домиков и пр.22 Также автор усиливает удивление Птолемея тем, что все переводы совпали вплоть до последнего
слова: перед царем предстали 70 греческих копий еврейских книг Св. Писания.
В результате египетский царь объявляет, что полученный перевод осуществлен Божественной силой и достоин «всяческой почести», а также необходимо
почитать его как Божественный.
Наконец, свое «свидетельство» автор подтверждает ссылкой на авторитетных («ученых и уважаемых») историков Филона и Иосифа23 .
Тертуллиан
Тема греческого перевода Св. Писания не обошла внимание и еще одного раннехристианского апологета. Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан обращается к ней в трактате «Апология». Однако, в отличие от других христианских
апологетов, он разрабатывает иной подход в освещении данного предмета.
Для ранних защитников христианства главным аргументом убеждения своих
оппонентов было, как правило, изображение чудесности появления перевода
Семидесяти. При этом описание истории, как мы убедились, постепенно разрасталось и все более раскрашивалось. Тертуллиан же отказывается от такого
способа убеждения. Он обходится лишь фразой о количестве переводчиков
(по Тертуллиану, участвовало 72 переводчика) и их единомыслии, которое вызвало удивление со стороны «защитника провидения» философа Менедема24 .
Для африканского апологета становятся главными два следующих аргумента в защиту высшего авторитета Семидесяти: 1) древность перевода. Тертуллиан видит в этом одно из доказательств истинности греческого перевода.
21

Justinus Philosophus. Cohortatio ad Graecos // PG. 6. Col. 265.

При этом автор свидетельствует о том, что своими глазами видел в Фаросе сохранившиеся
остатки этих домиков.
22
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Justinus Philosophus. Cohortatio ad Graecos // PG. 6. Col. 268.

24

Tertullianus. Apologeticus adversus gentes pro Christianis // PL. 1. Col. 437.
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Богослов упоминает об известном обычае многих народов доказывать истинность религии ее древностью25; 2) если отказаться от 1‑го аргумента, поскольку,
по мнению Тертуллиана, это вполне может быть сомнительным, то бесспорным свидетельством подлинности является исполнение того, что было предсказано в священных текстах: все, что ни совершается, все было предсказано;
все то, что можно увидеть, все уже слышали26 .
При этом, как сообщает Тертуллиан, в еврейских синагогах сохраняются
традиции обоих чтений (на еврейском и греческом языках)27. Оба текста богодухновенны: если кто их услышит, тот найдет Бога, а значит и может уверовать
в единого истинного Господа28 . Если же эти тексты достаточны, чтобы обрести
Бога, то отсюда очевидно вытекает следующий вывод: никакие иные греческие
переводы‑посредники между еврейским и греческим мирами не требуются,
они будут излишними. Отсюда становится понятным молчание Тертуллиана
относительно Акилы, Симмаха и Феодотиона.
II. Ориген
Ориген, по сути, стал первым, кто обратился к ревизиям Акилы, Симмаха и
Феодотиона. Разработанная им Гекзапла оказалась уникальным инструментом
в истории библейской научной критики. Его метод работы с библейским текстом вошел вразрез со сложившейся христианской традицией, игнорировавшей либо обвинявшей ревизии Акилы, Симмаха и Феодотиона в намеренной
порче Писания. Для Оригена ревизии оказались важными для редактирования
перевода Семидесяти. Гекзапла позволила ее автору сделать открытие: различия между Септуагинтой и ревизиями в большинстве случаев соответствуют
различиям между ней и самим еврейским текстом.
Однако же что делать с этими различиями? Как их можно объяснить? Ориген выявил глобальную текстологическую проблему и попытался отыскать ответ. До нас дошло собственноручное описание метода, который использовал
Ориген в своем исследовании, — это сообщение в Комментарии на Евангелие
от Матфея29. Стоит заметить, что Ориген, когда фокусируется на переводе Семидесяти, при этом нигде не опирается (в отличие от своих предшественников)
на знаменитую легенду о происхождении Септуагинты и даже (судя по сохранившимся текстам) не упоминает о ней. Он ставит перед собой иную задачу:
сопоставить греческие ревизии с Септуагинтой и выявить разночтения. Для
25

Tertullianus. Apologeticus adversus gentes pro Christianis // PL. 1. Col. 438.

26

Ibid. Col. 446–449.

27

Ibid. Col. 437.

28

Ibid.

29

Origenes. Commentaria in Evangelium secundum Matthaeum // PG. 13. Col. 1295.
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удобства выполнения столь трудоемкой работы александрийский ученый использовал разработанный метод Аристарха Самофракийского, примененный
последним при анализе текстов Гомера. Особые знаки (астериксы и обелы)
призваны были обозначать как особо ценные, так и весьма сомнительные места в тексте Септуагинты. Согласно Г. Б. Свиту, Ориген осуществлял редакцию
перевода Семидесяти по ревизиям Акилы и Феодотиона30 , считая их точной
передачей еврейского текста31. Благодаря данному методу работы с Септуагинтой Ориген, как он сам в это верил, должен был приблизить ее к современному
ему «протомасоретскому» тексту32 .
Несмотря на предпринятое исправление Септуагинты, Ориген, тем не менее, убежден, что Септуагинта является точным переводом с еврейского. Однако, тогда как ранние отцы Церкви полагали, что расхождения новых переводов (ревизий) с Септуагинтой являются намеренным искажением последней,
он, напротив, делает вывод, что ревизии часто очень точны, а перевод Семидесяти оказался испорченным в рукописной традиции. Таким образом, он подправляет Септуагинту, чтобы согласовать ее с еврейским текстом33 .
Как было выше сказано, Ориген верил в то, что Септуагинта точно отражала древнееврейский текст. По этой причине мы не можем однозначно утверждать, что он категорично выступал в защиту «гебраизации» Септуагинты, когда отмечал обелами тексты Семидесяти, которых не было в еврейском.
В «Письме к Африкану» Ориген выражает мысль, что хотя сегодня и имеется
множество самых разных расхождений между еврейским текстом и «Септуагинтой», это все же не повод для отказа от греческих списков, бывших в употреблении в христианских общинах34 . Мысль Оригена, выраженную в данном
месте, можно понять таким образом, что он, собственно, боялся вообще убирать «лишние тексты» Септуагинты, поскольку она принята Церковью.
Можно допустить и другое объяснение, почему Ориген предпочел все‑таки
оставить проблемные места перевода Семидесяти. Как рассуждает по этому поводу Э. Галлахер, александрийский ученый не обладал достаточной смелостью
судить, являются ли они искажениями. Колебание Оригена в этом отношении,
возможно, было из-за его признания, что сам еврейский текст, который он использовал для сравнения, мог быть искаженным. Далее Э. Галлахер пишет, что
Swete H. B. An Introduction to the Old Testament in Greek: With an Appendix Containing the Letter
of Aristeas. Cambridge, 1914. P. 70.
30

Kamesar A. Jerome, Greek Scholarship, and the Hebrew Bible: A Study of the “Quaestiones Hebraicae
in Genesim”. Oxford, 1993. P. 10.
31

В предыдущем разделе мы подробно останавливались на том, где и в чем Оригеном была допущена ошибка в его методе анализа текста.
32
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Gallagher E. L. Hebrew Scripture in Patristic Biblical Theory… P. 181.
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Ibid. P. 182.
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мы не можем думать, что Ориген всегда предпочитал исправлять греческий по
еврейскому, ибо он высказывается против этого в 1‑й части письма к Африкану. Там он перечисляет множество разночтений между текстами, и иногда даже
очень важных. Ориген высмеивает точку зрения, что еврейские манускрипты
лучше тех, кои используются в Церкви, поскольку Бог не мог допустить этого.
Большинство утверждений Оригена легче понять, если допустить что оригинальный текст Семидесяти не соответствует оригинальному еврейскому и что один
из двух впоследствии был искажен. Ориген признает возможность, что еврейский текст изменился со временем; столь же подробно он рассуждает о том, что
иудейские учителя могли пропускать (замалчивать) некоторые места из Библии35.
Ранее упоминавшийся Г. Б. Свит все же иначе видит ситуацию. Говоря
о восприятии еврейского текста Оригеном как «чистого» и первичного, Свит
выражает отношение александрийца к любому греческому тексту, несовпадающему с еврейским, как к непригодному36 .
Сидни Джеллико близок к мнению Свита: Ориген предположил, что еврейский текст Библии, имевшийся в его руках, был основанием для создания всех
греческих переводов Св. Писания37.
Так или иначе, но имеется весьма важный факт, на который обращает внимание А. И. Сидоров: «Примечательно, что в своих экзегетических творениях
Ориген далеко не всегда пользовался собственными “Гекзаплами” (даже когда
они были завершены), ибо обычный текст Семидесяти толковников, можно сказать, вошел “в плоть и кровь” его, и этот текст он часто цитировал на память»38 .
III. Отцы Церкви после Оригена
Теперь предстоит посмотреть на отношения к ревизиям Акилы, Симмаха и Феодотиона отцов Церкви эпохи от Оригена до стридонского пресвитера блж. Иеро
нима († 420). В обсуждаемое время Церковь‑мученица высвободится из нелегального положения и бесправности и войдет в новое, незнакомое ей, состояние
признания государством. Она получит возможность развивать свои институты,
создавать богословские школы. В связи с этим представляется целесообразным
говорить о том, какое место занимали ревизии в экзегезе не только отдельных
отцов, но и той или иной богословской школы. В дооригеновское время вопрос
об отношении перевода Семидесяти к еврейскому тексту Писания, к ревизиям
Акилы, Симмаха и Феодотиона, содержавшим разночтения с Септуагинтой,
35
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Jellicoe S. The Septuagint and Modern Study. Winona Lake, Indiana, 1993. P. 110–111.

Сидоров А. Библейско‑критический труд Оригена «Гекзаплы» // Патристика. Новые переводы, статьи. Нижний Новгород, 2001. C. 337. Сн. 3.
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вставал все‑таки довольно редко. Это проявлялось в спонтанных вспышках
критики со стороны апологетов христианства, отстаивавших через Септуагинту непогрешимость церковного учения. После Оригена вопрос приобретает уже
другую окраску. Его решение в большинстве случаев рассматривается в контексте поиска объемного видения смысла библейского текста. Объемное же видение возможно при привлечении разных переводов. При этом можно наблюдать
определенную внутрицерковную преемственность в методах работы с текстами
Писания, очерченную рамками той или иной богословской школы.
Итак, родившаяся под пером Оригена Гекзапла становится церковным наследием. Имея в себе тексты ревизий, она тем самым предоставляла возможность последователям (школам) александрийского учителя продолжить критическое исследование библейского текста. Ее сердцевиной оказывается так
называемая гекзапларная Септуагинта, на появление которой столько усилий
положил ученый александриец. Именно она оказывается в центре внимания
части христианских экзегетов. Септуагинта Оригена получает свою самостоятельную жизнь, распространяясь в Церкви через копии39. Начиная от Памфила
и Евсевия, последователей Оригена, до еп. Павла Телльского (VII в.), переведшего ее на сирийский язык (Сиро‑Гекзапла), мы можем проследить за ее судьбой в жизни Церкви.
Если перевод Семидесяти, употреблявшийся повсеместно, пользовался
официальным статусом в Церкви, то можем ли мы подобное сказать о гекзапларной Септуагинте (с учетом вышесказанного о ней)? Если этот вопрос
рассмотреть положительно, то появится еще одна проблема: как бы могли
«ужиться» нередко противоречащие друг другу оба греческих варианта в христианской ограде? В действительности же церковная история засвидетельствовала нам о мучительном процессе поиска решений, выводов, объяснений
имевшимся разночтениям как между ревизиями и Септуагинтой, так и между
переводом Семидесяти и еврейским текстом.
1. Отцы — последователи Оригена
На поставленный выше вопрос А. Камесар отвечает отрицательно. По словам
исследователя, гекзапларный текст Семидесяти был принят Евсевием и Памфилием Кесарийскими. Тем не менее он не получил официального церковного
статуса40 . Свой вывод А. Камесар, очевидно, основывает на сообщении блаженного Иеронима, что используемые в Церкви рецензии Лукиана и Исихия
J. М. Dines рассматривает уцелевшие фрагменты Гекзаплы как свидетельство наличия копий
в Церкви: Dines J. M. Jerome and the Hexapla: The Witness of the Commentary on Amos // Origen’s
Hexapla and Fragments: Papers Presented at the Rich Seminar on the Hexapla, Oxford Centre for
Hebrew and Jewish Studies, [July] 25th–3rd August 1994 / ed. by A. Salvesen. Tübingen, 1998. P. 421–422.
39

40

Kamesar A. Jerome, Greek Scholarship, and the Hebrew Bible… P. 34–35.

58

Употребление переводов (ревизий) Акилы, Симмаха и Феодотиона…

процветали в конце III в. — начале IV в. и получили, в отличие от гекзапларной Септуагинты, доминирующее положение в Азии (рецензия Лукиана) и
Египте (рецензия Исихия). Сама же Оригенова рецензия была распространена лишь в Палестине и ее окрестностях41. В действительности ситуация оказалась намного сложней, нежели предложенная схема Иеронима. Упомянутые
отцы, сторонники подхода Оригена к библейскому тексту, список которых
можно расширить также именами свт. Григория Нисского, блж. Иеронима
Стридонского, не спешили расставаться с «прежней» Септуагинтой. Евсевий
Кесарийский, к примеру, был уверен, что Септуагинта соответствует оригинальному еврейскому тексту, т. к. греческий перевод был сделан «с древних
неискаженных копий еврейского»42 . В связи с этим он усматривал имеющуюся
разницу между переводом Семидесяти и современным ему еврейским текстом в намеренной порче последнего евреями43 .
Подобную оценку в отношении поврежденности современного еврейского текста выражал свт. Григорий. В своей работе «О надписаниях псалмов» он
прямо обвиняет евреев в искажении священных пророческих текстов: «В каких надписаниях евреи заметили, что заключают в себе какое‑либо указание
на таинство, тех они не приняли… В сих словах заключается более других
явное пророчество о Господе; и ими осуждается неверие иудеев, которые не
могли принять явного учения о таинстве»44 . Как видим, подход к восприятию
еврейского текста у Евсевия и свт. Григория явным образом отличался от отношения к нему отцов дооригеновского периода.
Начало критическому взгляду на еврейский текст положил еще сам создатель Гекзаплы. Как пишет Э. Галлахер, Ориген не соглашался с мыслью, что
существующий еврейский текст за время своего существования избежал какого‑либо повреждения45 . Более того, А. Камесар озвучивает предположение, что
якобы Епифаний считал целью Оригена доказать точность перевода Семидесяти46 . Евсевий и свт. Григорий Нисский, последователи Оригена, развивают
Hieronymus Stridonensis. Incipit Prologus Sancti Hieronymi Presbyteri in Libro Paralipomenon //
Biblia Sacra: iuxta Vulgatam Versionem / eds. B. Fischer et al. Stuttgart, 1994. P. 546.

41

42

Gallagher E. L. Hebrew Scripture in Patristic Biblical Theory… P. 191.

Это суждение Евсевия появляется в контексте обсуждения чисел в библейских генеалогиях,
которые Евсевий хочет использовать для хронологических вычислений в своей Хронике. Он
предпочитает цифры, переданные Септуагинтой, нежели еврейским текстом, отчасти потому, что
греческий перевод подтверждался самарянским Пятикнижием (Gallagher E. L. Hebrew Scripture in
Patristic Biblical Theory… P. 190–191).
43

44
Григорий Нисский, свт. О надписании псалмов // Творения святых отцов в русском переводе,
издаваемые при Московской духовной академии. М., 1861. Т. 38. Ч. 2: Творения святого Григория
Нисского. Кн. 2. Гл. 8. С. 89–102.
45

Gallagher E. L. Hebrew Scripture in Patristic Biblical Theory… P. 192.

46

Kamesar A. Jerome, Greek Scholarship, and the Hebrew Bible… P. 35.
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мысль своего учителя дальше: Септуагинта была точной копией древнееврейского, а этот еврейский со времени Птолемея претерпел изменения. Сам Евсевий продвигал гекзапларный текст Семидесяти47. Вероятно, он (а возможно, и
свт. Григорий) был уверен, что Ориген успешно подправил Септуагинту48 .
Выработав такую позицию в подходе к современному им еврейскому тексту, отцы, с другой стороны, доверительно отнеслись к ревизиям Акилы, Симмаха и Феодотиона, как точно отражающим содержание еврейского текста, используемого в то время у евреев. В этом Э. Галлахер видит очередное отличие
от дооригеновских отцов. Отцы-предшественники (имеются в виду Иустин и
Ириней) обвиняли Акилу, Симмаха и Феодотиона в намеренном искажении
священного текста: они благодаря своим переводам якобы желали опровергнуть христианство. Евсевий же и Григорий, оба ученика Оригена, очевидно,
приняли веру своего учителя в подлинность Трех (ревизий), так что текст
Семидесяти, по их мнению, выступает против самого еврейского текста, а не
именно против Акилы, Симмаха и Феодотиона49.
Поскольку Евсевий и Григорий признали ревизии, это, соответственно, отразилось и на их экзегезе. Так, в комментарии Евсевия на псалмы Д. Бартелеми
обнаруживает случаи, когда кесарийский епископ явно предпочитает ревизии
Септуагинте. Это происходит, когда градус мессианских (христологических)
аллюзий повышается в сравнении с переводом Семидесяти50 . Помимо Бартелеми аналогичные явления у Евсевия усматривают и другие исследователи51.
Однако, согласно А. Камесару, никаких текстуальных выводов из этого отцами
не было сделано52 . Тем не менее Евсевий склоняется к авторитету Семидесяти. Главными аргументами в пользу данного выбора для него стали принятие
Септуагинты апостолами, а также ее употребление для христианской миссии
в грекоязычном мире как средство обращения язычников ко Христу согласно
Божественному замыслу. Поэтому‑то понятно, почему Евсевий совершенно
однозначно выражает предпочтение перевода Семидесяти еврейскому тексту53 .
47
 Об этом свидетельствует блж. Иероним в прологе на Книгу Паралипоменон: «…народ Палес
тины читает книги, которые создал Ориген, изданные Евсевием и Панфилием» (Hieronymus
Stridonensis. Incipit Prologus Sancti Hieronymi… P. 546).
48

Gallagher E. L. Hebrew Scripture in Patristic Biblical Theory… P. 192.

49

Ibid. P. 193.

50

Barthelemy D. Eusebe, la Septante et “les autres” // La Bible et les Peres. Paris, 1971. P. 53–56.

 См.: Kamesar A. Jerome, Greek Scholarship, and the Hebrew Bible… P. 37 (note 105).

51

В отличие от того же еп. Евсевия блж. Иероним старается подчеркнуть, что аллюзии на Христа
в еврейском тексте столь же ясно обнаруживаются, как это показывают ревизии. Это связано с
тем, что для него было важным защитить свою знаменитую концепцию «hebraica veritas» — непререкаемого авторитета древнееврейского оригинала Ветхого Завета.
52

53

Kamesar A. Jerome, Greek Scholarship, and the Hebrew Bible… P. 37.
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2. Святитель Епифаний Кипрский
Контрастом кесарийскому епископу стал свт. Епифаний Кипрский. В противоположность Евсевию он не спешит объяснять расхождения между Септуагинтой и еврейским текстом злыми проделками еврейской синагоги. Святитель
выстраивает подробную картину, с помощью которой можно было бы объяснить отношения Септуагинты к еврейскому тексту и сами расхождения между
обоими вариантами. Его широкой лингвистической образованностью, включающей и знание еврейского языка, в свое время восхищался даже блж. Иероним: «А папа Епифаний будет πεντάγλωττος (пятиязычник)»54 . Действительно,
судя по сохранившемуся произведению святителя «Περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν»
(«О мерах и весах»), мы встречаемся с проявлением эрудиции не только в знании еврейского канона и особенностей некоторых еврейских букв55 , но даже
в передаче содержания фрагментов еврейского текста, который ему необходим
для сопоставления его с греческим переводом Семидесяти56 .
Святительский труд «О мерах и весах» требует более детального осмысления, поскольку, кроме заданной в заголовке темы, еп. Епифаний рассказывает своему благочестивому читателю о принципах, которыми, по его мнению,
могли руководствоваться переводчики Септуагинты, а также Акила, Симмах и
Феодотион при работе с еврейским текстом Писания.
Свое повествование св. Епифаний начинает с описания задачи, которую
выполняет астерикс, один из знаков, введенных Павлом Самофракийским для
анализа текстов Гомера57. При этом, следуя за ходом рассуждений святителя,
мы можем получить впечатление, что перед его глазами находится не только
гекзапларная Септуагинта, но, очевидно, и вся Гекзапла. Для наглядности своих мыслей автор рассматривает пример из Книги Бытие и приводит соответствующий перевод с еврейского и Септуагинты. Он подтверждает, что Акила,
Симмах и изредка Феодотион следуют за еврейским текстом, тогда как в переводе Семидесяти имеются разного рода отличия (опускаются дублирующиеся
термины, подбираются другие слова и пр.). Согласно святому Епифанию, это
не является каким‑то изъяном Септуагинты, это адаптация библейского текста для грекоязычной аудитории. Возвращаясь к ревизиям, он позволяет себе
сделать критическое суждение о ревизиях, которые сохраняют утраченные
Септуагинтой слова, передающие необязательные, собственно говоря излиш54

Hieronymus Stridonensis. Apologia adversus libros Rufini // PL. 23. Col. 462.

Правда, когда он говорит о возможности удвоения 5 еврейских букв (ק, מ, נ, פ, )א, среди них
называет א, которая не может иметь удвоение.
55

Епифаний Кипрский, свт. О мерах и весах // Творения святых отцов в русском переводе,
издаваемые при Московской духовной академии. М., 1885. Ч. 6: Творения святого Епифания
Кипрского. Гл. 2. С. 214–215.
56

 Там же. Гл. 2. С. 216–217.
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ние, вещи для греческого читателя. В случае же с гекзапларной Септуагинтой,
о которой дальше говорит святитель, наблюдается возврат «потерянных» переводом Семидесяти слов и отмеченных, соответственно, астериксами. При этом
св. Епифаний оправдывает Оригена, «восстановившего» Септуагинту, тем, что
это было сделано во избежание укора «иудеями и самарянами» христиан в употреблении «неверного» перевода.
Когда же, напротив, в тексте Семидесяти появляются слова, отсутствующие в
еврейском тексте и помеченные обелом, святитель переходит к подробному объяснению мотивации переводчиков. «Ставится он при тех словах Божественного
Писания, которые у LXXII толковников находятся, а в переводах Акилы и Симмаха нет. Ибо LXXII толковника от себя присоединили эти слова, но не напрасно, а, напротив, для пользы. Присоединяя их к словам подлинника, не составлявшим собою полной речи, они приводили речь в ясность, так что мы предполагаем, что они даже причастны были Духа Святого. В чем не было нужды, того
они не хотели повторять, а где переведенная на греческий язык речь хромала
(была недостаточна), там они сделали добавление. Удивляться этому должно, и
не порицать, а, напротив, восхвалять, так как всякий благоговейный понимает,
что это произошло по воле Божией»58 . Стоит заметить, что сопоставление текстов у епископа происходит через посредников — ревизии Акилы и Симмаха.
И вновь мы наблюдаем оправдание Септуагинты. Ее появление напрямую связано с Божественным участием. Далее святитель раскрывает свое видение этой
связи. Автор плавно переключается на знаменитое предание о происхождении
Септуагинты. Однако здесь, в отличие от Псевдо‑Иустина, у которого мы встретили самое подробное описание древнего события, мы знакомимся с новыми
деталями этой истории. В некоторых случаях мы наблюдаем даже противоречия с предыдущей версией (к примеру, о построении 36-ти домиков вместо 72-х;
о проживании и совместной работе переводчиков по двое). По версии святителя, переводчики осуществили перевод всех библейских Книг.
В рассуждениях св. Епифания Кипрского, как можно заметить, происходит
постепенный возврат к легенде о появлении на свет Септуагинты — главному
аргументу отцов дооригеновского периода о ее Божественном происхождении.
Э. Галлахер добавляет, что Епифаний разделяет со своими предшественниками и современниками убеждение в верности Септуагинты своему оригиналу,
так что любое различие между ними следует интерпретировать или как неважное, или как след еврейской фальсификации. Епифаний говорит об обелах
и астериксах, что они сигнализируют о количественных различиях (с Акилой
и Симмахом, изредка с Феодотионом). Он характеризует большинство разночтений как естественный результат перевода. 70 толковников опустили некоторые излишние повторения, чтобы соответствовать греческому восприятию:
58
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для греков такие повторы звучали бы странно, как, например, это демонстрирует Акила. По той же причине переводчики ввели и дополнения. Епифаний
приводит примеры, которые показывают незначительность разночтений в отношении смысла. С точки зрения святителя, разночтения необходимы были,
чтобы перевод соответствовал языку (стилистике) читателей. Фактически это
не изменения. Причем среди разночтений встречаются такие, в которых некоторые кажущиеся противоречия являются всего лишь случаями неверных
переводов Трех. В этом он повторяет взгляды Иустина и Иринея59.
В своих рассуждениях о греческих переводах текстов Писания святитель
все более и более делает упор на авторитете Септуагинты, ее приоритете относительно ревизий Акилы, Симмаха и Феодотиона, а также еще двух безымянных переводов, включенных Оригеном в качестве дополнительных (так
называемые октаплы). Выразив свой взгляд на Септуагинту, епископ переходит к критическому анализу ревизий. Перевод Акилы он называет 2‑м (1‑й, соответственно, Септуагинта). Однако, перед тем как перейти к анализу качества
2‑го перевода на греческий язык, святой Епифаний прибегает к биографическому жанру: он штрихами начертывает портрет Акилы. В результате перед
нами предстает прозелит иудейства, неудачно попытавшийся до этого найти
себя в христианстве и вышедший из него обиженным. Именно обида за недопонимание и непризнанность стала мотивацией к появлению альтернативного
греческого перевода у иудейского прозелита. Святитель такими словами обрисовывает трагедию Акилы: «…отрекшись от христианства и христианской
жизни, становится прозелитом иудейства и обрезывается. При этом он с величайшею ревностию предался изучению еврейского языка и еврейских букв.
Научившись ему в совершенстве, он принялся за перевод Священного Писания, руководясь не правым рассудком, но преднамеренною мыслью — ниспровергнуть некоторые ясные изречения, направляя свои нападения на перевод
семидесяти двух с тем, чтобы засвидетельствованное в Писаниях о Христе
передать иначе, ради прикрытия своего стыда и защиты своего неразумия»60 .
Следующим (3‑м) переводом, согласно св. Епифанию, является ревизия
Симмаха. Поскольку автором уже был задан лейтмотив к характеристике
поздних греческих переводов, то и в этом случае нам не приходится ожидать
другой картины. Вновь в биографическом жанре описывается печальная судьба самарянина Симмаха: обида на своих соплеменников и переход в иудейство.
Вновь задается аналогичная мотивация для очередного перевода. На этот раз
появляется «перевод для опровержения бывших у самарян переводов»61.
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4‑й перевод — ревизия Феодотиона. И в этом случае та же самая схема: обида — выход из общины (религии) — переход в другую религию, состоящую, как
правило, в конфронтации с прежней — создание альтернативного перевода.
Правда, здесь епископ находит положительные моменты: «Феодотион Понтийский, один из приверженцев ересиарха Маркиона Синопского, также гневаясь
за что‑то на ересь его, уклонился в иудейство и обрезан был и, научившись еврейскому языку и буквам, издал свой перевод Священных книг. В большей части случаев его перевод согласен с переводом семидесяти двух. Ибо он приобрел
большой навык от занятия этим переводом»62 .
Итак, автор обрисовал картины происхождения ревизий Акилы, Симмаха и
Феодотиона, оказавшиеся выполненными по общей схеме. Знакомство с предложенным в таком формате материалом предполагало предсказуемую реакцию
его читателя. С одной стороны предстает богодухновенная Септуагинта, с другой — ревизии, которые получают одинаковую оценку. Вывод, чему должно
отдать предпочтение, очевиден. Однако этого оказывается еще недостаточно.
Еп. Епифаний осуществляет еще один прием, который никто из отцов дооригеновского периода, кажется, не использовал. Кипрский епископ обращается
к цифрам: 70 против 3-х. 70 нарочно разделенных переводчиков совершают
идентичный перевод — явное Божественное чудо. 3 последних, которых никто
не вынуждал ни переводить, ни разделяться, дали различные продукты. «У кого
более должна оказываться истина; у этих ли трех, — разумею Акилу, Симмаха
и Феодотиона, которые были не тождественны друг с другом, но каждый отделялся от другого и временем и местом, хотя их и не много было, но только три,
и однако они не могли согласиться друг с другом, — или у первых семидесяти
двух, которые были и совершили перевод в одно время и распределены были
на тридцать жилищ по повелению царя. Они не имели соглашения друг с другом, но по внушению Святого Духа весь перевод сделали единогласно», — пишет
святитель63. Наконец, акцент кипрского критика перемещается на само расположение колонок в Гекзапле. Оказывается, последовательность текстов, заданная
некогда Оригеном, сама по себе также неслучайна. Вкладывая свою идею в замыслы создателя Гекзаплы, святитель заключает: «А между тем Ориген, зная, что
издание перевода LXXII есть самое точное, поставил его в средине, чтобы чрез
то легче могло быть испытываемо достоинство других переводов, с той и другой стороны его расположенных. Это одно Ориген сделал с великою пользою»64 .
Это же подмечает и А. Камесар: Епифаний считает, что Акила создал свой перевод с единственной целью — исказить свидетельство о Христе. Отцы (библеист
подразумевает свт. Епифания) апеллировали даже к числу 70-ти как оппозиции
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числу 3 (т. е. ревизии Трех). Таким образом отцы вернулись к легенде о переводе
Семидесяти как о единственно верном. Эти взгляды оказались столь сильными, что возникло предание о том, как Ориген осознанно помещает Септуагинту
в центр Гекзаплы, чтобы отвергнуть остальные переводы65.
Остается подвести итог сказанному о взгляде свт. Епифания Кипрского на
ревизии Трех и их отношение к принятому Церковью греческому тексту. Для
этого обратимся к выводу, сделанному Э. Галлахером. Он пишет, что, в представлении Епифания Кипрского, Акила исказил мессианские пророчества;
Симмах затуманил смысл отрывков о самаритянах, а Феодотион, обычно соглашаясь с Септуагинтой и работая в одиночку, стоит вместе с Акилой и Симмахом против истинности перевода Семидесяти.
В отличие же от Евсевия и Григория Епифаний, как правило, не доверяет
ревизиям в отношении точности передачи современного еврейского текста.
Скорее, считает он, авторы ревизий искажают тексты в соответствии со своими целями. Он полагает, кажется, вместе с Иустином и Иринеем, что современный перевод Семидесяти соответствует современному еврейскому тексту
с определенными различиями, оговоренными выше. Это не препятствует ему
быть при этом богодухновенным. И эта оценка связана с более тщательным
исследованием, чем у Евсевия и Григория66 .
3. Антиохийская школа
Из представителей этой школы для нас будут интересны еп. Евсевий Эмесский, еп. Диодор Тарсийский и Феодор Мопсуестийский, свт. Иоанн Златоуст
и блж. Феодорит Кирский. При этом, хотя они принадлежали к одной богословской школе, их подходы к текстологической проблеме и сами методы исследования достаточно различались.
3.1. Епископ Евсевий Эмесский
Выходец из Антиохийской школы, он был учеником еп. Евсевия Кесарийского, давшего ему основы теологии. От своего учителя он воспринял не только
богословские знания, но унаследовал, вероятно, и методы, которые тот применял к исследованию исторических фактов. Его научный подход был настолько
ярко выражен, что это никак не прошло мимо взора блж. Иеронима, который
написал о нем в «Знаменитых мужах» следующее: «Евсевий, Эмесский епископ, человек высокого ума и красноречия, написал бесчисленное множество
способных возбуждать народные рукоплескания книг и, строже других держась исторических фактов, весьма усердно читается теми, которые желают на65
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учиться декламаторскому искусству»67. При упоминании о новозаветных экзегетических трудах епископа блж. Иероним по какой‑то причине (что кажется
странным) умалчивает как об экзегезе Книг Ветхого Завета, так и о самих методах исследования, примененных Евсевием Эмесским.
Сегодня достоверно известно о своеобразном отношении еп. Евсевия Эмес
ского к переводу Семидесяти. С одной стороны, он основывал свою экзегезу
на этом тексте. С другой же — не соглашался с его богодухновенностью; он
пытался, пишет Э. Галлахер, улучшить его на основании еврейского и сирийского68 . В то время как Церковь, собственно, приняла Септуагинту, признав ее
богодухновенность, отказ от такого подхода стал серьезным шагом в направлении, противоположном сложившейся церковной традиции. Еп. Евсевий не
берет в расчет «священную» легенду, ставшую основанием для принятия текста Семидесяти. Его не привлекает ни «точное совпадение вплоть до последнего слова» всех переводов у Семидесяти (согласно Псевдо‑Иустину), ни мистика
чисел («семьдесят против трех», по свт. Епифанию). Напротив, он проявляет
больший интерес к еврейскому тексту, нежели какой бы то ни было другой
отец69. Правда, на практике Евсевий, предполагает А. Камесар, не столько ставит в приоритет еврейский текст, сколько обращается к сирийскому переводу
(как носитель сирийского языка). Другими словами, он обращается к еврейскому не напрямую, а через сирийский язык70 .
Проблему неприятия Септуагинты как текста богодухновенного (не говоря уже об украшенной пестрыми цветами легенде о ее происхождении) Э. Галлахер объясняет профессиональной деятельностью еп. Евсевия. Дело в том,
что он, будучи носителем сирийского языка, в то же время являлся автором
множества греческих экзегетических работ. В связи с этим Евсевий Эмесский прекрасно понимал все трудности перевода с одного языка на другой.
По этой‑то причине он отказывался приписывать авторитет любому тексту,
кроме оригинала. Для библейского текста — это еврейский оригинал. Когда
Евсевию казалось, что он видит ошибки в переводе Семидесяти, он привлекал
еврейский, используя для этого сирийский перевод71.
При таком строгом отношении к переводным текстам, когда под суд подпала сама Септуагинта, остается непонятным его восприятие сирийского перевода как идентичного еврейскому оригиналу. Как видим, еп. Евсевий не про67
Иероним Стридонский, блж. Книга о знаменитых мужах, написанная к Декстру, преторианскому префекту // Библиотека творений св. отцов и учителей Церкви западных, издаваемая при
Киевской духовной академии. Киев, 1879. Кн. 8. Ч. 5. С. 333.
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являет никакого интереса к другим греческим переводам, а именно к ревизиям
Акилы, Симмаха и Феодотиона. Если Евсевий Кесарийский и свт. Григорий
Нисский для выяснения имевшихся ошибок в переводе Семидесяти прибегали
к ревизиям, как следовавшим еврейскому оригиналу, то Евсевий Эмесский не
нуждался в «посредниках». Он «напрямую» (а точнее, через сирийский перевод) обращался к оригиналу. В этом скрывался его промах как филолога.
3.2. Епископ Диодор Тарсийский
Принципы, которыми руководствовался при работе с библейскими текстами
еп. Евсевий, а также разработанные им методы, не были подхвачены другими представителями Антиохийской школы. Исключение, пожалуй, составляет
его ученик Диодор Тарсийский. О нем А. Камесар сообщает, что он в какой‑то
степени был согласен со своим учителем еп. Евсевием72 . По свидетельству
блж. Иеронима, тарсийский епископ написал множество разных сочинений,
в т. ч. экзегетических творений. Иероним называет толкования на апостольские послания. Он обращает внимание на стиль еп. Диодора, имеющий сходство со стилем творений Евсевия Эмесского. Правда, тут же добавляет, что до
своего учителя Диодор явно не дотягивал в красноречии73 .
Относительно подхода к переводам библейского текста Э. Галлахер говорит о критическом отношении к ним Диодора: он не стеснялся критиковать
перевод Семидесяти74 .
3.3. Феодор Мопсуестийский
Хотя он был учеником еп. Диодора, а через последнего и самого Евсевия Эмесского, Феодор, тем не менее, отказался от их методов работы с текстами Писания. В частности, он отверг метод изучения еврейского текста через его сирийский перевод. В связи с этим он подверг критике подход Евсевия и Диодора
за чрезмерное доверие сирийскому тексту. В комментарии на Книгу пророка
Аввакума (Авв 2. 11) он явно намекает, что приверженцы сирийского перевода
тем самым отказались от еврейского подлинника75 . Сам же автор сирийского
перевода, когда недопонимал еврейский текст, «придумывал» то, что ему казалось правильным76 . В результате получился, как выразился А. Камесар, «экзегетический перевод». Касательно взгляда на сам еврейский текст, Феодор был
72

Kamesar A. Jerome, Greek Scholarship, and the Hebrew Bible… P. 38

73

Hieronymus Stridonensis. Liber de Viris illustribus // PL. 23. Col. 709–710 (caput CXIX).

74

Gallagher E. L. Hebrew Scripture in Patristic Biblical Theory… P. 196.

75
Theodorus Mopsuestenus. Commentarius in duodecim prophetas minores. Commentarius in Haba
cucum prophetam // PG. 66. Col. 438 (caput 2, vers. 11).
76

Ibid. Col. 466–467 (caput 3, vers. 1–2).

67

протодиакон Р. Я. Штаудингер

созвучен традиции своей (Антиохийской) школы: признавал его авторитет и,
соответственно, приоритет в исследовании Писания.
На Септуагинту же взгляды Феодора разошлись с позицией его предшественников. С одной стороны, он вроде бы соглашался с мнением Евсевия
Эмесского о несовершенстве Септуагинты как переводного текста. Однако,
с другой, полагал, что этот перевод является буквальной передачей еврейского. Такая установка завела его в другую крайность: еврейскую Библию можно правильно понять лишь через Септуагинту77. Однако свое утверждение он
обосновывал апелляцией не к знаменитой легенде о чудесном происхождении
перевода, классическом способе доказательства церковными отцами богодухновенности Семидесяти, а к происхождению самих переводчиков: как носители еврейского языка и представители еврейской религии и культуры они —
знатоки и языка, и Священного Писания78 .
А. Камесар отмечает, что Феодор ставит Септуагинту значительно выше ревизии Симмаха по причине буквальности передачи ею смысла еврейского текста79.
Отметим, что Феодор Мопсуестийский не оставил без внимания и перевод «трилингвиста», блж. Иеронима Стридонского. По словам А. Камесара, он
буквально высмеял перевод Иеронима, как произведение человека, не имеющего адекватных знаний еврейского. Поэтому‑то Иероним не был для него авторитетным экзегетом80 .
3.4. Святитель Иоанн Златоуст
Как и Феодор Мопсуестийский, Иоанн учился в аскитирии у Диодора, у которого он заимствовал основные методы экзегезы Св. Писания (в частности,
метод, в соответствие с которым текст Писания должен толковаться из самого себя). Как уже отмечалось, у предшественников Златоуста сформировалось
своеобразное отношение к переводу Семидесяти, восходящее еще к сщмч. Лукиану († 312), основателю богословской школы в Антиохии, который заложил
историко‑грамматический подход к работе с библейскими текстами. Ему, как
известно, принадлежит одна из критических редакций Септуагинты (т. н. «Лукиановская рецензия»), получившая широкое распространение в Сирии, Малой Азии и других частях Востока.
Данная рецензия легла в основу экзегезы Писания и у Златоуста. В комментарии на Книгу Исаии мы встречаемся с высокой оценкой редакции Септуагинты Лукианом. Так, в толковании на Исаию (Ис 9. 5) Златоуст хвалит
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сщмч. Лукиана за сопоставление разных греческих переводов и еврейского текста для прояснения содержания пророчества. При этом свт. Иоанн отмечает,
что в Септуагинте отсутствует часть пророческого текста81, имеющегося в еврейском и приводимого ревизиями. «Чудный, Советник — это выражение не
находится в переводе Семидесяти, но находится у других переводчиков и в еврейском тексте, вместе с другими последующими словами. Потому заслуживает
удивления мученик Лукиан, который хорошо извлек и сопоставил остальное,
чтобы сделать для нас ясным равенство по существу Сына с Отцом, и несправедливо обвиняют его, как еретика»82 . При этом Златоуст вкратце характеризует
метод работы Лукиана с Септуагинтой: «…святой мученик ничего не прибавил
и не убавил, но собрал у евреев и других переводчиков, расположил по порядку
и издал все в свет. Таким образом, перевод Лукиана не должно подозревать, он
даже важнее и правильнее, чем текст палестинский»83. Как видно из комментария, данный критический подход к библейским текстам основателя Антиохий
ской школы представлял особую важность для свт. Иоанна. Насколько же сам
Златоуст оказался продолжателем антиохийской традиции? Насколько он усвоил отношение к Септуагинте своего учителя Диодора из Тарса? И наконец, какое место в его собственном критическом методе работы с Писанием занимали
ревизии Акилы, Симмаха и Феодотиона?
Судя по экзегезе ветхозаветных текстов, метод, заложенный Лукианом,
оказался для Златоуста незаменимым инструментом для раскрытия смысла священных текстов. Свои комментарии Златоуст, как правило, предваряет цитированием разных переводов, имевшихся в его распоряжении. Среди
привлеченных греческих переводов основные — ревизии Акилы и Симмаха,
в некоторых случаях и Феодотиона. Как было сказано выше, текст Писания
святитель приводит по рецензии Лукиана. В случаях, когда святителем отмечаются важные разночтения с переводом Семидесяти, он цитирует текст этой
рецензии. Наглядным примером может стать Пс 7. 10–11. Златоуст обращает
внимание на перенос Септуагинтой слова «δίκαια» со стиха 10 (вместо «праведный Боже») на следующий (Септуагинта дает чтение «праведна помощь
моя от Бога»). В результате появляется разночтение с рецензией Лукиана, с ревизиями, приводимыми Оригеном, с еврейским текстом84 . В Ис 45. 18 святиИоанн Златоуст отмечает, что этот текст отсутствует в переводе Семидесяти. Действительно
в Ватиканском кодексе нет этого чтения («Чуден Советник, Начальник мира, Отец будущего
века»), однако чтение имеется в других кодексах (напр., в Александрийском, Синайском).
81

 Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского: в русском переводе. СПб., 1900. Т. 6. Кн. 1. С. 114. Греческий текст комментария Златоуста на пророка
Исаию сохранился лишь до Ис 8. 10. Русский перевод сделан с армянского издания Бомбицинового
кодекса, осуществленного армянскими монахами-мекитаристами св. Лазаря в 1880 г.
82

 Там же. С. 115.
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Iohannes Chrysostomus. Expositio in Psalmos // PG. 55. Col. 95–96.
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тель также указывает на разночтения. При этом он предлагает толкование на
каждый вариант перевода, не подвергая их критическому анализу85 .
Подобно своим предшественникам, Златоуст значительно понижает градус
сакральности перевода Семидесяти. Хотя ему, по всей видимости, известна легенда о переводе (правда, остается открытым вопрос, в какой степени раскрашенности он был знаком с ней), его из всей этой истории восхищает лишь то,
что иметь священные тексты на греческом языке пожелал не какой‑либо ревнитель подлинного богопочитания, а идолопоклонник (Птолемей)86 . В комментарии на Книгу пророка Иеремии мы неоднократно встречаемся с тем, как Златоуст подвергает критическому анализу перевод Семидесяти. Так, в Иер 21. 13
он замечает, что Септуагинта неудачно передает еврейское «( ֥צּורцур», скала)
через «Σορ», оставляя его без перевода87. В Иер 25. 30, по мнению святителя,
Септуагинта вновь дает неправильное чтение: вместо «сии же» (οἵδε, так читает Златоуст в Септуагинте; в Ватиканском кодексе: αιδαδ) требуется чтение
«дад» (Δάδ)88 . Подобные замечания Златоуст делает и в других местах Книги
Иеремии (например, Иер 31. 2; 31. 21 и др.).
Однако иную картину мы наблюдаем у Златоуста в его отношении к ревизиям Акилы, Симмаха и Феодотиона. Несмотря на то, что в комментариях святителя на ветхозаветные книги (Псалмы, Иов, Исаия, Иеремия) имеется разная степень «нагруженности» гекзапларными ревизиями, тем не менее, с одной
стороны, они воспринимаются Златоустом как равноценные переводы по отношению к Септуагинте. Так, в Пс 11. 8 он дает комментарии на библейский текст
как в переводе Семидесяти, так и в переводе одной из ревизий89. В Пс 43. 19 своим читателям он говорит, что если они желают разуметь текст по Септуагинте,
а не по другим переводам, то смысл становится таким‑то90 . В Пс 119. 4 Златоуст
приводит ревизии Симмаха и Феодотиона (согласно Ж.-П. Миню), согласующиеся друг с другом, и добавляет ревизию Акилы. Все они заключают в себе
общую мысль. Далее приводит перевод Семидесяти. При этом экзегет подчеркивает, что текст Септуагинты также входит в согласие с ними91.
С другой стороны, довольно часто Златоуст отдает приоритет именно какой‑либо ревизии, а не Септуагинте. Это можно наблюдать, например,
в Пс 111. 5. Златоуст дает чтение Септуагинты и параллельно приводит текст
 Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста… Кн. 1. С. 269–270 (на Ис 45. 18).

85
86

Iohannes Chrysostomus. Homiliae in Genesin // PG. 53. Col. 42–43 (homilia IV).
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Iohannes Chrysostomus. Commentariorum in Jeremiam prophetam // PG. 64. Col. 936–937.

Iohannes Chrysostomus. Commentariorum in Jeremiam… Col. 956. Δάδ является транслитерацией еврейского «( הידָ דвоскликнет», в Синод. переводе).
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Iohannes Chrysostomus. Expositio in Psalmos… Col. 147–148 (psalm XI).
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Ibid. Col. 179 (psalm XLIII).
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Ibid. Col. 341–342 (psalm CXIX).
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ревизии92 . Он обнаруживает разницу в предлогах: согласно Септуагинте, стоит
«в суде» (ἐν κρίσει); в ревизии — «с судом» (μετὰ κρίσεως). 2‑й вариант, утверждает святитель, намного ясней выражает мысль93. В толковании на Иов 39. 3 Златоуст указывает на более ясное чтение в ревизии Феодотиона, нежели в переводе
Семидесяти94 . Аналогично подчеркивается ясность мысли у Акилы в комментарии на Ис 14. 3–495.
В некоторых случаях, когда Златоуст изъясняет Божественные слова в хрис
тологическом прочтении (как пророчества о Мессии), он обращается к ревизиям, как наиболее отчетливо выражающим данное чтение. Такой текстологический метод, как видно, явно вступает в конфликт со сложившимся представлением большинства церковных отцов о ревизиях, будто бы преднамеренно исказивших места, дающие мессианское чтение (например, мч. Иустин,
свт. Епифаний Кипрский). Одним из подобных примеров может стать Пс 44. 3.
Комментируя псалом, Златоуст приводит одно из мнений относительно понимания текста. Однако, не соглашаясь с приводимым толкованием, он предлагает своим слушателям смотреть глубже: здесь ведется речь уже о Христе. Поддержкой для такого восприятия смысла становится одна из ревизий (согласно
Ж.-П. Миню и Ф. Филду, цитируется Акила), которую Златоуст вводит в свой
комментарий. При этом он пишет: «…вот почему другой переводит…»96 .
Весьма интересен для нас комментарий на Иер 23. 5. Златоуст приводит
текст по Септуагинте и кратко поясняет смысл сказанного согласно этому переводу. Следуя за переводом Семидесяти, он дает буквальное (историческое)
понимание данного пророчества. Однако после этого Златоуст делает следующее замечание: «…вместо “восток праведный” (ἀνατολὴν δικαίαν) Симмах
переводит “отрасль праведная” (βλάστημα δικαίоν)». Стоит обратить внимание
на то, что Златоуст называет по имени переводчика ревизии. К этому переводу Златоуст прилагает уже духовное понимание: «…это сказано о Христе, как
говорят некоторые, таинственно»97.
В комментарии на Ис 9. 5, как уже отмечалось выше, Златоуст сообщает
о пропуске важных слов пророчества в переводе Семидесяти. Однако пропущенное чтение он находит у других переводчиков. Действительно, пропу92
 Согласно изданию Ф. Филда, Златоуст цитирует ревизию Симмаха (см.: Origenis Hexaplorum
quae supersunt; Veterum interpretum graecorum in totum vetus testamentum fragmenta: Post Fla
minium Nobilium, Drusium, et Montefalconium, adhibita etiam versione syro‑hexaplari, concinnavit,
emendavit, et multis partibus auxit / F. Field. Oxford, 1875. T. II: Job — Malachias. P. 268).
93

Iohannes Chrysostomus. Expositio in Psalmos… Col. 295–296 (psalm CXI).
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Iohannes Chrysostomus. Fragmenta in Beatom Job // PG. 64. Col. 650–651 (caput XXXIX, vers. 1–3).

 Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста… Кн. 1. С. 141 (на Ис 14. 3–4).
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Iohannes Chrysostomus. Expositio in Psalmos… Col. 185 (psalm XLIV).
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Iohannes Chrysostomus. Commentariorum in Jeremiam… Col. 944 (Jer 23. 5).
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щенное чтение «Чуден Советник» (θαυμαστός σύμβουλος) имеется у Акилы и
несколько иначе звучит у Симмаха98 . Согласно же константинопольскому экзегету, пропущенное чтение приоткрывает нам тайну Троического бытия Бога.
Комментируя песнь о страждущем отроке в Ис 52–53, Златоуст сопровождает каждый стих Септуагинты чтением из ревизий. При этом заметим, что
эти пророческие тексты являлись предметом полемики ранних отцов с иудеями. В адрес синагоги можно было услышать обвинения в их искажении. Напротив, данный текстологический метод позволяет Златоусту с разных сторон
осмыслить пророчества о страданиях Мессии. В Ис 53. 7 ревизия Симмаха
дает ему обоснование для развития мысли: «Мне кажется, что пророк назвал
Его овцой не только потому, что Он молчал, но и потому, что Он был жертвою;
и Симмах говорит: “и жертва пришла для жертвоприношения”»99.
Как уже отмечалось, в экзегетических творениях свт. Иоанна ревизии используются в разной степени. В дошедших до нас трудах Златоуст прибегает
к ним в комментариях на пророка Исаию (ревизии появляются с 9‑й главы и
сопровождают комментарий практически во всех стихах), на Книгу Иова (единственный случай в Иов 39. 1–4), на пророка Иеремию (6 случаев) и Книгу псалмов. Обзор данных комментариев Златоуста позволяет сделать следующие выводы: 1) свт. Иоанн Златоуст был свободен от какого бы то ни было обвинения
(и даже подозрения) Акилы, Симмаха и Феодотиона в преднамеренном искажении библейских пророчеств о Христе в своих переводах; 2) наличие ревизий
Акилы, Симмаха и Феодотиона предоставляло возможность Златоусту сопоставлять их с переводом Семидесяти, проводить критический анализ последней;
3) ревизии способствовали Златоусту в осмыслении мессианских пророчеств.
3.5 Блаженный Феодорит Кирский
Среди представителей Антиохийской школы имеется еще один значимый писатель, оставивший после себя большое экзегетическое наследие. Это блж. Феодорит, епископ Кирский. Человек большого размаха, истолковавший практически весь Ветхий Завет и часть Нового, он применял метод экзегезы, близкий
к подходу свт. Иоанна Златоуста. Первым комментарием к Св. Писанию, который вышел из‑под пера кирского святителя, стало толкование Книги Песнь
Песней Соломона (предположительно, до Ефесского Собора). Согласно известному отечественному патрологу А. И. Сидорову, комментарии блж. Феодорита на ветхозаветные Книги хронологически выстраиваются следующим
образом: «Толкование на Песнь Песней»; «Толкование на видения пророка Даниила»; «Толкование на пророчество божественного Иезекииля»; «Толкование
 Origenis Hexaplorum quae supersunt… T. II: Job — Malachias. P. 448–449.
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 Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста… Кн. 1. С. 325–327 (на Ис 53. 7).
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на двенадцать Пророков»; «Толкование на Псалтирь»; «Толкование на Книгу
пророка Исаии»; «Толкование на пророчество божественного Иеремии»; «Толкование на Книгу пророка Варуха»; «Толкование на Плач Иеремии»; «Изъяснение трудных мест Божественного Писания по выбору»100 .
Для блж. Феодорита различие между еврейским текстом и переводом Семидесяти было очевидным. Однако, в отличие, например, от Златоуста, он полагает, что оригинальный текст Семидесяти соответствовал оригинальному
еврейскому. Разночтения же между еврейской и греческой традициями связаны с дальнейшей редакцией и передачей Септуагинты101. При этом он доверяет
ревизиям Акилы, Симмаха и Феодотиона, которые становятся для него незаменимым инструментом в экзегезе. Практически к каждому комментируемому
стиху библейского текста блж. Феодорит привлекает ревизии Акилы, Симмаха
и Феодотиона (исключением окажутся комментарии на Книги Даниила, Иоиля,
Аггея, Варуха, Иеремии, Плач Иеремии). Картина, отображающая применение
греческих ревизий в его комментариях, весьма пестра. Как и у Златоуста, толкование на Книгу псалмов блж. Феодорита оказалось самым богатым на использование ревизий. Нередко в комментариях на псалмы встречаются случаи (что
сближает его со Златоустом), когда он предпочитает какую‑либо ревизию переводу Семидесяти (например, в Пс 58. 13–14; 65. 7; 72. 25 и др.)102 .
Рассмотренные примеры позволяют нам в целом сделать вывод об Антиохийской богословской школе как опирающейся на методы историко‑филологической
критики. Среди остальных богословских школ можно говорить скорее лишь об
отдельных представителях, в той или иной степени применявших подобные методы анализа библейского текста. К примеру, согласно блж. Иерониму, к ревизиям Акилы, Симмаха и Феодотиона обращался представитель Александрийской
школы Дидим Слепец103. По этому поводу А. Камесар замечает, что на самом деле
Дидим ссылается на них весьма редко104 . Каппадокийцы также не используют их
систематически105. Необходимо отметить, что в большинстве случаев отцы прибегали к ревизиям с целью разъяснения, а не противопоставления Септуагинте.
Это замечание в определенной степени можно отнести и к отцам Антиохийской
школы как, например, блж. Феодориту и Феодору Мопсуестийскому106 .
Феодорит Кирский, блж. История боголюбцев: с прибавлением «О Божественной любви», в при
ложении — «Житие Мар Евгена» / вступ. ст. и нов. пер. А. И. Сидорова. М., 1996. С. 70–80.
100
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Gallagher E. L. Hebrew Scripture in Patristic Biblical Theory… P. 195.
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Theodoretus Cyrensis. Interpretatio in Psalmos // PG. 80. Col. 857–2002.

103

Hieronymus Stridonensis. Apologia adversus libros Rufini // PL. 23. Col. 476–477 (liber II, 34).
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Kamesar A. Jerome, Greek Scholarship, and the Hebrew Bible… P. 35–36.
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Ibid.

 Касательно текстологического метода Феодора Мопсуестийского А. Камесар отмечает, что
ревизии воспринимались им не как средство для постижения оригинального еврейского текста,
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Антиохийская школа своим историко‑филологическим подходом не смогла оказать влияние на другие богословские школы. В V в. для нее наступил
упадок, и в связи с этим в греческом мире стал угасать и метод критического
анализа библейского текста. Авторитет Септуагинты по отношению как к еврейскому тексту, так и к ревизиям Акилы, Симмаха и Феодотиона все более
и более укреплял свои позиции на греческом Востоке. А. Камесар обращает
внимание, что практически не сохранились копии еврейской колонки Гекзаплы. Это может являться свидетельством отсутствия интереса у греков к еврейскому тексту. Исследователь пишет, что даже те отцы, которые могли знать
еврейский язык, редко обращались к нему в экзегезе107.
Об окончательном выборе Церковью перевода Семидесяти засвидетельствовал епископ Иппонский блж. Августин. Его проницательный взгляд позволил
сделать четкое объяснение этому выбору. Епископ начертал следующую картину: Септуагинта принята Церковью так, как будто и не было альтернативы на
греческом языке. «Канонизация» перевода произошла несмотря на существование ревизий Акилы, Симмаха и Феодотиона. Все христианские грекоязычные
народы имеют ее в своем употреблении. Более того, большинство из них вовсе
не имеют понятия о ревизиях108 . Объяснение этому явлению коренится все в той
же легендарной истории происхождения Септуагинты, считает блж. Августин.
Он доверяет легенде, однако, под влиянием блж. Иеронима Стридонского, вносит свои коррективы. Он допускает неточность перевода Семидесяти, допускает
и более точные переводы с еврейского по сравнению с Септуагинтой. Блж. Августин имеет ясное представление о труде Оригена — Гекзапле. Знает, что между
еврейским текстом и переводом Семидесяти лежит большое различие: в еврейском имеется библейский материал, который отсутствует в Септуагинте, и наоборот, в последней имеются вставки, отсутствующие в еврейском тексте. Подход Августина к проблеме перевода с еврейского, а также к самой Септуагинте
становится окончательным ответом, итогом столь долгого мучительного поиска
«неиспорченного» библейского текста отцами Церкви. Он не задается проблемой поиска более точного греческого перевода с еврейского, не ищет объяснения множеству разночтений между Септуагинтой и ревизиями. Блж. Августин
смотрит на еврейское Писание и Септуагинту как на две независимые друг от
друга традиции. В обоих случаях их авторы, а он их называет пророками, руководствовались Святым Духом. В более ранней традиции — еврейской — Святой
Дух предпочел через пророков открыть одно, а в поздней — Септуагинте — мог
предложить Откровение иными словами. Поэтому‑то, собственно, буквальный
Акила или литературный Симмах, а также комбинированный Феодотион не моа как дополнительная помощь в понимании перевода Семидесяти.
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гут стать в качестве альтернативы Септуагинте в передаче еврейского библейского текста. Ревизии делают попытку точно отразить еврейский текст их эпохи. Перевод Семидесяти несет в себе отражение иной, более ранней греческой
библейской традиции. Именно эта традиция оказалась усвоенной еще на заре
своего рождения Христовой Церковью.
Вкратце подведем итог. В дооригеновский период на фоне яркой полемики со своими оппонентами (или синагогой) отцы Церкви болезненно восприняли появление ревизий Акилы, Симмаха и Феодотиона. Ситуация при этом
обострилась в связи с тем, что противоположная сторона отвергла перевод
Семидесяти, заменив его появившейся альтернативой. Для христианских апологетов это говорило о том, что ревизии были созданы как инструмент для
аргументации в несостоятельности важнейших постулатов христианства.
Ориген иначе подошел к проблеме существования разных греческих переводов. Можно сказать, под одной обложкой он объединил «противоборствующие»
греческие тексты. Увидел и выделил разночтения, однако не спешил их устранять.
Ориген посчитал разумным применить имеющиеся греческие переводы (Септуагинту и ревизии) в экзегезе библейских Книг с целью более ясного понимания
Божественного Откровения109. Септуагинту ценил за принятие ее Церковью.
В послеоригеновский период маятник чуть было не качнулся в сторону
ревизий. Самой яркой оппозицией стала Антиохийская богословская школа.
Сщмч. Лукиан проделал грандиозную работу, отчасти подобную Оригену. Его
труд лег в основу историко‑филологического метода работы с библейскими
текстами, которым пользовались последователи Лукиана. Однако при закате
самой школы стала забываться и эта традиция (критики текста). Христианская
Церковь не усвоила ее. На общем фоне с полной силой раскрылся авторитет
Септуагинты. Красной нитью, связующей оба периода истории Церкви, послужила легенда о происхождении перевода Семидесяти. Этот перевод в знаменитой истории был показан как проявление Божественного участия в передаче
библейского текста на греческом языке. Авторитет текста Септуагинты для отцов стал неоспоримым, был фактически канонизирован, о чем свидетельствовало его употребление на богослужении.
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The Use of the Revisions of Aquila, Symmachus
and Theodotion in the Exegesis of the Fathers of
the Church
Abstract. This paper investigates the attitude of Church Fathers to Greek translations of
the Old Testament made by Aquila, Symmachus and Theodotion, which appeared in the Jewish environment to replace the previous translation of the Seventy (the Septuagint). It was
quite natural for the first Christians to accept the Septuagint’s rendering of the Holy Scripture
into their native language, and this first translation influenced them not only with its contents
but also its terminology. However, in the 2nd century there appeared alternative translations
that had many divergences with the Septuagint. During the outbreak of the Judeo‑Christian
controversy, the situation was aggravated due to the fact that both opposing sides used different Greek translations. The Church Fathers not only had to define what they believed in but
also to identify how accurate the rendering of the Septuagint was and how true to the original were the translations of Aquila, Symmachus and Theodotion. The research into the use of
the last three versions by the Church Fathers is particularly important because the Russian
theology has not paid enough attention to this topic. There was only a short characteristic
given to each of these translations by Prof. P. A. Yungerov in the 19th century. Most encyclopedic articles devoted to these translations are limited, as a rule, to the names of only 2–3
Church Fathers (Origen of Alexandria, and Jerome of Stridon, and Epiphanius, the Bishop of
Salamis and Cyprus) who expressed their own attitude towards them.
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Аннотация. В фокусе внимания статьи — рассказ А. П. Чехова «Святой ночью».
Вопрос об актуальности исследования анализируемого в настоящей статье рассказа в символическом контексте до сих пор остается дискуссионным. В то же время в зарубежном литературоведении уже были предприняты серьезные попытки
проанализировать творчество А. П. Чехова на предмет символизма. В частности,
У. Ч. Аксельрод был исследован рассказ «Святой ночью» в контексте общего символа литургического перехода от Великой Субботы к Пасхе. В то же время попытка герменевтического истолкования символики У. Ч. Аксельрод затронула отнюдь
не все образы, использованные А. П. Чеховым в его рассказе. В статье автор предлагает читателям более широкий взгляд и подробный комментарий на использованные А. П. Чеховым библейские образы в рассказе «Святой ночью». Автор делает акцент на герменевтическом анализе исследуемых символов.
В качестве исследовательской задачи автором была определена попытка проанализировать рассказ А. П. Чехова «Святой ночью» на предмет библейского символизма, опираясь на предыдущие исследования объекта. Цель статьи — всестороннее рассмотрение существующих в исследуемом рассказе А. П. Чехова
библейских символов. Особое внимание уделяется интерпретациям и комментариям зарубежных литературоведов У. Ч. Аксельрод, Д. Рейфилда и К. МакСуини.
По мнению автора статьи, рассказ А. П. Чехова является целостной системой
символизма, выстроенной на основе единой центральной идеи, поэтому для
анализа произведения был использован системный методологический подход,
в основе которого лежат принципы целостности и структуризации.
Научная новизна исследования заключается в том, что статья является первой
в отечественной науке попыткой подробно исследовать рассказ А. П. Чехова
«Святой ночью» на предмет библейского символизма на основе известных
автору зарубежных источников. Автор статьи приходит к выводу, что биб
лейский символизм позволяет А. П. Чехову показать непосредственное приобщение каждого из персонажей исследуемого повествования к библейским
событиям, вспоминаемым за пасхальным богослужением.
Ключевые слова: А. П. Чехов, «Святой ночью», пасхальный рассказ, библейские образы, русская литература, XIX век, символ.
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Одним из самых удивительных русских писателей XIX в. был и остается Антон
Павлович Чехов. Американская писательница и журналистка Джанет Малькольм в своей книге «Reading Chekhov: A Critical Journey» сравнивает мастерство Чехова с мастерством героев его рассказа «Святой ночью»: «“…чтоб тут
и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого” —
едва ли можно лучше описать собственную литературную смелость Чехова…»1.
Н. О. Лосский о Чехове выразился так: «Чехов, бывший в детстве религиозным мальчиком, утратил религию и заменил ее наивною верою в прогресс»2 .
Это суждение кажется автору спорным и опрометчивым, поскольку, согласно свидетельствам современников, Антон Павлович «всех неизменно держал
на известном расстоянии от себя»3 . Сложно сказать, насколько действительно
Антон Павлович верил в прогресс, но нужно помнить, что в своем творчестве
А. П. Чехов не претендовал на глубину богословских и литургических исследований. Он настолько же не любил карикатурность, насколько презирал идеализацию, при том одновременно стремясь к трезвости. В своем творчестве
А. П. Чехов показывал ту простоту «бытового» православия и живость веры,
которые видел и ощущал сам; все это он позволяет прочувствовать и нашим
современникам.
Критики в XIX в. оценили по достоинству рассказ А. П. Чехова «Святой
ночью». Еще в начале XX в. литературный критик В. Н. Ильин говорил об этом
рассказе А. П. Чехова как о «миросозерцательной исповеди»4 . В советское время литературоведы не касались своей критикой рассказа, исследуемого автором статьи: подобное отношение к произведению, где главную роль автор отвел монахам, а действие происходит в праздник Пасхи, было ожидаемо.
1

Malcolm J. Reading Chekhov: a critical journey. New York, 2001. P. 45.

Лосский Н. О. Характер русского народа: научно‑популярное издание: в 2 т. Т. 2. Фран
к
фурт‑на‑Майне, 1957. С. 13.
2

3
Бунин И. А. Чехов // А. П. Чехов в воспоминаниях современников: Серия литературных мемуаров. М., 1960. С. 521.
4

Ильин В. Н. Избранные статьи из журнала «Возрождение»: публицистика. М., 2009. С. 640.
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Рассказ «Святой ночью» написан в жанре пасхальных рассказов, которые, как и святочные (рождественские) были очень популярны в XIX — начале XX в., например, «Маленькое зерно» Н. С. Лескова, «Мальчик у Христа на
елке» Ф. М. Достоевского, «Тапер» А. И. Куприна и др.
Автор рассказа «Святой ночью» встречает читателя живым описанием
праздничной пасхальной ночи. Он как бы мгновенно погружает читателя в атмосферу праздника («Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали
всё небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд. Буквально
некуда было пальцем ткнуть»5), делая его непосредственным зрителем разворачивающейся картины.
Свое повествование А. П. Чехов начинает с живописания благодати в окружающей природе. Звезды — один из первых символов, которые встречаются
в повествовании А. П. Чехова. По мнению Уиллы Аксельрод, посвятившей свою
статью «Passage from Great Saturday to Easter Day in Holy Night» рассказу А. П. Чехова «Святой ночью», «невольные» сравнения автором звезд с яйцом и конопляным семенем в рассказе6 показывают начинающийся процесс «обновления»7.
Но здесь также есть еще один важный символ. Звезды — это та слава Божия,
которую может видеть каждый; слава, открытая в звездном бесчисленном множестве и великолепии. В данном случае нужно помнить, что слава Господа проповедуется небесами, согласно словам 18‑го библейского псалма (Пс 18. 2). Сам
Спаситель Иисус Христос говорит о Себе так: «Я есмь корень и потомок Давида,
звезда светлая и утренняя» (Откр 22. 16). Святые также предстают в Послании
ап. Павла в образе звезд: «Вы сияете, как светила в мире» (Флп 2. 15). Именно
это видение славы Божией рассказчиком — предвестник дальнейших событий.
В центре рассказа «Святой ночью» — послушник Иероним, тихий и застенчивый, которого встречает рассказчик. Иероним переживает тяжкое горе, которым он делится с попутчиком. Умер друг послушника, монах-священнослужитель иеродиак. Николай. Он был для Иеронима столь близок, что «у иного
человека и матери такой нет»8 . Иероним искренне не понимает, почему иеродиак. Николай умер, чтó по мнению У. Аксельрод символически выражается
в самой позе послушника, когда он наклоняется над тросом парома в виде «вопросительного знака»9.
Образ Николая, монаха и учителя (mentor — англ.) послушника Иеронима
отсылает читателя к истории Христа, Который также распят был накануне ев5
6

Чехов А. П. Святой ночью. Рассказ. М.,1898. С. 3.
 Там же. С. 3.

Axelrod W. C. Passage from Great Saturday to Easter Day in «Holy Night» // Reading Checkov’s text /
ed. by R. L. Jackson. Northwestern University Press, 1993. P. 101.
7

8

Чехов А. П. Святой ночью. Рассказ. М.,1898. С. 7.

9

Axelrod W. C. Passage from Great Saturday… P. 97.
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рейской пасхи. Следует обратить внимание и на то, как послушник рассказывает о своем учителе; при этом как нельзя кстати приходятся слова из библейского диалога между Иисусом Христом и Его учениками: «Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших в Иерусалим
не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали
Ему: что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, сильный в деле
и слове пред Богом и всем народом; Как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его» (Лк 24. 18–20).
«А какие, батюшка, у вас скорби? … Обыкновенно, как и у всех. Но в нынешний день случилась в нашем монастыре особая скорбь…»10 .
«Ваше благородие, а ум какой светлый… Кроме всех прочих человеческих
качеств, в нем был еще и дар необычайный… Были которые смеялись и даже
за грех почитали его писание»11.
Тоном выздоравливающего больного отвечает рассказчику послушник
Иероним. Рассматривая метафору выздоровления у А. П. Чехова в контексте
аналогий Нового Завета, можно усмотреть множество примеров исцеления
Спасителем: так или иначе они были связаны с сильной дальнейшей духовной
переменой в сердцах исцеленных. Той самой переменой, которая пробуждала
в них зачатки (не во всех, и пока еще только зачатки) любви и способствовала
укреплению веры. События описываемой рассказчиком ночи обрамлены не
только чистотой славы Господа, но и ее непосредственным действием на душу
встреченного рассказчиком паромщика.
Более того, все повествование рассказа пронизано той самой христианской
любовью, без которой невозможно православие: «Он всегда приходил на берег
и окликал меня. Нарочито для этого ночью с постели вставал. Добрая душа!
Боже, какая добрая и милостивая!»12 .
Но не только за заботу «физическую» любит Иероним своего близкого друга — его любовь видится еще более возвышенной, когда он говорит о нем, как
о человеке с Божиим даром составления акафистов: «Чудо! Истинное чудо!.. …
Тут и мудростью ничего не поделаешь, ежели Бог дара не дал»13 . Этот дар исследователем Н. Первухиной назван «манифестацией Божьего благословения»14 .
Автор рассказа устами Иеронима описывает акафисты иеродиак. Николая,
используя цитаты из хорошо известных акафистов Иисусу Сладчайшему, Богородице и Николаю Чудотворцу: «“Светоподательна светильника сущим…”
10

Чехов А. П. Святой ночью… С. 6.

 Там же. С. 7.

11

 Там же.

12

 Там же. С. 8.

13

Pervukhina N. Chekhov’s «Easter Night» and the Ornate Style // Canadian Slavonic Papers. 1993.
Vol. 35, no. 1/2. P. 36.
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сказано в акафисте к Иисусу Сладчайшему. Светоподательна! Слова такого нет
ни в разговоре, ни в книгах…»15 .
Ни капли земного страстного чувства не сквозит в словах послушника,
ни слова зависти или ревности о подобном даре; нет слов, передающих и гордость за него. Лишь скорбь о лучшем друге почившем, но и той уделено немного места. Больше всего его душа полнится удивительными воспоминаниями
о даре иеродиакона, которые наполняют ее благоговением, восторгом. Сколь
чистым сердцем и светлой душой предстает послушник Иероним!
Но не только о почившем друге печалится паромщик. Он не может попасть
на пасхальное богослужение, ведь его забыли сменить на посту.
А тем временем приближающийся противоположный берег, где стоит церковь и совершается пасхальное богослужение, предстает заколдованным царством, темным, удушливым, и описание его нелицеприятно. Немаловажную
роль здесь играют неоднократно упоминаемые Антоном Павловичем смоляные бочки. Горящая смола в библейском повествовании — символическое изображение запустения, например, в случае суда над идумейскими землями16 или
наказания Содома и Гоморры17.
Здесь важно, что именно земляная смола упомянута в Библии в качестве
средства для строительства Вавилонской башни — великого месопотамского
зиккурата, который должен был помочь древним взойти на небо18 .
В рассказе А. П. Чехова прослеживается та же аналогия с воцарившимся
пороком человека, посреди которого незыблемо возвышается храм Божества:
«…мы постепенно вплывали в заколдованное царство, полное удушливого
дыма, трещащего света и гама… Мельканье огня придавало их красным лицам
и фигурам странное, почти фантастическое выражение…»19.
Посреди этого должна была совершиться пасхальная литургия, именно
здесь ее место, «ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее»
(Лк 19. 10); здесь впоследствии и совершается чудо, преображающее избранных среди званых.
Послушник Иероним не боится этой тьмы вокруг, он жаждет попасть
внутрь храма. Но смиренно он продолжает исполнять свое послушание…
Рассказчик не говорит об осадке в его душе, которую оставил разговор
с Иеронимом. Может, и не было этого осадка. Но автор, после погружения в беседу с послушником, несет в своей душе образ того светлого монаха, писавшего
15

Чехов А. П. Святой ночью… С. 9.

 См.: Ис 34. 9.

16

 См.: 3 Езд 2. 9.

17

 См.: Быт 11. 3.

18
19

Чехов А. П. Святой ночью… С. 11.
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акафисты, и для которого «слаже и писания не было, как этот канон (пасхальный. — С. К.)»20. С чем же он встречается на самом пасхальном богослужении?
«Люди снуют с места на место, слоняются и как будто чего‑то ищут… О сосредоточенной молитве не может быть и речи. Молитв вовсе нет, а есть какая‑то
сплошная, детски‑безотчетная радость, ищущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться в каком‑нибудь движении, хотя бы в беспардонном шатании
и толкотне… На всех было живое выражение торжества; но ни один человек не
вслушивался и не вникал в то, что пелось, и ни у кого не “захватывало духа”»21.
Сам по себе рассказчик — отстраненный от монастырской жизни человек, который негативно реагирует на вопросы паромщика, не желая вступать
в «один из тех “продлинновенных”, душеспасительных разговоров, которые
так любят праздные и скучающие монахи»22 . Возможно, если бы не было этого
разговора со смиренным послушником, рассказчик поддался бы этой безотчетной, объемлющей всех вокруг суете и торжеству, которое переполняло всех
вокруг. И он не услышал бы доносившихся с клироса слов: «Возведи окрест
очи твои, Сионе, и виждь… се бо приидоша к тебе, яко богосветлая светила, от
запада, и севера, и моря, и востока чада твоя…»23 .
Но рассказчику, также «слившемуся с толпой и заразившемуся всеобщим
радостным возбуждением», было одновременно «невыносимо больно» за Иеронима, оставшегося смиренно исполнять свое послушание. Ведь никто не вникал
в то, что пелось во время этого дивного богослужения, а тот единственный, кто
мог бы жадно ловить «красоту святой фразы… пил бы своей чуткой душой, упился бы до восторгов, до захватывания духа, и не было бы во всём храме человека
счастливее его» был где‑то посреди реки с озябшим, покрытым росой лицом24 .
«Святая ночь» у А. П. Чехова — это не просто ночные часы, а особенное
время суток. Это время, когда просыпаются религиозные и внутренние силы
в человеке, время осознания одиночества и переживания смерти. Река является символом границы между двумя мирами: здесь есть метафора реки, как
границы между миром живых и миром мертвых (Стикс), и Иеронима, как перевозчика (легенда о странноприимном Юлиане, перевезшем Христа). У. Аксельрод говорит о следующем символизме: в символе троса она видит христианский крест, а паром, по ее мнению, символизирует Церковь — христианский
корабль спасения25 . В ее прочтении рассказа также большую роль играет факт
20

Чехов А. П. Святой ночью… С. 11.

 Там же. С. 13.

21

 Там же. С. 6.

22

 Там же. С. 14.

23

 Там же. С. 13–14.

24
25

Axelrod W. C. Passage from Great Saturday… P. 98.
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пересечения реки: паромщик перевозит рассказчика, символизируя переход
Церкви от периода Великого поста к Пасхе, — это образ духовного перехода.
Библейский контекст символа реки глубже: река — это не просто граница.
Это также и «реки воды живой» (Ин 7. 38), текущие из чрева верующего. Здесь
становится явной метафора, которая говорит об «излиянии» вечной жизни от
Иисуса Христа, в контексте которой становится понятен разлив спокойной
«в обыкновенное время» Голтвы, которая «затопила оба побережья»26 .
Далее происходит процесс возрождения, «обновления», который становится виден рассказчику после пасхального богослужения и который тоже
живописуем в рассказе картиной окружающей действительности: ночной живой растительностью и горящими бочками с дегтем. Британский литературовед Дональд Рейфилд подмечает, что у А. П. Чехова «экстаз весны» сливается
воедино с праздником Воскресения Христова, что вкупе с горящими бочками
смолы рождает «волшебную атмосферу перерождения»27.
Когда рассказчик возвращается из монастыря, то картина окружающего мира
разительно изменяется. Это второе пересечение, переход в обновленный славой
Божией мир. Один из символов обновления, которые надо непременно отметить —
это утро: «Когда после обедни мы вышли из церкви, то ночи уже не было. Начиналось утро. Звезды погасли, и небо представлялось серо‑голубым, хмурым»28.
Образ утра в Библии встречается во множестве мест. Он отражает момент
отделения ночи от дня, границу нового цикла, исходную точку отсчета новой
реальности и проявления Божиих дел, ниспосланного людям Откровения, явленных наказания или благословения:
«И ходили они кругом, и подстерегали его всю ночь в воротах города, и таились всю ночь, говоря: до света утреннего подождем, и убьем его» (Суд 16. 2);
«И встав рано утром, поклялись друг другу; и отпустил их Исаак, и они
пошли от него с миром» (Быт 26. 31);
«…каждое утро являет суд Свой неизменно…» (Соф 3. 5);
«…вечером водворяется плач, а на утро радость…» (Пс 29. 6);
«…и будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо
Мною там…» (Исх 34. 2).
Следующий важный библейский символ — роса. Его явно выделяет и сам
А. П. Чехов в повествовании: «Чугунные плиты, памятники и почки на деревьях были подернуты росой… Канат, влажный и, как казалось мне, сонный…
Озябшее, покрытое росой лицо…»29.
26

Чехов А. П. Святой ночью… С. 3.

Rayfield D. Understanding Chekhov: A Critical Study Of Chekhov’s Prose And Drama. Madison,
1999. P. 44.
27

28

Чехов А. П. Святой ночью… С. 15.

 Там же. С. 15–16.

29
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Символ росы — один из древнейших. Его использование прослеживается и в месоамериканской мифологии (бессмертие), и буддизме (вода — нектар
бессмертия, амрита). Символ росы встречается и в Библии, где показывает созидательную и оживотворяющую силу Бога; этот символ сопровождает чудеса
Божии, показывает Его милость и благословение:
«…роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле» (Исх 16. 14);
«Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя — роса
растений, и земля извергнет мертвецов» (Ис 26. 19);
«…яко роса Аермонская сходящая на горы Сионския…» (Пс 132. 3);
«И сказал Гедеон Богу: если Ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил Ты, то вот, я расстелю здесь на гумне стриженую шерсть: если роса будет
только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею
Израиля, как говорил Ты. Так и сделалось: на другой день, встав рано, он стал
выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды» (Суд 6. 36–38).
В повествовании А. П. Чехова росой покрыто все вокруг после пасхального богослужения, покрыты росой и лицо Иеронима, и трос парома, превратившийся из символа смерти в символ спасения, и памятники (надгробия). Все
из знака смерти и перехода в иной мир постепенно преображается в знак обновления, воскресения. Роса — символ жизни, появляется утром и покрывает
окружающий мир.
Еще один важный символ — туман. Он присутствует в части рассказа, посвященной повествованию о событиях после пасхального богослужения. Он
покрывает реку, холмы, обволакивает окружающую действительность: «То
там, то сям носился легкий туман… Канат влажный… Местами исчезал в белом тумане»30 .
У. Аксельрод видит в упоминаемом рассказчиком тумане образ Плащаницы Христа31. Однако встречающийся в Библии символ тумана в контексте Божественного проявления также показывает трансцендентность энергий Бога,
действующих в этом мире; кроме того, туман — один из символов действия
Божиих силы и славы, их предвестников, видимых признаков:
«…пар (mist — «туман», в переводе Библии RSV. — С. К.) поднимался
с земли и орошал все лице земли» (Быт 2. 6)32;
«Но скорым исцелением всему служит туман» (Сир 43. 24);
«…огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его»
(Пс 148. 8).
30

Чехов А. П. Святой ночью… С. 15.

31

Axelrod W. C. Passage from Great Saturday… P. 100.

32

The Holy Bible: Revised Standard Version. San Francisco, 2006. P. 2.
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Немаловажен и акцент А. П. Чехова на количестве прихожан, которые
ждут переправы на пароме: «Когда я прыгнул на паром, на нем уже стояла
чья‑то бричка и десятка два мужчин и женщин»33 .
Возникает вопрос, куда пропали остальные прихожане, которых автор рассказа неоднократно называл «толпой», «волнами», «приливом» и «отливом»34 .
В контексте символической аналогии, предполагаемой данным исследованием, можно предположить, что автор устами Иеронима отвечает на похожий
вопрос, заданный рассказчиком: «— Вас еще не сменили?..
— Теперь уж некому до самого утра. Все к отцу архимандриту сейчас разговляться пойдут‑с»35 .
Здесь становится понятен акцент на весьма малое число окруженных символами обновления верующих, которые отправились в обратный путь.
Среди упомянутых рассказчиком людей на пароме «Аксельрод» видит воскресшего друга послушника Иеронима — иеродиак. Николая, делая акцент на
долгом ищущем взгляде послушника на женщину, объятую туманом, словно
саваном36 .
Подводя итоги, нужно отметить, что мнения литературоведов разнятся по
поводу уместности символического толкования образов в рассказе А. П. Чехова. Керри МакСуини, исследователь литературы и профессор в университете Макгилла, считает подобное толкование произведения А. П. Чехова в духе
символизма неприемлемым, называя это актом «интерпретационного тоталитаризма, в котором каждая частица поверхности чеховского рассказа становится зернышком на символической мельнице»37. По мнению МакСуини, образы,
использованные А. П. Чеховым в его «Святой ночью», нужны не для передачи
религиозного подтекста, а для создания интенсивного эмоционального эффекта
и отклика у читателя.
Рассказ носит название, относящееся к самому важному христианскому
празднику, поскольку автор утверждает эту важность праздника для героев
своего повествования: Иероним — праведный, искренний и смиренный человек, безропотно исполняющий свое послушание, Николай — кроткий монах
и автор искренних акафистов, результатов Божьего дара, неоцененного легкомысленными монахами, автор, который никак не говорит о своей религиозности и вере и увлекается всеобщим праздничным торжеством, но одновременно внимает словам пасхальной молитвы.
33

Чехов А. П. Святой ночью… С. 15.

 Там же. С. 13.

34

 Там же. С. 16.

35
36

Axelrod W. C. Passage from Great Saturday… P. 102.

McSweeney K. Chekhov’s Stories: Effects or Subtexts? // Modern Language Studies. 2004. Vol. 34,
no. 1/2. P. 47.
37
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Каждый, кто проходит через события этой ночи, причастен к трансисторичности, символически прикасается к событиям, вспоминаемым за православным богослужением. В каждом герое рассказа эта Святая ночь пробуждает истинную сущность души, о чем и повествует автор — символически, но
совершенно реальными образами окружающей читателя Святой ночи.
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Biblical Symbolism in A. P. Chekhov’s Story “Easter Eve”
Abstract. The author focuses on A. P. Chekhov’s story “Easter Eve”, though the question of the relevance of the study of this story in a symbolic context is still debatable. At the same time, foreign
researchers have already made serious attempts to analyze A. P. Chekhov’s work on the subject of
symbolism. In particular, W. C. Axelrod studied the story “Easter Eve” in the context of a common
symbol of the liturgical transition from Holy Saturday to Easter. However, Axelrod’s hermeneutic
interpretation of symbolism was not applied to all the images of this Chekhov’s story.
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The article offers a broader view and detailed commentary on the biblical images used by
A. P. Chekhov in the story “Easter Eve” and focuses on the hermeneutical analysis of the stu
died symbols. As a research task, the author attempts to analyze this story of A. P. Chekhov
on the subject of biblical symbolism, based on previous studies of the object. The purpose of
the article is a comprehensive review of the existing biblical symbols in this story. Special attention is paid to the interpretations and comments of foreign literary critics W. C. Axelrod,
D. Rayfield and C. McSweeney. The author of the article considers this story to be an integral
system of symbols, built around a single central idea, and therefore, the analysis of the work
is based on a systematic methodological approach, with the principles of integrity and structuring. From the point of view of scientific novelty, this study is of special interest as the first
attempt of domestic science to thoroughly study Chekhov’s story “Easter Eve” in terms of biblical symbolism, on the basis of foreign sources known to the author. The author of the article
concludes that the biblical symbolism allows A. P. Chekhov to show the direct involvement of
each of the story character to the biblical events remembered during the Easter service.
Keywords: A. P. Chekhov, Easter Eve, Easter story, biblical images, Russian literature, XIX century, symbol.
Citation. Knyazkin S. A. Bibleiskii simvolizm v rasskaze A. P. Chekhova «Sviatoi noch’iu»
[Biblical Symbolism in A. P. Chekhov’s Story “Easter Eve”]. Vestnik Ekaterinburgskoi dukhov
noi seminarii — Bulletin of the Ekaterinburg Theological Seminary, 2021, no. 34, pp. 80–91.
DOI: 10.24412/2224-5391-2021-34-80-91
About the author. Knyazkin Sergey Aleksandrovich, Deacon — Master of Religious Studies, cleric at the Ss Cyril and Methodius Church of the Moscow diocese of Russian Orthodox
Church (Russia, Podolsk). E‑mail: finist.theologian@yandex.ru
Submitted on 31 July, 2020
Accepted on 15 September, 2020
References
1. Axelrod W. C. Passage from Great Saturday to Easter Day in «Holy Night». Reading Chekhov’s text. Ed. R. L. Jackson. Northwestern University Press, 1993, pp. 96–102.
2. Bibliia: Knigi Sviashchennogo Pisaniia Vetkhogo i Novogo Zaveta: (kanonicheskie): v russkom perevode s parallel’nymi mestami i prilozheniiami [Bible: Books of the Holy Scriptures of
the Old and New Testaments: (Canonical): In Russian Translation with Parallel Places and
Appendices]. Moscow, 2011.
3. Bunin I. A. Chekhov. A. P. Chekhov v vospominaniiakh sovremennikov: Seriia literaturnykh
memuarov [A. P. Chekhov in the Memoirs of Contemporaries: A Series of Literary Memoirs].
Moscow, 1960, pp. 511–538.
4. Chekhov A. P. Sviatoi noch’iu. Rasskaz [Easter Eve. A Story]. Moscow, 1898.
5. Il’in V. N. Izbrannye stat’i iz zhurnala «Vozrozhdenie»: publitsistika [Selected Articles from
the Journal “Vozrozhdenie”: Journalistic]. Moscow, 2009.

90

Библейский символизм в рассказе А. П. Чехова «Святой ночью»
6. Lossky N. O. Kharakter russkogo naroda: nauchno-populiarnoe izdanie: v 2 t. [The Character of Russian People: Popular Science Publication in 2 vols.]. Frankfurt, 1957, vol. 2.
7. Malcolm J. Reading Chekhov: A Critical Journey. New York, 2001.
8. McSweeney K. Chekhov’s Stories: Effects or Subtexts? Modern Language Studies, 2004,
vol. 34, no. 1/2, pp. 42–51.
9. Pervukhina N. Chekhov’s “Easter Night” and the Ornate Style. Canadian Slavonic Papers,
1993, vol. 35, no. 1/2, pp. 29–44.
10. Rayfield D. Understanding Chekhov: A Critical Study of Chekhov’s Prose and Drama. Madison, 1999.
11. The Holy Bible: Revised Standard Version. San Francisco, 2006.

Ячменик В. А. Институциональный аспект экклезиологии митрополита Сергия (Страгородского) и его критика в сборнике «Дело митрополита Сергия»

ВЕСТНИК Екатеринбургской духовной семинарии. 2021. № 34. 92–108
Vyacheslav A. Yachmenik. The Institutional Aspect of the Ecclesiology of Metropolitan Sergius (Stragorodsky) and Its Criticism in the Collection «The Metropolitan Sergiy’s Dossier»

УДК 993
DOI: 10.24412/2224-5391-2021-34-92-108

В. А. Ячменик
В. А. Ячменик

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЭККЛЕЗИОЛОГИИ
МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ (СТРАГОРОДСКОГО) И ЕГО
КРИТИКА В СБОРНИКЕ «ДЕЛО МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ»*
Институциональный аспект экклезиологии митрополита Сергия (Страгородского)…

Аннотация. В настоящей статье осуществляется попытка рассмотреть церковно‑политические события конца 1920‑х гг. — столкновение митр. Сергия
(Страгородского) и оппозиционного ему епископата — как столкновение 2-х экклезиологических концепций «Церковь‑организация» и «Церковь‑организм».
Концепция митр. Сергия «Церковь как организация», оставаясь неизменной
в наиболее значимых аспектах, тем не менее переживала трансформацию в период 1910–1920‑х гг. Так, до революции будущий митр. Сергий мог говорить
о наличии или отсутствии нравственного авторитета равных друг другу епископов. После июльской Декларации он воспринимал себя как единственное
в Российской Церкви «канонически бесспорное» звено апостольского преемства. Но в это же время его интересует не только иерархическое преемство
епископата, но и административно‑иерархическая многоступенчатость внутри
него. Наконец, после высказанной критики, в статье 1943 г. патриарх Сергий,
по всей видимости, смягчает свою позицию, признавая харизматический авторитет, но одновременно отчетливо подчеркивает авторитет иерархии в структурном положении Церкви. Авторы сборника «Дело митрополита Сергия:
Документы к церковным событиям 1917–1928 гг.», в свою очередь, противопоставляли идеям митр. Сергия иное видение Церкви, которое можно обозначить
как концепцию «Церковь‑организм». Различия в интерпретациях центрального
понятия и сопутствующих образов приводили и к разной трактовке понятия
авторитета. Авторы рассматриваемого антисергианского корпуса текстов представили оригинальную концепцию церковной власти, где особое место занимал
«соборный разум Церкви», носитель которого не зависит от церковной должности. Такой взгляд, предлагаемый «отошедшими» от митр. Сергия, сделал необходимой реинтерпретацию добродетели послушания, выводя ее из дисциплинарного в нравственное поле и связывая с «совестью» и «духовным чувством».
Ключевые слова: русское богословие, экклезиология, церковный авторитет, патриарх Сергий (Страгородский), новомученики, сборник «Дело митрополита Сергия».
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19‑78‑10143). Ор
ганизация выполнения проекта — Православный Свято‑Тихоновский гуманитарный университет.
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I
Частью антицерковной политики советского государства во 2-й половине 1920‑х гг. было инициирование внутрицерковных конфликтов. Именно
в этом контексте исследователи рассматривают Декларацию от 29 июля 1927 г.
о лояльности Церкви по отношению к государству, показывая, что главным
аргументом для критиков церковной политики митр. Сергия стала его договоренность с органами советской власти1. В рамках же данной статьи полемика
вокруг июльской Декларации будет рассмотрена, скорее, как маркерная точка,
которая отображает не только специфику церковно‑государственных отношений, но и различные подходы в экклезиологии, представленные в виде оппозиции Церкви как организма и Церкви как организации. В таком фокусе мы
рассмотрим, во‑первых, богословские тексты самого митр. Сергия. Во‑вторых,
поскольку нас интересует не весь спектр критики его позиции, но ее экклезиологический аспект, мы будем использовать сборник «Дело митрополита
Сергия: Документы к церковным событиям 1917–1928 гг.» (1929 г.)2, в котором
на 1‑й план выходит именно богословская критика: «…преступление Митрополита Сергия заключается не в одних лишь канонических правонарушениях
в отношении церковного строя, но как было уже не раз показано в различных
“обращениях” к нему… оно касается самого существа Церкви» (л. 168 об.).
Уникальная экклезиологическая идея сборника связана с тем, что авторы
попытались систематизировать упомянутые в цитате предшествующие «обращения», включив в сборник также ряд своих текстов. Такой компилятивный
подход характерен был для предполагаемого автора сборника — мч. Михаила
Подробнее см.: Мазырин А., свящ. Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной
Церкви в 1920–1930‑х годах / научн. ред. прот. В. Воробьев. М., 2006.
1

2
Дело митрополита Сергия: Документы к церковным событиям 1917–1928 гг. // ГА РФ. Ф. 5991.
Оп. 1. Д. 1. Далее ссылки на этот источник будут оформляться в круглых скобках с указанием
места заимствования.
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Новосёлова3. Исследователи отмечают, что над содержанием «Дела митрополита
Сергия» работали также прот. Ф. Андреев и А. Ф. Лосев4 . Они, по всей видимости, не ограничивались только описательной задачей — осветить для зарубежья
положение Церкви в России5, им было важно артикулировать в ответ на действия митр. Сергия свою богословскую позицию, сформировавшуюся еще в Синодальный период. Об этом говорит красочная экклезиологическая аллюзия —
«местом издания», обозначенным на титульном листе, является «г. Китеж». Легенда о сокрытом от мира святом граде предстает в предреволюционные годы, в
особенности у С. Н. Дурылина, в виде имплицитного обличения видимой Церкви, которая не слышит колоколов невидимой Церкви6 . Эта весьма характерная
оппозиция, связанная с идеями А. С. Хомякова, в начале XX в. среди авторов
«новосёловского» кружка, с которым был связан и Дурылин, формулируется
в виде 2-х экклезиологических концептов — Церкви как организма и Церкви
как организации7. Предполагая, что дальнейшее развитие экклезиологии членов упомянутого кружка было обусловлено, в частности, попыткой примирить
стоящие за этими понятиями экклезиологические концепции, попробуем ниже
рассмотреть, как данная оппозиция в послереволюционный период трансформируется и выражается в конкретных церковно‑политических реалиях.
II
В июльской Декларации есть утверждение, что «такое огромное общество, как
наша Православная Церковь со всей Ее организацией» не может существо3
В дореволюционные годы он произвел ту же компиляционную работу с текстами А. С. Хо
мякова (см.: Церковь. Ее свойства и благодатная жизнь (по А. С. Хомякову). М., 1910.
(Религиозно‑философская библиотека; 24); Церковь, католичество и протестантство. Краткий
очерк их истории по А. С. Хомякову. М., 1914. (Религиозно‑философская библиотека; 23)), придав им новое прочтение — про это мы уже писали. Этому же стилю он следовал, когда писал
свои «Письма к друзьям» (особенно см.: Новоселов М. А. Письма к друзьям. М., 1994. С. 34–54).

 См. об этом: Можанская А. Ф., Андреева М. Ф. «Я избрал путь истины, Господи!»: Жизненный путь
и служение протоиерея Феодора Андреева. М., 2019. С. 318; Тахо‑Годи А. А. Лосев. М., 2007. С. 121,
153; Косик О. В. Наставления духовным наставникам. Полемические письма А. Ф. Лосева в контексте дискуссии об отношении к июльской Декларации митрополита Сергия (Страгородского) //
Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2018. Вып. 81. С. 121–138.

4

5
Косик О. В. М. А. Новоселов и сборник «Дело митрополита Сергия» // Ее же. Голоса из России:
Очерки истории сбора и передачи за границу информации о положении Церкви в СССР
(1920‑е — начало 1930‑х годов). М., 2013. С. 175–176.

 Особенно см.: Дурылин С. Церковь невидимого града. М., 1914.

6

 Об этом же, но в ином исследовательском фокусе, см.: Ермилов П. В., свящ.; Паромов К. Я. Эк
клезиологические взгляды М. А. Новосёлова: по материалам 1920-х годов // Вестник Екатеринбургс
кой духовной семинарии. 2019. № 2 (26). С. 11–56; Черепанов Д. Д. От проектов приходской реформы
к вопросу о «верном»: рецепция идей Братства святителей Московских в творчестве С. И. Фуделя //
Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2018. Вып. 80. С. 37–51.
7
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вать вне диалога со властью8 . В личном общении, по свидетельству очевидцев,
митрополит обосновывал свои действия сохранением структуры Российской
Церкви: «“Я спасаю Церковь”, но я говорю о внешнем положении Церкви»9.
В этой оговорке заключена предпосылка, с помощью которой мы попытаемся
рассмотреть и выяснить особую роль представления о Церкви как об организации в экклезиологии митр. Сергия. Для этого мы выделим ключевые понятия, которые он использует в связи с апологией авторитета современной ему
иерархии в рамках развития институциональной модели Церкви.
Идеи митр. Сергия значительно развивались10 , но представление о Церкви
как о «единой церковной организации» красной нитью тянется через его работы, начиная с ранних богословских статей, когда он участвовал в межконфессиональном диалоге со старокатоликами11. В дореволюционный период в статьях будущего митрополита можно заметить «нравственную» риторику в отношении к авторитету иерархии. Так он описывает образ патриарха во время
соборных дискуссий12: «Патриарх наш не будет ни папой, ни даже патриархом
в византийском смысле; он будет лишь председателем Синода. По отношению
к прочим епископам он лишь первый между равными и потому пользуется
обычными нравственными правами старшего брата; правом братских советов,
предостережений или увещаний, если найдет это необходимым»13 .
Эта позиция выглядит вполне органично, если связать ее с ключевой идеей диссертации «Православное учение о спасении», в которой архим. Сергий
характерной чертой западного христианства полагал юридическое жизнепонимание, а православия — нравственное14 . В нравственной трактовке сотерио
логии, которая является ключевой идеей диссертации, можно вслед за священноисповедником Виктором (Островидовым) искать корни экклезиологии
 Алчущие правды: Материалы церковной полемики 1927 года / сост., авт. вступ. ст. свящ. А. Ма
зырин, О. В. Косик. М., 2011. С. 118, 119.

8

 Там же. С. 294.

9

 См. о развитии его взглядов: Мазырин А. В. Эволюция отношения митрополита (Патриарха)
Сергия (Страгородского) к обновленческому расколу в 1920–1940‑е годы // Вестник ПСТГУ.
Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2019. Вып. 90. С. 55–78.
10

11
 См.: Сергий (Страгородский), еп. Что нас разделяет со старокатоликами? СПб., 1902. С. 27.
К организации, кстати, он применяет отрывок Мф 16. 18 (Там же. С. 19).

 Как известно, митр. Сергий был апологетом соборности: Дестивель И., свящ. Поместный Собор
Российской Православной Церкви 1917–1918 годов и принцип соборности. М., 2008. С. 20–21.

12

13
Сергий (Страгородский), еп. Предстоящий Собор и желательные церковные преобразования // Патриарх Сергий (Страгородский): pro et contra, антология / сост., вступ. ст., указ. имен
С. Л. Фирсова. СПб., 2017. С. 94.
14
Сергий (Страгородский), архим. Православное учение о спасении: опыт раскрытия нравственно‑субъективной стороны спасения на основании Св. Писания и творений свято‑отеческих. Изд. 2. Казань, 1898. С. 10.
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митр. Сергия15 . В таком фокусе становится ясной связь, которую архим. Сергий проводит между понятиями «организация», «общество» и «союз» по отношению к Церкви16 . Можно предположить, что если спасение — естественный
нравственный рост человека, то для осуществления этого спасения необходима «внешняя организация», и поэтому необходимы внешние признаки ее
функционирования, которые возможны лишь в союзе с государством.
В послереволюционный период мы находим иной аспект авторитета иерархии в текстах митр. Сергия, хотя в них он использует ту же идею Церкви‑организации, которая получает четкое определение и, как в 1900‑х гг., ложится
в основу его богословской аргументации: «Святая Соборная и Апостольская
Церковь Христова существует на земле в виде видимой, внешне определенной
организации, имеющей свою иерархию, управление и прочее»17. Исходя из такой модели Церкви, митр. Сергий утверждает в послании от 31 декабря 1927 г.,
что предстоятель Церкви есть ее ключевое связующее звено, поскольку он является единоличным законным носителем апостольского преемства в Российской Церкви: «Мы не забываем, что при всем нашем недостоинстве, мы служим
тем канонически бесспорным звеном, которым наша русская Православная
Иерархия в данный момент соединяется со Вселенскою, через нее с апостолами, а через них — и с Самим Основоположителем Церкви Иисусом Христом»18 .
В этом пассаже мерилом легитимности становится идея «золотой благодатной нити апостольского преемства»19, через которую митр. Сергий обосновывает
идею главенства предстоятеля Церкви. Иерархическое преемство, таким образом, в его экклезиологии становится корневым богословским аргументом апологии авторитета иерархии, поэтому и в последующих текстах митр. Сергий будет
трактовать идею апостольского преемства подобным образом20. Но в своей по Об этом см.: Хондзинский П., прот. «Православное учение о спасении» архимандрита Сергия
(Страгородского) и его критика священноисповедником Виктором (Островидовым) и архиепископом Серафимом (Соболевым) // Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской
Православной Церкви. 2014. № 57. С. 98–113.
15

Сергий (Страгородский), еп. К вопросу о том, «что нас разделяет со старокатоликами?». СПб.,
1903. С. 2, 14.

16

17
Сергий (Страгородский), митр. Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее обществам // Журнал Московской Патриархии в 1931–1935 годы. М., 2001. С. 32.
18
 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и
переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917–1943 / сост. М. Е. Губонин.
М., 1994. С. 549.

 Там же.

19

 Особенно важно выделить статью 1935 г. (когда митр. Сергию не удается удержать поток оппозиции и ему приходится бороться с ней через переводы и запрещения), в которой он пытается
институционализировать дар священства, используя свой церковно‑политический аргумент —
организация решает, где кончается организм: Сергий (Страгородский), митр. Значение апостольского преемства в инославии // Журнал Московской Патриархии в 1931–1935 годы. М.,

20
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следней статье «Есть ли у Христа наместник в Церкви?» (1943 г.) он, как может
показаться, пересматривает свои взгляды или возвращается к «нравственной»
риторике, утверждая, что Христос посылает в тяжелые для Церкви времена «людей исключительной благодатной одаренности, как бы пророков, сильных духом
и верою»21. Но тут же он оговаривается: «Будучи временным и как бы случайным,
этот подвиг не закрепляет за предводителями никаких прав на управление Церковью или на занятие той или другой архиерейской кафедры»22. Более того, автор
утверждает, что развитие церковной жизни вполне может привести к возникновению общецерковного лидера, могущего встать во главе всех Поместных Православных Церквей. Такое главенство, с точки зрения тогдашнего патриарха, может
быть весьма полезно «в административном отношении»23. Этим утверждением он
доводит до логического завершения свои экклезиологические идеи.
Ключевой акцент в экклезиологии митр. Сергия поставлен на организационной структуре Церкви. Но по ходу развития своих идей он пересматривает
конкретное наполнение данной концепции. До революции он высказывался
о нравственных аспектах авторитета патриарха и равных ему епископов. После — воспринимал себя как единственное в Российской Церкви «канонически бесспорное» звено апостольского преемства, поскольку эта идея в его
концепции являлась обоснованием авторитета иерархии. Наконец, после высказанной критики, в своей статье (издана после его смерти) патриарх Сергий, возможно, смягчает свою позицию, признавая авторитет харизматиков,
но одновременно подчеркивает авторитет иерархии в структурном положении
Церкви.
III
После публикации июльской Декларации последовали различные протесты,
от «церковного бойкота» до утверждений о безблагодатности таинств, совершаемых духовенством, находящимся в общении с митрополитом Сергием24 .
2001. С. 242–260. Этот аргумент он развивает уже в статье 1931 г., рассуждая о приеме в Церковь
инославных как о дисциплинарном вопросе, который решает иерархия: Сергий (Страгородский),
митр. Отношение Церкви Христовой… С. 60.
Сергий (Страгородский), патр. Есть ли у Христа наместник в Церкви? // Патриарх Сергий и
его духовное наследие. М., 1947. С. 70.

21

 Там же.

22

 Там же. С. 69.

23

Про идею бойкота писал сщмч. Афанасий (Сахаров) (см.: Собрание писем святителя Афанасия
(Сахарова), епископа Ковровского, исповедника и песнописца. М., 2001. С. 180). Наиболее крайнюю позицию занимал священноисповедник Виктор (Островидов) (см.: Поляков А. Г. Вик
торианское течение в Русской Православной Церкви в контексте церковно‑государственных

24
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Ключевым мотивом сборника «Дело митрополита Сергия» представляется стремление противопоставить «две церкви» (л. 138), истинную гонимую
Церковь и «церковь‑блудницу» с «внешним благочинием и каноническим преемством» (л. 70 об.)25. В этом смысле в рамках сборника предстает совершенно
отличная от взглядов митр. Сергия картина. Если он подчеркивает значение
организации, здесь значение институционального представляется значительно
ниже, что является вполне сознательным ходом. Церковь мучеников — «внешне распыленная, разбитая, рассеянная, приютившаяся в темницах, изгнаниях и
пустынях, она внутренно представляет собою подлинно Живое Тело Христово,
оживотворяемое благодатию Пресвятого Духа» (л. 70), это Церковь‑организм
(л. 41, 109 об.). Поскольку Церковь изгнана из общества и не может существовать как «публично‑правовой институт» (л. 74 об.), постольку она «сходит
с исторического горизонта и затягивается песками пустыни, чтобы потом, если
угодно Богу, оставить ее» (л. 66 об.)26 . Особое положение Церкви, в которое она
была поставлена в эпоху гонений, приближает ее «к доникейским образцам
Церковной жизни, когда христианские общины организовывались и объединялись не административными учреждениями тогдашнего государства, а Духом
Святым» (л. 75 об.)27. Это значит, что необходимо «упрощение православно‑церковной организации до такой степени, на которой возможно для Христианской
Церкви православное бытие без ущерба свободе и независимости Дома Божия,
или живущих в Царстве Христове на земле» (л. 222 об.). Опираясь на установку
«упрощения», авторы мыслят апостольское преемство не столько как формальное иерархическое преемство, как мы это видели в случае митр. Сергия, сколько
как преемство в православии, т. е. в хранении истинной веры (л. 166 об. – 167).
Главным следствием из попытки выстроить экклезиологию вокруг идеи
Церкви как организма стала оригинальная трактовка структуры церковной
власти, в связи с которой предлагались различные концепции церковного авторитета. В одном из документов сборника предлагается 3‑частная схема власти — соборный разум Церкви, Собор и Патриарх (л. 86), — в которой Патриарх исполняет волю Собора, но сам Собор есть лишь выразитель всего разума
Церкви. Для понимания этого места приведем другой пассаж из «петроградскоотношений. Киров, 2015).
25
 Ср.: «…рядом с Церковью Православною, бедствующею, наслаждалась легальным положением и благоденствием церковь‑блудница, которая через незаконное повиновение законной власти стяжала себе тихое и безмятежное житие» (л. 76).

 Ср.: «Отказ от легализации и переход к пустынному житию бесспорно единственный для
Православной Церкви модус православного церковного бытия в пределах СССР» (л. 225 об.).
26

27
 Ср.: «Если же требуются для регистрации Церкви компромиссы, то лучше жить без регистрации, как жила Церковь первые три века христианства, когда терпела гонение, но, однако, нравственно укреплялась и умножалась в числе» (л. 52).
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го» документа, не вошедшего в сборник, поскольку он был написан в 1930‑е гг.
В «Апологии отошедших» представляется более сжатая, но при этом еще более
концептуальная формула: «Св. Церковь, отцы, соборы и совесть»28 . Как здесь
автор говорит именно о «соборной совести»29, так и в примере из сборника соборный разум определяется как «православная совесть русских людей» (л. 86).
Очевидно, что данный концепт дает возможность авторам сборника описывать церковную власть не только как структуру церковной организации, но и
как явления организма. Но в конечном итоге это приводит к тенденции, когда
соборная совесть ставится выше церковной иерархии, поскольку сама представляется как «высшая ступень церковного священноначалия» (л. 86).
Обозначив соборную совесть как главный элемент церковной власти, авторы сборника, очевидно, столкнулись с проблемой границ церковного авторитета. Поэтому с необходимостью был переосмыслен ключевой для этой
проблемы вопрос послушания. В одном из документов утверждалось, что
православные не «должны оказывать слепое послушание людям, хотя бы и облеченным иерархическими полномочиями», поскольку они должны проверять
«свою совесть и разум — совестью и разумом соборным», «понимая под соборным сознанием нечто более глубокое, чем внешнюю совокупность мнений
церковных людей» (л. 66–66 об.). В «Беседе двух друзей» также утверждается,
что послушание проявлять можно только тем «духовным руководителям, которые поставляют чистоту веры не на словах, а на деле, выше всего» (л. 159),
но проверка этой чистоты лежит на каждой отдельной личности (л. 135 об.,
192). Поэтому, как утверждается, нужно полагаться на свое духовное чувство,
которым проверяется всякий авторитет: «Нельзя полагаться на официальных
пастырей (епископов и иереев), нельзя формально применять каноны к решению выдвигаемых церковной жизнью вопросов, вообще нельзя ограничиваться правовым отношением к делу, а необходимо иметь духовное чувство, которое указывало бы путь Христов» (л. 61 об.).
Духовное чувство в данном фрагменте, если сравнить употребление этого
концепта в других местах, тесно связано с проблемой совести30 . В ситуации,
когда речь идет об индивидуальном процессе проверки «официальной» иерар Апология отошедших // Священноисповедник Димитрий, архиепископ Гдовский. Сподвижни
ки его и сострадальцы: Жизнеописания и документы / сост. Л. Е. Сикорская. М., 2008. С. 375.

28

 Там же. С. 371. Ср.: «Послание ко всей Церкви» священномученика Серафима Угличского от
20 января 1929 года / публ. О. В. Косик // Богословский сборник. М., 2003. Вып. 11. С. 304.
29

 См.: «Если Церковь есть по преимуществу царство совести, то естественно, что от граждан
этого царства, особенно от занимающих “престолы священства”, требуется прежде всего чис
тая совесть, не идущая на сделки со злом и высоко держащая знамя нравственного закона»
(л. 175 об.). См. об этом в экклезиологии сщмч. Дамаскина: Ермилов П., свящ. Образ Церкви
в творениях священномученика Дамаскина Цедрика // Вестник ПСТГУ. Сер. I: Богословие.
Философия. Религиоведение. 2018. Вып. 75. С. 41.
30
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хии, личное духовное чувство не должно противоречить личной совести. Так,
один из ключевых авторов сборника, когда критиковал «своего»31 старца‑духовника, писал: «…теперь голос совести заставляет меня обличить Вашу неправду… Вы изменили Православию, и потому не говел у Вас ни в Филиппов
пост, ни на Рождество Христово» (л. 113 об., 114 об.). По всей видимости, такой подход мог бы совершенно нивелировать «видимые» структуры церковной власти и привести к отрицанию любого вида авторитета. Поэтому утверждалось, что необходимо соотносить всегда свою позицию с Преданием Церкви,
«святоотеческим разумом» (л. 191 об.), т. е. личная совесть должна совпадать с
церковной совестью32 . Как кажется, положительное решение проблемы авторитета сложно было осуществить только через такую же, как и в ситуации со
старцем, внутреннею операцию проверки своих представлений о правильности поступков другим представлением. Но, очевидно, в опоре на идею совести
и духовного чувства как инструментов рецепции можно видеть попытку авторов сборника выстроить границы новой концепции авторитета.
Теперь необходимо понять, что такое авторитет в документах «Дела митрополита Сергия». Исходя из вышеизложенной проблематики идеи церковной власти, мы приходим к тому, что авторитетным для авторов сборника признается то, что выражает соборный разум. Но тем не менее в сборнике можно
выделить 2 типа авторитета, в которых по‑разному описывается эта идея.
Переосмысление вопроса послушания иерархии привело к формулированию особой трактовки ее авторитета. В «Деле митрополита Сергия» обозначается особое место иерархии и ключевое значение Собора епископов, но
формулируется их авторитет иным образом, чем это было в экклезиологии
митр. Сергия. В сборнике утверждалось, что в условиях гонений невозможно
полноценно реализовывать коллегиальное управление Церковью, однако принятие единоличных решений в такой ситуации возможно лишь при наличии у
первоиерарха особого авторитета и доверия со стороны собратьев, но подобным авторитетом, с точки зрения авторов, митр. Сергий не обладал: «…он не
должен бы был единолично, без предварительного совещания со старейшими
авторитетными архипастырями, дерзать на подражание почившему Патриарху» (л. 30). Такая постановка проблемы единства Церкви как согласия авторитетных в смысле святости / мученичества архипастырей была характерна
для сщмч. Кирилла (Казанского) и его окружения. По словам сщмч. Кирилла, «церковная дисциплина способна сохранить свою действенность лишь до
 Хотя автором послания был А. Ф. Лосев, но О. В. Косик показывает, что текст прошел весьма
существенную редактуру мч. М. Новосёлова: См.: Косик О. В. Наставления духовным наставникам… С. 127.
31

Прмч. Неофит (Осипов) утверждал, что «соборный даже авторитет опирается на признание
его церковной совестью» (л. 135 об.).
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тех пор, пока является действительным отражением иерархической совести
соборной Церкви»33 . Однако документы, принадлежащие лицам его круга, по
большей части, в сборник не вошли, поскольку в нем основное внимание уделяется другому типу авторитета. Данный тип рассматривался как дар Святого
Духа, который может быть дан любому человеку. Один из авторов пишет, что
в Церкви «царит Дух Святый и кто Духа не имеет, Духа отвергает, кто Духом не
поставлен не может руководить жизнью Церкви» (л. 92). Мы видим, что данная
установка — «поставление» от Духа — может быть отнесена как к иерархам, так
и к мирянам. Но авторы сборника чаще упоминали в этом контексте всю совокупность народа Божьего. Утверждалось, к примеру, что хотя большая часть
иерархов, священников и старцев одобряет церковную политику митр. Сергия,
«православный народ в своей массе смущен против декларации, сердцем чувствуя всю ее неправоту» (л. 58 об.). Согласно этому взгляду, народ осуществляет в Церкви ту функцию хранителей учения, о которой говорится в Послании
восточных патриархов от 1848 г. (см. л. 11, 58 об., 82, 166, 221)34 . Таким образом,
народ Божий в данной концепции воспринимался как выразитель соборного
разума Церкви, поскольку он осуществляет хранение учения Церкви.
Как видно, в высказанных авторами сборника идеях ставится проблема
соотношения канонического устройства Церкви и соборного разума Церкви,
которая остается практически неразрешимой. В идее противопоставления
«двух Церквей» (в идеале — 2-х сторон единой Церкви), видимой организации
и невидимого организма, свое отражение находит символика легенды о граде
Китеже, подобно которому Церковь мучеников скрывается в пустыне.
Заключение
В рамках данной статьи мы попытались выявить ключевые экклезиологические идеи митр. Сергия (Страгородского) и авторов сборника «Дело митрополита Сергия». Общим для них становится акцент на таких элементах экклезиологии, как структура, власть, авторитет и преемство в Церкви. Но за этими общими точками стояли разные основания. Митр. Сергий говорит о Церкви как
об организации, объединенной вокруг иерархии. Поэтому для него носители
церковной власти — это прежде всего иерархи, авторитет которых зиждется
 Ответ митр. Кирилла архим. Владимиру Пуссету // «Авво мой родной!»: Жизнеописание, избранные труды и переписка преподобномученика Неофита (Осипова) / сост., жизнеоп., прим.
О. И. Хайловой. М., 2019. С. 663.
33

 Конечно, данная трактовка послания 1848 г. во многом была обусловлена вниманием к этому месту А. С. Хомякова (см.: Хомяков А. С. Письма к Пальмеру // Его же. Полное собрание сочинений: в 8 т. М., 1886. Т. 2. С. 385). На то, что Хомяков некорректно понял данный отрывок,
обратил внимание еще прот. А. Горский: Замечания А. В. Горского на богословские сочинения
А. С. Хомякова / предисл. А. А. Спасского // Богословский вестник. 1900. Т. 3, № 11. С. 540.
34
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на идее апостольского преемства. Причем для него важны не просто наличие
восходящей к апостолам линии иерархического преемства епископата, но и
административно‑иерархическая многоступенчатость внутри него (не случайно именно свое архиерейство он считает единственной легитимной связью
с Апостольской Вселенской Церковью и вполне благодушно относится к идее
единого земного главы Вселенской Церкви). Исходя из этого, идея церковного авторитета для него напрямую связывается с авторитетом занимаемого
в сложной системе внутрииерархических отношений места.
Авторы сборника «Дело митрополита Сергия» были ближе к концепции Церкви‑организма. Поэтому отделяясь от митр. Сергия, они не считали, что отделяются от Церкви, поскольку истинная Церковь — это не организация, а организм.
В сборнике, в противовес институциональной экклезиологии, предлагается идея
соборного разума Церкви, носитель которого не зависит от церковной должности. В условиях гонений таким авторитетом, соответственно, наделяется мученик, за которым следует церковный народ, поскольку его страдания указывают
путь Христов. Такое понимание Церкви, в каждом конкретном случае позволяя
указать на неопровержимость подвига исповедничества за имя Христово, не давало ответа на вопрос, как эта Церковь должна быть устроена в земном аспекте
своего бытия, как авторитет святых может направлять действия иерархии, если
данный последней в силу ее полномочий авторитет поставлен под сомнение.
Таким образом, в ситуации конца 1920‑х гг. мы видим, как оппозиция Церкви‑организации и Церкви‑организма переходит из теоретической плоскости
в практическую. Авторы сборника и митр. Сергий, очевидно, сохраняли свой
богословский стержень, реализовывая его в жизни. Но пока вопрос остается
открытым, можем ли мы считать, что Декларация стала только поводом для
публичного обсуждения и окончательной поляризации разных богословских
направлений? Если дать на данный вопрос положительный ответ, то можно
утверждать, что за конфликтом, последовавшим после июльской Декларации,
стояло также и разное понимание организационного уровня Церкви.
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The Institutional Aspect of the Ecclesiology
of Metropolitan Sergius (Stragorodsky)
and Its Criticism in the Collection
‘‘The Metropolitan Sergiy’s Dossier’’
Abstract. This article raises the question of whether there were any theological concepts
behind the Church‑political events of the late 1920s. Having identified the institutional aspect of the ecclesiology of Metropolitan Sergius (Stragorodsky) and followed the criticism of
this aspect in the compilation ‘‘The Metropolitan Sergiy’s Dossier’’, the author makes an attempt to consider this controversy as a conflict of two approaches in ecclesiology, which were
based on a varied understanding of the organizational arrangement of the Church. Although
Metropolitan Sergius revised the specific content of the idea of the Church-organization in
the course of developing of his concept, he built his theological argumentation around this
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the authority of the hierarchy. Before the revolution, he spoke about the moral aspects of
the authority of equal bishops. After the “July Declaration”, he perceived himself as the only
“canonically undisputed” link of Apostolic succession in the Russian Church. At the same
time, he was interested not only in the hierarchical succession of the episcopate, but also in
the administrative-hierarchical multi-layered structure within it. Finally, after the criticism
regarding his article in 1943, Metropolitan Sergius seems to soften his position, recognizing
the authority of charismatics, but at the same time clearly emphasizing the authority of the hierarchy in the structural position of the Church. The authors of the compilation, in turn, opposed to the ideas of metropolitan Sergius suggesting a different image of the Church, which
can be described as the concept of the Church-organism. The differences in the interpretation
of the Central concept and in the associated images led to varied interpretations of the concept of authority. The authors of the anti-Sergian corpus of texts presented an original concept of Church authority, where a particular position was assigned to the «conciliar mind of
the Church», the bearer of which does not depend on the Church office. This view, proposed
by those who «deserted» Metropolitan Sergius, made it necessary to reinterpret the virtue of
obedience, taking it from the disciplinary to the moral field and linking it with «conscience»
and «spiritual feeling».
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Библейские и аскетические мотивы литургических молитв…

Аннотация. В настоящее время в церковной среде наблюдается повышенный
интерес к духовному наследию архим. Софрония (Сахарова). Многие священнослужители и миряне видят в его трудах пути выхода из сложившихся трудностей в богословии и в духовной жизни. Его богословие, имеющее твердую
опору в Священном Предании и Писании, своей глубиной поражает и исследователей, и простых читателей его трудов. В некоторых случаях (в основном
со стороны фундаменталистов, строгих консерваторов) это внимание вызвано
опасениями и подозрениями в попытке внести что‑то новое в богословие и молитвенную практику Православной Церкви. В обоих случаях очевидна необходимость углубленного изучения наследия этого великого подвижника, который
в 2019 г. был канонизирован Константинопольской Православной Церковью.
В нашей статье затрагивается лишь один из аспектов богословия архим. Соф
рония — его литургическое творчество. Проводится богословский анализ
5-ти его особых групп прошений и молитв перед Херувимской песнью, получивших название «пятерицы». Текст молитв сравнивается со схожими по смыслу
текстами Служебника, Псалтири, а также проводится его богословское осмысление в свете Св. Писания и православной аскетической традиции. В исследовании используется сравнительно‑сопоставительный, описательно‑аналитический и историко‑критический методы. Цель работы — проверка соответствия
литургического творчества архим. Софрония (Сахарова) букве и духу православного богословия и благочестия.
В результате проведенной работы мы систематизировали прошения литургических молитв по определенным категориям, провели богословский анализ
текстов, определили библейские аллюзии и мотивы, которыми пользовался
автор при составлении данных молитв. Исследование подобного рода довольно редко для нашего времени, в т. ч. и по причине незначительного числа
прецедентов. В свете этого полагаем особенно важным и актуальным для современного православного богословия проводить подобную аналитическую
работу и, в случае положительных результатов, рассматривать вопрос о включении новых молитвенных текстов в священническую практику.
© Е. И. Малых, 2021
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Личность архим. Софрония (Сахарова) привлекает к себе все большее внимание священнослужителей, богословов, широких кругов православной общественности как в России, так и в других странах. Он объединяет в себе художника‑эмигранта и афонского монаха‑исихаста, священника и иконописца,
жизнеописателя прп. Силуана Афонского и автора глубоких богословских
трудов, основателя православного монастыря в Западной Европе и духовника
множества людей из разных стран: монахов, священнослужителей и мирян.
В нашей статье мы коснемся лишь одного аспекта — литургического молитвенного творчества этого великого подвижника. Полностью со всеми молитвами архим. Софрония читатель может ознакомиться в книге «Молитвенное приношение», изданной Свято‑Троицкой Сергиевой лаврой1.
Мотивы к написанию литургических молитв
1‑й вопрос, возникающий у читателя молитвенных текстов архим. Софрония,
это вопрос о мотивации. Что побуждало его создавать новые литургические
молитвы при том обширном богослужебном богатстве, которое уже хранит
Церковь?
Отец Софроний на подобные вопросы отвечал так: «Иногда я писал молитвы, то есть составлял новые молитвы, которые мне в тот или иной момент
жизни более соответствовали, чем с детства заученные тексты. Ведь нередко
долговременное повторение делает нас невосприимчивыми, чтобы не сказать — бесчувственными, к самым глубоким словам и заслоняет их подлинный смысл»2 . При этом автор уточняет, что в основу этих молитв легли уже
имеющиеся литургические и библейские тексты.
1
Софроний (Сахаров), архим. Молитвенное приношение. 2-е изд. Свято‑Троицкая Сергиева
лавра, 2016.
2

Софроний (Сахаров), архим. Письма в Россию. 3‑е изд. Свято‑Троицкая Сергиева лавра, 2010. С. 51.
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В 1958 г. архим. Софроний посылает часть своих литургических молитв как
приложение к письму сестре3 . Это были особые прошения перед Херувимской
песнью, цель написания которых изложена их автором так: «…вовлечь в более тесное участие народ в совершаемое (литургическое) таинство», «оживить
внимание, притупляющееся иногда от повторения одной и той же формулы»4 .
Исследованию этих прошений и молитв и посвящена наша статья.
В свете литургической традиции Церкви, довольно консервативной, следовательно, не всегда открытой к изменениям, такой замысел выглядит новаторством. Следует отметить, что нам известно крайне мало примеров литургических молитв, относящихся к XX в. Сохранились, например, молитвы
прав. Иоанна Кронштадтского, простирающиеся вплоть до Евхаристического
канона, а также некоторые прошения свт. Афанасия (Сахарова) из его молебнов о мире всего мира, умножении любви и искоренении войн, которые могут быть использованы на мирной и сугубой ектениях. Уникальным в этом
смысле является опыт литургической молитвы архим. Тавриона (Батозского)
и митр. Антония Сурожского: по свидетельству мемуаристов оба они, помимо молитвословий Служебника, молились на литургии своими словами вслух.
Однако наиболее распространенная практика сводится, как правило, к вставкам прошений и молитв только в мирную и сугубую ектении. Причем эти
вставки имеют скорее социальный характер (направлены против каких-либо
бедствий и конфликтов), чем догматический.
Таким образом, богослужебные тексты архим. Софрония представляют собой уникальные для Православной Церкви памятники литургического
творчества. Причем эти молитвы реально использовались в основанном им
Свято‑Иоанно‑Предтеченском монастыре в Эссексе, а прошения перед Херувимской песнью до сих пор попеременно читаются там. Рассмотрим эти литургические тексты подробнее.
Прошения перед Херувимской песнью
Идею «пятериц» прошений перед Херувимской песнью5 , произносившихся на
сугубой ектении, о. Софроний раскрывает в частном письме своей сестре, речь
в котором идет о необходимости со стороны священника помочь мирянам сознательно участвовать в литургии: «Мысль вовлечь в более тесное участие народ в совершаемое (литургическое) таинство несомненно правильна. Я лично
нашел полезным совершить это несколько иным образом. А именно, в том месте, где обычно принято читать дополнительные молитвы или прошения на
3
4
5

Софроний (Сахаров), архим. Письма в Россию. С. 52.
 Там же. С. 75.
Софроний (Сахаров), архим. Молитвенное приношение… С. 53–68.
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литургии, то есть после Евангелия, я стал добавлять некоторые прошения и
затем молитву, приготавливающие к таинству, чтобы помочь предстоящим перед самым важным моментом литургического канона собраться и внутрь себя,
и воедино с иереем. Посылаю тебе эти тексты. У меня пока их пять. Каждый из
них я читаю целиком на литургии, меняя последовательность, чтобы разнообразить несколько. Дело в том, что если ограничиться одним текстом, строго
фиксированным, тогда пришлось бы или очень удлинять его, или лишиться
многих слов, которые, в общем, желательны. Даже у нас, в нашей маленькой
церковке, приходится считаться со временем… Я позволил себе ввести эти молитвы, которые, как ты видишь, составлены из текстов других литургических
молитв, тайных и не тайных, с тем, чтобы оживить внимание, притупляющееся иногда от повторения одной и той же формулы»6 .
В этом комментарии архим. Софрония к собственным молитвам проступают цель и мотив их составления, которые автор определяет так: «…помочь
людям собраться и внутрь себя, и воедино с иереем». Исходя из других трудов,
а также различных свидетельств об о. Софронии, можно заключить, что речь
идет об углубленной (насколько это возможно для каждого) сердечной молитве, характерной для самого старца во время совершения им литургии7.
Первое, что обращает на себя внимание в прошениях, — их адресация всей
Святой Троице. Как известно, практически все анафоры и большинство других традиционных литургических молитв обращены к Богу Отцу. Молитвы же
архим. Софрония последовательно обращены к Отцу, Сыну и Святому Духу,
создавая впечатление некой догматической полноты. Эта особенность уникальна еще и тем, что в богослужебном обиходе Православной Церкви вообще
мало молитв, адресованных Святому Духу. Однако у о. Софрония превалируют все‑таки обращения к Отцу — в этом можно усмотреть связь как с богослужебной традицией, так и с учением о монархии Отца, как общего Источника
для Сына и Духа8 .
«Пятерицы» прошений и молитв перед Херувимской песнью имеют одинаковую структуру: 1‑е прошение обращено к Святой Троице, 2‑е — к Богу Отцу,
3‑е — к Сыну, 4‑е — к Святому Духу, и затем молитва, обращенная или к Отцу,
или ко Христу9.

6

Софроний (Сахаров), архим. Письма в Россию… С. 73–75.

Иерофей (Влахос), митр. «Знаю человека во Христе…»: жизнь и служение старца Софрония,
исихаста и богослова / Пер. с греч. В. Щербакова под общ. ред. иером. Николая (Сахарова).
Свято‑Троицкая Сергиева лавра, 2013. С. 220.
7

8

Лосский В. Н. Богословие. М., 2009. С. 382.

9

Софроний (Сахаров), архим. Письма в Россию… С. 75.

112

Библейские и аскетические мотивы литургических молитв…

Основные темы прошений
Чтобы понять цель и смысл «пятериц», а также соотношение традиции и новаторства в них, следует рассмотреть основные темы, направленность прошений. Среди них мы находим традиционные, отсылающие нас к молитвам литургий свтт. Иоанна Златоуста и Василия Великого и к другим богослужебным
текстам: «Кровию Твоею омый нас от всякаго греха»10; «низпосли на ны Духа
Твоего Святаго, иже да совершит ны во всяком деле блазе, наипаче же в сей
страшный час священнодействия»11; «сподоби нас обрести милость и благодать
пред Тобою… со всеми от века святыми: отцы и праотцы, пророки и апостолы,
мученики и исповедники, преподобнии и святители»12; «укрепи нас Духом Твоим Святым в сей час предстояния нашего страшному престолу Твоему и к безкровному священнодействию и к неосужденному причастию Божественных
Таин»13 . Это более или менее «обычные» для литургических текстов просьбы
очистить молящихся от греха и сделать их достойными Причащения.
Другие прошения — более оригинальные и характерные для архим. Софрония и одновременно более библейские, содержащие в себе многочисленные,
преимущественно новозаветные, цитаты и аллюзии (зачастую это выражения,
взятые из посланий любимого о. Софронием ап. Павла). Чтобы наглядно показать библейские мотивы, мы иногда будем цитировать соответствующие места
Писания по церковнославянскому переводу, т. к. именно он ближе всего к языку самих прошений (возможно, о. Софроний сознательно пользовался церковнославянским текстом Библии при составлении прошений и вообще в своем
молитвенном обиходе). Для удобства анализа прошений можно условно разделить их по нескольким ключевым для молитвенного творчества старца темам:
1) экзистенциальные прошения, отражающие личное и бытийное познание
Бога; 2) познание путей Промысла и тайн Домостроительства Божия на земле
и в вечности; 3) познание тайны самого литургического акта и его совершение
в полном сознании духовной реальности литургии; 4) благодатное просвещение и освящение сердец молящихся, осенение Духом Святым. Литургия как
явление Пятидесятницы; 5) следование и уподобление Христу через благодать
Причастия; 6) очищение, просвещение и обожение через причастие Святых
Таин. Рассмотрим каждую из этих тем в отдельности.
1) Экзистенциальные прошения, отражающие личное и бытийное познание Бога. Отец Софроний пишет: «Отверзи сердце наше и утверди ум наш во еже
знати Тебе единаго истиннаго Сына Божия [Ин 17. 3. — Е. М.], вземлющаго грехи
10

Софроний (Сахаров), архим. Молитвенное приношение… С. 60.

 Там же. С. 57.

11

 Там же. С. 63.

12

 Там же.
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мира»14 (Ин 1. 29). Тема личного познания Бога в духовном опыте — одна из важнейших в Евангелии от Иоанна и в богословии о. Софрония. Христос в Своей первосвященнической молитве приравнивает знание, ведение Бога к самой вечной
жизни — именно это место Писания цитирует старец в своем прошении. Как свидетельствовал он сам, поворот к христианству от восточных духовных практик
произошел в нем, когда молодой Сергей Сахаров понял, что подлинное познание
Бога и ближнего есть ничто иное как общение с Тем и другим в самом бытии, «в
акте любви»: «…если я буду любить Бога так, как Он говорит, то ясно, что мое познание о Нем может достигнуть наибольшей глубины и силы»15. В 1945 г. о. Софроний писал с Афона Давиду Бальфуру: «Когда‑то искание “подлинного бытия” привело меня на Афон. Теперь я всеми силами души желаю уподобиться хоть в наималейшей мере Христу, потому что в Нем для меня заключена подлинная, вечная,
божественная жизнь; искать же я перестал»16. Личное познание Бога, доходящее
до «видения» Его в Нетварном свете — тема всех трудов старца, вдохновившая и
название его духовной автобиографии «Видеть Бога как Он есть»17.
Необычным представляется, что прошение об этом личном знании Бога и
Христа вводится о. Софронием в саму ткань литургии, в диаконские прошения,
которые в своем традиционном виде говорят скорее о благодати и вхождении
Бога в частные нужды людей. Однако следует сказать, что сама тема познания
Божией истины является первым «поводом» для евхаристического благодарения в анафоре свт. Василия Великого, которую о. Софроний широко использует
в своих молитвах: «Достойно, яко воистину, и праведно… Тебе пети, Тебе благословити, Тебе кланятися… яко Ты еси даровавый нам познание Твоея истины»18 .
Следующие прошения уточняют и развивают тему: «Отверзи умные очи
сердца нашего [Еф 1. 18: «да Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы,
даст вам Духа премудрости и откровения в познание Его, просвещена очеса сердца вашего…». — Е. М.] и даждь нам воистину познати Тебе, Творца и
Бога нашего [Ин 17. 3. — Е. М.]; сотвори ны сообразны Слову и Сыну Твоему [Рим 8. 29: «ихже бо предуведе, тех и предустави сообразных быти образу
Сына Своего…». — Е. М.], да вообразится внутрь нас Его непостижимый Образ [Гал 4. 19: «вообразится Христос в вас». — Е. М.], по нему же создал еси человека [Кол 3. 10. — Е. М.]; сподоби нас быти селением Духа Твоего Святаго и
не ктому селением греха; вложи в сердца наша огнь Божественныя Твоея люб14

Софроний (Сахаров), архим. Молитвенное приношение… С. 61.
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Софроний (Сахаров), архим. Письма в Россию… С. 26–27.

Софроний (Сахаров), архим. Подвиг богопознания. Письма с Афона (к Д. Бальфуру). 2‑е изд.
Свято‑Троицкая Сергиева лавра, 2010. С. 265.
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Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. 3‑е изд. Свято‑Троицкая Сергиева лавра, 2006.
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 Служебник. Изд. 6-е. М., 2011. С. 230.
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ве; прииди и вселися в ны вечным вселением со Единородным Сыном Твоим и
Духом Твоим Святым»19 (Ин 14. 23. — Е. М.).
Лейтмотив этого текста можно выразить следующим образом: познание
Бога ведет к уподоблению Ему. В прошении предстают этапы духовного пути
христианина: познание Бога; преобразование его личности в соответствии со
словом Божиим и Личностью Христа; видимое сияние образа Христова в христианине, который становится сосудом Святого Духа; горение Божественной
любви в его сердце и, наконец, вечное и неотъемлемое пребывание в нем Святой Троицы, в соответствии с обещанием Христа ученикам (Ин 14. 23).
Такую зависимость духовной жизни верующего от меры его познания Бога
подтверждает аллюзия на Еф 1. 17–23 — место, являющееся, наряду с Еф 3. 14–
19, одной из самых пронзительных и всеохватных молитв апостола о духовном совершенстве христиан, которое оказывается тесно связанным с мерой
их познания Бога и своего наследия в Нем: «…чтобы Бог… дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы
вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного
наследия Твоего для святых, и как безмерно величие могущества Твоего в нас»,
«чтобы вы… могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и
глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову,
дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». Собственно, лейтмотив всего
Послания — тема познания: «…по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну
Своей воли по Своему благоволению».
Возможно, данное прошение содержит также и следующую коннотацию:
подобно борьбе ап. Павла за духовное совершенствование своих чад во Христе («чадца мои, имиже паки болезную, дондеже вообразится Христос в вас»
(Гал 4. 19)), текст прошения отражает труд духовного отца (в данном случае —
архим. Софрония) и его борьбу за приближение своих чад к Богу. В этом смысле диаконское воззвание к верным молиться по содержанию этого прошения
может быть расценено как призыв соединиться со своим пастырем — совершителем литургии, достигая его духовной меры. Таким образом, даже отдельно взятое это прошение проводит начертание христианского пути от начала до
эсхатологического конца — и это, как увидим далее, характерный момент для
многих пятеричных прошений.
Интересно выражение «сообразны Слову и Сыну Твоему». Яркая и характерная для богословия старца мысль: мы созданы не просто по образу Божию
(см.: Быт 1. 27), но именно по образу Христа, совершенного Человека, Который
Своей Личностью и делами показывает, до какой меры призван вырасти каждый человек.
19
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115

священник Е. И. Малых

Весьма характерно для автора и его обращение к теме Нетварного света:
«Облистай в омраченных сердцах наших незаходимый свет Твоего Боговедения и в скудельных сосудах естества нашего яви непобедимую силу Твою
[2 Кор 4. 6–7; 12. 9. — Е. М.], неприступны показав ны ни для единыя тмы»20 .
Тема Нетварного света, через созерцание которого подвижник начинает все
более «знать» Бога и видеть Его лицом к Лицу, «как Он есть», — одна из ключевых для о. Софрония. Представляется, что именно в этом контексте следует
понимать выражение «свет Боговедения». И так, характерным для себя образом
архим. Софроний вводит в ектению весьма дерзновенное прошение о пришествии Невечернего света в сердца молящихся: снова призыв к совершенству.
Этот призыв отсылает и к словам ап. Павла, многообразно подчеркивающим тему света — мысль, которую о. Софроний, вероятно, воспринимал
также через призму своего опыта созерцания Фаворского света: «Бог рекий
из тмы свету возсияти, иже возсия в сердцах наших, к просвещению разума
славы Божия о Лице Иисус Христове. Имамы же сокровище сие в скудельных
сосудех, да премножество силы будет Божия, а не о нас» (2 Кор 4. 6–7). Автора,
вероятно, вдохновляла мысль апостола о том, что могущественная Божия сила
может совершаться даже в предельной немощи (2 Кор. 12–9). Созерцание человеком Нетварного света доводит до совершенства его познание Бога, так что
данное прошение можно воспринимать как кульминацию темы богопознания,
отраженной в «пятерицах».
2) Познание путей Промысла и тайн Домостроительства Божия на земле
и в вечности. Эта тематика характеризуется следующей цитатой: «Сотвори ны
неприступны для всех козней вражиих и неприкосновенны всякия скверны, от
врага находящия; сохрани ны неизменно в путех воли Твоея; утверди ны в истине слова Твоего, свобождая нас от всякаго неможения и неведения»21.
Просьба «сохранить в путях воли» Божией повторяется во многих, не только литургических, молитвах архим. Софрония. Для него проникновение в предвечный замысел Бога о мире оказывается тесно связанным с пониманием воли
Божией относительно конкретного человека и ситуации. В этом смысле «неведение» можно истолковать как непонимание воли Божией, а «неможение» —
как неспособность поступить по ней. От этих двух немощей автор и просит
избавить молящихся.
В этом контексте понятным становится и такое прошение: «Возведи ум
наш к видению неизследимых судеб Твоих и исполни сердца наша Светом Твоего Богоразумия, да сподобимся служити Тебе в духе и истине»22 (см.: Ин 4. 23).
Служение и поклонение Отцу «в духе и истине», которое в Евангелии противо20
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поставляется ветхозаветным религиозным установлениям, в данном прошении предстает как результат благодатного просвещения сердца, когда оно зрит
Промысл Божий о мире. В аскетике такое состояние порой связывается с созерцательной молитвой — высшей ступенью умно‑сердечного делания.
3) Познание тайны самого литургического акта и его совершение в полном сознании духовной реальности литургии. Для этой темы характерны
следующие слова о. Софрония: «Сподоби нас… принести Тебе разумное благодарение и непорочное славословие и яви ны достойны воздати Тебе жертву духовную о гресех наших»23 . «Непорочное славословие», в свете богословия архим. Софрония, может означать чистоту молитвы, ее чуждость всякому
приражению греха. В такой истинной молитве и есть, по слову Евагрия Понтийского, суть богословия: «Если ты богослов, то будешь молиться истинно, и
если ты истинно молишься, то ты богослов»24 .
Характерная для всего творчества о. Софрония тема молитвы за весь мир
иллюстрируется и обрамляется двумя отсылками к ап. Павлу в следующем
фрагменте: «Силою Духа Твоего Святаго яви нас быти служители Новаго Завета Твоего [2 Кор 3. 6. — Е. М.] еже в Крови Твоей…; сотвори ны достойны
приносити Тебе сию страшную жертву о наших гресех и о всем мире Твоем; да
причастники суще Божественных Твоих Тела и Крове, обрящем мзду верных
Твоих служителей и мудрых строителей [1 Кор 3. 10. — Е. М.] в день…воздаяния Твоего праведнаго»25 . По мысли апостола, условием для достойного совершения Жертвы за грехи мира становится даруемая Духом способность «быть
служителями не буквы, но духа» (2 Кор 3. 6). С точки зрения архим. Софрония
это, вероятно, означает «жить и разуметь» литургию, служа ее, «узревать» совершенный Самим Христом «литургический акт на Тайной Вечере и затем на
“алтаре крестном” Голгофы»26 . Именно такие служители окажутся перед Богом
не только «верными», но и «мудрыми». Однако выражение из 1 Кор 3. 10 является также прямой цитатой из «Молитвы приношения, по поставлении на
святем престоле Божественных Даров» из литургии свт. Василия Великого.
В рамках тайны литургического священнодействия интерес представляют
еще 2 цитаты: «Троице светоначальная и животворящая… яже по прочих Твоих
о роде нашем благодеяниих, пренебесное сие служение нам даровавшая, сподоби нас благодатию Твоею о величестве Тайны сея веровати и разумети и сердцем
23
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чистым и умом просвещенным службы сея священнодействие якоже достоит
совершати»27; «Очисти ны от всякия злобы и лукавства [cр.: Иак 1. 21. — Е. М.] и
даждь нам участие и наследие со всеми от века святыми в неизследимой Тайне
любве Твоея, яже к нам, причастием Божественных Твоих Тела и Крове»28 .
Здесь необычно выражение «участие в неизследимой Тайне любве Твоея»,
раскрывающееся в литургическом священнодействии: литургия предстает как
явление любви Божией к миру. Но чтобы подлинно воспринять ее так, нужно
«о величестве Тайны сея веровати и разумети», необходимы чистое сердце и
просвещенный благодатью ум.
Второе из процитированных прошений является некоторым аналогом intercession — ходатайственной молитвы после освящения Даров, на которой
упоминаются различные чины святости.
4) Благодатное просвещение и освящение сердец молящихся, осенение
Духом Святым. Литургия как явление Пятидесятницы. Для этой темы весьма
показателен следующий фрагмент: «Душе Святый… прииди, и вселися в ны,
и очисти ны от всякия тьмы неведения [cр.: Деян 17. 30; 1 Пет 1. 14; Евр 9. 7. —
Е. М.], напоив ны потоками познания Твоего… [cр.: Ис 11. 9, 44. 3; Иоиль 2. 28–
29. — Е. М.] исцели ны от всякия язи, таящияся в нас, причащением Божественныя и нетленныя Пищи»29. Это прошение имеет сразу несколько смысловых
слоев. Во‑первых, здесь мы вновь видим уже знакомую нам по предыдущим
прошениям оппозицию «неведение‑познание». Возможные новозаветные аллюзии говорят о временах неведения Бога и связанной с этим порабощенности грехом (1 Пет 1. 14; Евр 9. 7) — эпохе, которая кончается для всех народов
с приходом Спасителя (Деян 17. 30). Соответственно, противопоставлено этому познание Бога. Однако теперь оно конкретизируется через сильный пророческий образ «потоков познания Божия» — тех «рек воды живой», которые
приносит в сердце верующего Дух Святой (Ин 7. 38–39). Он, и только Он дает
верующему воистину познать Бога.
Все имплицитные цитаты из пророческих Книг в данном прошении связывают грядущее эсхатологическое «ведение» Бога с тем событием, которое
Новый Завет опознает как сошествие на учеников Святого Духа: «земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» (Ис 11. 9), «ибо
Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию Дух Мой на племя твое и благословение Мое на потомков твоих» (Ис 44. 3)30 , «излию от Духа
Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши;
старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения…»
27
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(Иоил 2. 28 — место, прямо цитируемое ап. Петром во время первой проповеди в день Пятидесятницы в Деян 2. 17).
Если в упомянутых библейских текстах (конечно, при условии их прочтения в свете христианского богословия) «неведение» Бога в прошлом и «ведение» Его в настоящем, в Церкви, понимаются как события исторические, то
текст архим. Софрония делает их частью личной истории, личного духовного
опыта конкретных верующих. Именно здесь и сейчас верные, собранные на
служение литургии, просят Бога очистить их от всякой таящейся в них греховной раны («язи») и неведения и не просто дать им возможность прикоснуться
к благодати, но довести их личное познание Бога до полноты, «напоить» их целыми «реками» этой живой воды. Литургия предстает как личный и одновременно соборный опыт Пятидесятницы для каждого из ее участников. Впрочем, эта тема также находится в библейском русле: слово «напоить» напоминает о дважды фигурирующем в Новом Завете противопоставлении пьянства,
опьянения вином — и «духовного опьянения», переживаемого христианами
под воздействием Святого Духа (Деян 2. 15; Еф 5. 18).
Итак, прошение конкретизирует разобранную нами выше тему познания
Бога через ее связь с даром Святого Духа. Следующие ниже прошения развивают
уже тему дара Духа, в свою очередь связывая его с Евхаристией: «Боже Отче Вседержителю, якоже во дни оны излил еси Духа Твоего Святаго на апостолы и всех,
иже беху с ними, и даровал еси им возвещати величия Твоя языками всея земли
[ср.: Деян 2. 4–11. — Е. М.], сице и ныне, излий богатно Духа Твоего Святаго на
ны, недостойныя рабы и рабыни Твоя, и сотвори ны… сыны и дщери безначальнаго Света Твоего [ср.: 1 Фес 5. 5. — Е. М.] причащением Божественных Таин»31.
Здесь архим. Софроний прямо связывает таинство Причастия (Евхаристии)
с двумя духовными реальностями: событием Пятидесятницы и Нетварным
светом. Первое, по сути, традиционно: молитвы epiclesis и intercessio призывают Духа Святого «на ны и на предлежащия Дары сия»32 (литургии свтт. Иоанна
Златоуста и Василия Великого), чтобы «всех, от единаго Хлеба и Чаши причащающихся», «соединить» «друг ко другу во единаго Духа Святаго причастие»33
(литургия свт. Василия Великого); тропарь 3‑го часа, читающийся, согласно русской практике, в составе анафоры, тоже отсылает к сошествию Духа на апостолов, призывая Бога послать и молящимся того же Духа, обновив их: «Господи,
иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый, Того,
Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся»34 . Однако о. Софроний
в своем прошении разворачивает тему Пятидесятницы так, что сама молитва
31
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становится воспоминанием этого события. Характерно, что, согласно тексту
прошения, ученики в тот день возвещали величие Божие «языками всея земли», в то время как Книга Деяний называет представителей конкретных стран и
народов, каждый из которых «слышал их (учеников) говорящих его наречием»
(Деян 2. 6). Независимо от того, как толковать это место Писания (каждый из
учеников говорил на каком‑либо одном из перечисленных языков, либо каждый
из собравшихся слышал так, словно все ученики говорят на его языке), ясно, что
архим. Софроний здесь расширяет дар Пятидесятницы до пределов всего мира,
что отражает его богословие молитвы за мир. Возможно, здесь содержится также аллюзия на кондак праздника Троицы (Пятидесятницы): «…егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва»35.
Вторая тема прошения — о причастии Нетварному свету через Евхаристию — выражает уже упомянутое нами богословие Света, характерное для
трудов о. Софрония и в целом для паламитского богословия. Именно через призму этого богословия и духовного опыта следует говорить, в данном случае, о
влиянии на архим. Софрония библейского образа «сынов света» (см.: 1 Фес 5. 5).
Следующие прошения дополняют и обозначают новые грани указанных
тем: «Николиже отступи от нас, но якоже в веках на жертвы Отцев наших Духа
Твоего Святаго низпосылал еси в безмерной благости Твоей, сице и ныне не
презри молений и служб наших, но сотвори нас быти служители Новаго Завета [ср.: 2 Кор 3. 6. — Е. М.] иже в Крови Христа Твоего, да причастники суще
Святых Твоих Таинств, явимся сынами света Твоего [ср.: 1 Фес 5. 5. — Е. М.]
в Сыне Твоем Единороднем»36 . Здесь снова апостольский образ «служителей
Нового Завета», прямо связанный со служением литургии, на которой мы «питаемся» Кровью этого Завета; снова выражение «сыны света», причем уточняется, что таковыми мы становимся именно во Христе. По свидетельствам
архим. Софрония, именно опыт Нетварного света, как ничто другое, дает человеку самым близким и ярким образом узнать Личность Христа и вечную
жизнь, которая сокрыта в Его заповедях. Интересно, что лишь в своих литургических текстах о. Софроний напрямую соотносит опыт Света и Евхаристию.
Возможно, то и другое рассматривается им как 2 равночестных способа причаститься Христу в наивысшей мере, доступной на земле: «Просвети и освяти
ны, да чистою совестию и просвещенным сердцем восприимем часть святынь
и соединимся… Христу Твоему… да всельшуся в нас Слову Твоему, явимся
храм Пресвятаго Твоего Духа [ср.: 1 Кор 3. 16–17, 6. 19; 2 Кор 6. 16; Кол 3. 16. —
Е. М.], обновленнии в естестве нашем по дару сему»37.
35
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Особый интерес представляет 2-я часть процитированного выше прошения. Под «вселением Слова» логично понимать присутствие Христа в верующем через таинство Причастия, о котором говорится выше. Принимая в себя
Христа, верующий становится жилищем Духа. Такое понимание тем более
оправдано, что и у ап. Павла, аллюзию на послания которого мы здесь видим,
тема христианина и его тела как храма Духа Святого равнозначна мысли «тела
ваши суть члены Христовы» (см.: 1 Кор 6. 15–19).
Однако «Слово» можно понимать и как слово Христово, заповеди Христовы и вообще Св. Писание — на такое понимание наводит буквальное совпадение с другими словами апостола: «Слово Христово да вселяется в вас обильно»
(Кол 3. 16). В контексте еще древнехристианской идеи о том, что один из способов «духовного причащения» Христу — это чтение Его слова, мы получаем
интересную интерпретацию данного прошения: причащаясь новозаветному
слову на литургии оглашенных, а затем Телу и Крови Спасителя на литургии
верных, мы принимаем в себя Христа в полноте, благодаря чему и становимся
преисполненными Святого Духа.
В свою очередь, это исполнение становится причиной глубокого и всестороннего обновления нашей личности. Эта очевидная параллель с тропарем
3‑го часа («обнови нас, молящих Ти ся»), думается, не исключает и иных, новозаветных коннотаций, связанных с темой обновления. «Но ныне, умерши
для закона… мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении
духа, а не по ветхой букве» (Рим 7. 6). «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия…» (Рим 12. 2). «Совлекшись
ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется
в познании по образу Создавшего его» (Кол 3. 9–10).
Что же становится результатом такого обновления? Об этом следующее
прошение: «Низложи вся борющия ны враги, и буди Сам Ты действуяй в нас
вся благоугодная Тебе [ср. Еф 3. 20; Флп 2. 13; Кол 1. 29. — Е. М.], и освяти всех
нас души и телеса освящением неотъемлемым»38 . Тема и конкретное выражение рассматриваемого прошения перекликаются с мыслью ап. Павла о могущественной силе Божией, действующей в верующих (см.: Еф 1. 19–20; 3. 20;
Флп 2. 13; Кол 1. 29): и в русском, и в церковнославянском переводе апостольских посланий каждый раз используются слова, однокоренные со словом «действие». Выражение «освящение неотъемлемое» подчеркивает окончательный
и вечный характер освящающего действия Святого Духа.
Следующее же прошение есть частный пример стремления постоянно
«пребывать во Святом Духе»: «…даждь нам благоугодное Тебе слово во отверзении уст наших, во еже призывати благословение Твое на приносимые нами
38
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Дары»39. С формальной точки зрения, эта просьба может показаться странной:
разве слова чинопоследования литургии, которыми священник благословляет Дары, могут быть не благоугодными? Однако в контексте вышеизложенных
прошений говорится, чтобы нам «петь Богу разумно» и с проникновением
в подлинный смысл литургии, и это прошение понятно. Бог призывается наполнить благодатью и вдохнуть Свою освящающую силу в слова верных, когда
те устами священника молят Бога ниспослать Духа Святого на Дары и на всех
молящихся. Иначе служение литургии будет формальным. А главная направленность пятеричных прошений как раз и состоит в том, чтобы побудить верующих при служении литургии войти в глубину общения с Богом.
5) Следование и уподобление Христу через благодать Причастия артикулируется о. Софронием в следующих словах: «Молим Тя, Отче Святый, исполни ны свыше силою Твоею, да последуем стопам Его [ср.: Мф 16. 24; Мк 8. 34;
Лк 9. 23; Ин 12. 26. — Е. М.]; сотвори ны подобники быти благому Сыну Твоему… [ср.: Рим 8. 29. — Е. М.] да не похулится нас ради истинный путь Твой
[Рим 2. 24. — Е. М.], ниже поругаем бывает от сынов противления»40 [ср.:
Еф 2. 2, 5. 6; Кол 3. 6. — Е. М.]. «Следование стопам Его» (т. е. Спасителя) подразумевает 2 связи: следования с силой Божией, укрепляющей на несение
креста (евангельские параллели прямо говорят о невозможности следования
за Христом без крестоношения), и следования за Христом — с уподоблением
Ему. Отец Софроний испрашивает у Бога благодатных сил, чтобы решиться идти на голгофу, тем самым уподобляясь Христу, для важной цели — чтобы путь Божий не подвергался поношениям у «сынов противления», т. е. у
«внешних». Таким образом, свидетельством христианства становится личное
несение креста верующими. Новозаветные аллюзии разбираемого прошения
оттеняют мысль архим. Софрония: христиане — это те, кто «распяли плоть со
страстями и похотями» (Гал 5. 24), и, как раз в отличие от «сынов противления», «умертвили страсти» (Еф 3. 5–6).
6) Тема очищения, просвещения и обожения через причастие Святых
Таин поднимается о. Софронием в следующих словах: «Сподоби нас достойно
причаститися Святых Твоих Таин, да все, еже есть мертвеннаго в плоти нашей,
пожерто будет нетленным Твоим животом»41. В этом небольшом тексте о. Софрония говорится, что таинство Евхаристии призвано пожечь в нас не только
ростки, но и самые корни греха. Эта мысль не чужда патристике и богослужебным текстам Православной Церкви: «Попали терние всех моих прегрешений…Присно покрый, соблюди же и сохрани мя от всякаго дела и слова душет39
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леннаго…Покажи мя Твое селение единаго Духа, и не ктому селение греха. Да
яко Твоего дому, входом причащения, яко огня мене бежит всяк злодей, всяка
страсть»42 (Молитва по Святом Причащении 3‑я, св. Симеона Метафраста).
Заключение
Молитвенные тексты о. Софрония видимым образом опираются на библейские (особенно новозаветные), аскетические и собственно литургические источники. В современной церковной жизни молитвенное творчество подобного рода встречается редко. Чаще мы имеем дело с авторскими молитвами
новопрославленным святым, акафистами, а также с молитвами на все случаи
жизни. Но наследие, оставленное архим. Софронием, больше напоминает время ранней Церкви, когда богослужение еще не приобрело строго фиксированные и ограниченные формы.
Пятеричные прошения вносят новое измерение в сугубую ектению и вообще в сам принцип последовательности ее прошений. Если традиционно
последние мыслятся Церковью больше как моление о частных нуждах (чтобы потом перейти к самому благодарению), то архим. Софроний придает им
догматическое содержание, заимствуя для них некоторые выражения из тайных молитв литургии и составляя свои, новые, в соответствии с собственными
богословскими идеями, такими, как ведение и видение Бога, постижение тайн
Промысла и другие. Еще одна черта прошений о. Софрония — их обращенность ко всем Лицам Пресвятой Троицы.
Прошения вновь и вновь рисуют перед верующим всю картину христианского духовного пути. В этих текстах мы видим еще одну новую черту для
церковной традиции: молящиеся на литургии просят у Бога более глубокого
понимания самой этой литургии, более глубокого вживания в нее, проникновения в сокровенные смыслы и духовную реальность, которую являет литургия. Самая близкая аналогия этому в богослужебной традиции — пожалуй,
молитва иерея перед чтением Евангелия на литургии: «Возсияй в сердцах наших, Человеколюбче Владыко, Твоего богоразумия нетленный свет, и мысленныя наша отверзи очи во евангельских Твоих проповеданий разумение»43 .
Итак, в текстах о. Софрония, возможно, впервые не только Бог, Его Слово
и Промысел, но и сама литургическая Жертва предстают как предмет молитвы
и бытийного постижения. Литургия, как и Св. Писание, становится «дверью»
к преображению и обожению личности через покаянную встречу с Богом, со
Святой Троицей. Наконец, литургия в «пятеричных» прошениях предстает как
новая личная и соборная Пятидесятница для ее участников.
42
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Молитвенное творчество о. Софрония отражает не совсем традиционное
с точки зрения современных реалий церковной жизни, но никогда до конца не
угасавшее в Церкви отношение к Преданию как к живой сокровищнице Святого Духа. Понятно, что это возможно лишь при наличии высокой меры духовного опыта и укорененности в Предании. А является ли архим. Софроний
носителем этих черт, иными словами, оказывается ли он продолжателем литургической традиции, или же ее реформатором — об этом судить читателям,
следующим исследователям данной темы и окончательно соборному сознанию
Церкви. Мы же считаем уместным привести здесь слова митр. Иерофея (Влахоса), сказанные при погребении старца: «Если отец Софроний не святой, то святых не бывает!»44 . В 2019 г. состоялась канонизация прп. Софрония Эссекского
Константинопольским Патриархом Варфоломеем. Есть все основания надеяться, что внимание к его трудам и появление современных исследований жизни
и творчества этого великого подвижника поспособствуют рассмотрению возможности для канонизации о. Софрония Русской Православной Церковью.
Источники
1. Евагрий Понтийский. Творения аввы Евагрия: аскетические и богословские трактаты / пер., вступ. ст. и комм. А. И. Сидорова. М., 1994.
2. Православный богослужебный сборник. М., 2012.
3. Служебник. 6-е изд. М., 2011.
4. Софроний (Сахаров), архим. Видеть Бога как Он есть. 3‑е изд. Свято‑Троицкая Сергиева лавра, 2006.
5. Софроний (Сахаров), архим. Молитвенное приношение. 2-е изд. Свято‑Троицкая
Сергиева лавра, 2016.
6. Софроний (Сахаров), архим. Письма в Россию. 3‑е изд. Свято‑Троицкая Сергиева
лавра, 2010.
7. Софроний (Сахаров), архим. Письмо архиеп. Василию (Кривошеину) // Василий
(Кривошеин), архиеп. Брюссельский и Бельгийский. Письма о горнем и дольнем (Богословские труды, проповеди, воспоминания, письма). СПб., 2010. С. 301–302.
8. Софроний (Сахаров), архим. Подвиг богопознания. Письма с Афона (к Д. Бальфуру).
2‑е изд. Свято‑Троицкая Сергиева лавра, 2010.
Литература
1. Иерофей (Влахос), митр. «Знаю человека во Христе…»: жизнь и служение старца
Софрония, исихаста и богослова / пер. с греч. В. Щербакова под общ. ред. иером. Николая (Сахарова). Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2013.
2. Лосский В. Н. Богословие. М., 2009.
44

Иерофей (Влахос), митр. «Знаю человека во Христе…»… С. 36.

124

Priest Evgenii I. Malykh

Biblical and Ascetic Motifs of the Liturgical Prayers
of Archimandrite Sophrony (Sakharov)
Abstract. Nowadays there is an increased interest in the spiritual heritage of Archimandrite
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of the theology of Archimandrite Sophronius — his liturgical texts. A theological analysis has
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Аннотация. Статья посвящена такой малоизученной теме, как архимандриты вечевого Пскова. Автор уточняет время первого упоминания псковских
архимандритов и рассматривает все известия источников об архимандритах
Псковской республики. Автор приходит к выводу, что в первый раз псковский архимандрит, возможно, упоминается в 1331 г. — присутствовавший на
поставлении новгородского архиепископа архимандрит Лаврентий, вероятно,
представлял именно Псков, а не Новгород. А первое надежное упоминание
псковских архимандритов содержится в послании митрополита Фотия в Псков
от 22 июня 1427 г. В источниках псковские архимандриты обычно упоминаются после священников главных псковских храмов. В 1438 г. митрополит Исидор
оставил в Пскове наместником архимандрита Геласия, которому дал полномочия новгородского владычного наместника. Это было нонсенсом, специально
отмеченным в источниках. Его преемник Григорий уже таких привилегий не
имел, хотя, по-видимому, пользовался в Пскове серьезным авторитетом и, вероятно, был единственным местным архимандритом, упоминавшимся в источниках перед священниками главных городских храмов. Последнее упоминание
архимандритов вечевого Пскова относится к 1485 г. и связано с неудачной попыткой Новгородского святителя Геннадия Гонзова утвердить в Пскове в чине
архимандрита своего ставленника Евфимия. В конце статьи приведен список
псковских архимандритов с датами их пребывания на данной должности.
Ключевые слова: Псков, Псковская республика, архимандрит, митрополит
Фотий, наместник.
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Данная работа является продолжением моих исследований деятельности архимандритов вечевого Новгорода1 и посвящена архимандритам другого крупного и значимого города Новгородской епархии — «меньшого брата» Великого
Новгорода, Пскова, в период независимости.
Институт псковских архимандритов мало изучен. В историографии даже не
выяснено, к какому времени относится наиболее раннее упоминание псковских
архимандритов. В 1866 г. архиепископ Макарий (Булгаков) — пожалуй, первый
исследователь, упомянувший о них в историографии, сослался на грамоту мит
рополита Фотия псковичам от 22 июня 1427 г., в которой фигурируют в числе
адресатов архимандриты2 . Однако последующие исследователи не приняли
во внимание наблюдение предшественника и зачастую относили учреждение
псковской архимандритии к 1438 г., когда митрополит Исидор оставил в Пскове наместником местного архимандрита Геласия, дав ему судебные полномочия
новгородского архиерея3. Разве что Т. В. Круглова рассматривала назначение
псковского архимандрита Геласия митрополичьим наместником «не как создание особой архимандритии с функцией наместничества митрополита КиевНесин М. А. 1) К вопросу о времени возникновения в Новгороде должности новгородского
архимандрита и сочетаемости должностей архимандрита и игумена Юрьева монастыря в период Новгородской независимости // Европа в Средние века и раннее Новое время: общество.
Власть. Культура. Мат-лы VI Всеросс. с междунар. участием научн. конф. молодых ученых.
Ижевск, 4–5 декабря 2018 г. Ижевск, 2019. С. 129–134; 2) Архимандриты вечевого Новгорода //
Novogardia. 2019. № 4. С. 44–139.
1

Макарий (Булгаков), архиеп. История Русской Церкви. СПб., 1866. Т. 4. С. 212. При этом, однако, архиепископ Макарий дал неверную ссылку на с. 58 1-го тома «Актов исторических, собранных и изданных археографической комиссией». На ней архимандриты не упоминаются. Кроме
того, архиеп. Макарий не совсем точно отнес послания Фотия псковичам второй половины
1420-х гг. к началу XV (там же).
2

Никитский А. И. Очерк внутренней истории Пскова. СПб., 1873; в дальнейшем, не ссылаясь
ни на Никитского, ни друг на друга, аналогичные выводы высказывали В. Л. Янин и А. Е. Мусин:
Янин В. Л. Из истории высших государственных должностей в Новгороде // Проблемы общественно-политической истории России и славянских стран. М., 1963. С. 124; Его же. Очерки комплексного источниковедения. М., 1977. С. 148; Мусин А. Е. Церковь и горожане средневекового
Пскова. Историко-археологическое исследование. СПб., 2010. C. 286.
3
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ского, а лишь как “изменение значения должности архимандрита”, который теперь был подчинен власти митрополита и стоял во главе псковской церковной
организации»4 . Ныне я также отметил, что из летописного упоминания новых
полномочий псковского архимандрита Геласия никак не следует, что оно связано
с учреждением самой архимандритии, и отмечено, что архиеп. Макарий (Булгаков) обнаружил более раннее упоминание архимандрита в актовом материале5.
По мнению А. Е. Мусина, архимандритов в Пскове не могло быть в «1267–
70 гг.», поскольку Довмонта благословил на битву с ливонцами игумен Сидор,
а «это достаточно красноречиво свидетельствует о том, что главой черного духовенства являлся игумен»; игумен Сидор «обычно связывается историографией со Спасо-Мирожским монастырем»6 . Действительно, в некоторых списках Сказания о Довмонте, на которое сослался исследователь, Сидор назван
игуменом этой обители7, что, впрочем, является недоразумением, поскольку
согласно Сказанию, игумена «святого Спаса» звали Василием8 . А Сидор благословлял князя Довмонта в главном псковском соборе Св. Троицы9. Не исключено, что Сидор был настоятелем этого храма. Поскольку Псков не имел
своей кафедры и в церковном отношении подчинялся Новгороду, духовенство
Троицкого собора (реже — вместе с духовенством других значимых псковских
храмов — свв. Софии и Николая) нередко выступало в митрополичьих посланиях в Псков на первом месте среди категорий псковского населения, занимая
в Пскове более высокое положение, чем архимандриты и игумены — высшие
иерархи местного черного духовенства. Таким образом, указанный эпизод
с Сидором не свидетельствует об отсутствии в Пскове архимандритов в XIII в.
Не исключено, что первое упоминание псковского архимандрита относится к 1331 г. — хиротонии Новгородского архиепископа Василия Калики. В опубликованных В. Васильевским греческих записях о поставлении архиереев при
митрополите Феогносте упоминается, что 25 августа 1331 г. на священном соборе при поставлении на Новгородскую кафедру иеромонаха Василия были
выдвинуты еще две кандидатуры — неких архимандрита Лаврентия и иеромонаха Афанасия10 . В историографии иногда встречаются не подтверждающиеся источниками утверждения, что этот архимандрит Лаврентий — одно лицо
4

Цит. по: Мусин А. Е. Церковь и горожане средневекового Пскова… С. 286. Прим. 123.

5

Несин М. А. Архимандриты вечевого Новгорода. С. 52.

6

Цит. по: Мусин А. Е. Церковь и горожане средневекового Пскова… С. 270, 286.

 Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1999. Т. 6. C. 252.

7

 Там же. С. 60.

8

 Там же.

9

Васильевский В. Записи о поставлении русских епископов при митрополите Феогносте в Ва
тиканском греческом сборнике // Журнал Министерства народного просвещения. 1888. Ч. 255.
Февраль. С. 452.
10
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с новгородским архимандритом Лаврентием, фигурирующем в новгородском
летописании начиная с 1333 г.11 Но поскольку, согласно известию новгородского
летописания, Афанасий представлял псковское духовенство и стремился возглавить Псковскую кафедру12, возникает резонный вопрос — а с каким городом
был связан архимандрит Лаврентий — с Новгородом или тоже с Псковом13?
Собственно говоря, наиболее ранее однозначное упоминание псковских
архимандритов обнаружил архиеп. Макарий (Булгаков) в послании митрополита Фотия псковичам 22 июня 1427 г. В своем послании Фотий, наряду
со светскими и духовными категориями псковского населения, обращался
к «архимандритомъ»14 . Но первыми представителями духовенства, указанными в грамоте, являлись не архимандриты, а служители трех главных псковских
церквей — Свв. Троицы, Cофии и Николая15 . Интересно, что архимандриты
здесь указаны во множественном числе.
В следующий раз архимандриты упоминаются в послании митрополита Фотия
псковским посадникам и духовенству от 4 января, написанном не позднее 1431 г.16, и
Иногда это постулируется (Мацуки Е. Избрание и поставление Василия Калики на новгородское владычество в 1330–1331 гг. // Великий Новгород в истории средневековой Европы. К 70-летию В. Л. Янина. М., 1998. С. 210; Печников М. В., Турилов А. А. Василий Калика // Православная
энциклопедия. 2009. Т. 7. URL: http://www.pravenc.ru/text/150805.html, а порой — подкрепляется некорректными ссылками. Например, А. Е. Мусин в указанной монографии пишет, что «из акта избрания на новгородскую кафедру в 1331 г. известно, что среди баллотировавшихся в тот раз были
архимандрит Лаврентий, очевидно, упоминающийся летописью в 1330-е гг. настоятель (!? — М. Н.)
Юрьева монастыря в Новгороде»… и дает ссылку на статью В. Л. Янина по истории новгородских
монастырей, в которой, однако, Янин не только не подтверждает этого, но и пишет нечто противоположное: «…об архимандрите Лаврентие впервые сообщается под 1333 г» (ср.: Янин В. Л. Очерки
комплексного источниковедения…; Его же. Монастыри средневекового Новгорода в структуре государственных институтов // ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ. К 70-летию Владимира Николаевича Топорова. М., 1999
C. 914; Мусин А. Е. Церковь и горожане средневекового Пскова… C. 277). Кстати, в новгородском
летописании Лаврентий за 1330-е гг. назван не игуменом, а только архимандритом (Полное собрание
русских летописей (далее — ПСРЛ). М., 2000. Т. 3. С. 99–100, 345, 349). А должности игумена Юрьева
монастыря и архимандрита в Новгороде не всегда совмещало одно и то же лицо (Несин М. А. К вопросу о времени возникновения…; Его же. Архимандриты вечевого Новгорода).
11

12

ПСРЛ. Т. 3. С. 344.

13

Несин М. А. Архимандриты вечевого Новгорода. С. 74–77.

Цит. по: Акты исторические, собранные и изданные археографической комиссией. Т. 1. СПб.,
1841. № 33. С. 63.

14

 Там же.

15

В «Актах исторических» это послание почему-то датировано «раннее 1430 г.» (Акты исторические,
собранные и изданные археографической комиссией. Т. 1. № 35. С. 67). В «Русском феодальном архиве XIV — первой трети XVI в.» акт датирован 1410-ми гг. Эту датировку принял Д. Г. Давиденко
(Давиденко Д. Г. Монастыри-архимандритии в городах Северо-Восточной и Северо-Западной Руси
в XIV–XV вв. // Средневековая Русь. М., 2012. Вып. 10. С. 321). Однако нетрудно заметить, что в
«Русском феодальном архиве» связанные с этой грамотой датировки тоже не подкреплены аргументацией (Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. М., 1987. Вып. 3. № 128. C. 465).
16
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там они тоже фигурируют во множественном числе17. Вместе с тем, нужно учесть,
что среди адресатов в нем упоминаются тысяцкие и старые тысяцкие18 . Разумеется, эти должностные лица отсутствовали в Пскове, а были в соседнем Великом
Новгороде. Такие ошибки есть и в двух других, относительно ранних, посланиях Фотия в Псков, написанных в 1416 г.19 Очевидно, иногда данный московский
митрополит использовал в своих посланиях в этот город Новгородской епархии
такой же формуляр, как и для грамот в Великий Новгород. Поэтому эти грамоты
не следует использовать в качестве надежного источника по социальной организации Пскова начала XV столетия.
Упоминание псковских архимандритов во множественном числе не означает,
что их было в Пскове несколько. В митрополичьих посланиях в Новгород и некоторых летописных известиях новгородские архимандриты тоже упоминаются
во мн. ч., хотя до начала XVII в. там только существовал один архимандрит, глава
Юрьева монастыря; просто архиепископиям на Руси — Новгородской, Ростовской, в церковном отношении подчинялись не только Новгородская и Ростовская
земли, и помимо новгородских и ростовских архимандритов известны псковские
и ярославские, и поэтому митрополиты в своих посланиях к новгородским архиепископам это могли подчеркивать, чтобы отличить их от епископов, у которых
в епархии бывало по одному архимандриту20. Видимо, на входивший в состав Новгородской епархии вечевой Псков эта традиция тоже распространялась.
В летописании псковский архимандрит впервые упоминается уже под 6946
(1438) г. Стоит учесть, что в псковском летописании местное духовенство до
второй четверти XV в. практически не упоминается.
Надо отметить, что в послании не содержится никаких данных, позволяющих однозначно привязать
документ к тому или иному десятилетию XV в. Предлагаю датировать данное послание митрополита Фотия в Псков не позднее 4 января 1431 г. — года смерти митрополита Фотия.
 Акты исторические, собранные и изданные археографической комиссией. Т. 1. № 35. С. 67.

17

 Там же.

18

 Там же. № 20–21. С. 40, 42.

19

Несин М. А. Архимандриты вечевого Новгорода. С. 77–117. Поэтому трудно согласиться с Д. Г. Да
виденко, что в формулярах митрополичьих посланиях в Новгород и Псков, вероятно, архимандритов записали ошибочно (ср: Давиденко Д. Г. Монастыри-архимандритии в городах
Северо-Восточной и Северо-Западной Руси в XIV–XV вв. С. 321–322). Во-первых, новгородские
архимандриты во множественном числе фигурируют не только в актах, но и в летописных известиях. Потому логичнее не домысливать об однотипных систематических ошибках разных
писцов, а полагать, что эта форма отражала определенные правила упоминания архимандритов
в составе Новгородской епархии. Кроме того, навряд ли следует вслед за Д. Г. Давиденко считать, что отсутствие упоминания архимандритов в некоторых митрополичьих грамотах в Псков
свидетельствует об отсутствии в Пскове постоянного института архимандритов (ср: Там же).
Если проследовать по приведенным им ссылкам, то нетрудно заметить, что значительная часть
актов не претендует на исчерпывающее перечисление псковских церковных чинов. Тем более,
что архимандриты Пскова иногда упоминаются в источниках не на первом месте среди разных
чинов псковского духовенства, а после священников главных городских храмов.
20
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В 6946 (1438) г. митрополит Исидор оставил в Пскове своего наместника
архимандрита Геласия, дав ему полномочия, земли и печать новгородского владычного наместника21. Впрочем, этот прецедент уникален и специально отмечен
новгородским хронистом22 . Про преемника Геласия, Григория, не сообщается,
что он имел какие-либо архиерейские привилегии и не подчинялся новгородскому святителю. Видимо, полученные Геласием полномочия были нонсенсом,
достойным отдельного упоминания. Но они не могли долго оставаться у псковских архимандритов при условии сохранения Пскова в составе Новгородской
епархии23. 7 августа 6948 (1440) г. в псковском пригороде Вороначе явилось чудо
иконы свт. Николая — из левого уха стала течь кровь. Икону торжественно привезли в Псков 29 числа на день Усекновения главы Иоанна Предтечи. Ее торжественно встретил в Пскове архимандрит Геласий со всеми священниками24 (по
Псковской I и III летописям — священниками 3-х соборов25 (Св. Троицы, Cофии
и Николая. — М. Н.)). Интересно, что и на этот раз священники трех соборов
упоминаются перед архимандритом, хотя этот архимандрит был главным духовным лицом в Пскове, наместник самого митрополита с полномочиями прежних
новгородских владычных наместников. В день Николы осеннего, 6 декабря 6949
(1440) г., митрополит Исидор отозвал из Пскова к себе архимандрита Геласия, и
на день св. Петра зимнего (16 января 1441 г.) в Псков прибыл от Исидора новый
наместник и архимандрит Григорий26 . Григорий по-видимому пользовался уважением в Пскове. Он оставался архимандритом и после того как его покровитель митрополит Исидор вынужден был уехать в Литву. Летом 6950 (1442 г.) он и
священники 3-х соборов заложили церковь Похвалы Богородицы27. Интересно,
что Григорий вопреки традиции упомянут в летописании перед последними.
Видимо, он в Пскове обладал особенно сильным авторитетом, хотя не был наделен Исидором такими полномочиями, как прежний псковский архимандрит
Геласий. Известна связанная с Григорием средневековая печать «[Григ]орi(я)
[наме]стни(к)[а] [ми]троп(о)[лита]28 . Не трудно заметь, что печать — наместничья, а не архимандричья. Можно предположить, что псковским архимандритам
наряду с архимандритами епархиального центра, В. Новгорода, не полагалось
21

Псковские летописи (далее — ПЛ). М.; Л., 1941. Вып. 1. C. 45; ПЛ. М., 1955. Вып. 2. C. 46, 133.

22

ПСРЛ. Т. 3. С. 419.

23

Несин М. А. Архимандриты вечевого Новгорода. С. 52.

24

ПЛ. Вып. 2. С. 46.

25

ПЛ. Вып. 1. С. 45; ПЛ. Вып. 2. С. 46, 134.

 Там же.

26
27

ПЛ. Вып. 1. С. 46; ПЛ. Вып. 2. С. 135.

Прорись печати см: Белецкий С. В. Новые данные о псковско-московско-новгородских отношениях в 30–40-е гг. XV в. // Церковная археология. Мат-лы Первой Всеросс. конф. СПб.; Псков,
1995. Ч. 2. С. 50.

28
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иметь собственных печатей. В указателе 2-го выпуска Псковских летописей
псковский архимандрит Григорий отождествлен c умершим зимой 1472/73 г. Литовским митрополитом Григорием29. Того же мнения придерживается А. Е. Мусин, хотя отмечает, что это только гипотеза и предположение30.
В послании без даты митрополита Ионы в Псков, датируемом в разных изданиях 1455–146131, или 1453–1461 гг.32, упоминаются архимандриты во множественном числе33 . Интересно, что здесь архимандриты указаны перед игуменами псковских соборов и церквей и священниками. Вероятно, к тому времени
должность псковского архимандрита все еще занимал Григорий, упоминавшийся перед священниками главных городских храмов.
Надо сказать, что опыт митрополита Исидора, назначавшего своего наместника псковским архимандритом, не был совершенно беспрецедентным.
Позднее Новгородский архиепископ Геннадий Гонзов тоже отправил в Псков
своего ставленника, назначив его одновременно собственным наместником и
тамошним архимандритом. Только эта попытка кончилась неудачей.
В 1460 г. Псков, сохраняя свои вечевые порядки, тем не менее, стал управляться московскими великокняжескими наместниками, которые порой себя вели во
Пскове достаточно бесцеремонно, отличаясь, по мнению псковичей, неумеренными аппетитами при взимании пошлин. Причем жалобы псковичей в Москву
на неумные поборы наместника были тщетными. В Москве этому не придавали
значения. В ответ на подобные жалобы великому московскому князю один такой псковский наместник, князь Я. В. Оболенский рапортовал, что псковичи непочтительны, своевольничают. Примечательно, что наместник не считал нужным особенно вдаваться в обсуждение с великим московским князем размеров
своих поборов, ему важнее было подчеркнуть, что псковичи проявляют неуважение к московским властям. Долгое время Иван III поддерживал этого псковского наместника. Лишь в 1477 г. отослал его из Пскова (не за поборы, а за то, что
тот со своими людьми устраивал совершенно неоправданную резню в городе, и
это, видимо, сделалось слишком явным, чтобы все списать на своеволие самих
псковичей)34 . Псков обязан был как московский вассал участвовать по требованию московских властей в организуемых ими военных походах в Новгородскую
землю, в Ливонию, позднее — в Великое княжество Литовское, выполняя во
время этих кампаний все распоряжения великого московского князя.
29

ПЛ. Вып. 2. С. 314.

30

Мусин А. Е. Церковь и горожане средневекового Пскова… С. 287.

31

Акты исторические, собранные и изданные археографической комиссией. Т. 1. № 60. С. 107.

32

Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. М., 1986. Вып. 1. № 43. С. 169.

 Акты исторические, собранные и изданные археографической комиссией. Т. 1. № 60. С. 107.

33

Несин М. А. К истории присоединения Пскова к Московскому государству // Вестник УдГУ.
2017. Т. 27, вып. 1.

34

133

М. А. Несин

В 1478 г. в результате московского завоевания пала Новгородская республика и у назначенных в Москве новых новгородских церковных властей, под
юрисдикцией которых находился Псков, могла возникнуть мысль укрепить
над Псковом власть Новгородской кафедры.
Согласно Псковской II летописи, осенью 6994 (1485) г. Новгородский архиепископ Геннадий Гонзов отправил в Псков архимандритом своего ставленника, новгородского игумена Евфимия, назначив его по совместительству своим
наместником и велев переписать все псковские монастыри, церкви и попов;
Евфмий приехал в Псков в сопровождении владычного боярина по прозвищу
Безсон. Но псковичи не приняли нового архимандрита: дело в том, что Евфимий происходил из Пскова, и в городе его помнили как «ларника» (хранителя
«ларя» с государственными документами. — М. Н.) по имени Есип (Иосиф),
сделавшего много «зла» горожанам: по требованию Есипа было разорено много дворов псковичей. В конце концов, его самого приговорили к наказанию, но
он бежал и постригся в монахи, очевидно, сменив имя и найдя себе пристанище в Новгороде35 . Но псковичи не забыли своего бывшего чиновника.
И Геннадию пришлось уступить псковичам. Может быть, он осознал, что
их претензии резонны, а может быть, решил, что полностью задавить псковские вольности еще время не пришло. Это последнее упоминание архимандритов вечевого Пскова.
При изучении института архимандритов вечевого Пскова возникает больше вопросов, чем ответов. Когда он возник и с каким монастырем был связан?
Являлись ли псковские архимандриты по совместительству игуменами той
обители, или, по примеру Новгорода36 , не всегда одновременно совмещали эти
должности? Ясно только, что псковские архимандриты, несмотря на то, что по
чину были выше священников трех псковских соборов, как правило, занимали
более низкое положение. Возможно, исключение составлял лишь архимандрит
Григорий, пользовавшийся, по-видимому, в Пскове немалым авторитетом. Это
отличало псковских архимандритов времен Псковской республики от архимандритов иных русских земель, в которых они занимали более высокое положение по отношению к белому духовенству.
Первое надежное упоминание псковских архимандритов относится к 1427 г.
Вместе с тем, вероятно, псковский архимандрит действовал еще в 1331 г. Поэтому временной интервал как минимум со второй четверти XIV по вторую четверть XV в. можно считать временем гипотетического существования института псковских архимандритов. А начиная с 1427 г. архимандриты Пскова уже
однозначно фигурируют в исторических источниках. Назначения митрополитом Исидором и Новгородским архиепископом Геннадием своих наместников
35
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на должность псковских архимандритов, по-видимому, не были заурядным явлением в отношениях митрополитов и новгородских архиепископов с Псковом.
Поэтому они получили отражение в псковском летописании, в котором местные
архимандриты фигурируют весьма немногократно. Вероятно, эти случаи были
во многом связаны с непростым положением Пскова в составе Новгородской
епархии. В назначении Исидором архимандрита Геласия, наделенного полномочиями новгородского владычного наместника, можно усмотреть попытку
вывести Псков из-под влияния новгородского владыки. А в неудачной попытке
Новгородского святителя Геннадия Гонзова утвердить в качестве псковского архимандрита своего наместника Евфимия, которому было поручено сделать перепись псковских церквей, монастырей и попов, наоборот, можно видеть стремление новгородского архиерея укрепить свою опеку над Псковом.
Вероятно, введение в научный оборот новых источников — прежде всего
актового материала — будет способствовать появлению новых данных об институте псковских архимандритов. В ходе своих дальнейших научных изысканий я планирую заняться поиском этих материалов.
Приложение
Список архимандритов вечевого Пскова
1. Лаврентий (?) — 1331 гг.
2. ? — 1427, 1430 гг.
3. Геласий — 1438–1440 гг.
4. Григорий — 1441 г., был на должности и летом 1442 г.
5. Евфимий — 1485 г. (не принят псковичами)
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Archimandrites of Pskov Republic
Abstract. This work is devoted to such a little-studied topic as the archimandrites of the veches’
Pskov. The author clarifies the time of the first mention of Pskov archimandrites and considers all the sources’ information on the archimandrites of Pskov Republic. The author has
come to the conclusion that Pskov archimandrite became mentioned probably for the first
time in 1331: it was archimandrite Lavrentiy, who was present at the Novgorod archbishop’s
ordaining, and most likely represented Pskov, not Novgorod. And the first reliable mention
of Pskov archimandrites is contained in the message of Metropolitan Photius to Pskov dated
June 22, 1427. Usually the sources refer to Pskov archimandrites after mentioning the priests
of the main Pskov temples. In 1438, Metropolitan Isidor appointed Archimandrite Gelasius
as governor of Pskov, giving him power of the Novgorod governor. This was nonsense, which
was especially noted in the sources. His successor Grigory had no such privileges, although he
apparently enjoyed recognized credibility in Pskov, being probably the only local archimandrite mentioned in the sources ahead of the priests of the main city temples. The last mention
of archimandrites of the veches’ Pskov dates back to 1485 and is connected with the unsuccessful attempt of Novgorod Bishop Gennady Gonzov to establish his protege Euphimy in
the rank of Pskov archimandrite. At the end of the article is a list of Pskov archimandrites,
indicating the dates of their tenure in this position.
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Псковская архимандрития оказалась мало изученной в исторической науке1.
Это касается не только сбора прямых и косвенных упоминаний псковских ар См.: Несин М. А. Архимандриты Псковской республики // Вестник Екатеринбургской духов-
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химандритов в исторических источниках, тем более в контексте создания этих
источников, но и гипотетических коннотаций, которые могут привести к отождествлению упоминаний исторических лиц в разных источниках. Не последнее место в исследованиях этого типа играет исторический контекст, могущий
дать полезный материал для углубления аргументации и объяснения противоречивых сообщений источников.
В данной статье речь пойдет о последнем архимандрите вечевого Пскова
Евфимии. О нем имеется только небольшое сообщение Псковской 2-й летописи: «В лето 6994 (1485)… тоя же осени владыка Генадии присла с Псков боярина
своего Безсона и с ним игумена Еуфимия, иже преже был в Пскове ларником; и
в тои власти много зла народу учини, и смяте всем Псковом, и у посадников и у
ябедников и у правых людеи того ради Есипа ларника много посекоша дворов,
и самого много казнивше выведоша на посечение; он же убежа и пострижеся.
И мысляше того владыка Генадии вместити архимандритом, в себе место правителем Пскову; и того ради посла его с своим боярином и веляше описати по
всеи земли Псковскои церкви и манастыре, и колико престолов и попов и всех
в число написати; и псковичи не вдашася в волю его»2 . Эта статья не комментировалась историками детально. И М. А. Несин, и до него А. Е. Мусин высказали
лишь мнение, что в ней описывается фиаско свт. Геннадия (Гонзова) при попытке назначить на псковскую архимандритию игумена Евфимия3. Представляется,
однако, что для такого утверждения нет достаточных оснований. В самом деле,
о чем точно говорится в статье? О том, что псковичи узнали в новоназначенном
представителе новгородского архиерея хорошо им знакомого Иосифа (Осипа,
летописного Есипа), занимавшего в псковской администрации важный пост.
Именно знание им псковских реалий и нелицеприятный характер отношений
сделали его кандидатуру на псковскую архимандритию наиболее подходящей
в глазах архиепископа Геннадия, намечавшего для своего наместника важную
и очень неприятную для псковичей функцию «численника». Статья заканчивается утверждением, что «псковичи не вдашася в волю его». Значит ли эта фраза, что весь замысел владыки Геннадия был сорван, начиная с попытки сделать
игумена своим наместником и кончая планом пересчета храмов и духовенства?
Или она означает, что, будучи назначенным в Псков, он оказался недопущен
возмущенными псковичами в свои храмы? Последний вариант предполагает,
что хотя важная миссия его сорвалась, архимандритом он мог и остаться. Проверить это практически невозможно, поскольку сведения о псковских архиманной семинарии. 2021. № 34. С. 127–139.
2

Псковские летописи. Вып. 2 / под ред. А. Н. Насонова. М., 1955. С. 68.

Несин М. А. Архимандриты Псковской республики. С. 134; Мусин А. Е. Церковь и горожане
средневекового Пскова. Историко-археологическое исследование. СПб., 2010. С. 297.
3
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дритах носят спорадический (ситуативный) характер, а 2-я Псковская летопись
была закончена как раз в 6995 (1486) г.4
Ответ на вопрос, чем был вызван конфликт, завершение которого пришлось
на время после окончания работы над летописью, нужно искать в историческом
контексте. Фрагмент годовой статьи, приведенный выше, необходимо рассматривать как логическую часть всей годовой статьи. Она посвящена проблемам
взаимоотношений великого князя Ивана Васильевича, тверского князя Михаила Борисовича, Новгорода и Пскова. Осенью 1484 г. вспыхнул конфликт между
московским и тверским князьями, заставивший Ивана Васильевича идти походом против Твери. Этот конфликт оказался усилен рассказом о конфликте
в Пскове, который приведен выше. Новоназначенный архимандрит был уличен
в том, что, будучи псковским должностным лицом, он «много зла народу учини». Но он ли один был виноват в притеснении «народа» (смердов)? Нет. После
рассказа об этом разоблачении следует сообщение о поездке псковского князя
Ярослава Васильевича с посадниками и боярами в Москву с покаянием за избиение смердов. Получается, что Есип действовал как типичный представитель
администрации начала 1480-х гг., причем действовал от имени великого князя,
поскольку и псковская депутация в свое оправдание ссылалась на то, что казни производились «через повеление князя великого». Князь простил… князя
и бояр? Нет, псковичей! И «повелел по всеи старине Пскову жити». Летописец
заключил этот пассаж словами, что «тако уляже брань о смердах». Эта фраза
очень важна. Она фактически означает разрешение конфликта, который был
описан и в истории назначения Евфимия архимандритом, ведь через святителя Геннадия он оказался фактически ставленником Москвы. Правда, смерды
предъявили новые претензии, заставившие великого князя пригрозить Пскову
войной. Заканчивается статья рассказом о посещении Пскова владыкой Геннадием. И хотя среди встречавших его с крестным ходом «князя Ярослава, посадников, бояр, священноиноков, священников и диаконов» архимандрит не
упомянут, едва ли можно однозначно утверждать, что его в Пскове не было5.
Такие умолчания были нормой и ранее. Сам приезд новгородского владыки
псковский летописец описал как триумф святителя.
Однако необходимо учитывать и более широкий исторический контекст, который может позволить расширить источниковедческую базу о псковской архимандритии. С 1470-х гг. в Новгороде, а несколько позже и в Москве было выявлено религиозное движение, получившее название «ереси жидовствующих».
На Соборе 1490 г. были осуждены 8 новгородских клириков и чернец псковско Характерно, что в 3-й Псковской летописи статья 6994 г., как и две предшествующие, чрезвычайно кратка (Псковские летописи. Вып. 2. С. 223), а в отрывке Копенгагенского списка эта дата
вообще пропущена (Псковские летописи. Вып. 2. С. 291).
4

5

 См.: Псковские летописи. Вып. 2. С. 67–69.
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го Немчинова монастыря Захар6 . Ересь из Новгорода стала распространяться и
в близлежащий Псков. Других более или менее крупных очагов распространения ереси в последнее десятилетие ХV в., кроме еще Москвы, как будто не было.
В 1966 г. В. Б. Кобрин опубликовал доселе неизвестное послание прп. Иосифа Волоцкого некоему архимандриту Евфимию7. Адресата установить оказалось
очень непросто. «Обращение “архимандриту обители пречистыя Богородица”
может относиться к настоятелям нескольких монастырей. Известно семь богородичных монастырей, в которых в конце XV в. существовала архимандрия:
Московский Симонов Успенский8, Можайский Лужецкий Рождественский, Высоцкий Покровский у Серпухова, Возьмицкий Волоколамский Рождественский,
Тверской Отрочь Успенский, Владимирский Рождественский и Переславский
Горицкий Успенский. Списки настоятелей этих монастырей восстановлены
П. М. Строевым с большими пробелами, относящимися как раз к концу XV в. …
Точно установить адресата послания не представляется возможным и приходится ограничиться рассмотрением возможных вариантов», — писал Вадим Борисович9. Отбирая нужный монастырь, историк отбрасывал по ряду признаков
неподходящие монастыри и поэтому вынужден был остановиться на Владимирском Рождественском монастыре, поскольку остальные под его аргументацию
не подошли. Правда, он оговорился, что в списках архимандритов этого монастыря Евфимий фигурирует только под 1506 г. (еще в 1500 г. архимандритом был
Тихон Басарга), в то время как послание было условно датировано 1492–1494 гг.10
Это противоречие было условно принято и А. И. Алексеевым в его ранних
работах11. Однако он задался проблемой датировки послания прп. Иосифа Волоцкого архиепископу Нифонту Суздальскому и по текстологическим соображениям перенес датировку с 1490-х на начало 1500-х гг.12 Если распространить эту
логику и на послание архимандриту Евфимию (т. е. датировать его более позд6
Алексеев А. И. Религиозные движения на Руси последней трети ХIV — начала ХVI в. Стриголь
ники и жидовствующие. М., 2012. С. 423.
7
Кобрин В. Б. Послание Иосифа Волоцкого архимандриту Евфимию // Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. Вып. 28. М., 1966. С. 227–239.

 Была сделана попытка атрибутировать архимандрита Евфимия как настоятеля Симонова монастыря, исходя из содержания послания (Тихонюк И. А. Загадка архимандрита Евфимия. К истокам конфликта Иосифа Волоцкого и митрополита Зосимы // Чтения памяти В. Б. Кобрина:
Проблемы отечественной истории и культуры периода феодализма. Тез. докл. М., 1992. С. 171–
176). Благодарю А. А. Манохина за ценную консультацию.
8

 Там же. С. 232–233.

9

Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. СПб., 1877.
Стб. 662; Кобрин В. Б. Послание Иосифа Волоцкого архимандриту Евфимию. С. 232.

10

11
Напр.: Алексеев А. И. Сочинения Иосифа Волоцкого в контексте полемики 1480–1510-х гг.
СПб., 2010. С. 61.
12

Алексеев А. И. Религиозные движения на Руси последней трети ХIV — начала ХVI в. С. 349.

143

протоиерей К. А. Костромин

ним временем — началом 1500-х гг. и объяснять эту датировку заимствованиями в текст послания из «Сказания о новоявившейся ереси»13), то противоречие
с определением адресата пропадает. Однако текстуальные параллели, замеченные Алексеем Ивановичем и интерпретированные им как использование текста
«Просветителя» при написании им адресных посланий, могут быть объяснены и
иначе — использование при составлении «Просветителя» тех фрагментов переписки, которые лучше всего под это подходили. Не кажется, что приведенные
В. Б. Кобриным и А. И. Алексеевым параллельные места дают однозначное объяснение направления заимствования: они могли как быть использованы в «Сказании о новоявившейся ереси» из раннее написанных посланий, так и наоборот.
Аргументация А. И. Алексеева очень убедительна, однако он установил первичность 12-го слова «Просветителя» только по отношению к посланию Нифонту. Остальные послания просто укладываются в общую логику развития
ереси, реконструируемую на основании указанной выявленной первичности
«Просветителя»14 , что вполне возможно, но не может считаться однозначно доказанным15. Учитывая возможность такой логики и весомость аргументации
В. Б. Кобрина в датировке послания архимандриту Евфимию началом 1490-х гг.
(равно как и традиционной реконструкции развития антиеретического движения А. И. Плигузовым, А. А. Зиминым и другими), мы вполне можем утверждать, что адресатом послания прп. Иосифа Санина, друга и единомышленника
свт. Геннадия Новгородского, мог быть ставленник последнего в Пскове архимандрит Евфимий, современник этих событий, единственный в эти годы архимандрит с этим именем. Если такое предположение верно, то история псковской
архимандритии приобретает еще один весомый источник, позволяющий включить этот сюжет в историю борьбы с ересью жидовствующих, очень актуальной
в начале 1490-х гг. именно в Пскове16 .
Здесь есть одно слабое звено, объясняющееся слабым отражением псковской архимандритии в источниках: архимандрит-адресат находился в богородичном монастыре. Проблема в том, что, как показывает исследование
М. А. Несина, трудно выяснить, с каким псковским монастырем должна была
быть связана псковская архимандрития. Ранние косвенные свидетельства ука13

Прямо А. И. Алексеев так этого и не сказал (Там же. С. 434).

 Там же. С. 341–349.

14

В последнее время существенные коррективы, с возвращением прежних, уточненных датировок (на 1494–1494 гг.), внес в историю создания «Книги на еретиков» прп. Иосифа Волоцкого
А. А. Манохин (Манохин А. А. «Книга на еретиков» Иосифа Волоцкого в первой половине
XVI столетия // Novogardia. 2019. № 4. С. 182–250).
15

 См. об участии архим. Евфимия в борьбе с ересью жидовствующих: Манохин А. А. Кампания
против митрополита Зосимы // «Восстанет цесарь в опустевшей земле»: люди, время и пространство русской истории. К 70-летию профессора Н. С. Борисова. Сб. научн. ст. СПб., 2020. С. 208–210.

16
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зывают на Троицкий собор как на место служения архимандрита, однако это
весьма неочевидно17. П. М. Строев не знал о псковских архимандритах до конца ХVI в. Единственным псковским монастырем, который мог в ХV в. иметь
архимандритию, с учетом давности его появления и значения в жизни Пскова, был Святогорский Рождества Богородицы монастырь. Если наша гипотеза
об адресате послания прп. Иосифа Волоцкого верна, то она позволяет установить и место служения псковских архимандритов в ХV в., поскольку идеально
соответствует указанию в послании как богородичному монастырю.
Поднятая проблема расширения круга источников по истории псковской архимандритии эпохи подчинения «северных народовластий» Москве упирается
в несколько проблем, связанных с историей ереси жидовствующих. Основной
обозначенной в статье проблемой следует считать хронологию развития борьбы
против ереси и время участия в ней прп. Иосифа Волоцкого. Если А. И. Алексеев
прав, считая что преподобный вошел в число полемистов только в первые годы
ХVI в., то прежнюю атрибуцию послания прп. Иосифа архимандриту Владимирского Рождественского монастыря можно считать блестяще подтвержденной,
поскольку сам интерпретатор В. Б. Кобрин не смог подобрать ей достаточных
аргументов. Если правы сторонники традиционной точки зрения, писавшие, что
прп. Иосиф включился в борьбу с ересью на раннем этапе, в начале 1490-х гг., то
атрибуция указанного послания должна быть пересмотрена. С учетом того, что
назначение архимандрита Евфимия в Пскове натолкнулось на решительное сопротивление и по времени совпало с противостоянием архиепископу Геннадию
старца Захария из Немчина монастыря, позднее осужденного как раз за принадлежность к еретикам-жидовствующим18, новая атрибуция кажется вполне возможной. Дополнительная аргументация может быть получена при анализе психологического портрета прп. Иосифа — склонен ли он был к активному участию
в конфликтных ситуациях или предпочитал «махать кулаками после драки»,
обличать еретиков тогда, когда самому ему уже ничего не угрожало. Это требует дополнительного исследования, материал для которого могут предоставить
многочисленные в последние десятилетия исследования, посвященные жизни и
творчеству прп. Иосифа и истории Русской Церкви на рубеже ХV–ХVI вв.
Если же аргументация в пользу ранней атрибуции верна, привлечение послания Евфимию может дать дополнительные данные по истории вовлечения псковского духовенства в историю ереси жидовствующих и борьбы с ней
(в частности использования архимандритии против непокорного Немчина
монастыря19), выяснения принадлежности псковского архимандрита к Свято17

Несин М. А. Архимандриты Псковской республики. С. 129.

Скрынников Р. Г. Государство и Церковь на Руси XIV–XVI вв.: Подвижники Русской Церкви.
Новосибирск, 1991. С. 131, 145–146.

18

 М. В. Печниковым высказано аргументированное мнение, что Немчинов монастырь должен
рассматриваться не как псковский, а как новгородский монастырь (Печников М. В. Был ли Псков
19
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горскому монастырю, влияния московских ставленников на церковную жизнь
Пскова в последние десятилетия ХV в.
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одним из еретических центров в конце XV в.? // Вестник Университета Дмитрия Пожарского.
2019. № 2 (14). С. 118–128). Формально М. В. Печников прав, но нужно обратить внимание на
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«СКАЗАНИЕ 3-й ПЕСНИ АННЫ ПРОРОЧИЦЫ»
В ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ СОЧИНЕНИЙ
ПРП. МАКСИМА ГРЕКА ПРОТИВ ЗВЕЗДОЧЕТЦЕВ
«Сказание 3-й песни Анны Пророчицы» в литературной традиции…

Аннотация. В обширном рукописном наследии Максима Грека насчитывается
10 посланий и трактатов против астрологии, написанных в разные периоды
его творчества. Это самая большая тематическая группа произведений писателя. Одним из устойчивых элементов в строении полемической речи следует признать благодарственную молитву Анны Пророчицы, выполнявшую
функцию доказательства Божественной воли в судьбе человека и тем самым
опровергавшую учение звездочетцев. Наряду с двумя ранними посланиями
дипломату Ф. И. Карпову и 4-мя главами прижизненного кодекса публициста, исследованными и опубликованными, большое значение для понимания
истории складывания цикла имеют 3 текста из уникального Румянцевского
сборника (РГБ. Ф. 256. Собрание Румянцева. № 264. Середина XVI в. Л. 14–18,
22–26 об.), названные как «Сказание от части 3-й песни Анны Пророчицы».
Термин «сказание» надо понимать как толкование, а не как жанровое определение. Румянцевские сочинения подготовлены к научному изданию на основе
текстологического анализа. Предмет настоящего исследования — определение
места и роли этих сочинений в антиастрологическом цикле Максима Грека и
развитии авторского замысла средневекового публициста. Одно Сказание
(л. 11 об. – 14 об.) состоит из 3-х примеров толкования 2-х стихов молитвы
Анны Пророчицы (1 Цар 2. 4–5), и это стало главной особенностью произведения. Анализ позволяет видеть саму практику работы Максима Грека как
«толковника» библейского текста. Важно отметить, что ее результаты не использованы публицистом в сочинениях цикла, тогда как интерпретация следующих стихов ветхозаветного текста (1 Цар 2. 6–8) вошла в структуру почти
всех слов ученого монаха против астрологии и стала некоей константой повествования. Извлечь смысл из слов Пророчицы ставит публицист своей целью
в другом румянцевском Сказании (л. 14 об. – 18). В истории складывания антиастрологического цикла Максима Грека проявилась тенденция к усилению
роли псалмов Давида и элиминированию молитвы Анны, и в истории текста
2-го Сказания зафиксирован момент перехода публициста от опыта интерпретации песни Пророчицы к системному подходу изложения аргументов в полемических трактатах 30–40-х гг. XVI в. Межтекстовый анализ позволяет опре-
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делить близость сочинения из Румянцевского сборника к «Слову о Промысле»
(13-я глава Иоасафовского собрания), составленному на завершающем этапе
работы Максима Грека над сочинениями против звездочетцев. 3-е сочинение
антиастрологического цикла в составе Румянцевского сборника (л. 22–26 об.)
к благодарственной молитве Анны не обращено, и имя Пророчицы в нем не
упомянуто. Заголовок приписан книжником. Автор здесь предлагает «любезнейшим мужам» еще одно «краткое писание на обличение лжи», ссылаясь на свои прежние труды. Концепт «самовластного дара», заимствованный
Максимом Греком у Иоанна Дамаскина и включенный в ряд сочинений, определяет основную идею текста, составленного, вероятно, в начале 50-х г. XVI в.
Ключевые слова: преподобный Максим Грек, Священное Писание, антиастрологический цикл, трактат, послание, Анна Пророчица, авторский кодекс, интерпретация.
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Распространение астрологических учений в Европе и на Руси в эпоху Средневековья было заметным общественным явлением, породившим острую полемику1. Максим Грек познакомился с трудами звездочетцев, находясь еще в Италии
(1492–1506 гг.). В Послании Ф. И. Карпову (1523 г.) он вспоминал Венецию, где
были в ходу списки «лестных хитростей звездоблазнителей», которые продавались на торжищах. В. С. Иконникову принадлежит очерк о распространении
астрологии на Руси, он же полагал, что Михаил Триволис (мирское имя Максима Грека) увлекался астрологией2 . Е. Е. Голубинский дал оценку, закрепившуюся
в науке, о деятельности афонского монаха, направленной против латинян3.
Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV–XVII веков. Библио
графические материалы. СПб., 1903. С. 124–148; Бибиков М. В. Византийские астрономические
и астрологические системы и их рецепция на Руси (по рукописным материалам) // Вторые чте
ния памяти профессора Николая Федоровича Каптерева (Москва, 28–29 октября 2004 г.). Ма
териалы. М., 2004. С. 3–7.
1

2

Иконников В. С. Максим Грек и его время: исторические исследования. Киев, 1915. С. 260–360.

3

Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. М., 1911. Т. 2. С. 675 (2-я половина тома).
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В рукописном наследии Максима Грека насчитывается 10 произведений
против астрологии: 2 послания Федору Ивановичу Карпову (1523–1524 гг.)4;
Слово по поводу всемирного потопа 1524 г.5; 4 главы Иоасафовского собрания
(главы 13, 14, 36 и 37)6 и 3 пока неизданные сочинения в рукописном сборнике, составленном в начале 50‑х гг. XVI в.: РГБ. Ф. 256. Собр. Румянцева. № 264.
Л. 11 об. – 18, 18 об. – 22 (далее: Румянцевский сборник)7. Обзор этих сочинений дан Н. В. Синицыной8 . Объектом изучения в настоящей работе стали
3 текста прижизненного Румянцевского собрания, уникального по своему составу, сохранившего архив писателя9. Предмет исследования — определение
места и роли этих статей в антиастрологическом цикле Максима Грека и развитии авторского замысла сочинений против звездочетцев.
Статьи надписаны составителем Румянцевской рукописи, как «Сказание
от части 3-й песни Анны Пророчици». Вероятно, сочинения Максима Грека против звездочетцев в рецепции редактора сборника ассоциировались со
стихами ветхозаветной жены, которые ученый монах активно использовал
в своей полемике. Благодарственная молитва Анны, матери пророка Самуила
(1 Цар 2. 1–10), входит в состав 3-й песни канона на утрене ежедневного богослужения. Тот факт, что это же название имеют тексты, в которых имя Анны
не упоминается, позволяет считать, что оформление заголовков в Румянцевском сборнике принадлежит книжнику, а не автору. Именно редактор мог дать
название, заимствованное из литургического текста.
Сказания Румянцевского сборника в научном описании Н. В. Синицыной
представлены под № 3 и 610 . На самом деле под № 3 помещены 2 текста, о чем
писал В. Ф. Ржига11:
[3] 	 л. 11 об. – 14 об. «Сказание от чясти 3 песни Анны Пророчици» (далее:
Р-3а);
л. 14 об. – 18 Без названия (далее: Р-3б);
[6] 	 л. 22–26 об. «Сказание от чясти тое же 3 песни Анны Пророчици» (далее: Р-6).
Преподобный Максим Грек. Сочинения: в 2-х т. / отв. ред. Н. В. Синицына. М., 2008. Т. 1.
С. 255–294, 311–334.

4

 Там же. С. 359–372.

5
6

Преподобный Максим Грек. Сочинения… М., 2014. Т. 2. С. 150–175, 298–307.

Публикация этих текстов предполагается в 3-м томе издания «Преподобный Максим Грек.
Сочинения» согласно Проекту Н. В. Синицыной: Синицына Н. В. Проект издания сочинений
Максима Грека / Offprint from Cyrillomethodianum XVII–XVIII. Thessalonique, 1993–1994. С. 135–136.

7

8

Синицына Н. В. Максим Грек в России… С. 87–103.

 Там же. С. 175–189.

9

10
11

Там же. С. 249.
Ржига В. Ф. Неизданные сочинения Максима Грека // Byzantinoslavica. 1935–1936. Т. 4. С. 89–90.
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А. И. Иванов и Н. В. Синицына относили составление этой группы сочинений к раннему периоду творчества Максима Грека в России, до 1525 г.12 Иванов
считал, что они адресованы Ф. И. Карпову. А. А. Зимин писал, что «точно датировать их пока не представляется возможным»13. Распространение астрологии
в Московской Руси в 20‑е гг. XVI в. Николаем Булевым послужило для исследователей главным аргументом в определении времени создания текстов ученого
монаха против звездочетцев. Но бесспорно и другое: Максим Грек обращался
к теме астрологии в 1540-е гг., когда полемика со звездочетцами и латинянами затихла, и для Иоасафовского кодекса специально составил 2 трактата:
«Слово о том, яко Промыслом Божиимъ, а не звездами и колесом счястия вся
человѣческаа устраяються» (13-я глава; далее: «Слово о Промысле») и «Бесѣда
Души и Уму, по вопросу и отвѣту, о еже откуду страсти ражаются в них; в том
же и о божественѣмъ Промыслѣ» (14-я глава; далее «Беседа Души и Ума»).
Все три Сказания Румянцевского сборника автономны, несмотря на дублирование заголовка. На самостоятельность Р-3а и Р-3б указывает независимая
рукописная история этих текстов. Кроме Румянцевского сборника, они сохранились в разных рукописях, 1-е Сказание вошло в состав сборника начала
XVII в.: РГИА. Ф. 834. Оп. 4. № 1622. Л. 100–105 об. (1-я четверть XVII в. 341 л.)14 ,
2-е — в знаменитый Алтайский сборник, сохранивший «Судные списки Максима Грека и Исака Собаки»15: ГПНТБ. ОРиРК. F. IV. 3. 1590 г. Л. 183 об. – 187,
где оно имеет заголовок «Сказание от части 3 пѣсни Пророчицы Анны, и на
звѣздочетцев» и ряд уникальных чтений, авторских по своему характеру16 .
Под термином «сказание» (греч. σύγκριμα) нужно понимать «объяснение,
истолкование», а не жанровое определение17. Такое именование раскрывает замысел писателя. Содержание Р-3а и Р-3б составили интерпретации отдельных
стихов благодарственной молитвы Анны: в 1-м Сказании Максим Грек извлекает нужный ему смысл из 4-го и 5-го стихов, во 2-м ставит целью «разгнути
силу» 3-го, 6-го, 7-го и 8-го стихов. Каждый фрагмент толкования писатель
12
Иванов А. И. Литературное наследие Максима Грека. Характеристика, атрибуции, библиография. Л., 1969. С. 124; Синицына Н. В. Максим Грек в России… С. 55.

Зимин А. А. Россия на пороге Нового времени (Очерки политической истории первой трети
XVI в.). М., 1972. С. 327.
13

Журова Л. И. Румянцевский сборник и рукописная традиция литературного наследия Мак
сима Грека // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2013. № 4. С. 64–75, 68–70.
14

 Судные списки Максима Грека и Исака Собаки / подг. Н. Н. Покровский под ред. С. О. Шмидта.
М., 1971.
15

Журова Л. И. Комплекс сочинений Максима Грека из Алтайского (Сибирского) сборника в рукописной традиции авторского текста // Археографические исследования отечественной истории:
текст источника в литературных и общественных связях. Сб. научн. тр. Новосибирск, 2009. С. 14–16.
16

Н. В. Синицына рассматривала эти сочинения с точки зрения жанровой природы, см.: Сини
цына Н. В. Максим Грек в России… С. 89.
17
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отграничивает маркерами, например: «Но сиа убо сице». Но если в Р-3а богослов предлагает только толкования отдельных понятий, то в Р-3б он дает интерпретации смыслов, извлеченных из библейского текста, на которых строит
критику звездочетства.
Вступление в Р-3а обращает на себя внимание тем, что автор апеллирует
к властителям («сущим въ властех»), что характерно для его сочинений 2-го
периода творчества (после 1531 г.). И в то же время сочинение направлено
знатному лицу: «Познавъ убо азъ пресвѣтлое твое благородие…», но полагать,
что им был Федор Карпов, как считал А. И. Иванов, безосновательно, поскольку прямых обращений в Сказании нет, а в посланиях Карпову Максим Грек величал: «премудрыи Феодоре», «твоя светлость», «прелюбезнѣишея ми глава»,
«честнѣишии муж»18 .
Как «брашно некое и… духовную трапезу» предлагает Максим Грек воспринимать песню Анны Пророчицы. Содержание Р-3а составляет авторская
интерпретация 2-х стихов ее молитвы, прославляющей Бога за дарованного сына: 1 Цар 2. 4–5. Максим Грек в самом начале противопоставляет жену
Ветхого Завета «глаголющим неправду на Владыку», «лестьцамъ людскымъ,
звездочетцамъ». Семантика текста построена на толковании стиха «Лукъ силныхъ изнеможе, и немощнии препоасяшяся силою» (1 Цар 2. 4). Публицист
комментирует понятие «лук» как поклонение идолам: «Лукъ убо именующи
самое богомръзкых идолъ служение же и покланяние, имже, акы луком нѣкым
и всячьскыми стрелами, силнии… лукавии бѣси тогдашнихъ человѣк душя
убивающе, в темных пропастех адскых затворяху» (л. 12)19.
Этому злу публицист противопоставляет пришедшего в мир Спаса, сокрушившего идолослужение и принесшего «богоданный свет неблазненаго нам,
христианом, богочестиа». Примечательно, что церковный писатель предлагает
еще одну версию: лук — враждебность («неистовство») гонителей христианства: «Есть же и инако сие разумѣти. Силных убо бывших дотоле царя римскыя, лукъ же — неистовьство их, имже неистовьствовашя и, якоже пси бешени, възбесишяся на Спаса Христа, гонивше языкъ благочестивыхъ христианъ
лет 300 и 18 даже до еже с небесе званиа великаго Константина, перваго царя
христианскаго» (л. 12 об.).
Христиане победили нечестивых, «препоясашяся силою, сирѣчь цари благочестивыми и крѣпкыми». На прославлении христианства построил свое
прочтение ветхозаветного текста Максим Грек.
В следующем стихе: «Исплънени хлебъ лишишяся, и алчющеи оставишя
землю» (1 Цар 2. 5) — Максим Грек услышал предвестие «неистощаемых даро18

Преподобный Максим Грек. Сочинения… М., 2008. Т. 1. С. 176, 198, 173, 181 соответственно.

 Сочинения Румянцевского сборника цитируются по рукописи: РГБ. Ф. 256. Собр. Румянцева.
№ 264 (сер. XVI в., всего 322 л.). Листы указаны в круглых скобках.
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вании Всесвятаго Духа», которых лишились «евреистии сынове», проявившие
бесчеловечие к Христу. Смысл слов Анны — «исплъненых хлѣбъ» — Максим
Грек увидел в том, что верующие в Него — «алчющие», — которые дотоле были
лишены «богочестиа и разума божественаго», приняли от апостолов учение
о Параклите, наполненное «всякыа премудрости и разума божественаго». Выражение «оставишя землю» Максим Грек трактует как отступление от заблуждений «лъжеименных премудростей» и насыщение верующих «богатством
премудрости и разума лучшаго». Приемшие Владыку и уповающие на Него,
заключает богослов, возвеселятся. Снова прославлением Христа заканчивает
Максим Грек очередной период своей богословской речи.
Последний фрагмент того же 5-го стиха 1-й Книги Царств: «…яко неплоды
роди седмь, и многаа въ чадех изнеможе» — Святогорец предлагает понимать
иносказательно. Не о себе говорит здесь Пророчица, предупреждает автор,
а о Церкви. «Ветхыи сънм иудеискыи» изнемог, «сиречь патриарси и пророчи, и праведни», жившие по закону Моисееву, а Соборная Церковь избрана
Христом и Святым Духом. Род человеческий, служивший идолам и лукавым
бесам, уподобляется «жене неплодной», но «неплоды рождьшая седмь», заключает ученый монах, породила «бесчисленых праведных, боголѣпно живших».
Таким образом, «Сказание» состоит из 3-х примеров толкования 2-х стихов молитвы Анны Пророчицы, а именно 4-го и 5-го (1 Цар 2. 4–5). Но самое
удивительное, что Максим Грек не использовал этот свой опыт в составлении
других антиастрологических сочинений, в них нет упоминания этих стихов
и не приведены их толкования, тогда как следующие строки песни войдут во
многие тексты его посланий и трактатов.
Интенция другого сочинения Румянцевского сборника, Р-3б, та же, а именно — толкование библейской песни. Максим Грек представляет свое сочинение
как слово о благочестии и ставит своей целью «разгнути и изъяснити силу»
слов Пророчицы, «реченых Святым Духом».
В 1‑й части публицист рассуждает о смысле 3‑го стиха песни: «“Не хвалитеся, ниже глаголите высокаа въ гордыни; ниже да исходит велерѣчие изъ
устъ ваших…”. — Чесо ради, о блаженаа Пророчица Анно? — “зане, рече, Богъ
разумомъ Господь, и Богъ уготовляа начинаниа Своя”» (1 Цар 2. 3). Имя Анны
в начале не названо: «…уставляема блаженою сею Пророчицею», поэтому есть
основание предположить, что данный текст есть продолжение какого-то сочинения. И начало произведения с противительного союза «Но» указывает на то
же. А. И. Иванов полагал, что Р-3б является продолжением Р-3а20 .
В Р-3б среди первообретателей «богопротивной прелести родословных»
публицист называет халдеев, аравлян и язычников эллинов: «…отступимъ всякыа прелести и заблужениа халдеовъ и аравлянъ, и еллинъ, глаголю же, лъжи
20

Иванов А. И. Литературное наследие Максима Грека … С. 123.
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насаждаемыа по вся дни въ мыслехъ нашихъ отъ злочестивых звѣздочетцовъ,
ихже нѣции докторовъ именуют» (л. 14 об.).
Под «доктором» Максим Грек явно подразумевает Николая Булева, врача
Василия III, занимавшегося распространением астрологических учений в Мос
ковской Руси в 1-й трети XVI в.21. В Р-3б Максим Грек добавляет к этнонимическому ряду немцев и ляхов, примкнувших к заблужениям «халдеов»: «…таци
же суть приходящии к намъ нѣмци и ляхи» (л. 14 об.).
Если «немци» — популярные персонажи трактатов Святогорца (Николай
Булев есть немчин), против них обращены все его обличительные слова, то
«ляхи» появляются только в одном антиастрологическом сочинении — Р-3б.
Еще одно упоминание ляхов находим в 1-м Послании митр. Макарию (1546 г.)22,
причем чтение сохранилось в рукописях конца XVI в.: ГИМ. Синодальное собр.
№ 491 и Paris. Man. Slave. № 123, отразивших, по последней версии Н. В. Синицыной, архетип собрания сочинений Максима Грека23: «Не точию здѣ, у вас
<…> но еще и пред самѣми вельможами, глаголемых лях, нашу православную
вѣру свѣтлѣ и без обиновениа воспроповѣдах…»24 .
А. В. Горский заметил, что слово «лях» может указывать «на неизвестные
сношения Максима Грека с поляками»25 . Установить мотивы появления этого
этнонима в сочинениях Максима Грека пока не удалось.
В Р-3б виновники богопротивной лести, которые в настоящее время соблазняют христиан, — «сынове латынстии и немецтии, иже вездѣ начинаютъ
прелщати православныи язык». О латинянах и немцах (германцах) писатель ведет речь в «Слове поучительном, вкупѣ же и обличительном прелести
звѣздочетстѣи, утѣшительном живущим въ скръбѣх» (36-я глава Иоасафовского собрания): «Латыномъ зловернымъ и немцомъ прегръдым бляди сия и
мудрования отъ еллинъ…», в «Слове о Промысле» (13-я глава Иоасафовского
собрания): «вкупѣ с нѣмцы мудрствуютъ преданиа халдѣиска»; «…загражающе бездвернаа уста латиномудреных герман». Этих именований лжеучителей
нет в ранних посланиях Ф. И. Карпову, что позволяет время составления Р-3б
сближать с историей складывания трактатов и относить ко 2-му периоду творЗимин А. А. Россия на пороге Нового времени… С. 351–357; Буланин Д. М. Булев Николай //
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV — XVI в.). Часть 1.
Л., 1988. С. 101.
21

22
Журова Л. И. Послания Максима Грека митрополиту Макарию в контексте эпистолярного наследия писателя // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2020. № 3. С. 8.

Синицына Н. В. Творчество преподобного Максима Грека 30–50 гг. XVI в. и собрание избранных сочинений из 47 глав // Преподобный Максим Грек. Сочинения. Т. 2. М., 2014. С. 33–45.
23

 Сочинения преподобного Максима Грека. Казань. 1860. Ч. 2. C. 364; Произведения Максима
Грека. Рукопись из Славянского собрания Парижской национальной библиотеки. М., 2009. С. 108.

24

Горский А. В. Максим Грек, святогорец // Прибавления к изданию творений святых отцов. М.,
1859. Ч. 18. Т. 2. С. 170.
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чества Максима Грека (30–40-е гг. XVI в.). Богослова больше всего беспокоит,
почему православные люди принимают «таковых богоборцев» и внимают их
хитрословиям. Нечестивым называет он учение звездочетцев, когда вместо
признания Содетеля Творцом астрологи возлагают право устроения мира на
колесо счастия и «сплетение» звезд.
В Р-3б в качестве примеров об отказе от «лживой премудрости» публицист
вспоминает философа Леонида Александрийского и цитирует его четверостишие о волховании26 , и Платона, осудившего «лживых прелестников», и делает вывод: если «внешние мудрецы» отошли от «лжесловцев», то «множае паче
длъжни есме мы, благочестивии и единыа божественыа и небесныа философии рачителе, гнушатися и вседушно отвращатися таковыа богомръзкыа и душетлителныа прелести» (л. 15). Имена этих философов не встретились в других сочинениях писателя.
2-я половина сочинения посвящена обсуждению следующих строк песни
Анны Пророчицы: «Господь мертвить и живит, низводит въ адъ и възводит; Гос
подь убожит и богатит, смиряет и възвышает. Възставляеть от земли нища и от
гноища въздвизает убога, да посадитъ его съ силными людскыми и престолом
славы наследника являя его…» (1 Цар 2. 6–8). Цитата стала ключевой в сочинениях Максима Грека против звездочетцев. Эти слова ветхозаветной жены приведены публицистом XVI в. в посланиях и трактатах и в виде прямой цитаты,
и в форме косвенной речи автора, и в реплике героя повествования («Души»)27.
Они поставлены в системные отношения с песнями Давида (Пс 112. 7–8)28 .
В результате текстологического анализа обнаружена одна важная вставка
в списке Алтайского сборника Р-3б29. Она представляет собой введение псалмов Давида, построенных на реминисценции стихов Пророчицы: «Тѣм согласная являет святыи пророкъ и царь Давидъ въ 112-м псалмѣ: “Кто, якоже
Господь Богъ нашъ, (и помалѣ) вздвизая от земли убога и от гноища вознося
нища, посадити его со князи, со князи людии своих” (Пс 112. 5–8); и паки тои
же инде: “яко Богъ Судии есть: сего смиряет, а сего возносит”» (Пс 74. 8)30 .
Вставка слов Давида, видимо, появилась на стадии редактирования текста
Р-3б автором. Введение цитаты с точным указанием источника свидетельствует о начальном этапе обращения Максима Грека к 112 псалму. В дальнейшем
Буланин Д. М. Переводы и послания Максима Грека. Неизданные тексты / отв. ред. акад.
Д. С. Лихачев. Л., 1984. С. 18–19.

26

27

Преподобный Максим Грек. Сочинения… М., 2014. Т. 2. С. 167.

Журова Л. И. Антиастрологический дискурс Максима Грека и вопросы формирования авторского кодекса писателя // Критика и семиотика. 2020. № 1. С. 243–244.
28

Журова Л. И. Комплекс сочинений Максима Грека из Алтайского (Сибирского) сборника…
С. 14–15.

29

30

Цитируется по рукописи ГПНТБ СО РАН. ОРиРК. F. IV. 3. Л. 185 об.
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публицист выбирает более свободные формы его представления. Так, упоминание Псалмопевца вместе с Пророчицей Анной находим в «Послании некоему иноку» (37-я глава): «…исповѣдуи прямѣ и чистѣ съ богодухновеными
Давидомъ и Пророчицею Анною, глаголющими…»31.
В «Слове о Промысле» псалмы Давида заняли лидирующие позиции по
сравнению с песней Анны в критике звездочетства32 . В «Беседе Души и Ума»
(14-я глава) ветхозаветных стихов нет, но дана оценка «словесам» Анны и Давида: «…глаголюще честнѣи Пророчици Аннѣ и скыпетродръжцу божественому пѣснопѣвцу, о тѣхже таяжде и обоимъ уставившим, якоже лѣт есть навыкати въ божественых словесех сих»33 .
Таким образом, в истории складывания антиастрологического цикла Максима Грека нужно отметить тенденцию к усилению роли псалмов Давида и элиминированию молитвы Анны, и текстология Р-3б зафиксировала момент перехода публициста от практики интерпретации песни Пророчицы к системному
подходу изложения аргументов в полемических трактатах 30–40-х гг. XVI в.
Для антиастрологических сочинений Максима Грека характерно обращение
автора к историческим и библейским сюжетам, служащим доказательством Провидения в судьбах героев, а не влияния фортуны. Самыми популярными были
истории Саула и Давида, Константина Великого. В Р-3б Максим Грек приводит
«показание извѣстнѣише намъ»: истории Моисея, Давида и Саула, Иосифа, ставшие примерами непостижимости Божиих судеб, а не лжеучений астрологов.
Сочинение Р-3б практически не имеет оформленной концовки и завершается призывом к апологетам звездочетства признать непостижимость Божиих
судеб и угрозой наказания соблазнившимся «бесовской лестью»: «И аще не отступите таковыа лъжи вашея, истреблени будете всяко отъ погубляющаго вся,
глаголющаа лъжу» (л. 18).
Отсутствие четко выраженных внешних границ сочинения Р-3б (что не характерно для письменной культуры Максима Грека) позволяет предположить,
что этот текст может представлять часть не дошедшего до нас трактата. Поставленное в контекст глав Иоасафовского кодекса, оно может претендовать
на положение подготовительного этапа в работе над ними.
Третье сочинение антиастрологического цикла в составе Румянцевского
сборника с заголовком «Сказание от чясти тое же 3 песни Анны Пророчици»
(л. 22–26 об., далее Р-6) к благодарственной молитве Анны не обращен, и имя
Пророчицы в нем не упомянуто, интерпретаций библейских стихов нет. Название сочинения, видимо, приписано составителем Румянцевского сборни31
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ка, определившего по принципу подобия общую тему Р-6 со статьями Р-3а и
Р-3б — критика звездочетцев. Текст Р-6, сохранившийся в единственном списке, находится в другой тетради рукописи, нежели Р-3а и Р-3б34 , и, видимо, таким местоположением можно объяснить желание составителя сборника озаглавить анонимное сочинение. Следующая за ним статья (л. 26 об. – 30) тоже
надписана: «Тое же песни 3-й Анны Пророчици», но представляет собой особый список «Послания к некоему иноку».
Мотив болезни телесной и недуга душевного, вызванного отпадением человека от благочестивой истины евангельского и апостольского учения и увлечением «чужими учительствами», сближает Р-3б со «Словом поучительном…
и утѣшительном живущим въ скръбѣхъ»35 .
Примечательна оговорка автора Сказания (Р-3б), позволяющая определить
место этого сочинения в его творчестве: «Понеже убо и иногда немалыми словесы, ихже списах на таковую прелесть, потщахся отставити ихъ сея» (л. 22 об.).
Под «немалыми словесами» можно понимать практически все известные
послания и трактаты Максима Грека против звездочетцев. Настоящее сочинение (Р-6) автор предлагает как еще одно «краткое писание на обличение
лъжи». Обращение к аудитории — «любезнѣишыи мужие», довольно редкое
в сочинениях Максима Грека, — носит подчеркнуто этикетный характер, за
которым может скрываться раздражение автора, недовольного тем, что его
многочисленные слова не были достойно приняты. Ученый монах напоминает, что им уже были предложены «крѣпкие показания», и настоящее слово он
посвящает сомневающимся и «внимающим богопротивную прелесть» и предлагает душеполезную беседу. Максим Грек обсуждает вопрос, задаваемый «полуверними»: «…откуду имут таковую силу звезды и зодие?… От себе ли имут
сицевое дѣиство или отъ Създавшаго ихъ прияша е?» (л. 23).
Нечестивейшей хулой называет проповедник приписывание Творцу злотворного действия звезд и выстраивает ряд апелляций к Владыке от лица сомневающегося: «И како въсхощу и послушаю Тебе, Судию праведнѣишыи и
человеколюбнѣишыи Владыко!» (л. 23 об.).
Личные обращения к Владыке, по замыслу автора, дớлжно было бы произносить христианину, он разыгрывает роль грешника, которому необходимо признаться: «Якоже богоборнии звездочетци хулят въ планитах и зодиахъ,
крепкою нужею влекомъ бываю и не хотя къ съдѣанию злыхъ, немощенъ сыи
азъ и бесчисленымъ нужам телеснымъ подлежя» (л. 23 об.).
Исповедальный тон разговора провоцирует человека на покаяние: «Аще
убо от нужды звезды некыа злыа влекомъ есмь къ съдеанию злыхъ, акы некыи
скотъ безсловесенъ обротию обводимъ отъ господина своего, но азъ николи
34
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же сложуся, Владыко, богомръзкому сему учительству безумных звездочетцовъ, лишающему мене самовластного дара» (л. 23 об.).
Соблазняющимся лжесловием богослов противопоставляет истинных
христиан: «Мы же, благочестивии, учими бываемъ всегда всякымъ богодухновенымъ Святымъ Писанием…» — и предлагает преклониться перед Творцом.
Прямые обращения к Нему («Ты еси Единъ Благъ, Ты — Единъ Праведенъ…
Ты еси, Владыко, — Податель преизообилен… Ты, Владыко, — Единъ исправляющимъ убо нам… даешь намъ богатно вся благаа») выстроены ритмически организованными рядами и выполняют суггестивную функцию. Максим
Грек старается убедить, что Владыка спасает человека от всех видимых и невидимых врагов, и «мы сами себе… виновни есмы по многу нашему безумию,
а не звезды добраа, Твоя творениа, ниже колесо счастиа» (л. 24–24 об.).
В этом сочинении названы только первые «обрѣтатели богопротивныя
прелести родословных» — эллины и халдеи, но не упомянуты латиняне и немцы. Ощущение остроты полемики, видимо, спало после смерти Николая Булева в 1548 г., что можно учитывать при датировке Р-6.
Установленные межтекстовые связи настоящего «Сказания» со «Словом
о Промысле» тоже позволяют относить Р-6 к последним годам творчества писателя. Так, в обоих сочинениях Максим Грек приводит пророчество Исаии
о погублении Вавилонского царства, причем в «Сказании» он отметил, что
в Вавилоне и Египете «наипаче преумножашеся такова прелесть». Но библейская цитата (Ис 47. 12–14) в них представлена по‑разному: в Р-6 приведен
только один стих: «“Се вси, якоже хврастие, въ огни съжжени будут и не измут душя своя от пламени”, яко углие огнени, възвратятся на них» (л. 25 об.)
и продолжение текста (подчеркнуто), отражающее рецепцию ученого монаха,
свидетельствует о новом обращении Максима Грека к словам Исаии. В других
сочинениях противоастрологического цикла этой цитаты нет.
Еще один концепт антиастрологического цикла — «самовластный дар» человека. Публицист всегда подчеркивал, что дар самовластия дан человеку Богом.
Этот тезис появился в 1-м Послании Ф. И. Карпову в пространной выписке из
«Точного изложения православной веры» Иоанна Дамаскина (глава 21): «…мы
бо, самовластны от Содѣтеля бывъше, господини нашимъ есмя дѣаниемъ»36 .
Эта же цитата отца Церкви VIII в. в более полном виде представлена в «Беседе Души и Ума», и можно отметить вариативные чтения перевода самого Максима Грека: «Мы бо, самовластни бывше Творцемъ, властели есми своим дѣлом»37.
Лексема «властели» станет основной в его речи. В последующих своих сочинениях выражение о самовластии («мы — властители своих дел») встроено
в различные контексты. Так, в «Слове поучительном… и утешительном, живу36
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щим в скорбях» («Мы бо, самовластни изначала от Съдѣтеля създани бывше,
властели есме своихъ дѣлъ и благыхъ, и лукавых, и никто же над нами властель есть, развѣ Създавшего нас, ни аггелъ, ни бѣсъ, ни звѣзда…»38) и в «Слове
о Промысле» («мы сами властели есме своих помыслъ и дѣании, и яко к добрым
убо дѣлом от божественаго аггела наставляеми есме невидимо и съблюдаемся;
к лукавым же пакы и безаконным дѣаниемъ лукавым бѣсомъ подвигаемся»39)
оно служит развитию мысли о благих и лукавых делах. В «Беседе Души и Ума»
концепт о самовластном даре переходит от аллюзии на слова Иоанна Дамаскина в собственно авторскую речь проповедника, направленную на утверждение воли и достоинства человека: «…и самоизволно и самовластное дарование
наше… и Самому… уподобляемся Създавшему нас по своему образу»40 .
Заканчивает повествование Максим Грек («Ум») ответом на вопрос Души:
«Да каковъ вред благовѣрию, от еже мнѣти силами звѣздными бывати благым
и злым?». Приведя систему доказательств вреда звездочетства, публицист заключает: «Звѣзды же вся работны тебѣ, тебе бо ради създана быша вся, да работаютъ тебе, а не владѣютъ. Самовластныи даръ свои познаваи!»41.
В этом призыве можно слышать отзвуки гуманистических воззрений, с которыми ученый грек познакомился в Италии.
Сказание (Р-6) реминисценции слов Дамаскина не содержит. Концепт
о самовластном даре укоренился в богословии Максима Грека и занял позицию поддерживающего элемента в конструкции суждений о природе человека: «Како же и вмѣнюся прочее, по образу Твоему божественому и подобию
създанъ, сирѣчь самовластнымъ почтенъ дарованиемъ…» (л. 23 об.); «азъ
николи же сложуся, Владыко, богомръзкому сему учительству безумныхъ
звѣздочетцовъ, лишающему мене самовластного дара» (л. 23 об.); «И человека
персть вземъ от земля, създалъ еси по образу Твоему и подобию, сирѣчь самовластна и свободна и выше всякыа тли и мръзости» (л. 24).
Эти наблюдения позволяют считать, что Сказание представляет последнее
звено в антиастрологическом цикле Максима Грека и было составлено после
формирования Иоасафовского кодекса, в последние годы жизни публициста,
в середине 50-х гг. XVI в.
Таким образом, установленные функции общих мотивов 3-х Сказаний Румянцевского сборника и глав прижизненного кодекса Максима Грека позволяют относить время их составления ко 2-му периоду творчества писателя, к
30–40-м гг. XVI в. Первые 2 сочинения, построенные на авторской интерпретации отдельных стихов молитвы Анны Пророчицы, отражают экзегетические
38
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опыты публициста, которые не были им использованы в дальнейшем. Только
строки 1 Цар 2. 7–8, которые, по словам самого автора, не требуют «велеумного толковника», стали ключевой цитатой во всех посланиях и трактатах против звездочетцев, начиная с раннего Послания Ф. Карпову (1523 г.) и заканчивая «Словом о Промысле» (конец 40-х гг. XVI в.). «Сила слов» других стихов
ветхозаветной жены (1 Цар 2. 3–6) изложена только в уникальных румянцевских текстах, и к этой «части 3-й песни Анны Пророчицы» автор больше никогда не обращался. 3-е Сказание, в котором автор ссылается на свои прежние
«крепкие показания», представляет последнее слово Максима Грека в прениях
о «многолетнем душегубном» учении астрологов. В нем концепт о самовластном даре человека, послуживший сквозным мотивом в сочинениях антиастрологического цикла, получил гимнографическое звучание.
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“Interpretation of the Third Ode, Prayer of Anna
the Prophetess” in the Literary Tradition of Maximos
the Greek’s Works Against Astrologists
Abstract. The research surveys 3 works by Maximos the Greek from the unique Rumyantsev Collection (RSL. F. 256. Rumyantsev’s collection № 264. Middle of 16th century. F. 14–18,
22–26v) named by the editor Interpretation of the Third Ode, Prayer of Anna the Prophetess.
They are neither published nor widely studied but relevant to understand the creative work
of the medieval writer. The subject of the present study is to define the place and the role
of these pieces in the development of the authorial intent and the forming of the publicist’s
anti‑astrological cycle which counts 10 epistles and treatises. Dating of the texts has been revised and some semantic features have been defined. The exegesis of some verses of Anna
the Prophetess’ thanksgiving prayer comprises the contents of the 2 articles. One Interpretation (f. 11v–14 v) contains 3 examples of interpreting an Old Testament ode (1 Samuel 2: 4–5).
The analysis allows seeing the very working practices of Maximos the Greek as an interpreter
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of a Bible text. It is noteworthy that its results were not used by the publicist in the other
works of the cycle whereas the exegesis of the next verses of the Old Testament text (1 Samuel 2: 6–8) has entered the structure of almost all speeches of the learned monk against astrologists and become a certain predominant in the polemic narrative. To derive meaning
from the Prophetess’ words is the goal set by a coenobite of the Holy Mountain in the other
Interpretation from Rumyantsev Collection (f. 14v–18). It has been established that in the history of Maximos the Greek’s anti-astrological cycle there appears a tendency to strengthen
the role of David’s Psalms and eliminate the prayer of Anna in the treatises of 1540s. The 3rd
work in the Rumyantsev Collection (f. 22–26v) is not addressed to the thanksgiving prayer
of Anna and the Prophetess’s name is not mentioned there. The concept of the “autocratic
gift”, borrowed by Maximos the Greek from John of Damascus and included by him in some
works, defines the core idea of the text drafted probably in the beginning of 1550s. The works
are prepared for a scholarly publication.
Keywords: Maxim the Greek, anti-astrological cycle, treatise, epistle, Anna the Prophetess, author’s code, interpretation.
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«УВЕТ ДУХОВНЫЙ» АФАНАСИЯ ХОЛМОГОРСКОГО
И «СИБИРСКИЕ ПОСЛАНИЯ»
ИГНАТИЯ (РИМСКОГО‑КОРСАКОВА):
ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
«Увет духовный» Афанасия Холмогорского и «Сибирские послания»…

Аннотация. В статье рассматриваются антистарообрядческие сочинения
2-х видных представителей Церкви и русской письменной культуры 2‑й половины XVII в. — Холмогорского архиеп. Афанасия и Тобольского митр. Игнатия
(Римского‑Корсакова). К анализу привлечены книга «Увет духовный» Афанасия
Холмогорского и «Сибирские послания» Игнатия (Римского‑Корсакова), представляющие собой комплекс из 3-х посланий. Эти произведения наиболее ярко
отражают отношение обоих иерархов к противникам церковной реформы.
«Увет духовный» был написан в 1682 г. после прений о вере в Грановитой палате Московского Кремля и посвящен критике челобитной защитников «старой
веры». Работа митр. Игнатия над «Сибирскими посланиями» была завершена
в апреле 1696 г. Основной темой посланий стала борьба с расколом в Сибири.
Такие обстоятельства, как разное время и место создания, а также разные задачи, решавшиеся авторами обоих сочинений, определили содержание и свое
образие организации каждого текста. Произведения различаются по своему
жанру. Афанасий Холмогорский выбрал традиционную для средневековой
письменной культуры форму «книги». Митр. Игнатий использовал форму архиерейского окружного послания. Сравнительный анализ сочинений позволяет увидеть различие и сходство авторских стратегий ведения антистарообрядческой полемики, определить специфику целевых установок писателей, выбора
ими литературных форм построении текста. Хотя оба автора демонстрируют
разный подход к осмыслению и литературному воплощению стоявших перед
ними вопросов, актуальность которых определял характер старообрядческого движения в разные его периоды, они обнаруживают близость взглядов по
отношению к староверам и их идеологии, единую линию их критики и обличения, отражают позицию патриаршей Церкви. Сочинения объединяют общность темы, единый подход авторов к выбору средств воздействия на своих
читателей. Оба писателя используют такие инструменты как обличительное,
просветительское слово и архиерейская проповедь, в одном случае облеченные
в форму книги, в другом — в форму окружных посланий.
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События 2‑й половины XVII в., связанные с церковной реформой патр. Никона, послужили импульсом для появления многочисленных публицистических
сочинений, отразивших противоречия между приверженцами и противниками обрядовых нововведений. В ответ на антицерковные выступления и сочинения поборников «старой веры»1 были созданы произведения писателей,
представлявших позицию патриаршей Церкви. Среди произведений, посвященных критике взглядов старообрядцев, особое место занимают 2 сочинения: книга «Увет духовный» Афанасия Холмогорского2 и комплекс из 3-х архиерейских посланий — «Сибирские послания» Сибирского и Тобольского
митр. Игнатия (Римского‑Корсакова). Наш интерес к ним мотивирован тем,
что сочинения принадлежат авторам, входившим в сообщество книжников
2‑й половины XVII в. из окружения патриарха, единомышленникам и, кроме
всего прочего, — друзьям, состоявшим в переписке. Их дружба, по‑видимому,
началась в то время, когда прибывший из Сибири в Москву Афанасий служил
в числе крестовых иеромонахов при патриархе Иоакиме. Она продолжилась
и после отъезда Игнатия в Тобольск на митрополичью кафедру (рукоположен
в митрополита Сибирского и Тобольского 3 апреля 1692 г.3). И Афанасий Холмогорский, и Игнатий (Римский‑Корсаков) вели активную борьбу с расколом.
Наиболее яркое отражение отношения обоих церковных иерархов к идеологии
История возникновения и распространения старообрядческой письменности исследована
Н. Ю. Бубновым: Бубнов Н. Ю. Старообрядческая книга в России во второй половине XVII в.:
источники, типы и эволюция. СПб., 1995.
1

 Об атрибуции книги холмогорскому архиепископу см.: Белокуров С. А. Кто автор «Увета духовного»? // Христианское чтение. 1886. Т. 2. С. 163–177.
2

Никулин И. А. Преосвященный Игнатий (Римский‑Корсаков), митрополит Сибирский и То
больский. Екатеринбург, 2015. С. 61.
3
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староверия нашло в указанных сочинениях, привлеченных нами для сравнительного анализа. Задачей настоящей статьи является изучение особенностей
авторского подхода каждого из публицистов к решению стоявших перед ними
проблем, стратегий ведения антистарообрядческой полемики.
Сочинения созданы в разное время. Более раннее из них — книга «Увет духовный». Она была написана Афанасием Холмогорским вслед за выступлением
старообрядцев летом 1682 г., после богословского диспута между церковными
иерархами и ревнителями «древлего благочестия», и опубликована осенью того
же года. От лица патр. Иоакима автор опровергал в «Увете духовном» положения челобитной о «старой вере», составленной мон. Сергием и Никитой Добрыниным «от лица всех православных христиан, на 20 столпцах писана», которая
фигурировала в прениях 5 июля4 . Помимо критики этого текста, автор «Увета
духовного» обращался также ко всей российской пастве с увещеваниями и назиданиями о хранении верности Православной Церкви. Книга предназначалась
и для священнослужителей в качестве практического руководства в борьбе с
идеологией раскола. Позднее она еще дважды перепечатывалась в XVIII в.5 Известны и рукописные копии книги, что указывает на ее популярность.
Создание «Сибирских посланий» митр. Игнатия относится к более позднему периоду. Работа над ними была закончена в Тобольском архиерейском
доме в 1696 г. (3‑е послание датировано автором 12 апреля указанного года)6 .
И если одной из важных задач автора «Увета духовного» был критический
разбор челобитной защитников «старой веры», то главной целевой установкой митр. Игнатия была критика, направленная против лидеров старообрядческого протеста Урало‑Сибирского региона (Иосифа Истомина (Астомена),
Авраамия Венгерского, Якова Лепихина и др. идеологов старообрядчества).
Хотя при описании истоков старообрядческого движения митр. Игнатий обратился и к событиям в европейской части России, негативных оценок автора
посланий не избежали деятели раннего старообрядчества: протопоп Аввакум,
Никита Добрынин, диакон Федор Иванов и др.
Таким образом, оба произведения («Увет духовный» и «Сибирские послания») разделяет временной промежуток в 14 лет. Это обстоятельство, а также
другие факторы внешнего и внутреннего характера определили те признаки,
которые указывают на своеобразие авторских стратегий при рассмотрении кру4
 Об истории составления челобитной см.: Усенко О. Г. О челобитных в защиту «старой веры»
(лето 1682 г.) // ТОДРЛ. 1999. Т. 51. С. 385–395.
5
 М., 1753; М., 1791 (см.: Сводный каталог русской книги кирилловской печати XVIII века /
cост. А. С. Зернова, Т. Н. Каменева. М., 1968. С. 173, 394).
6
 О датировке 1‑го и 3‑го посланий см.: Никулин И. А. Преосвященный Игнатий… С. 193–195.
Известны 14 списков сочинения, представляющих 2 его редакции (см.: Воронова Л. Б. Архео
графический обзор списков сочинений Игнатия Римского‑Корсакова // Исследования по истории общественного сознания эпохи феодализма в России. Новосибирск, 1984. С. 193–198).
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га проблем, стоявших перед каждым из них, особенности отбора источников,
а также выбора литературных приемов и средств построения текста. Свой отпечаток на оба сочинения наложила также разная локация авторов и описываемых
ими событий, а значит, актуализация разных аспектов в истории старообрядческого движения, требовавших осмысления и литературного воплощения.
Афанасий находился в Москве до своего отъезда в Холмогоры, воочию наблюдал все происходившее (Стрелецкое восстание и выступление поборников
«старой веры») и лично участвовал в прениях со старообрядцами и, как свидетельствуют современники и очевидцы тех событий, даже физически пострадал
от рук Никиты Добрынина7. Разворачивавшиеся на его глазах драматические
события представляли опасность как для церковных, так и для светских властей. Это обстоятельство явилось важным побудительным мотивом для подготовки ответа на претензии противников церковной реформы. Таким ответом стала книга «Увет духовный».
Митр. Игнатий писал свои послания в Сибири, где к тому времени движение старообрядцев получило широкое распространение. Он отразил в основном сибирские события, если не считать его экскурса в историю появления и
распространения ересей в России, к которым он причислял и староверие. Автор
посланий рассматривал учение старообрядцев в качестве одного из этапов и направлений еретического движения в целом, называл его «арменоподражательством», «арменской ересью». Следует отметить, что и Афанасий Холмогорский
в контексте полемических рассуждений о двуперстном сложении также упоминал «еретиков армен», сравнивая с ними «раскольников». Например, в книге находим его слова: «…тако содержат еретики армени» (л. 127–140). Митр. Игнатий
много внимания уделил в посланиях обличению конкретных представителей
старообрядческого протеста в Сибири, его идеологов и лидеров. Особое значение для сибирского митрополита приобрела тема массовых старообрядческих
самосожжений, имевших место в Урало‑Сибирском регионе. Пристальное внимание к этой теме отражено во всех 3-х посланиях комплекса. Но наиболее широкое и глубокое освещение она получила в 3‑м послании. Авторская рецепция
этих трагических событий, их литературное воплощение наложили специфику
на тексты посланий, внеся в них сильно выраженную художественную струю.
Произведения обоих писателей различаются не только по содержанию, но
и по жанру. Решая вопросы, касавшиеся старообрядческого движения и борьбы с ним, авторы использовали разные формы организации текста.
Эпизод столкновения архиеп. Афанасия с Никитой Добрыниным (Пустосвятом) нашел отражение в «Увете духовном» (см.: Афанасий, архиеп. Холмогорский. «Увет духовный». М., 1682.
Л. 66–66 об.). Далее при цитировании указания на листы книги приводятся после цитаты в скобках. См. также: Романов С. История о вере и челобитная о стрельцах // Летописи русской литературы и древности, издаваемые Николаем Тихонравовым. Т. 5. М., 1863. Отд. 2. С. 138.
7

169

Т. В. Панич

Афанасий Холмогорский избрал форму «книги» — весьма распространенную в средневековой письменности, имевшую разновидности и очень
широкие рамки, вмещавшие разные типы дискурса. Книга «Увет духовный»
написана от лица патр. Иоакима, что также определило особую стилистику
и композиционное оформление структуры текста. Текст «Увета» разделен на
3 части. Основная часть книги (л. 84–246 об.) посвящена критическому разбору упомянутой выше челобитной, предъявленной старообрядцами духовным
властям. Писатель прибегнул здесь к одному из традиционных способов построения полемического текста, когда приводится цитата из критикуемого сочинения и вслед дается ее обстоятельный критический разбор и оценка. Текст
строится как последовательное чередование отрезков теза — антитеза. Каждая цитируемая «статья» старообрядческой челобитной задает определенную
тему полемики. Среди них: форма креста, крестного знамения, форма написания имени Иисус и другие спорные вопросы. Часто при этом ответ автора
«Увета духовного» текстуально значительно превосходит по своему размеру
сформулированную в адрес реформаторов претензию челобитчиков. Наиболее развернутый характер имеют ответы на темы формы креста и крестного
знамения (главы 7 и 8, в общей сложности они занимают в книге л. 109–140).
В «Увете духовном» автор вспоминает о церковном Соборе 1654 г.; приводит обоснования необходимости и сути обрядовой реформы патр. Никона,
книжной справы; пишет о смерти царя Федора Алексеевича; затрагивает события Стрелецкого бунта; описывает обстоятельства подготовки и проведения словопрений в Грановитой палате и другие события8 . В книге, таким образом, помимо критики текста челобитной адептов «древлего благочестия»,
представлен широкий исторический фон, затронуты важные проблемы времени, лежавшие, по мнению автора, в основе тех «нестроений» и «раздоров»
(в т. ч. церковного раскола) в обществе, которые он описывал. Автор высказал
суждения о необходимости духовного просвещения, о роли Церкви в жизни
государства. Он следующим образом выразил мысли о необходимости безусловного соблюдения церковных законов, чтобы сохранить мир и благоденствие в обществе: «Мир мног любящым Церковь Божию, мир мног любящым
церковное благокрасотство, мног мир последующым и покаряющымся святей
восточней православней Церкви» (л. 5). Или другое высказывание составителя «Увета духовного» на ту же тему: «В Церкви есть видети общий смысл всего
народа и государства, общий в вере святей разум, общее святых отец учение
и чинное во обычаи предания содержилище, един глас от всех стоящих хваловозносимый в трех ипостасех единому Богу слышати. Аще ли един глас, то
8
Панич Т. В. «Увет духовный» Афанасия Холмогорского: структура и идейная проблематика
книги // Нарративные традиции славянских литератур: от Средневековья к Новому времени.
Новосибирск, 2014. С. 124–130.
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и умствование едино есть. Тамо пастыри Христова словеснаго стада и веры
святыя и церковных таинств, их же потребно ведати, и отеческих преданий
и обычаев благоприятных истиннии учители. Тамо благочестивии православнии цари, веры святыя содержатели и оборонители. Тамо вси людие архиерейскому руководству и царскаго величества самодержавству и повелению их последователи…» (л. 8–8 об.).
«Сибирские послания» митр. Игнатия относятся к эпистолярному жанру,
к такой его разновидности, как окружное архиерейское послание, исторически восходящее к форме апостольского послания. Анализ текста показывает,
что автор сохраняет преемственную связь с традицией апостольского послания, с его богословско‑наставнической целевой установкой. Однако Игнатий
развивает традицию, демонстрируя новаторские качества и проявляя себя как
талантливый писатель. Он умело выстраивает композицию своего текста, используя и вводя в эпистолярный дискурс источники разных жанровых форм.
Это касается главным образом 3‑го послания, самого большого по объему и
сложного по своей конструкции. Внутри структуры 3‑го послания обнаруживаются фрагменты, представляющие жанровые элементы богословского,
исторического или полемического трактата, пастырской проповеди. Примечательно, что писатель широко использует в послании также художественно
оформленные вставные эпизоды (повести и сказания), с помощью которых
он в значительной степени усложнил не только композиционную структуру
текста, но и его смысловое поле, усилил литературное начало. Наиболее выразительны из подобных текстовых структур повести о старообрядческих самосожжениях («гарях»), которые построены с использованием литературных
сюжетов, символических мотивов и образов, в т. ч. элементов топики жанра
чудес и видений. Таковы, например, встречающиеся здесь яркие образы: образ
гееннского огня, уготованного, по мнению автора повествования, тем, кто избрал добровольную «огненную смерть»; мотив горьких стенаний из загробного мира; устрашающее кружение «синцов» (бесов) над местом самосожжения
старообрядцев; и др. Ярко выраженное литературное начало имеют и многие
другие фрагменты «Сибирских посланий»9. Митр. Игнатий показывает себя
умелым писателем, осознающим силу художественного слова, мастерски используя в полемическом дискурсе литературные приемы, могущие произвести
сильное впечатление на читателей его архиерейских посланий.
Как свидетельствует анализ текста «Увета духовного», здесь мы не часто
встретим подобные метафорические образы, расцвечивающие повествование.
Стиль автора «спокойнее» и строже, хотя он весьма часто также пользуется
экспрессивными оценочными характеристиками в полемике с защитниками
Панич Т. В. Повести о старообрядческих «гарях» из Сибирских посланий Игнатия (Римс
кого‑Корсакова) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 2 (26). С. 124–141.
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«старой веры», прибегая к таким, например, эпитетам негативного наполнения, как «буесловец Никита» (о Никите Добрынине) «злые расколници»,
прельщающие народ «воровством и лукавством» (об учении противников церковной реформы) и др. Необходимо отметить, что при сравнении стилистики
обоих сочинений, их литературных особенностей необходимо иметь в виду
не только индивидуальные писательские качества их авторов, но и жанровую
специфику каждого из сочинений: жанровые каноны традиционно определяли выбор литературных приемов и средств построения текста.
Подчеркнем, что специфику авторских установок и содержания каждого
из анализируемых сочинений Афанасия Холмогорского и Игнатия (Римского‑Корсакова) определял и характер и масштаб аудитории, которой они были
адресованы. Поскольку автор «Увета духовного» писал от имени патр. Иоакима, то и обращение его было направлено ко всей пастве России, как он пишет:
«…ко всем людем Божиим, православным христианом во всем Российском государстве всякаго чина и возраста» (л. 1 об.). Послания же митр. Игнатия были
адресованы лишь части российской паствы — верующим Урало‑Сибирского
региона. Каждое из 3-х его посланий начинается с традиционной формулы,
в которой обозначен адресат — «братия и чада» «сибирской Церкви», которая
текстуально совпадает во всех 3-х посланиях: «Игнатий, милостию Божиею
митрополит Сибирский и Тоболский. Во Святем Дусе пречестнейшим братиям и чадом православным святыя Церкве нашея Сибирския. Преподобным архимандритом и благоговейным игуменом, честным иеромонахом, священным
протопопом и иереом, и всему причту церковному, и всем православным христианом, благодать Господа Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, и любы Бога
и Отца, и причастие Святаго Духа да будет со всеми вами»10 .
Как видим, сочинения Афанасия Холмогорского и Игнатия (Римского‑Корсакова) отличаются по многим параметрам. Однако, несмотря на отмеченные
различия между обоими текстами, имеется и то, что их объединяет.
И главное здесь — это общая тема — тема борьбы с расколом, критический
разбор и обличение разных аспектов старообрядческого учения. Оба автора
отталкивались от убеждения о невежестве защитников «старой веры», которое якобы и было причиной их неприятия церковной реформы патр. Никона.
Такое направление критики воззрений старообрядцев было задано еще Епифанием Славинецким, который в одном из своих сочинений упрекал расколоучителей в том, что они, не зная грамматики (не говоря уже о «высоких»
науках), берутся рассуждать о догматических вопросах и толковать СвященЦит. по: Панич Т. В. Сибирские послания Игнатия (Римского‑Корсакова) по списку БАН, Ар
хангельское собрание, С 220 // Источники по истории России: проблемы общественной мысли и
культуры. Новосибирск, 2019. С. 163.
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ное Писание11. Сходную позицию выражал и Симеон Полоцкий в книге «Жезл
правления»12, которая стала одним из источников «Увета духовного» (в той
части книги, где идет критический разбор челобитной раскольников). Симеон называл противников реформы «слепоумными», «безумными» невеждами.
Эту линию продолжили Афанасий Холмогорский и Игнатий (Римский‑Корсаков). Так, Афанасий, приступая к рассмотрению челобитной, писал: «И глупство их всяк зде имать разумети, зане о чесом бьют челом, чесого просят —
того не знав, делают прежде времене иначе. И Писания не умеющему, како стязатися о вере возможно, яко ничего не знают, по святому же Писанию: Держай
рало, когда умудрится? И мужик неук, грубостию и досадою дмяся, когда во
истинне утвердится, аще не будет последовати и слушати государей своих и
пастырей, и началников?» (л. 89).
Митр. Игнатий также упрекал старообрядцев в невежестве, незнании гра
моты. Например, рассказывая о мон. Капитоне — одном из первых расколоучителей, он писал: «Воста чернец некий, мня ся пустынник быти, именем
Капитон, бе же рождением поселянин дворцоваго села Даниловскаго, предела
же Костромскаго житель. Сей убо чернец постригшися негде близ дому своего, яко бяше убог сый и не имяше чим в мире питатися, отшед вдале от села
Даниловскаго в место, нарицаемое Колесниково. И там начат жити по образу пустынножителей, бяше же божественных Писаний невежда и ниже слова
единаго знаяше читати в книгах» (л. 203).
Основным ресурсом влияния на своих противников и отстаивания позиции официальной Церкви для обоих писателей становилось обличительное и
увещевательное слово, транслируемое через форму архиерейской проповеди.
Задача обличения и развенчания идеологии раскола во многом определяла
творческую стратегию каждого из них. Как Афанасий Холмогорский, так и
митр. Игнатий отчетливо понимали при этом, какую опасность для официальной Церкви представляет набиравшее силу протестное старообрядческое движение. Поэтому оба иерарха видели свою задачу не только в том, чтобы выразить и обосновать позицию патриаршей Церкви по отношению к расколоучителям, обличить их антицерковную деятельность и опровергнуть их взгляды и
высказывания, но и в том, чтобы предостеречь паству в целом от возможного
влияния на нее со стороны противников обрядовых нововведений.
Это была одна из важных целевых творческих установок обоих авторов.
От лица патриарха Афанасий Холмогорский убеждал его духовных чад остерегаться общения со «злыми» врагами Церкви: «Сего ради вси людие, бежите
Панич Т. В. Слово «На непокорники Церкви» — памятник ранней антистарообрядческой полемики // Общественное сознание населения России по отечественным нарративным источникам XVI–XX в. Новосибирск, 2006. С. 158–180.

11

12

Симеон Полоцкий. Жезл правления. М., 1667.

173

Т. В. Панич

от зла и благо творите и возимете мир, любяще закон Божий и непорочную
Церковь Божию, яко несть в ней соблазна и будет мзда ваша многа на небеси»
(л. 83 об.). «Тем же мы, архиереи, пастырие и стражие душ ваших, о благословении христиане, суще, молим вы и увещаваем, бегайте сих прелестников, затыкайте ушеса ваша от их душевреднаго учения или паче рещи достоит лщения,
да не како прелстившеся, отторгнут вы от общества и единства святыя Церкве.
Напоследок же да не изобщат вы жизни вечныя, яже во царствии небеснем»
(л. 93 об. – 94). Порицая взгляды и действия «самозаконных раскольников»,
Афанасий убеждал читателей книги, что старания противников Церкви бессильны и ничтожны перед ее духовной силой: «Колико еретиков и расколников хотеша соодолети Церковь и понеже не соодолеша. И где суть ратници тии,
не умолкоша ли и в забытии отнюд положени? А Церковь же где? Не паче ли
солнца сияет? Онех же вся угасоша, а сия безсмертна есть» (л. 78).
Митр. Игнатий также обращал свои поучения к «верным чадам Церкви»,
подопечным ему православным христианам, наставляя их хранить верность
Церкви, избегать влияния старообрядцев, всячески сторониться проповедников их учения. Так, в заключение 1‑го послания он писал: «И сие убо, благочестивии, известно вам буди, яко сии явнии отступницы и хулники святыя
Церкви суть и глаголются… Сих же отступников да отгоняете от себе. Аще
к вам паки начнут приходити и смущати, держитеся святой Церкви и узрите
их наипаче погибель. И учители их с ними же погибнут. Нас же да сохранит
Господь Бог при святой Церкви в православной вере»13 .
Анализ текстов показывает, что оба писателя, критикуя взгляды старообрядцев, нередко использовали одни и те же источники. Во многих случаях
это были памятники письменности Древней Руси. Судя по словам Афанасия
Холмогорского, при написании «Увета духовного» в его распоряжении были
богатые книжные собрания патриаршей библиотеки и библиотеки Печатного
двора. Писатель призывал своих оппонентов обратиться в «царскаго величества книгохранителную палату» и в «книгохранителницу» патриарха, а также
в книгохранилище Печатного двора, где, по его словам, хранились «тысящи
книг старых греческих и российских, писанных и печатных, харатейных и бумажных…». Афанасий подчеркивал огромную ценность этих книжных сокровищ, заключающих в себе истинные и неопровержимые знания: «И что в них
писано, яко неоцененное есть сокровище. И како возможно есть кому противно тем святых книгам писати и противная печатати?.. Сего ради, да никто
же о сем блазнится, ни да помышляет зла» (л. 256 об. – 257). Важно отметить,
что, рассматривая старообрядческое движение Урало‑Сибирского региона,
митр. Игнатий помимо традиционных текстов из корпуса древнерусской пись13

Цит. по: Панич Т. В. Сибирские послания Игнатия (Римского‑Корсакова)… С. 167.
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менности, обращался к источникам местного происхождения, в т. ч. к устным
рассказам. Особую ценность для него имели архивные документы, оставшиеся
от времен митрополита Сибирского и Тобольского Павла. Имя своего предшественника митр. Игнатий упоминает, например, в рассказе о переводе Иосифа
Истомина (Астомена) из Енисейска в Тобольск, а также в рассказе о Березовской «гари». При написании «Сибирских посланий» он пользовался книжным собранием архиерейского Софийского дома, которое, по наблюдениям
Е. К. Ромодановской, «на протяжении всего XVII в. являлось самым богатым
книгохранилищем в Сибири»14 . Хотя и в меньшей степени, чем в «Увете духовном», но в посланиях митр. Игнатия имеется множество ссылок на древние
тексты (Священное Писание, труды отцов Церкви, писателей Древней Руси).
Таким образом, как архиеп. Афанасий, так и митр. Игнатий, создавая свои
антистарообрядческие тексты, ориентировались на традицию: древнерусское
книжное наследие оставалось для них главной опорой в споре с защитниками
«старой веры». Памятники книжности прошлых веков служили им в качестве
источников сведений и аргументов для обоснования своей позиции.
Подводя итоги сравнительного анализа 2-х антистарообрядческих произведений, принадлежащих Афанасию Холмогорскому и Игнатию (Римскому‑Корсакову), можно сделать вывод, что, несмотря на отмеченные различия, сочинения объединяет общность темы. Их создателей характеризуют
единство взглядов и авторских позиций по отношению к старообрядцам и их
учению; сходство в выборе источников и общее понимание силы правильно
подобранного слова для реализации своих идей и способов воздействия на
читателей. При этом обличительное, просветительское слово обоих писателей нашло выражение в одном случае в форме книги, в другом — в форме
архиерейских посланий.
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“SPIRITUAL UVET” OF ATHANASIUS OF KHOLMOGORY AND
“SIBERIAN EPISTLES” OF IGNATIUS (RIMSKY‑KORSAKOV):
AN EXPERIENCE OF COMPARATIVE ANALYSIS
Abstract. The article examines the anti-old believers writings of 2 prominent representatives of
the Church and Russian written culture of the 2nd half of the 17th century — Archbishop Atha-
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nasius of Kholmogory and Metropolitan Ignatius of Tobolsk (Rimsky-Korsakov). The book
“Spiritual Uvet” by Athanasius of Kholmogory and “Siberian Epistles” by Ignatius (RimskyKorsakov), which is a complex of 3 letters, are involved in the analysis. These works most clearly reflect the attitude of both hierarchs to the opponents of Church reform. The “Spiritual Uvet”,
written in 1682 after the debate on faith in the Faceted Chamber of the Moscow Kremlin, is devoted to the criticism of the petitions of the defenders of the “old faith”. Metropolitan Ignatius
completed his work on the Siberian Epistles in April 1696. The main theme of the Epistles is
the fight against schism in Siberia. Such circumstances as the different time and place of creation, as well as the different tasks solved by the authors of both works, determined the content
and organization of each text. The works differ in their genre. Athanasius Kholmogorsky wrote
a “book” according to the traditional form of medieval written culture, whereas Metropolitan
Ignatius chose the form of an Episcopal district epistle. A comparative analysis of these works
allows one to see the difference and similarity of the author’s strategies for conducting anti-old
believers polemics, as well as to determine the specifics of the writers’ goals and their choice of
literary forms for a text construction. Although both authors have a different approach to comprehension and literary incarnation of the standing issues, the relevance of which determined
a character of the old believer movement in different periods, they demonstrate similar views
against the old-belief and its ideology, signifying a common stand on the criticism and reproof,
and both reflect the position of the Patriarchal Church. The essays are united by the common
theme and similar approach to the choice of means influencing their readers. Both writers use
accusatory and educational word, and Bishop’s sermon, in the form of a book in one case, and
in the form of district epistles in the other.
Keywords: XVII century, Athanasius of Kholmogory, Ignatius (Rimsky-Korsakov), writings
against the Church schism, «Spiritual Uvet», «Siberian Epistles».
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Чертеж Моржегорского Никольского монастыря 1694 г. из коллекции…

Аннотация. В настоящей статье впервые полностью (с оборотом) публикуется чертеж одного из несохранившихся малых монастырей Русского Севера —
Моржегорской Никольской пустыни. В условиях весьма ограниченного количества источников по его истории настоящий картографический документ
представляет безусловную ценность. Изображения на чертеже выполнены с помощью простых графических образов — линий, квадратов и прямоугольников — и отображают основные постройки монастырского комплекса: 2 храма,
часовню, кельи, погреб, колодец, ворота, ограду, конюшню и коровник. Все эти
объекты подписаны. Несмотря на чрезвычайную условность приемов в передаче изображений, рассматриваемый чертеж уникален наличием в своем поле
текста, нехарактерного для подобного типа картографических документов —
прошения монастырской братии правящему архиерею на строительство новой
церкви, а также указания расстояний между основными постройками монастырского комплекса. Благодаря этому мы узнаем о малоизученном виде документа XVII в. — картографическом произведении с заключенным в нем обращением к вышестоящему должностному лицу. Тем самым документ показывает
механизм коммуникации между монастырской братией и правящим архиереем
по важным вопросам жизни обители. В свою очередь сведения о расстояниях
между постройками помогли произвести расчеты площади монастыря и сделать реконструкцию его плана. Рассматриваемый чертеж является, возможно,
единственным сохранившимся картографическим изображением малого монастыря Русского Севера XVII в. Использование приемов внешней и внутренней
критики источника позволило максимально полно раскрыть информационный
потенциал картографического документа — определить его атрибуцию, узнать
характер конфигурации, застройки и архитектуры монастырского комплекса,
установить статус обители, цель составления документа, имя адресата, имя человека, его доставившего и дату, когда это произошло.
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В XVI–XVIII вв. на левом берегу Северной Двины в ее среднем течении рядом с устьем реки Моржевки располагался Моржегорский Никольский монастырь1. До нашего времени он не сохранился. Остается малочисленным корпус
известных на сегодня источников по его истории — данная царская грамота
1595 г.2, жалованная патриаршая грамота 1697 г.3 , несколько памятей, купчих,
закладных XVI–XVII вв.4 , опись монастыря 1663 г.5 , сказка монастырской браТерритория современной деревни Монастырек в Виноградовском районе Архангельской области примерно в 230 км к югу от Архангельска.
1

Грамота царя Федора Иоанновича Двинским данным старостам Савве Тимофееву с товарищи и
земскому судье Калесского стана Марку Леонтьеву с товарищи об освобождении Николаевского
Моржегородского монастыря от сборов митрополичьих десятильников, 16 июня 1595 г. // Архив
СПбИИ РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 872. Сст. 1. Опубликовано: Акты, собранные в архивах и библиотеках Российской империи Археографическою экспедициею Императорской академии наук. СПб.,
1836. Т. 1. С. 448–450 (№ 364).
2

Грамота патриарха Адриана Холмогорскому и Важскому архиепископу Афанасию о приписке к архиерейскому дому Николаевской Моржегорской пустыни со всеми угодьями и деревнею Алексеевскою, 2 августа 1697 г. // РГАДА. Ф. 281. Оп. 10. Двина. Д. 4528/466. Опубликовано:
Сборник грамот Коллегии экономии. Грамоты Двинского, Кольского, Кеврольского‑Мезенского
и Важского уездов. Л., 1929. Т. 2. (№ 125).
3

Архив СПбИИ РАН. Колл. 47. Оп. 2. Д. 158, Д. 181, Д. 193, Д. 194. РГАДА. Ф. 281. Оп. 10. Двина.
Д. 4288/206, 4465/383.
4

Архив СПбИИ РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 15. Л. 30–50 об. Опись находится в составе сборника из
10 переписных книг (1659–1688 гг.) монастырей и церквей, приписанных к Антониево‑Сийскому
монастырю.
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тии 1676 г.6 , Житие прп. Леонида Устьнедумского (1551–1654)7. В Двинской
летописи Моржегорский монастырь не упоминается8 . Специальные исследования, посвященные рассматриваемому монастырю, отсутствуют. В качестве
образца общинного монастыря, за независимость которого от церковных властей боролась волость, Моржегорскую пу́стынь9 рассматривал А. И. Копанев10 .
1‑е упоминание Моржегорского монастыря встречается в данной грамоте
царя Федора Иоанновича от 16 июня 1595 г. В ней обитель описывается как
«новая пустынка Николы Великоретцкаго Чюдотворца»11. Освящение монастырского храма в честь Великорецкой иконы свт. Николая Чудотворца отражает широкое почитание этого образа в XVI в., о чем свидетельствует и факт
освящения одного из приделов собора Покрова Пресвятой Богородицы на Рву
(храм св. Василия Блаженного) в честь именно этого образа12 . В этой же грамо6

Акты Холмогорской и Устюжской епархий. СПб., 1894. Ч. 2. (№ CLXXXII).

В Житии прп. Леонида сказано, что в 1603 г. ему во сне явилась Пресвятая Богородица и наказала
идти в Моржевскую Николаевскую пустынь, взять икону Одигитрии, перенести в «устюжские пределы» и построить в честь нее храм, что он, однако, не исполнил. См.: Верюжский И. П. Исторические
сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской епархии. Вологда, 1880. С. 669.
Сведения о монастыре см. также в дореволюционных изданиях: Амвросий (Орнатский), ар‑
хим. История российской иерархии. М., 1813. Ч. 5. С. 98; М., 1815. Ч. 6. С. 580; Молчанов К. С.
Описание Архангельской губернии, ее городов и достопримечательных мест со многими древними историческими известиями и замечаниями, к дополнению российской истории служащими. СПб., 1813. С. 138–139; Пушкарев И. И. Описание Российской империи в историческом,
географическом и статистическом отношениях. СПб., 1845. Т. 1. Кн. 2. C. 32; Памятная книжка
для Архангельской губернии на 1862 год. Архангельск, 1862. С. 66–67; Архангельский сборник.
Архангельск, 1863. Ч. 1. Вып. 1. С. 464; Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. СПб., 1877. С. 831; Описание документов и дел, хранящихся в архиве
Святейшего Правительствующего Синода. СПб., 1885. Т. 7 (Прил. III, XI); Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии. Архангельск, 1894. Вып. 1. С. 326;
Зверинский В. В. Материал для историко‑топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. СПб., 1897. Т. 3. С. 117; Верюжский В. М. Афанасий, архиепископ
Холмогорский. Его жизнь и труды в связи с историей Холмогорской епархии за первые 20 лет ее
существования. СПб., 1908. С. 256–326.

7

8

См.: Титов Л. Л. Летопись Двинская. М., 1889.

Пу́стынь — на Руси тип небольшого монастыря. Подробнее см: Синицына Н. В. Типы монастырей и русский аскетический идеал (XV–XVI вв.) // Монашество и монастыри в России. XI–
XX века. Исторические очерки. М., 2002. С. 118–120; Румянцева В. С. Монастыри и монашество
в XVII веке // Монашество и монастыри в России. XI–XX века. Исторические очерки. М., 2002.
С. 163–164.
9

10

Копанев А. И. Крестьяне Русского Севера в XVI веке. Л., 1978. С. 228.

Архив СПбИИ РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 872. Сст. 1. Опубликовано: Акты, собранные в архивах и
библиотеках… С. 448–450. (№ 364).

11

Брунов Н. И. Храм Василия Блаженного в Москве. Покровский собор. М., 1988. С. 113. Подробнее
об истории Великорецкой иконы Николая Чудотворца см.: Повести о Великорецкой иконе святителя Николая // Труды Вятской ученой архивной комиссии. Вятка, 1905. Вып. 4. Отд. 2. С. 28–37;

12
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те цитируется отрывок писцовой книги 1587 г., в которой приводится краткое
описание обители: «Монастырек нов, а на монастыре церковь Николы Чюдотворца, теплая, древяна»13 . Следовательно, небольшая Моржегорская пустынь
была основана не позднее середины 1580‑х гг.
К 1813 г. монастырь числился уже упраздненным14 , а на его месте строилась каменная церковь, которая будет приписана к Моржегорскому приходу
(церковь свт. Николая Чудотворца в деревне Пустынской, освящена в 1831 г.)15 .
Ликвидацию же монастыря исследователи XIX в. связывали с секуляризационной реформой 1764 г.16
Моржегорскую пустынь можно отнести к малым, или мелким монастырям
Русского Севера17. Об этом говорят скромные размеры имущества монастыря18,
а также немногочисленность его насельников19. В 1676 г. число монастырской браПовесть о явлении чудотворного образа Великорецкого, иже во святых отца нашего Николы, архиепископа Мир Ликийских и вселенского чудотворца // Труды Вятской ученой архивной комиссии.
Вятка, 1905. Вып. 4. Отд. 2. С. 38–102; Верещагин А. С. Повести о Великорецкой иконе святителя
Николая: памятники вятской письменности XVII–XVIII века. Вятка, 1905; Крупина О. В. Каталог
списков Великорецкого образа святителя Николая Чудотворца // Великорецкая икона святителя
Николая: история и современность: альбом / А. Балыбердин и др.; под общ. ред. митрополита
Вятского и Слободского Хрисанфа. Вятка, 2008. С. 162–201; Коршунков В. А. Великорецкое празднество: историко‑этнографические аспекты // Филологические исследования на рубеже XX–XXI
веков: традиции, новации, итоги, перспективы: сб. ст. по итогам Всеросс. научн. конф. (19–21 окт.
2011 г., Сыктывкар) / отв. ред. Ю. А. Крашенинникова. Сыктывкар, 2012. С. 48–53; Шутова Н. И.
К истории почитания св. Николая Чудотворца в Камско‑Вятском регионе // Вестник Удмуртского
университета. 2013. Вып. 1. С. 58–64.
13

Архив СПбИИ РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 872. Сст. 1.

14

Амвросий (Орнатский), архим. История российской иерархии… Ч. 5. С. 98.

Молчанов К. С. Описание Архангельской губернии… С. 139; Краткое историческое описание
приходов и церквей Архангельской епархии… С. 326.
15

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии… С. 326. Тем не
менее, монастырь обозначен на карте Архангелогородской губернии, составленной по описям
1762–1769 гг., из «Генерального атласа, сочиненного из имеющихся при Адмиралтейской чертежной разных годов описей всякого рода лесам, 1782 года». См.: ОР РНБ. Ф. 885. Эрмитажное
собрание. Д. 610. Л. 30.
16

17
Об отсутствии на сегодня строгой терминологии в вопросах классификации монастырей см.:
Пономарев Д., свящ. Малые монастыри Русского Севера: к постановке проблемы // Палеоросия.
Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2018. № 2 (10). С. 84–85.

Например, по состоянию на 1673 г. об имуществе обители сказано: «В том монастыре крестьян и вотчин нет, а братья кормятца своими трудами». См.: РГАДА. Ф. 281. Оп. 10. Двина.
4465/383. Опубликовано: Сборник грамот Коллегии экономии ... Т. 2. (№ 246). В 1676 г. все имущество монастыря описывалось как: «Пашенные земли на 5 четвертей севом да сенного покосу
на 15 копен. <…> В Олексеевской деревне пашенной земли севом на 4 четверти с осминою да
сенного покосу на 50 копен. А иных угодей никаких нет». См.: Акты Холмогорской и Устюжской
епархий… № CLXXXII. Стб. 443.
18

19

Там же.
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тии составляло 6 человек (столько же было мирян‑вкладчиков), а по состоянию на
1727 г. при нем числилось 10 человек (строитель20, крылошанин21, 8 служителей22)23.
В условиях ограниченного количества источников по истории Моржегорского монастыря примечателен его чертеж 1694 г. из коллекции архива СПбИИ РАН,
который, возможно, представляет собой единственный сохранившийся графический документ, связанный с этой обителью24. Чертеж дает представление о размерах пустыни, ее конфигурации, застройке, сообщает факты ее бытования.
Картографический документ выполнен без масштаба чернилами на лис
те бумаги размером 42×34 см с филигранью «Голова шута»25 . Чертеж хранится в сложенном виде (в 4 сложения) в конверте позднего времени (вероятно,
XIX в.). Сопроводительные документы отсутствуют. Общее состояние чертежа удовлетворительное. Надписи выполнены скорописью 2-мя почерками: на
лицевой стороне — одним, на обороте — другим. Датировка документа установлена по надписи на обороте, где указаны дата доставки чертежа, его атрибуция, адресат и имя подателя.
Изображения на чертеже выполнены с помощью простых графических образов — линий, квадратов и прямоугольников. Проекционное изображение —
ортогональное. Ориентация чертежа может быть установлена по местополо20
Строитель — одна из руководящих монастырских должностей. По мнению Н. П. Успенского,
должность строителя занимала 2‑е место в иерархии после игуменской (Успенский Н. П. О «больших строителях» Кирилло‑Белозерского монастыря. М., 1896). Т. В. Сазонова считает, что функции игумена и строителя были практически идентичны, однако при наличии одновременно
и игумена, и строителя первый занимался церковными вопросами, а второй хозяйственными
(Сазонова Т. В. Кирилло-Новоезерский монастырь: Опыт изучения малых и средних монастырей России XVI–XVII вв. М.; СПб., 2011. С. 142). И. Н. Шамина отмечала, что строители были
настоятелями, как правило, в небольших монастырях и пустынях, и их положение по рангу было
ниже, чем игуменское (Шамина И. Н. Монастыри Вологодского уезда в XVI–XVII вв.: землевладение и организация хозяйства: автореф. дисс. … к.и.н. М., 2003. С. 19). Дискуссионным остается вопрос, какой процент строителей имел / не имел сана пресвитера.

Крылошане — старцы, входившие в состав монастырской братии и обладавшие имуществом,
которым могли свободно распоряжаться. См.: Сазонова Т. В. Кирилло‑Новоезерский монастырь… С. 121.
21

22
Точное значение данного термина не установлено. Возможно, разновидность монастырских
работников. См.: Сазонова Т. В. Кирилло‑Новоезерский монастырь… С. 125.
23

Описание документов и дел, хранящихся в архиве… Прил. III. XI.

Архив СПбИИ РАН. Колл. 220. Оп. 1. Д. 149. Л. 1. Чертеж размещен в Веб‑ГИС «Чертежи
Русского государства XVI–XVII вв.», однако без оборота. См.: Геоинформационная система
«Чертежи Русского государства XVI-XVII вв.» // Официальный сайт РГАДА. URL: http://rgada.
info/geos2/zapros.php?nomer=738 (дата обращения: 01.02.2021). Краткое описание чертежа, но
с неточностями в прочтении надписей, см.: Кусов В. С. Чертежи земли Русской: каталог‑справочник. М., 1993. С. 207; Кусов В. С. Московское государство XVI — начала XVIII века: сводный
каталог русских географических чертежей. М., 2007. С. 400.

24

25

Филигрань «Голова шута» с 7 бубенцами без литерного сопровождения. Просматривается слабо.
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жению алтарей обеих церквей, очертания которых явно выделяются характерной для церквей Русского Севера пятигранной формой алтарного прируба26 .
В случае применения в Моржегорском монастыре традиционной, но не повсеместной27, практики обращения русских церквей на восток или северо‑восток,
рассматриваемый чертеж имеет восточную ориентировку.
В верхнем правом углу составитель чертежа изобразил часовню в виде неправильного квадрата, увенчанного крестом. Ниже чертежник поместил изображения главных монастырских объектов в виде многоугольников, прямоугольников и квадратов, заключенных в неправильный четырехугольник, —
Никольскую и Благовещенскую церкви, кельи, погреб, колодец, ворота. За
ними автор обозначил внешнюю границу монастыря, конюшенный и коровий
дворы. Четкость линий, которыми нанесены ограда и стены некоторых построек, свидетельствует, что составитель использовал линейку.
Бросается в глаза сегментация в изображениях храмов, жилых и хозяйственных построек. Учитывая, что монастырский комплекс был деревянным, подобный прием в изображении можно объяснить стремлением чертежника показать
количество клетей. Если наше предположение верно, то монастырские храмы
представляли собой срубы в несколько клетей: Никольский — в 3 клети с алтарным прирубом, Благовещенский — в 2, тоже с алтарным прирубом. Небольшие
же прямоугольники на линиях стен отмечают, по всей видимости, двери и окна.
Никольская церковь упоминается в описи монастыря 1663 г.: «Церковь Николы
Чюдотворца с трапезою теплая, а пот трапезою была печь, а ныне и печи нет, а церковь ветха»28. Описания Благовещенской церкви в описи нет, поскольку, возможно
на тот момент она еще не была возведена. Упоминание о ней встречается в сказке
1676 г.: «Храм Благовещения пресветей Богородицы с трапезою теплою, а другая
церковь Николаа Чюдотворца с трапезою холодною»29. Возможно, именно ветхость
Никольского храма и стала причиной появления 2‑й монастырской церкви.
Вероятно, автор чертежа отметил не все постройки монастырского комплекса, но наиболее важные. Сведения об иных, более ранних постройках
находятся в упоминаемой описи 1663 г. В ней описываются маленькие кельи,
хлебные амбары, житницы, амбар для снастей30 .
Чертеж снабжен подписями к большинству объектов и указанием расстояния между ними. Так, основные постройки монастырского комплекса подписа26
См.: Мильчик М. И. Древнерусская иконография монастырей, храмов и городов XVI–XVIII
веков: статьи 1973–2017. СПб., 2017. С. 281–287, 317–330.

Раппопорт П. А. Ориентация древнерусских церквей // Его же. Архитектура средневековой
Руси. Избранные статьи. К 100‑летию со дня рождения. СПб., 2013. С. 168–174.
27

28

Архив СПбИИ РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 15. Л. 31 об.

29

Акты Холмогорской и Устюжской епархий… № CLXXXII. Стб. 443.

30

Архив СПбИИ РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 15. Л. 40 об.
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ны: «церковь Николаевская», «церковь Благовещенная», «часовня», «келарская»,
«келья» (две), «погреб», «двор конюшей», «двор коровей». Расстояние же между
ними и другими сооружениями указаны так: «пригора31 до осыпи 3 сажени»; «от
олтарной стены до ограды 2 сажени»; «от церкви до ограды мерой 2 сажени» (от
Никольской); «промеж церкви 2 сажени»; «от церкви до ограды мерой 2 сажени» (от Благовещенской); «от ограды до паперти 4 сажени», «посреде монастыря в длину мерой от оградной стены до другой 27 сажень»; «от строительской
кельи до бывшей Николаевской церкви 14 сажень»; «до кладезя 7 сажен» (от
кельи); «от келарской до Благовещенской тож число»; «от ограды до конюша
двора 15 сажен»; «проезжая улица мерой до пригору 4 сажени».
Между изображениями монастырских церквей помещено обращение монастырской братии к правящему архиерею: «Желают братиа быти ново зиждем
церкви меж прежними бывшими церквами. Буди благоволит преосвященный
архиепископ, аще неугодно, да будет воля его святая». Благодаря указанному
тексту рассматриваемый чертеж раскрывается не просто как картографический документ, но и как прошение монастырской братии своему архиерею на
строительство новой церкви. Из анализа его текстового содержания затруднительно понять причины, вызвавшие необходимость возведения нового храма в обители. Оно не предлагает и ответа на вопрос, почему церкви названы
«прежними» и «бывшими». Ответы на эти вопросы содержатся в указной грамоте патр. Адриана архиепископу Холмогорскому и Важскому Афанасию от
2 августа 1697 г.: «В прошлых 199‑м да в 201‑м годех по злобе злых людей в той
пустыне церковь, и святые иконы, и утвари, и колоколня, и ограда монастырская, братцкие кельи, и монастырские службы, и гуменной сарай с овины и
с молочеными и к молодьбе приготовлеными хлебными запасы згорели без
остатку; и ты, сыне, видя ту пустыню до конца от пожаров разоренну, <…> построил в той пустыне паки церковь, и колокольню, и строительские и братцкие
кельи и внешние службы, и гуменой сарай, и овины, и в церковь иконы, и книги, и ризы и всякие утвари <…> и церковное служение в той пустыни устроил
всегдашнее, и монахами ту пустыню наполнил»32 .
Следовательно, в 1690/91 и 1692/93 гг. в Моржегорской пустыни случились
разорительные пожары, уничтожившие весь монастырский комплекс, после
чего он был восстановлен к 1697 г. и была возрождена его полноценная литургическая и хозяйственная жизнь. Таким образом, чертеж 1694 г. фиксирует состояние монастыря в промежутке между этими событиями. Вероятно, на чертеже
мы видим либо полностью сгоревшую и еще не отстроенную заново обитель,
Пригор — небольшой холм, покатость. См.: Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1994.
Вып. 19. С. 135.
31

РГАДА. Ф. 281. Оп. 10. Двина. Д. 4528/466. Опубликовано: Сборник грамот Коллегии экономии… Т. 2. № 125.
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либо уже частично отстроенную, но без церквей, поскольку определения «прежний» или «бывший» применяется в документе только по отношению к храмам.
Сам же чертеж сочетает в себе черты ситуационного и проектного картографического документа. Открытыми остаются вопросы, почему в грамоте 1697 г. упоминается лишь 1 церковь, хотя на чертеже отмечены 2 храма, и почему на чертеже не отмечена колокольня, указанная в грамоте. «Колоколенка» упоминается и
в переписной книге 1663 г., но поскольку с этого времени до момента составления патриаршей грамоты прошло более 40 лет, нет уверенности, что речь идет
об одном и том же объекте: «Да возле церкви Николы Чюдотворца поставлена
колоколенка на одном столбе, а на ней три колоколчика невелички»33.
На обороте чертежа почерком, отличным от почерка лицевой стороны,
указаны дата, адресат документа и имя подателя: «202‑го марта в 12 день сей
чертеж домового Моржегорского монастыря привез и преосвященному Афанасию архиепископу Холмогорскому и Важескому подал домовой ево сын боярской Иван Кончаков»34 .
Ценность описываемого чертежа, несмотря на его условность и схематичность35, обусловлена наличием текста с прошением братии к архиерею и указанием расстояний в саженях между постройками. Это позволяет провести расчет
размеров изображенного монастырского комплекса и реконструкцию его плана (ил. 1)36 . По нашим подсчетам, площадь участка внутреннего монастырского
33

Архив СПбИИ РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 15. Л. 37 об.–38.

Подробнее об архиепископе Холмогорском и Важском Афанасии (Любимове) см.: Постников С.
Афанасий, первый архиеп. Холмогорский и Важеский // Странник. 1866. № 9. Отд. 1. С. 95–126;
Верюжский В. М. Афанасий, архиепископ Холмогорский…; Панич Т. В. Литературное творчество
Афанасия Холмогорского. «Естественнонаучные» сочинения. Новосибирск, 1996; Булатов В. Н.
Муж слова и разума. Афанасий — первый архиепископ Холмогорский и Важский. Архангельск,
2002. С именем архиеп. Афанасия связан еще, по крайней мере, один чертеж (составлен по его указу) — «Чертеж усольям на реке Юре 1686 г.», см.: НИОР РГБ. Ф. 256. № L. Л. 36. Об обстоятельствах
составления см.: Верюжский В. М. Афанасий, архиепископ Холмогорский… С. 483–486. Описание
чертежа см: Кусов В. С. Московское государство XVI — начала XVIII века… С. 396–397. В описании имущества архиеп. Афанасия, сделанном после его смерти, среди прочих личных предметов
упоминаются чертежи, карты, атлас, глобусы, что может говорить о немалой осведомленности
архиерея в картографическом отношении и о понимании важности использования картографических материалов (Верюжский В. М. Афанасий, архиепископ Холмогорский… С. 475–476).

34

См.: Кусов В. С. Московское государство XVI — начала XVIII века ... Ср., напр., чертеж Вос
кресенского монастыря на Тверской ул. (РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 484. Ч. 4. № 50), или чертеж новопостроенной церкви в Курске (РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Ч. 1. Стб. 358. Л. 70).

35

Размеры на плане‑реконструкции выведены из расчета казенной сажени (2,16 м), как официальной и, вероятно, наиболее распространенной в строительном деле XVII в. См.: Каменцева Е. И.,
Устюгов Н. В. Русская метрология: учебн. пос. 2‑е изд. М., 1975. С. 83–86; Шостьин Н. А. Очерки
истории русской метрологии. XI–XX века. М., 1975. С. 55–56; Бондаренко И. А. К вопросу об использовании мер длины в древнерусском зодчестве // Архитектурное наследство. 1988. № 36.
С. 62. Благодарю М. И. Мильчика за консультацию по вопросу методики реконструкции плана
36
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1 — сгоревшая при пожарах 1691 и 1693 гг.
Благовещенская церковь
2 — сгоревшая при пожарах 1691 и 1693 гг.
Никольская церковь
3 — часовня
4 — жилой корпус (келарская, 2 кельи)
5 — ворота
6 — конюшня
7 — коровник
8 — колодец

9 — погреб
10 — внутренний двор*
11 — внешний двор
12 — внутренняя ограда
13 — внешняя граница
условное пятно застройки предполагаемого к возведению храма
площадь участка внутреннего двора около
3 000 м2

*

Ил. 1. Реконструкция плана Моржегорского Никольского монастыря по чертежу 1694 г. из коллекции СПбИИ РАН (А. М. Мамошин, В. О. Яковлев). Расстояния между постройками приводятся в метрической системе. Поскольку на чертеже на момент его составления в качестве несуществующих указаны только монастырские церкви, то на плане‑реконструкции остальные
постройки приводятся как возведенные.

двора, включающего 2 церкви и 3 кельи, составляла около 3 000 м2. Сам же комплекс обители имел вытянутую прямоугольную форму, находился на возвышенности и состоял из каре с церковными и жилыми зданиями и внешнего двора
с хозяйственными постройками. Указание же на чертеже расстояния до осыпи
говорит о том, что монастырь был, вероятно, окружен небольшим валом, т. е.
осыпью37. В целом подобная конфигурация весьма распространена в архитектуре монастырей Русского Севера38 .
монастыря.
37

Шперк В. Ф. Фортификационный словарь. М., 1946. С. 67.

Ср., напр., конфигурацию комплекса Веркольского монастыря: Мильчик М. И. Древнерусская
иконография… С. 245–257.
38
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Неясным остается характер линий, связывающих внутренний двор с конюшней и коровником. Вероятно, они могут обозначать внешнюю ограду, однако указаний на это на чертеже нет. Поэтому на плане‑реконструкции они
отмечены как внешняя граница монастыря.
Итак, чертеж Моржегорского монастыря имеет четкую атрибуцию, отражает состав основного архитектурного ансамбля, его детали, расстояния
между основными объектами обители, статус монастыря (домовый)39, цель составления документа, имя адресата, имя человека, его доставившего, и дату
доставки. Неизвестным остается имя составителя — чертеж не подписан, хотя
указание авторства чертежей было обычной практикой.
Как отмечалось выше, надписи на лицевой стороне чертежа сделаны одной
рукой. Это может говорить о том, что и графические изображения, и текстовое содержание, включая обращение монастырской братии к архиерею, создавались в одно время в качестве единого документа. При этом мы исключаем
вероятность использования ранее созданного чертежа в качестве «фона» для
прошения на строительство нового храма.
Отсутствие сопроводительных документов в архивном деле, а также логичность и завершенность информационной составляющей чертежа позволяют
нам предположить, что он создавался и использовался как отдельный документ.
Рассматриваемый чертеж является, возможно, единственным сохранившимся картографическим изображением малого монастыря Русского Севера
XVII в.40 Однако, на наш взгляд, главное значение чертежа Моржегорской пустыни заключается в том, что он показывает механизм коммуникации между
монастырской братией и правящим архиереем для решения важных задач
жизни обители, которые привели к конкретным результатам — возрождению
монастыря. Он свидетельствует и о наличии малоизученного вида документа
XVII в. — картографического произведения с заключенным в нем обращением к
вышестоящему должностному лицу. Это подтверждает значимость русских географических чертежей XVII в. в качестве источника по истории Русской Церкви,
а также перспективность их изучения как самостоятельного вида документов.
39
Согласно С. Б. Веселовскому, домовые монастыри — отчасти самостоятельные в хозяйственной деятельности обители, находившиеся во владениях и в ведомстве правящих архиереев.
См.: Веселовский С. Б. Феодальное землевладение в Северо‑Восточной Руси. М.; Л., 1947. Т. 1.
С. 439–444. По сведениям В. М. Верюжского, в то время домовых монастырей в Холмогорской
епархии было 4. См.: Верюжский В. М. Афанасий, архиепископ Холмогорский… С. 326. Статус
Моржегорского монастыря в качестве домового был известен и ранее, но прежде его присвоение
относили к 1697 г. и связывали с вышеупомянутой патриаршей грамотой. См.: Молчанов К. С.
Описание Архангельской губернии… С. 138–139.

Согласно В. М. Верюжскому, всего монастырей на момент основания Холмогорской епархии
в 1682 г. было более 40. См.: Верюжский В. М. Афанасий, архиепископ Холмогорский… С. 256.
40
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Vasilii O. Iakovlev

The Morzhegorsky St. Nicholas Monastery
Drawing (1694) from the Saint Petersburg Institute
of History Archive’s Collection
(of the Russian Academy of Science)
Abstract. This article publishes for the first time in full a drawing of the Morzhegorsk Nikolskaya pustyn, one of the unpreserved small monasteries of the Russian North. Considering
the very limited number of sources on its history, this cartographic document is of absolute
value. The images made by simple graphic depictions such as lines and squares, and rectangles, show the main buildings of the monastery complex: 2 temples, a chapel and cells, a cellar,
well, gates and fence, as well as a stable and a cowshed. All the objects are signed. Despite the
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extreme conventionality of the images, the drawing is unique due to the written text which
is uncharacteristic for this type of cartographic documents. It contains a monks’ petition to
the bishop for the construction of a new church, with an indication of the distances between
the main buildings of the monastery complex. Thanks to this text, it became known about
the little-studied types of 17th century documents — cartographic works with an appeal to
a higher official included in it. Thus, the document shows a mechanism of communication
between monks and the ruling bishop on important issues of the monastery life. The information about the distances between the buildings has permitted the author to calculate the area
of the monastery, as well as to make the reconstruction of its plan. This drawing is, perhaps,
the only surviving cartographic image of a small monastery of the Russian North of the 17th
century. Using methods of external and internal source criticism the author has been able to
fully reveal the information potential of a cartographic document — to determine its attribution and find out the nature of the configuration, development and architecture of the monastery complex, as well as to establish the status of the monastery, purpose of the document, and
also the names of an addressee and deliveryman and the date the document was delivered.
Keywords: 17th century Russia, Russian Geographical Drawings, Old Russian cartography, small
monasteries of the Russian North, Archbishop Athanasius of Kholmogory, source criticism, ar‑
chaeography, Archive of the St. Petersburg Institute of History (Russian Academy of Sciences).
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РОЛЬ АЛЕКСАНДРИЙСКОГО КОПТСКОГО ПАТРИАРХАТА
В «АБИССИНСКОЙ АВАНТЮРЕ» Н. И. АШИНОВА
(НА ОСНОВЕ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ)
Роль Александрийского Коптского Патриархата в «абиссинской авантюре»…

Аннотация. О нашумевшей в свое время экспедиции Н. И. Ашинова в Эфиопию
написан ряд работ научного и околонаучного характера. В них, в частности, содержатся некоторые лакуны и неточности, которые нельзя не отметить. Данное
исследование ставит своей задачей попытаться исправить (хотя бы отчасти)
эту досадную оплошность. Дело в том, что далеко не все документы, хранящиеся в архивах, как в России, так и за рубежом, были выявлены и использованы
исследователями при реконструкции событий, связанных с именем Николая
Ивановича Ашинова. В этом контексте цель настоящего исследования — введение в научный оборот некоторых малоизвестных материалов, содержащих принципиально значимые подробности деятельности Н. И. Ашинова и его спутников
в 80‑е гг. XIX столетия на территории Африканского Рога. В первую очередь речь
пойдет о материалах, связанных с Александрийским Коптским Патриархатом.
В планы Н. И. Ашинова входило не только основание российской военно‑морской базы на Красном море, но и сближение Российской империи с христианской
Эфиопией в религиозном отношении. Это последнее было и целью, и средством
авантюры. Подробности деятельности «атамана вольных казаков» освещены
в ряде архивных дел на русском, французском, итальянском и эфиопских языках,
о чем и пойдет речь в рамках настоящего исследования. Сличение документов
позволяет выстроить хронологию событий, связанных с посещением русскими
казаками Эфиопии и Красноморского побережья и начальной стадией процесса сближения Эфиопской (монофизитской) и Русской Православной Церквей.
В частности, впервые будет приведен в переводе на русский язык текст письма
Н. И. Ашинова Коптскому патриарху Кириллу V. В рамках настоящего исследования применялся принятый в отечественных исторической и востоковедной
науках сравнительно-исторический метод работы с материалом, а также проблемно-тематический подход к рассмотрению явлений и процессов, происходивших на Африканском Роге и (отчасти) в Египте в 80‑е гг. XIX столетия.
Ключевые слова: Абиссиния, Эфиопия, экспедиция Ашинова, Африканский Рог,
Эфиопская Церковь, Коптская Церковь, Кирилл V, Александрия, церковные связи.
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В рамках настоящего исследования мы представим несколько доныне неизвестных в научных кругах архивных документов, имеющих отношение к некоторым
аспектам связи 2-х Восточных Церквей, Коптской и Эфиопской, с Русской Православной Церковью и раскрывающих подробности попыток использования
этой связи в интересах Российской империи во времена активных колониальных захватов со стороны европейских держав на Востоке и в Африке в условиях
остро стоящего «Восточного вопроса»1, а именно в 80‑е гг. XIX столетия. Церковные связи Эфиопии и России как один из аспектов двустороннего сотрудничества этих 2-х стран часто выходили за рамки научных интересов исследователей,
занимавшихся этим вопросом. Отчасти причиной тому послужили нежелание
углубляться в тонкие аспекты вероучения Восточных Церквей и не столь значимое количество сохранившихся официальных документов2 . При этом вопрос
защиты единоверцев занимал одну из важнейших позиций во внешнеполитическом курсе России на Востоке в конце XIX — начале XX вв., в частности на
Балканах и в целом на будущих пост‑Османских территориях3.
 См. подробнее о проблеме решения «Восточного вопроса» в пользу России и приобретения
стратегически значимых территорий, в частности, в опубликованной «Записке» русского военного и государственного деятеля А. Н. Куропаткина: Васильев А. Д. А. Н. Куропаткин и заготовка его
записки «Среднеазиатский вопрос и зависимость его от вопроса восточного» // Восточный архив.
2020. № 1 (41). С. 30–37.

1

Этой проблеме отчасти посвящена кандидатская диссертация, защищенная в Кубанском государственном университете: Виноградова К. В. Проблемы военно‑политического и культурно‑религиозного взаимодействия Эфиопии и России в Новое время: автореф. дисс. … к. и. н. Краснодар,
2002. С. 13. См. также: Григорьева С. В. Изучение истории русско-эфиопских отношений Нового
времени в России: обзор исследований последнего десятилетия // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2012. № 6 (3). С. 124–125.
2

3

 См. об этом: Васильев А. Д. А. Н. Куропаткин и заготовка его записки… С. 33–34.
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Последняя четверть XIX в. ознаменовалась для восточной оконечности
Африканского континента рядом печальных событий. На западе, в египетском
Судане, наблюдалось сильное присутствие англичан, повлекшее за собой образование Махдистского государства, которое в начале 1890‑х гг. вступило
в военный конфликт с Эфиопией. В одном из сражений с махдистами в 1889 г.
был смертельно ранен эфиопский император Иоанн IV (1871–1889). К середине 1880‑х гг. часть прибрежных территорий Африканского Рога попала под
протекторат Франции. В эти же годы Италия заняла территорию современной Эритреи. Великобритания, Италия и Франция поделили сферы влияния
в районе современного государства Сомали. Так, Красноморское побережье
перешло под контроль европейских держав, а Эфиопия была лишена выходов
к морю и, как следствие, попала в изоляцию от окружающего мира. Такая геополитическая ситуация оказывала негативное влияние не только на окруженную со всех сторон Абиссинию. Она не могла не сказаться и на положении
многих стран, интересы которых так или иначе были связаны с морскими путями, проходящими через Средиземное и Красное моря.
В сложившейся ситуации неудивительно, что нашумевшая деятельность
на Африканском Роге Н. И. Ашинова, который стремился обратить эфиопов
в православие (впрочем, вероятно, такого рода заявления могли быть продуманным ходом для привлечения Русской Православной Церкви к реализации
его далеко идущих планов), вызвала большой резонанс в русском обществе.
Необходимо сказать несколько слов об Ашинове и его миссии.
Деятельность Н. И. Ашинова на Африканском Роге, а в связи с этим в Египте и Константинополе, выпала на 80‑е гг. XIX в., период особой международной
активности Российской империи, когда вопрос приобретения новых колоний
и опорных пунктов (особенно если они имели выход к морю) приобрел чрезвычайную актуальность и стал центральной позицией внешней политики для
целого ряда мировых держав. Приобретение для России точки опоры на Африканском континенте стало целью вышеупомянутой авантюры, наравне со
стремлением наладить политические и военные связи России с Эфиопией. Не
стоит забывать и личные стремления Н. И. Ашинова, его страсть к путешествиям и обретению славы, о которых часто и, скорее всего, не вполне беспочвенно
упоминают исследователи, основываясь на воспоминаниях его современников
и участников экспедиций4 . Вызывают недоумение обвинения в адрес Н. И. Ашинова со стороны современных исследователей в корысти и желании достигнуть
исключительно личных интересов, т. к. он был далеко не единственным, кто
4
 См.: Воспоминания об Ашиновской экспедиции бывшего эсаулом в экспедиции капитана
Нестерова (АВ ИВР РАН. Разряд III. Оп. 3. № 36 /1–2/); Подольский П. Ашiновська экспедицiя
в Абесiнiю 1888 року (авантура царського уряду). Харків; Київ, 1930; Николаев Л. Ашиновская
экспедиция: Рассказ участника экспедиции Л. Николаева. Одесса, 1889.
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стремился увеличить престиж России и расширить ее геополитическую сферу
влияния. Достаточно вспомнить уже упомянутого А. Н. Куропаткина, директора Азиатского департамента МИД Н. П. Игнатьева и многих других патриотов
России5. Вероятно, дело в том, что Н. И. Ашинов отличался от них происхождением, образованием и уровнем материального обеспечения, имевшими большое
значение для достижения высоких чинов, но его любовь к родине была столь же
сильной, а ее интересы стояли для Николая Ивановича превыше всего.
Н. И. Ашинов впервые побывал на Африканском Роге в 1885–1886 гг. Между
апрелем 1886 г. и ноябрем 1888 г. он совершил еще одно путешествие в эту страну.
В это время дела атамана «вольных казаков» шли не так хорошо, как планировал
Николай Иванович, абсолютный оптимист, готовый на любые авантюры ради
достижения поставленных целей. Точное количество поездок и сроки пребывания Н. И. Ашинова в Эфиопии нам неизвестны. Предположительно, он трижды
побывал на Африканском Роге, однозначно в 1885–1886 гг. и 1888–1889 гг.6 Между апрелем 1886 г. и ноябрем 1888 г. Н. И. Ашинов, судя по косвенным данным,
еще как минимум раз ездил в Абиссинию. Такой вывод можно сделать на основе
ряда документальных подтверждений, в частности некоторых опубликованных
документов переписки итальянского министерства иностранных дел7.
Неоднократно побывав на Африканском Роге, Н. И. Ашинов осознал невозможность «наведения мостов» в Эфиопию исключительно дипломатическими
средствами. Основной отличительной чертой Эфиопии по сравнению с большинством государств Африки и Ближнего Востока на протяжении большей части известной нам истории ее существования была ее неизменная вера во Христа, которую эта африканская страна дорогой ценой сохранила до наших дней8 .
Эфиопское христианство тревожило умы многих ученых и богословов в России
и за ее пределами. Возможность связи с эфиопами как с братьями по вере очень
скоро заинтересовала Н. И. Ашинова и его единомышленников. В этой связи
идеи Н. И. Ашинова не были необоснованными мечтаниями, вопреки мнению
 См. об этом в: Хевролина В. М. Российский дипломат граф Н. П. Игнатьев: личность, программа, тактика // Труды Института российской истории. 2006. Вып. 6. С. 99–119.
5

 См. об этом в: Россия и Африка. Документы и материалы XVIII в. — 1960 г. М., 1999. Т. I. С. 51–
52, 58–70.

6

 См.: Spedizione Ascinoff nel mar Rosso. Roma, 1889.

7

На сегодня 50 % населения Эфиопии составляют христиане и 50 % мусульмане (не считая
ничтожно малого количества приверженцев политеизма и иудеев). Эфиопия выгодно выделяется на карте Ближнего Востока и Африки, во‑первых, тем, что христиане не являются меньшинством в этой стране, во‑вторых тем, что христиане и мусульмане мирно сосуществуют в
пределах общей территории совместного проживания. И это не может не радовать любого здравомыслящего человека, особенно если принять во внимание сложную ситуацию коптов Египта,
ассирийцев и других народов, исповедующих христианство и населяющих государства, в которых официальной религией признан ислам.
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многих исследователей внешней политики России. Очевидную выгоду сближения 2-х Церквей осознавал еще епископ Порфирий (Успенский), но и он понимал невозможность проведения в жизнь этой идеи без участия государства и
дипломатии9. Высказывались мнения, что епископ Порфирий и предопределил
будущий вектор внешней политики России с некоторыми странами Африки и
Азии и в частности Эфиопии, которой он уделял немало внимания.
В этом контексте не раз выносился на повестку дня вопрос соотношения
(схожести и расхождения) русской православной и эфиопской религиозных
доктрин. Попытку его подробного рассмотрения предпринимал профессор
Петербургской духовной академии В. В. Болотов10. Не обошла вниманием это
религиозное единство и русская дипломатия 2‑й половины XIX в. Достаточно
вспомнить политику поддержки православия на Востоке и в частности в Египте,
которая практически выражалась в открытии школ, помощи в сборе средств на
строительство храмов и пр.11 Нерешенный вопрос «возвращения» монофизитов
в лоно Православной Церкви остро стоит и в наши дни, и мнения ученых и священнослужителей на этот счет неоднозначны (от отрицательных12 до вполне положительных). Продолжается межцерковный диалог. В 2018 г. был подготовлен
свод решений по поводу недавних переговоров о возвращении монофизитов
в лоно Православной Церкви и ныне готовится его перевод на русский язык13.
Как известно, Церковь играла центральную роль в политической жизни Эфиопии. Отношения же с материнской Коптской Церковью были непростыми на
протяжении большей части истории этой страны. На это была масса причин, от
материальных (необходимость отправления посольств в Египет для получения
нового митрополита и связанный с этим сбор даров для мусульманских властей
этой страны) до догматических (например, некоторые местные эфиопские традиции и догматические споры, идущие вразрез с основами христианской веры).
 См., напр.: Материалы для биографии епископа Порфирия Успенского / под ред. П. В. Безобра
зова. СПб., 1910. Т. 1. С. 384; Российско‑эфиопские отношения в XIX — начале XX в. Сб. доктов / сост. А. В. Хренков. М., 1998. С. 5–6.

9

Болотов В. В. Несколько страниц из церковной истории Эфиопии // Христианское чтение.
1888. № 7–8. С. 30–62; № 11–12. С. 775–832.
10

 См. об этом: Герд Л. А. Россия и Александрийский Патриархат в 1840–1870‑х гг. (по документам петербургских архивов) // Петербургский исторический журнал. Исследования по российской и всеобщей истории. 2018. № 1 (17). С. 139–162.

11

 Так, напр., Е. А. Кривец в своей книге, посвященной положению Коптской Церкви, говорит о «лицемерном единстве» в контексте поиска сближения монофизитских и Православных
Церквей (см.: Кривец Е. А. Самобытность христианской (коптской) общины Египта и современность. М., 2018. С. 102).
12

 См. 1‑ю часть подготовленного перевода с предисловием: Богословский диалог православных
и антихалкидонитов (прошлое, настоящее, будущее): вклад Святой Горы Афон. Ч. 1: Преди
словие. Введение, гл. 1, пп. 1–3 / пер. с новогреч., пред. и комм. М. А. Вишняка // Библия и христианская древность. 2019. Т. 2, № 2. С. 109–144.
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С другой стороны, Коптская Церковь и ее патриарх обеспечивали для Эфиопии
основу жизнедеятельности ее Церкви, т. к. сами эфиопы не имели права выбирать и рукополагать для себя митрополитов14 . Поддержка дружественных отношений была залогом того, что в назначенный час в Эфиопию будет прислан
новый митрополит, а следовательно, будут рукополагаться священники и жизнь
мирян будет продолжаться. Как бы ни расходились во взглядах на ряд вопросов
эфиопы с коптами, а все же Александрийский Патриархат был им значительно
ближе духовно, чем чуждые католические миссионеры, наводнявшие Эфиопию
начиная с XV в. и изгоняемые из нее сердобольными монархами.
Духовное общение с материнской Церковью часто становилось предметом
спекуляций и инструментом для воздействия на эфиопские светские власти.
Например, зная о неотложной необходимости назначения нового митрополита в случае кончины прежнего главы Эфиопской Церкви, египетские светские власти требовали значительную «мзду» от эфиопского посольства. Так
что между сбором средств и дорогой в Египет и обратно проходило несколько
лет, в течение которых престол главы Эфиопской Церкви пустовал. Учитывая
все вышесказанное, идея сближения России с Эфиопией и надежда на положительный отклик со стороны ее христианской элиты уже не кажется столь
сумбурной и невоплотимой в жизнь.
Н. И. Ашинов начал активно искать способы общения с Эфиопией на религиозном уровне15. Так, по случаю празднования 900‑летия Крещения Руси он
организовал приезд эфиопской религиозной депутации в Россию, правда, состоящей из священнослужителей абиссинского монастыря на Святой Земле, о чем
свидетельствуют архивные документы «О прибытии в Россию Абиссинского
Иеромонаха Григория», хранящиеся в Санкт‑Петербурге в Российском государственном историческом архиве16 . Широко известно, что для организации заключительной поездки на Африканский Рог, не найдя поддержки в Петербурге,
Н. И. Ашинов отправился искать сочувствующих в Константинополе. Здесь он
Это, в частности, прописано в 4‑й главе эфиопского судебника, перенятого ими (переведенного с арабского языка) от коптов (см. оригинальный текст: “Fetha nagast”. “Legislazione dei re”.
Codice ecclesiastico e civile di Abissina / publ. da I. Guidi. Roma, 1899. Р. 23–24; см. перевод на итальянский язык: “Fetha nagast”. “Legislazione dei re”. Codice ecclesiastico e civile di Abissina / trad. ed.
annot. da I. Guidi. Roma, 1897. P. 29).

14

Документы о связи Н. И. Ашинова с эфиопским подворьем в Святой Земле были нами освещены в недавнее время: Гусарова Е. В. Заметки по истории абиссинского монастыря в Иеру
салиме // Петербургская эфиопистика. Памяти Севира Борисовича Чернецова / отв. ред.
А. Ю. Желтов, С. А. Французов. СПб., 2019. С. 192–199; Гусарова Е. В. Эфиопские рукописи —
наследство экспедиции Н. И. Ашинова в Абиссинию // Сборник музея антропологии и этнографии. Кунсткамера: коллекции и хранители. Т. 62. СПб., 2016. С. 78–91.
15

 РГИА. Ф. 797. Оп. 58. Отд. II. Стол 3. Д. 180; см. в этой связи: Гусарова Е. В. Заметки по истории абиссинского монастыря… С. 190–201.
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связался с о. Паисием (1832–1906), монахом Свято‑Пантелеимоновского подворья, который позже примкнул к нему в Одессе в качестве главы духовной миссии
в Эфиопию. Сама миссия (в противовес длительной подготовки к ней) оказалась
скоротечной и длилась менее 3 месяцев, с декабря 1888 г. по февраль 1889 г. О ее
подробностях и трагическом конце сообщается в целом ряде разнообразных источников и публикаций, и мы не будем подробно останавливаться на этом17.
Экспедиция Н. И. Ашинова привлекла внимание целого ряда исследователей. Наиболее удачно степень изученности этих событий описана в работе сотрудника кафедры истории зарубежных стран ННГУ С. В. Григорьевой — «Изу
чение истории русско‑эфиопских отношений Нового времени в России: обзор
исследований последнего десятилетия»18 . Факт того, что Н. И. Ашинов искал
связи с Эфиопской Церковью через Египет, должным образом не освещен в научной литературе. Информация об этом содержится, в частности, в официальной переписке МИД Российской империи. Сохранилась масса документов,
подтверждающих факты посещения Н. И. Ашиновым Египта. Впрочем, это неудивительно, т. к. Египет был центральным портом своего времени, пересадочным пунктом, связывающим Средиземное, Красное и Черное моря, неизменной
вехой в маршруте любого путешественника между Европой, Африкой и, отчасти, Азией. Особый интерес среди известных нам документов представляет
письмо Н. И. Ашинова Александрийскому Коптскому патриарху Кириллу V
(1874–1928)19 на французском языке, которое хранится в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки20 , и те, увы, немногие, подробности их общения, которые удалось обнаружить в документах. Здесь необходимо отметить,
что Н. И. Ашинов был неграмотным, и уж тем более не владел иностранными
языками, особенно письменными, а письма по просьбе Николая Ивановича составляли его супруга София Ивановна Ашинова (Ханенко), друзья и знакомые.
Об этом и об общей необразованности Н. И. Ашинова мы узнаем из различных
источников. Об этом говорили и очевидцы, знавшие его лично21.
17
 См., в частности, наиболее удачное, с нашей точки зрения, описание в: Тихон (Затёкин), архим. Отец Паисий и Русская духовная миссия в Абиссинии в XIX столетии // Нижегородская старина. Краеведческо‑историческое издание. 2011. Вып. 27–28. С. 34–35; Гусарова Е. В. Эфиопские
рукописи… С. 80–81; и пр.

Григорьева С. В. Изучение истории русско‑эфиопских отношений… С. 123–130. Впоследствии
теме российско-эфиопских отношений было посвящено монографическое исследование
С. В. Григорьевой (Григорьева С. В. Русско‑эфиопские отношения: страницы прошлого. Нижний
Новгород, 2014).
18

19
 См. о нем: Shoucri M. Syril V // The Coptic Encyclopedia / еd. in chief Aziz S. Atiya. NY; Oxford;
Singapore; Sydney, 1991. Vol. 3. P. 679.
20
 ОР РНБ. Ф. 1578. Д. 57 (Ашинов Н. И. Письмо [Мурузи] А. К. В приложении письмо Алексан
дрийскому Коптскому патриарху).

 См., напр.: Панаев В. А. Воспоминания // Русская старина. Ежемесячное историческое изда-
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Письмо составлено в стиле, в котором пишут близким друзьям. Впрочем,
непосредственность была, в общем, свойственна Николаю Ивановичу. Без нее
ему не удалось бы воплотить в жизнь и малой части того, чего он добился,
пусть и с неудачным финалом. Нам неизвестно, встречался ли Н. И. Ашинов
лично с главой Коптской Церкви (впрочем, отрицать факт их знакомства мы
тоже не вправе), но он, несомненно, возлагал надежды на его содействие в вопросе сношений России с Эфиопией.
Приведенное ниже в переводе на русский язык письмо написано на двойном листе (бифолио) тонкой лощеной бумаги синими чернилами хорошим
почерком. Оно было вложено в конверт из тонкой зеленоватой бумаги, на котором написано от руки синими чернилами на русском языке: «Его Блаженству Патриарху Кириллу Коптскому в собственные руки». С обратной стороны конверт заклеен и скреплен оттиском печати (гербовый щит с короной) на
красном сургуче. Письмо ранее не публиковалось. Перевод письма с комментарием публикуется впервые22 .
Из обращений, с которых начинается письмо, видно, что Н. И. Ашинов и человек, которого он просил о переводе текста на французский язык и его записи,
плохо разбирались в церковной иерархии и соответствующем этикете. Обращение «Ваше Святейшество», которое открывает письмо, действительно употребляется по отношению к патриархам, но 2‑е — «Ваше Преосвященство» — исключительно к католическим архиепископам и восточно‑христианским митрополитам, которые находятся ниже по «табели о рангах», чем патриархи.
______________________________
Письмо Н. И. Ашинова Коптскому патриарху Кириллу V
в переводе на русский язык
л. 2

Ваше Святейшество!
Ваше Преосвященство!
Имею честь поздравить Вас с Рождественскими праздниками, а также с Новым
годом, и желаю Вам, коптскому народу и народу Абиссинии, равно как и нашим
единоверцам всяческих успехов, процветания и благ, грядущих в новом году.
ние. 1906. Т. 128. С. 430–433. Об этом говорит автор воспоминаний о последней экспедиции в
Эфиопию (составленных и опубликованных на украинском языке) П. Подольский (впрочем, в
его сочинении имеется ряд неточностей и анахронизмов, т. к. записывались они через 40 лет
после ее завершения): Подольский П. Ашiновська экспедицiя в Абесiнiю… С. 5. Это известно и
из официальных документов: ОР РНБ. Ф. 1578. Д. 123. Л. 2 (Хитрово М. А. Секретные донесения
Н. К. Гирсу. 24 апреля 1886 г., Каир).
 Мы выражаем благодарность за любезную помощь в переводе с французского языка д. и. н.
С. А. Французову.
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Все русские и я с глубоким сожалением видим, как итальянцы, которым
тайком помогают англичане, ведут недозволенную войну против абиссинцев,
которая не может быть оправдана никаким человеческим законом.
Русские люди всем сердцем желают проявить симпатии, которые они испытывают к абиссинцам, и оказать им помощь тем или иным способом. И с Божьей помощью мы, казаки, придем первыми в Абиссинию, чтобы, если такова
воля Божья23 , помочь нашим братьям, храбрым || и мужественным абиссин- л. 2 об.
ским воинам. Но мы не знаем, какой путь в настоящее время самый короткий,
чтобы суметь присоединиться к ним как можно быстрее, и уведомить их, что
это нас останавливает, без этого мы бы уже были в дороге.
Я обращаюсь к Вам, как к патриарху и к доброму абиссинскому патриоту,
умоляя Вас указать нам, каким путем мы должны следовать, и дать нам в качестве проводников нескольких абиссинцев. И если у Вас есть еще какой‑нибудь
другой благожелательно настроенный абиссинец, который пожелал бы нас сопровождать: я бы взял на себя их расходы и снабдил их оружием. Еще я прошу
Вас уведомить царя Абиссинии Иоанна, что Россия ему симпатизирует и что
мы, если такова воля Божья, скоро придем в Абиссинию, что было бы хорошо,
если он отправит кого‑нибудь навстречу нам по тому пути, избрать который
Вы нам укажете. Если бы я был уверен, что найду верблюдов, как только я высажусь на землю, я бы привез порох и другое вооружение. ||
Я отправляю это письмо с совершенно надежным человеком, Вы можете с л. 3
полным доверием передать ему письмо, напишите его по‑французски.
У нас все готово, чтобы отправиться в Абиссинию, я лишь с нетерпением
жду Вашего письма и Ваших советов, чтобы пуститься в путь. Я прошу Вас сохранить в глубокой тайне все то, что я Вам пишу.
Я прилагаю к этому письму свою фотографию, еще раз выражая Вам благодарность за ту (фотографию), что Вы мне передали и которую я бережно храню.
Именую себя с глубоким уважением и преданностью Вашим сыном в Боге24 .
Атаман Николай Иванович Ашинов

P. S. Я отправлю Вам свою фотографию позже.
Атаман Ашинов

Константинополь,
18/30 1888 года25 ||
л. 3 об.

23
 Буквально: «воля Богов». Впрочем, подобный оборот заставляет усомниться не в монотеизме
составителя письма, а в его познаниях во французской орфографии.

 Буквально: «Вашим сыном в Богах». См. выше сн. 21.

24

Даты приведены по старому и по новому стилю, но при этом не указан месяц. Слово «года»
написано по‑русски.
25
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Н. И. Ашинов хорошо ориентировался в политической ситуации в интересующем его регионе (несомненно, не без помощи русских дипломатов, которые
к тому времени освоили широкое поле деятельности на Востоке). Неудивительно, что он надеялся на содействие Александрийского Коптского патриарха, учитывая тот факт, что Россия, начиная с XVI–XVII вв., оказывала материальную поддержку восточным православным приходам. А это в свою очередь
давало России возможность оказывать различного рода влияние в затронутых
регионах и на политическом уровне. Более того, как писал настоятель русской
посольской церкви в Афинах после посещения им Египта: «Престол Александрийский… стоит Россией»26 .
Судя по всему, Н. И. Ашинов был осведомлен о том, что патриарх Кирилл был в хороших отношениях как с эфиопским царем Иоанном IV, так и
с российским императором Александром III. Вместе с тем, Николай Иванович
мог надеяться на то, что в силу зависимого положения Эфиопской Церкви от
Коптской Патриархии, ее глава мог оказать поддержку ему, Ашинову, в его начинаниях на Африканском Роге, снабдить рекомендательным письмом, представить влиятельным людям, в конце концов, посодействовать с организацией
духовной миссии для братской Русской Православной Церкви.
Из текста письма явствует, что Н. И. Ашинов, вероятно, уже имел опыт
общения с Кириллом V. Он неоднократно бывал в Каире и даже проживал там
некоторое время. Об этом мы узнаем из донесений генерального консула в Каире М. А. Хитрово министру иностранных дел Н. К. Гирсу, датированных 1-й
половиной 1886 г.27 В Каире М. А. Хитрово лично общался с Н. И. Ашиновым,
который сначала держал его в известности о своем общении с англичанами28 ,
а после разрыва с ними просил снабдить его рекомендательными письмами
к абиссинскому двору. Из этих документов мы узнаем, что Н. И. Ашинов был
в Каире в самом начале 1886 г., затем в конце января отправился в Абиссинию,
а в середине апреля вернулся обратно.
Так или иначе, в результате пребывания на Африканском Роге Н. И. Ашинов смог разобраться в сложившейся в этой стране ситуации. В Эфиопии
процветала междоусобица, стране угрожала итальянская оккупация, а единственной реальной силой и влиянием обладало (традиционно) духовенство.
Пожалуй, этот факт мог навести Н. И. Ашинова на мысль о возможности организации духовной миссии Русской Православной Церкви в Эфиопии и ее использовании в качестве инструмента для достижения политических (и эконо26

Герд Л. А. Россия и Александрийский Патриархат в 1840–1870‑х гг. … С. 145.

 ОР РНБ. Ф. 1578. Д. 122–124 (Хитрово М. А. Секретные донесения Гирсу Н. К. 1 февраля —
1 мая 1886 г.).

27

 Как известно, английские агенты пытались завербовать Н. И. Ашинова и даже снабжали его
деньгами, о чем он незамедлительно сообщал официальным лицам Российской империи.
28
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мических) целей. В марте 1888 г. он выехал из Константинополя с намерением
посетить Египет и, вероятно, Эфиопию29. Впрочем, достоверного подтверждения этой поездки пока не обнаружено.
Из архивных документов нам становится известно, что конверт с вышеприведенным (в переводе) письмом Н. И. Ашинова был доставлен комиссаром
кассы А. К. Мурузи (по всей видимости, именно он имеется в виду в тексте
приведенного выше письма под «совершенно надежным человеком») дипломатическому агенту и генеральному консулу в Каире А. И. Кояндеру, о чем последний сообщает в письме к Н. К. Гирсу от 16 марта 1888 г.30 Из текста письма становится известно, что Н. И. Ашинов просил князя А. К. Мурузи отдать
письмо в руки Коптскому патриарху Кириллу, но тот не исполнил поручения,
а доставил вверенный ему конверт А. И. Кояндеру, который и отсоветовал ему
передавать письмо патриарху.
Судя по тому, что это письмо не было доставлено адресату (материальным
подтверждением этому служит его местонахождение в оригинале среди архивных документов Отдела рукописей РНБ), следует полагать, что и ответа на него
последовать не могло. При каких обстоятельствах патриарх Кирилл написал
Н. И. Ашинову предыдущее письмо (письма?) и кто мог доставить послание Николаю Ивановичу, нам также неизвестно. Тем не менее, разговор о фотографии
патриарха, о которой идет речь в письме, дает возможность полагать, что переписка действительно существовала. По‑видимому, патриарх Коптской Церкви
Кирилл V и Н. И. Ашинов были в действительности знакомы, вероятнее всего
заочно. О целях обмена фотокарточками пока остается только догадываться.
В сущности, далеко идущие планы Н. И. Ашинова являлись продолжением
идей епископа Порфирия (Успенского) о желательном сближении с монофизитами, а авантюра его, конечно, не была чистой самодеятельностью, вопреки
мнению, распространенному рядом исследователей в своих работах31. К несчастью, Н. И. Ашинов и его соратники стали частью непоследовательной игры
русских дипломатов на международной сцене в сложный и неоднозначный
 ОР РНБ. Ф. 1578. Д. 88 (Кояндер А. [И.] Секретное донесение [Гирсу] Н. К. Каир, 7/19 апреля
1888 г.).

29

 ОР РНБ. Ф. 1578. Д. 87. Л. 1. (Кояндер А. И. Письмо Гирсу Н. К. 16 марта 1888 г., Каир).

30

 См., напр., аннотацию от издательства или первые строки введения к монографии
А. В. Луночкина «“Атаман вольных казаков” Николай Ашинов и его деятельность». Автор называет Н. И. Ашинова авантюристом, самозванцем, одной из «не совсем порядочных фигур», наживающихся на «неповоротливости громоздкого бюрократического аппарата страны» (Луночкин А. В.
«Атаман вольных казаков» Николай Ашинов и его деятельность. Волгоград, 1999. С. 4; и ряд других работ, сообщающих о том, что Н. И. Ашинов не только не был допущен ко двору императора
Эфиопии, но даже не получил доступ внутрь страны). Опровержением обвинения Н. И. Ашинова
во лжи по поводу данной ему аудиенции императором Эфиопии Иоанном IV служит упоминание
об этом в одной из работ эфиописта мирового масштаба Р. Панкхерста (см.: Pankhurst R. Economic
History of Ethiopia, 1800–1935. Addis Ababa, 1968. P. 594).

31
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период истории. Как известно, дипломатический корпус Российской империи
конца XIX в. был разделен на сторонников более сдержанных действий и тех,
кто считал, что Россия должна показывать свою силу. Прозападно настроенные политические деятели не желали нарушать сложившегося равновесия
в отношениях с европейскими державами, и в этой связи не могли отнестись
благосклонно к появлению ашиновских казаков в зоне влияния Италии и
Франции. Межведомственные и внутриведомственные противоречия, личные
отношения, которые переносились на служебные дела, и ряд лимитирующих
факторов, распространенных в министерствах России в описываемый период32, не могли не отразиться негативно на организации и ходе миссии. Так, если
российский генеральный консул в Каире М. А. Хитрово был готов к активным
действиям и сближению с Эфиопией, то министр иностранных дел Н. К. Гирс
делал ставку на безопасность и старался не допустить действий, нежелательных последствий которых он предусмотрительно остерегался33 .
Как следствие, нерешительность российских государственных деятелей и
чиновников и отсутствие между ними согласия по ряду международных вопросов, в частности обусловленная обострением отношений между великими
державами и начавшимся переделом сфер влияния на географической карте
Азии и Африки, привели к провалу экспедиции и на этом этапе приостановили процесс сближения восточных христиан с православием, который не закончен и поныне.
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Abstract. A number of scientific and pseudo-scientific works have been written about
the sensational N. I. Ashinov’s expedition to Ethiopia, which, in particular, contains some
lacunae and inaccuracies that cannot be ignored. The fact is that not all documents stored
in archives, both in Russia and abroad, were identified and used by researchers. In this context, the purpose of present study is to introduce into scientific circulation little-known documents containing details of the activities of N. Ashinov and his companions on the territory
of the Horn of Africa in the 1880s, and, above all, the author focuses on the materials associated with the Patriarchate of Alexandria. Ashinov’s plans included not only the establishment
of a Russian military base on the Red Sea, but also a rapprochement of the Russian Empire
with Christian Ethiopia in religious terms. This last was both a goal and a means to achieve
his goals. The activity of Ataman of the Free Cossacks is covered in a number of archival
documents in Russian, French, Italian and Ethiopian languages, which are to be discussed in
the framework of this study. In particular, the text of a letter from N. I. Ashinov to the Coptic
Patriarch Cyril V has been given in Russian translation for the first time. In the framework
of this research the comparative-historical method of working with documental material,
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Предназначение духовной школы в николаевской России…

Аннотация. В статье рассматривается один из наименее изученных эпизодов
в истории пастырской подготовки в России — подготовительный этап преобразований духовно-учебной системы 1830–1840-х гг. Цель исследования —
выявление перечня задач духовной школы согласно представлениям ученого
духовенства эпохи, в их взаимосвязи с преподаваемым богословским курсом.
Актуальность исследования обусловливается дискуссионностью вопроса
о предназначении духовной школы: вопрос, кого и как в конечном счете должна
готовить духовная школа стоит сегодня столь же остро, как и в рассматриваемый период. Училищным Уставом 1814 г. были заложены две идеи — подготовка служителей Церкви и образование детей духовенства. Заложенная коллизия приводит к размытости цели духовного образования. Преобразования,
инициированные графом Н. А. Протасовым в 1837 г., во многом определили
образ духовной школы в николаевскую эпоху, а также направления дискуссий
1860‑х гг. При этом в большинстве имеющихся исследований исторические явления и процессы оказываются вырваны из интеллектуального контекста эпохи,
что обусловливает необходимость проведения исследования с учетом широкого
круга источников. Так, в рамках статьи обобщены результаты изучения «конспектов богословского учения» ректоров духовных семинарий, составленных
в контексте духовно-учебных преобразований 1837–1840 гг. Представляемые
источники содержат рефлексию современниками проблем духовного образования, проекты их решения, тем самым отражая интеллектуальный контекст
эпохи перед началом преобразований. Предлагаемые ректорами проекты преобразования духовных семинарий впервые начинают исходить из подготовки
пастыря как главной цели духовного образования. В результате исследования
был выявлен ряд различных концепций понимания образа пастыря, сформированных средой ученого духовенства. Невозможность примирить эти концепции
между собой в конечном итоге привела к непоследовательным преобразованиям, отягощению учебного курса и затем — к масштабной критике результатов
протасовских реформ в историографии.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-39-90062.
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Реформа 1808–1814 гг., сформировавшая централизованную систему духовных
школ, как и последовавшая за ней эпоха Устава 1814 г. во многом сформировали
традиционный образ духовного образования в России. При этом наибольший
эффект для развития пастырской подготовки имели процессы, происходившие
в рамках т. н. «прикровенного периода»1 развития богословия 1830–1840-х гг.
С одной стороны, именно в 1830-х гг. на первый план выходит идея пастырски
ориентированного образования в семинариях и академиях. С другой, вплоть до
нашего времени результаты преобразований оцениваются преимущественно негативно, инициатива обычно связывается с утилитарными целями правительства, и большое число работ указывает на несоответствие духовной школы XIX в.
целям пастырской подготовки2. При этом на текущий момент отсутствуют фундаментальные труды, посвященные взаимосвязи осмысления пастырства (пасторологии) и содержания учебного процесса в духовной школе этого периода3.
 См.: Сухова Н. Ю. Прикровенный период развития исторических методов в литургике
(1810–1860-е гг.) // Церковь. Богословие. История: Мат-лы V Междунар. научн.-богосл. конф.
(Екатеринбург, 2–4 февраля 2017 г.). С. 263–269.
1

 См., напр.: Ростиславов Д. И. Петербургская духовная академия при графе Протасове // Вест
ник Европы. 1873. № 7. С. 121–187; Титлинов Б. В. Духовная школа в России в XIX столетии.
Вып. 2: Протасовская эпоха и реформы 60-х годов. Вильна, 1909; и пр.
2

В церковно-исторической науке в настоящий момент духовно-учебные преобразования графа
Н. А. Протасова остаются наименее исследованным эпизодом истории духовных школ в XIX в.
Немногочисленная дореволюционная историография несвободна от тенденциозных и далеко не
всегда адекватных оценок эпохи. Так, в историографии практическая ориентация богословия до
1860-х гг. зачастую связывается не с заслугами графа или внутренними процессами 1830-х гг., но
с почти спонтанным появлением курсов пастырского богословия в 1850-х гг. Однако очевидно, что
сами курсы — отголосок результатов работы одного из «протасовских» комитетов 1840–1847 гг.
(см., напр.: Дьяконов К. П. Духовные школы в царствование императора Николая I-го. Сергиев
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Из-за этого современному исследователю приходится опираться на поверхностную либо устаревшую историографию, а также упускать большинство ключевых
источников. При этом в последнее время отмечается особый интерес к истории
пастырского богословия и пастырской подготовки со стороны молодых исследователей, однако данная тема находится в начальной стадии разработки4 .
При этом до сих пор в исследованиях не затронут вопрос о трансформации
понимания роли духовной школы в богословском осмыслении и подготовке
пастыря в 1-й половине XIX в. В связи с этим предлагается рассмотреть один
из наименее изученных этапов развития духовной школы в XIX в. — начало
реформ, известных как «протасовские» преобразования 1830–1840-х гг. Цель
настоящей статьи — характеристика роли духовной школы в подготовке пастыря, сложившаяся в среде ученого духовенства. Для этого необходимо решить ряд задач, регламентирующих структуру статьи:
– изучить церковно-исторический и идейно-богословский контексты, в рам
ках которых были составлены данные источники;
Посад, 1907). В XX в. можно отметить фундаментальный труд И. К. Смолича, которому, однако,
были недоступны архивные источники (Смолич И. К. История Русской Церкви 1700–1917 гг. М.,
1996). Среди современных исследователей: Федорук В. Н. Реформа духовно-учебных заведений при
обер-прокуроре Н. А. Протасове // Среднерусский вестник общественных наук. 2010. № 2. С. 176–
181. Среди дореволюционных богословских исследований можно выделить, пожалуй, только А. Н.
Котовича (Котович А. Н. Черты и условия развития русской богословской мысли в эпоху Николая
I // Христианское чтение. 1906. № 11. С. 644–668). В исследованиях по пастырскому богословию основные исторические сведения сосредоточены в работе архим. Иннокентия (Пустынского), написанной в конце XIX в., которая негативно оценивается самим автором (Иннокентий (Пустынский),
архим. Пастырское богословие в России за XIX век. Сергиев Посад, 1899). При этом большинство работ XX–XXI вв., как правило, ничего не добавляют к истории пастырского богословия по
сравнению с данной. Исключение составляют работы Н. Ю. Суховой и прот. П. В. Хондзинского
(Сухова Н. Ю., Хондзинский П. В. иер. Пастырское богословие в системе дореволюционного духовного образования на примере Московской духовной академии // Богословский вестник. 2010.
№ 11/12. С. 291–341; Сухова Н. Ю. Практическое богословие в российских духовных академиях —
проблема понимания и сложности развития (XIX — начало XX в.) // Вертоград наук духовный. Сб.
ст. по истории высшего духовного образования в России XIX — начала XX вв. М., 2007. С. 244–275).
Специальные же работы, рассматривающие развитие богословского курса духовных школ в первые десятилетия действия Устава 1814 г., практически отсутствуют.
 Так, об этом интересе свидетельствуют квалификационные работы выпускников бакалавриата
и магистратуры, публикации аспирантов: Алексин К. В. Ускользающий священник: трансформация нормативного дискурса РПЦ о пресвитерском служении // Свет Христов просвещает всех:
альманах Свято-Филаретовского православно-христианского института. 2017. № 24. С. 136–
169; Гришин М. Реформа средних духовно-учебных заведений во второй четверти XIX века /
Выпускная квалификационная работа магистра. М.: ПСТГУ, 2017; Лютько Е. И., диак. Понятие
«филаретовское духовенство» в контексте развития пастырского богословия в России на рубеже
XIX–XX вв. // Филаретовский альманах. 2019. Вып. 15. С. 43–60; Черный А. И. Преемство традиции
пастырского служения в святоотеческом богословии: Димитрий Ростовский, Тихон Задонский,
Филарет Московский // Там же. С. 7–20; и пр.
4
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– охарактеризовать состояние источниковой базы эпохи с учетом вновь
обнаруженных документов;
– изучить ряд учебно-богословских проектов периода — «конспектов богословских наук», составленных ректорами всех семинарий в 1837–1838 гг. —
с точки зрения наличия/отсутствия в них концептуализации пастырской подготовки;
– провести сравнительный анализ двух наиболее полных и богословски
продуманных проектов из числа предложенных ректорами семинарий.
1. До конца XVIII в. завершение образования в богословском классе продолжало оставаться необязательным для рукоположения5 . К решению данной
проблемы во многом была призвана духовно-учебная реформа 1808–1814 г.,
основные положения и идеи которой были отражены в окончательном варианте Устава духовных училищ 1814 г.6 В идейно-богословском контексте результатом реформы становится закрепление нескольких идей духовно-учебной
системы, среди которых можно выделить теоретико-богословские (научная
подготовка и развитие богословия) и церковно-практические (воспитание
просвещенного юношества и подготовка служителей Церкви). Последовавшая
вплоть до 1860-х гг. эпоха Устава 1814 г. характеризуется постоянным уточнением приоритетов духовной школы.
Идея о подготовке духовенства была сформулирована в рамках Устава нечетко. Само упоминание о священнике в Уставе встречается лишь в контексте
понятия «служитель слова Божия», которое может трактоваться неоднозначно7. Во многом это связано с тем, что в рамках реформы 1808–1814 гг. так и
не удалось преодолеть соединение сословной общеобразовательной школы и
учреждения для подготовки священно-церковнослужителей. Сам Устав 1814 г.
определяет содержание богословия, преподаваемого в духовных школах, лишь
в общих чертах. Поэтому редактором последней итерации Устава архим. Филаретом (Дроздовым) был предложен детализированный конспект богослов5
Сухова Н. Ю. Духовно-учебная реформа 1808–1814 гг. и становление высшей духовной школы в России // Вертоград наук духовный… С. 8; Кислова Е. И. “Latin” and “Slavonic” Education
in the Primary Classes of Russian Seminaries in the 18th Century // Slověne= Словѣне. International
Journal of Slavic Studies. 2015. Т. 4, № 2. P. 72–91; Freeze G. L. The Russian Levites: Parish Clergy in the
Eighteenth Century. Harvard University Press, 1977.

 Устав православных духовных училищ, высочайше утвержденный 30 августа 1814 г. // Полное
собрание законов Российской империи. СПб., 1814. Т. XXXII. № 25.673. C. 910–954.
6

Сухова Н. Ю. Служитель Слова Божия в научно-образовательном пространстве и в жизни
Церкви: опыт российской духовной школы XIX — начала XX в. // Евангелие в контексте современной культуры: Мат-лы IV Междунар. научн.-практ. конф., посвящ. 200-летию митр. Московского
и Коломенского Макария (Булгакова) и 140-летию НИУ «БелГУ» (Белгород, 19–20 мая 2016 г.):
в 2 ч. Ч. 1. Белгород, 2016. С. 309–316.
7
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ских наук, предписанный КДУ в качестве нормативного академического курса8 . В нем свт. Филарет имплицитно призывает к практико-ориентированному
богословию, хотя еще нечетко выделяет для этого круг дисциплин.
Богословский курс семинарий не был так четко детализирован, как курс
академий9. Во многом он определялся дополнительным распоряжением КДУ,
подписанным князем А. Н. Голицыным в 1814 г.10 В этом распоряжении в отличие от Устава 1814 г.11 четче определена цель семинарии — подготовка пастыря
Церкви. Однако она выглядит вторичной по отношению к другой цели — подготовке к поступлению в академии12 .
Таким образом, школа нуждалась в богословском осмыслении пастырского служения, выработке ответа на вопрос, кто есть пастырь Церкви во вневременном контексте, чтобы затем выстроить учебный процесс. В качестве поля
для осмысления свт. Филаретом была заложена в академический курс новая
дисциплина «theologia pastoralis». Модель пастырского богословия свт. Филарета стала синтезом вариантов предыдущей эпохи — выделение вслед за
архим. Феофилактом (Горским) «officii pastoralis» в рамках «деятельного богословия», которое тот подготовил на основе работы протестантского богослова
нач. XVIII в. И. Буддея13 . Вместе с тем, согласно третным отчетам профессорско-преподавательского состава, пастырское богословие не преподается в академиях вплоть до 1833–1834 гг.14
8
 О рассылке в новообразованные академии и семинарии расписаний учебных часов, составленных ректором СПб. академии архимандритом Филаретом // РГИА. Ф. 802. Oп. 1. Д. 1214.

 Там же. Л. 2.

9

Правление МДА. Дело об учебном расписании для МДА и подведомственных семинарий
1814 г. // НИОР РГБ. Ф. 172. Оп. 2. К. 88. Д. 1.
10

 Ср.: Устав православных духовных училищ… 1814 г. C. 910. § 2.

11

 РГИА. Ф. 802. Oп. 1. Д. 1214. Л. 3. При этом данная отсылка к пастырю кажется скорее формальной, т. к. очевидно, что описываемый далее курс представляет механическую переработку
конспекта академического. Богословие имеет 4 раздела: герменевтику, созерцательное и деятельное богословие, археологию. Состав богословских наук, по заверению кн. Голицына, исходит из
цели обучить юношей, чтобы они могли сами освоить то, что еще может пригодиться к их будущему состоянию, что вносит еще больше неопределенности. Так, для деятельного богословия
в качестве классической назначается книга Феофилакта (Горского), при этом замечается, что
поскольку «она есть извлечение из нравственного богословия Буддея», то можно обращаться
даже к самому протестантскому первоисточнику. В качестве дополнения к нравственному богословию предлагается «читать под руководством профессора книгу о должностях пресвитеров»,
и то только «в случае завершения классического автора». При этом сам метод преподавания
данного раздела предписывается тот же, что и в схоластичном богословии созерцательном.

12

Buddeus J. F. Institutiones theologiae moralis, variis observationibus illustratae. Lipsiae: T. Fritsch,
1727.

13

Дело о производстве испытаний студентов МДА по окончании учебного курса и о возведении студентов высшего отделения в степени магистров и кандидатов // НИОР РГБ. Ф. 172. Оп. 1.
14
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К середине 1820-х гг. выходит множество дополнительных предписаний
к Уставу15 , отчасти содержательных16 , но в целом никак не уточняющих его
в концептуальном плане. В это же время предпринимаются первые попытки
пересмотра Устава17, которые также ни к чему не приводят. С воцарением Николая I все больше внимания обращается на положение и подготовку духовенства со стороны правительства18 . В этот же период ключевую роль играет
инициатива отдельных личностей, а не централизованных учреждений. При
поддержке свт. Филарета, одного из ключевых участников заключительного
этапа реформы, издаются семинарские лекции по нравственному богословию на русском языке19; в отчетах духовных школ прослеживается переход на
отечественный язык преподавания. Деятелями духовно-учебной среды составляется ряд проектов, посвященных подготовке пастырей20 . Однако параллельно этому процессу члены Комиссии духовных училищ — митр. Евгений
(Болховитинов) и Серафим (Глаголевский)21 — разворачивают охранительную
тенденцию, что воспринималось свт. Филаретом как отказ от достигнутых результатов22 . Таким образом, к середине 1830-х гг. очевидно формирование нескольких направлений понимания задач духовной школы.
К. 5. Д. 19. Л. 48.
15
 Сборник постановлений бывшей КДУ, состоявшихся в дополнение и объяснение духовноучилищных уставов // РГИА. Ф. 797. Oп. 87. Д. 6; Комиссия духовных училищ. Предписания
Правлению МДА 1819–1838 // НИОР РГБ. Ф. 172. Оп. 2. К. 140. Д. 2.
16
Предписание КДУ о разрешении преподавания богословия на латинском и русском языках
1819 г. // Центральный государственный архив г. Москвы. Отдел хранения документов до 1917 г.
(ЦГА Москвы ОХД до 1917 г.). Ф. 229. Оп. 2. Д. 1481.
17
 О напечатании вновь училищных уставов и о поручении епископу Григорию пересмотреть
оные 1823 г. // РГИА. Ф. 802. Oп. 1. Д. 3399.
18
Правление МДА. Дело с предписанием Комиссий д[уховных] училищ «о надзоре за нравственным расположением воспитанников МДА», 1826 г. // НИОР РГБ. Ф. 172. Оп. 2. К. 99. Д. 9.
19
 О рассмотрении сочинения священника Иоакима Кочетова «Черты деятельного учения
веры», 1824 г. // РГИА. Ф. 807. Oп. 1. Д. 124.
20
По записке Московского митрополита Филарета с приложением письма к нему и мыслей архимандрита Макария об улучшении общественного воспитания в духовном звании // РГИА.
Ф. 797. Оп. 3. Д. 13005; О мерах к усилению надзора за нравственностью воспитанников от
1.05.1830 г. // НИОР РГБ. Ф. 172. Оп. 2. К. 140. Д. 1. Л. 4–5.

Предписание о преподавании уроков в духовных академиях по книгам, назначенным от КДУ,
1825 г. // НИОР РГБ. Ф. 172. Оп. 2. К. 140. Д. 2. Л. 105–107.
21

Сухова Н. Ю. Духовно-учебная реформа 1808–1814 гг. и становление высшей духовной школы
в России // Вертоград наук духовный… С. 18. Так, выступая за старые порядки, КДУ требует
не вводить новых книг, тем самым на время парализуя учебно-методическую работу и свободу
богословской мысли в академиях. Откладывалось решение вопросов о приближении богословия к решению церковно-практических задач. Например, еще на десятилетие основным языком
преподавания остается латынь. В конспектах и отчетах духовных академий 1825–1830 гг. вновь
22
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В этой связи вступление в 1836 г. в должность обер-прокурора графа
Н. А. Протасова частью членов Синода было воспринято положительно — его
личность ассоциировалась с возможностью укрепить охранительные инициативы. Однако реальность не оправдала эти чаяния. По мнению самого графа,
сложившаяся в первые десятилетия действия Устава 1814 г. система не позволяла воспитать пастыря Церкви, способного решать церковно-практические
задачи23 . Таким образом, спустя несколько месяцев после своего назначения
граф Протасов принимается за реформу духовно-учебной системы.
Согласно первоначальному проекту, преобразования должны были затронуть среднюю и высшую ступень духовной школы во всех аспектах («частях
управления»): воспитательном, учебном, административно-хозяйственном и научно-богословском. Планировалось полностью пересмотреть Устав семинарий и
академий. Довольно быстро удалось принять новые штаты духовных академий24,
поддерживаемые свт. Филаретом еще с конца 1820-х гг.25 Однако по ряду причин к
концу первого этапа работ было принято решение сократить масштаб проекта и
ограничиться только реформой учебной части семинарий26. В то же время целью
этих преобразований повсеместно было заявлено «приближение школы к главной
цели — подготовке пастыря Церкви»27. Однако в богословской составляющей учебного процесса граф, по его же признанию, был слаб28. По большей части его высказывания о необходимом для пастыря богословском куррикулуме ограничивались
заявлениями в духе антипротестантского пафоса, что требовало от него учитывать
мнения ученого духовенства и искать в этой среде своих единомышленников.
2. С целью выработки богословской концепции преобразований, в рамках
первого этапа графом была предпринята инициатива по сбору конспектов «бовиден возврат к латыни (напр.: ЦГАМ ОХД. Ф. 229. Оп. 1. Д. 366. Л. 93 об.), несмотря на призывы
святителя Филарета от нее отказаться (ОР РНБ. Ф. 573. Оп. 2. Ч. I. Д. 964. Л. 61).
23
 Мысли о настоящем состоянии духовного отечественного образования и о том, что можно
сделать для его усовершенствования // РГИА. Ф. 797. Oп. 87. Д. 4. Л. 2.

 Училищные штаты — приложение к училищному Уставу, устанавливающее систему окладов
и бюджет учебных заведений на основные нужды.

24

25
 Об утверждении новых штатов для духовных учебных заведений, 1836 г. // Центральный государственный исторический архив г. Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Ф. 277. Оп. 1. Д. 1740.
26
 О вызове в С.-Петербург для пересмотра уставов духовных училищ ректора Вятской семинарии архим. Никодима и о назначении ему столовых денег // РГИА. Ф. 802. Oп. 1. Д. 10506. Л. 1б.

В подтверждение приводились непрестанные жалобы епархиальных архиереев, что «воспитанники семинарий, выдержав множество экзаменов в школе, получив степень перворазрядного воспитанника, не могут потом при поступлении в звание священника выдержать с честью
краткого и простого ставленнического экзамена, который иногда довольно успешно выдерживают неученые в школах церковники» (Мысли // РГИА. Ф. 797. Oп. 87. Д. 4. Л. 2–3.
27

 О Филарете, митрополите Московском, моя память. Записки Никодима, епископа Красно
ярского // ЧОИДР. 1877. Кн. 2. Отд. II. С. 38.
28
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гословского учения» от ректоров всех семинарий и академий, проведенная через
КДУ29 в 1837 г.30 Поскольку большинство источников эпохи сохранилось только
в архивах31, долгое время считалось, что эти конспекты утрачены32. Однако например в фонде канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода33 и в фонде
К. С. Сербиновича34 РГИА удалось обнаружить 5 экземпляров Устава с пометками
светских и духовных лиц, при этом в последнем удается идентифицировать замечания свт. Филарета (Дроздова). На сегодня также удалось обнаружить 23 конспекта ректоров семинарий в № 834 фонде Рукописей Синода РГИА35, что позволяет ввести эти источники в научный оборот и впервые рассмотреть их подробно.
Духовно-учебное управление при Святейшем Синоде с 1839 г. заменило собой КДУ, большая
часть функций которой была передана непосредственно Синоду.

29

30
 Об учреждении при конференции СПбДА комитета для пересмотра учебных книг по классу
богословия и о поручении ректорам семинарии и академии прислать конспекты по преподаванию богословия // РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 9859. Л. 3–3 об.
31
 Так, известны базовые дела, в которых содержится коммуникация первого Комитета с КДУ
(РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 9859) и второго Комитета с ДУУ и Синодом (Об устройстве Комитета
для рассмотрения конспектов о преподавании учебных предметов в семинариях // РГИА. Ф. 802.
Oп. 2. Д. 1553). Известны также записки, выработанные в процессе работы комитетов разными лицами (ГА РФ. Ф. 1099. Оп. 1. Д. 925; РГИА. Ф. 802. Oп. 1. Д. 11039), которые до сих пор не
полностью введены в научный оборот. Промежуточные результаты работы комитетов разрозненно хранятся в фондах РГИА (напр.: Отчет Комитета, учрежденного для рассмотрения конспектов семинарского учения за январь — февраль, 3.04.1844 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 125. Д. 527).
Итоговые результаты работы первого Комитета представлены постановлением КДУ о правилах по дальнейшему реформированию 1838 г. (ОР РНБ. Ф. 573. Oп. 2. Ч. 1. Д. 1011. Р. 1. Л. 4–11;
НИОР РГБ. Ф. 316. К. 66. Д. 16; РГИА. Ф. 1661. Oп. 1. Д. 671. Л. 52–57), а результаты второго отражены в правилах о преобразовании учебной части с новым расписанием часов, утвержденных Синодом в качестве компромисса (сохранилось во множестве экземпляров; напр.: ОР РНБ.
Ф. 573. Oп. 2. Ч. 1. Д. 1011. Р. 1. Л. 12–20; ГА РФ. Ф. 1099. Оп. 1. Д. 663; НИОР РГБ. Ф. 172. Оп. 1.
К. 9. Д. 10; РГИА. Ф. 1661. Oп. 1. Д. 671. Л. 13–27). Однако до сих пор неизвестна и судьба журналов обоих комитетов, помимо двух (ОР РНБ. Ф. 573. Oп. 2. Ч. 1. Д. 1010, 1011).

Напр., Б. В. Титлинов крайне редко обращался в своих работах к источникам, тем не менее
имел доступ к дореволюционным архивам. Однако уже он отмечал, что ни конспекты, ни проекты уставов, составленные архим. Никодимом, недоступны (Титлинов Б. В. Духовная школа
в России в XIX столетии. Вып. 2. С. 8).

32

33

Черновые проекты уставов духовных семинарий и училищ // РГИА. Ф. 797. Oп. 87. Д. 5.

Проект Устава семинарий (с поправками Сербиновича К. С.) (черновик) // РГИА. Ф. 1661.
Оп. 1. Д. 703.
34

35
 Конспекты богословского учения, составленные ректорами семинарий, хранятся в: РГИА.
Ф. 834. Оп. 3. Д. 2323–2345. Исходя из материалов Комитета 1838 г., общая численность конспектов равна примерно 42 (39 ректоров семинарий и 3 — академий). Однако далеко не все
конспекты были получены вовремя, а многие, вследствие частой перемены преподавателей,
рукоположения ректоров и прочих проблем, не были присланы вовсе. Таким образом, можно
свидетельствовать, что мы обладаем более чем половиной всех присланных конспектов, что является достаточным для формирования обоснованных выводов.
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Несмотря на четкое предписание КДУ конспекты не были составлены по
единому образцу. Разброс по объему составляет от 10 до 170 листов, что отражает меру усердия каждого автора. Так, по свидетельству архим. Никодима
(Казанцева), большинство конспектов было «простым перечислением» заголовков читавшихся в семинариях наук. Однако ряд конспектов представляет
собой подробное рассуждение о проблемах семинарского образования. Можно реконструировать состав вопросов, о которых высказываются ректоры:
1. Цель образования в семинариях;
2. Цель богословского учения в семинарском образовании;
3. Необходимость богословия в служении пастыря;
4. Структура учебного курса по богословию;
5. Замечания о каждой дисциплине в отдельности;
6. Приложения: о распределении курсов по расписанию и объему часов,
о методе преподавания богословского учения, классических и вспомогательных книгах.
Хотя данный перечень несколько шире требований КДУ к конспектам, большинство их не содержат рассуждений о цели семинарского образования либо
лишь формально воспроизводят тезисы официальных постановлений. В связи
с этим не все конспекты можно рассматривать как выражение личного взгляда
автора на духовную школу и подготовку пастыря. Вполне вероятно, что задание КДУ воспринималось как очередная проверка. На эту мысль наводит частое
упоминание книг36 , незадолго до отчета рекомендованных КДУ для вспомогательного употребления37. Некоторые же авторы отмечают, что конспект составлен лишь поскольку был требован КДУ38 .
Тем не менее, анализ наиболее часто отмечаемых ректорами проблем позволяет выявить ряд идей в среде ученого духовенства. Так, например, цель
духовной семинарии понимается ими двояко: подготовка служителей39 или
священнослужителей и пастырей Церкви40 , либо — подготовка воспитанников
к поступлению в духовные академии41.
36
Наставление священнику относительно заблуждающих от истины веры. СПб., 1835; Наста
вление священнику относительно отпадших от Церкви в секту молоканскую М., 1836.
37
Предписание КДУ о рассылке сочинения «Наставление священнику относительно заблуждающих от истинной веры» в духовно-учебные округа и употреблению при преподавании пастырского богословия 1836 г. // НИОР РГБ. Ф. 172. Оп. 2. К. 140. Д. 1. Л. 52; Правление МДА. Дело «о
распространении Комиссией духовных училищ “Наставления священнику, относительно отпадающих от Церкви в молоканскую секту” в качестве пособия для духовных академий и семинарий», 1836 г. // НИОР РГБ. Ф. 172. Оп. 2. К. 105. Д. 5.

 РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 2343.

38

 Там же. Д. 2327.

39

 Там же. Д. 2329.

40

 Там же. Д. 2328.

41
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3. Что касается осмысления образа пастыря, почти во всех конспектах оно
заложено в курсе пастырского богословия. Пастырское богословие присутствует в различных видах практически во всех конспектах, кроме, пожалуй,
харьковского коллегиума. Преподаватели курса продолжают осмыслять образ
пастыря через перечень обязанностей из конспекта свт. Филарета (Дроздова)
1814 г. Во многом такую структуру задавали доступные книги, на которые, за
неимением времени, приходилось опираться наставнику. Столь формальный
подход негативно сказывался на мотивации воспитанников к служению и пониманию цели образования. Многие из них впоследствии вспоминают о пастырском богословии этого периода с однозначным недоумением42 . Поэтому
в рамках характеристики различных направлений пасторологической мысли
хотелось бы сосредоточиться на двух оригинальных проектах, ярко выражающих оппонирующие концепции: ректора Вятской семинарии архим. Никодима
(Казанцева)43 и ректора Подольской семинарии архим. Нафанаила (Савченко)44 .
И тот, и другой обратили на себя внимание правительства, что делает рассмотрение их взгляда на место и содержание пастырского богословия в духовной
школе тем более интересным. Так, первый был вызван в Петербург для составления проекта нового Устава45 , а второй упоминается в аналитической записке,
составленной чиновниками канцелярии обер-прокурора46 .
Оба проекта имеют пастырский пафос, однако авторы исходят из противоположных точек зрения на школьное богословие и пастырскую подготовку.
Так, архим. Никодим, следуя митр. Филарету (Дроздову), которого, по его словам, искренне почитает, в качестве неотъемлемого условия становления будущего пастыря полагает богословский энциклопедизм. Пастырское содержание
богословия у него не связано с отдельной дисциплиной, а раздел о пастырских обязанностях не акцентирован. Оригинальность концепции заключается
в выделении из богословия особого вида наук — церковных дисциплин. Через
учение о Церкви во многом определяется и роль пастыря: как Церковь «получила от Христа чрез апостолов три коренные права: 1) учить; 2) совершать
таинства; 3) управлять христианами», так и выполнять эти функции вправе
лишь «званые от Бога» и посвященные в священный сан47. С другой стороны,
 См., напр.: Казанский П. С. Новые проблемы духовной школы и пути их решения в середине XIX в:
аналитическая записка профессора духовной академии / публ., вступ. ст. и прим. А. В. Дружинина,
Н. Ю. Суховой // Русское богословие: исследование и материалы. М., 2020. С. 5–48.

42

 РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 2324.

43

 Там же. Д. 2339.

44

 РГИА. Ф. 802. Оп. 1. Д. 10506.

45

Заметки Сербиновича К. С. о состоянии духовного образования в России (черновики) //
РГИА. Ф. 1661. Оп. 1. Д. 670. Л. 5.

46

47

В архивном конспекте присутствует и упомянутая в историографии критика. Владыкой от-
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отдельные части богословского курса выстраиваются исходя из того, зачем
они нужны пастырю.
Архим. Нафанаил тоже имел пастырский пафос в формулировке своей
концепции, однако его понимание образа пастыря и, соответственно, принципов подготовки кардинально отличалось. Он предлагал вообще все богословие рассматривать как пастырское, таким образом значительно расширяя
его понимание. Каждую область он так и называл: богословие пастырское созерцательное и т. д. Существующее же богословие с присущим ему энциклопедизмом, по его мнению, не соответствует цели подготовки пастырей. Главным
недостатком богословия было «пристрастие к наукам человеческим от рационального способа суждения и употребления истин богословских». Воспитанникам, по его мнению, навязывалась «изысканная ученость», которая приносила более вреда, не позволяя подробно изучать необходимые практические
дисциплины. Изучение же академического богословия для будущего пастыря
приносит тоже вред, т. к. изучается то, о чем «вообще лучше молчать, чем говорить пред юными умами». В итоге из семинарского курса нужно изъять особенности курса академического:
1) «богословие фундаментальное», как излишнее философское приложение к собственно богословию;
2) сократить полемическую часть богословия, затмевающую действие на
учеников чистого православного учения;
3) не допускать критических и филологических методов, отвлекающих
внимание воспитанников «попусту»;
4) ликвидировать формализм в преподавании богословия, не позволяющий будущим служителям усвоить истины Предания, которые сквозь призму
схоластики остаются «совсем непонятны».
В целом очевидны критика архимандритом как раз идей Устава 1814 г. и
лично свт. Филарета (Дроздова) и прямое созвучие с некоторыми тезисами графа Протасова об излишнем почитании универсальной учености, удаляющей
духовенство от народа. Много позже архим. Никодим отзывался об этом проекте крайне критично: для приобретения навыков практических необязательно
систематическое образование, достаточно прочитать церковный Устав48 .
Несмотря на оригинальность пасторологической мысли, судьба двух проектов, как и всего первого опыта «обратной связи» 1837–1838 гг., была в целом
неудачной. Граф Протасов согласился вызвать в Петербург избранного свт. Филаретом (Дроздовым) архим. Никодима в качестве компромиссного варианта.
Однако очевидно, что Протасову был ближе конспект архим. Нафанаила. Иемечаются сбивчивость в изложении и неприятие некоторых оригинальных идей, того самого
выделения церковных наук из собственно богословских. См.: РГИА. Ф. 834. Оп. 3. Д. 2324.
 О Филарете, митрополите Московском… С. 37.

48
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рархи Синода не имели единого взгляда, и отзывы митрополитов Московского
и Киевского, доступные в их автографах на архивных конспектах, выражают
противоположные подходы к пастырской подготовке49. При первой же встрече
с архим. Никодимом Протасов просил его дать отзыв на конспект архим. Нафанаила, что ожидаемо вылилось в разгромную рецензию и указание на примитивность предлагаемого богословского курса50 . Таким образом, инициатива
графа по сбору конспектов богословия не дала никакого результата для наполнения административных мер богословским содержанием.
Таким образом, можно сказать, что осмысление пастырской составляющей
семинарского образования назрело внутри самой духовно-академической
среды, для чего идеи графа Н. А. Протасова были лишь внешним стимулом.
Осмысление того, кем является пастырь в богословском смысле, опирается
на экклезиологические взгляды деятелей духовно-учебной среды, церковных
иерархов. В целом эти концепции сводились к следующей оппозиции: с одной стороны — пастырь как образованный оратор, обладающий критическим
мышлением и развитым богословским энциклопедизмом, с другой: пастырь —
практик, ориентированный на усердное служение Литургии, совершенный
в духовной жизни. Однако подобная концептуализация была характерна лишь
для тех, кто, во-первых, осознавал целью духовной школы пастырскую подготовку, во-вторых имел собственную позицию относительно образа пастыря
и исходя из нее пытался выстроить богословский курс. Поэтому подобное осмысление продолжает отсутствовать в 1830–1840-х гг. в большинстве преподаваемых курсов пастырского богословия.
Дальнейшие шаги по проведению духовно-учебной реформы, очевидно,
не были сформулированы на основе общего мнения академической среды. Отсутствие единой позиции членов Синода приводило к необходимости идти на
компромисс с различными представителями власти в вопросах содержания
пастырской подготовки. Однако отдельные инициативы и концепции были
уязвимы как для внутренней, так и для внешней критики, что показывает
судьба идей архимандритов Никодима и Нафанаила. Таким образом, духовной школе на рассматриваемом историческом этапе не удалось противопоставить «внешним» участникам преобразований консолидированную позицию
по вопросу пастырской подготовки. В этой ситуации любая попытка преобразований духовной школы не достигала бы поставленной цели. Проведенное
исследование еще раз свидетельствует, что попытки реформировать духовную
школу без учета ее специфики и консолидации мнений духовно-учебной среды обречены на неудачу.
 О Филарете, митрополите Московском… С. 36.

49

 Там же.
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Andrei V. Druzhinin

THE MISSION OF THE THEOLOGICAL SCHOOL
IN RUSSIA IN THE VIEW OF LEARNED CLERGY DURING
THE ERA OF NICHOLAS I (1837–1840)
Abstract. The article proposes to consider one of the least studied episodes in the history
of pastoral training in Russia — the preparatory phase of transformation of the spiritualeducational system of the 1830–1840s. The aim of the study is to identify a list of tasks of
the theological schools according to the ideas of the scholarly priesthood of the era, especially
in the context of preparation of the clergy. The relevance of the study is determined by a disputed issue of the purpose of the theological school: the question of who and how, in the final
analysis, should be prepared by the theological school is as acute today as in the period under
review. The 1814 Charter of theological schools implied two different goals: the training of
Church ministers and the education of the clergy’s children. It led to the blurring of the goal
of spiritual education as a whole. Transformations initiated by Count N. A. Protasov in 1837,
largely determined the image of the theological school in the Nikolaevan era, as well as framed
the debates about religious education in the 1860s. Moreover, in most of the available studies,
historical phenomena and processes are torn out of the intellectual context of the era, which
necessitates a study taking into account a wide range of sources related to the spiritual school
of the Nicolas I period. The article summarizes the study of “abstracts of theological teachings”
made by the rectors of theological seminaries in the context of spiritual-educational transformations of 1837–1840. The projects for a transformation of theological seminaries that
were proposed by the rectors, considered the preparation of the shepherd as the main goal of
spiritual education for the first time. At the same time, the research has brought out a number
of entirely different concepts of the shepherd, which were formed among the learned clergy.
The inability to reconcile these concepts ended in disjointed transformations and burdened
curriculum, which finally drew criticism of the results of Protasov’s reforms as was reflected
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in historiography. One can establish that the difference in approach to pastoral training, reflected in the sources, was characteristic of a wide circle of people, including hierarchs and
members of the Holy Synod. The results obtained allow to get a more balanced approach to
understanding the significance of this period for the history of the ecclesiastical school and
church-state relations, as well as to trace an influence of the general processes in the spiritualeducational system on the development of pastoral training of the 19th century.
Keywords: Russian ecclesiastical school, pastoral theology, pastoral training, history of the Russian Orthodox Church.
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РУССКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА ХХI вв.*
Русская церковная историческая наука в отечественной историографии…

Аннотация. Актуальность статьи определяется необходимостью объективной
оценки места и роли церковной исторической науки и ее представителей в научной, социальной, культурной жизни российского общества.
Конец 1990‑х — 2010‑е гг. отмечены выпуском значительного количества научных статей и монографий, посвященных деятельности духовных академий
и семинарий, изучению научного наследия историков Церкви. Но в настоящее
время не проведен целостный анализ историографии церковной исторической
науки, отсутствует ее периодизация, не выявлены характерные черты каждого
этапа развития. При этом многое из опыта организации научной и образовательной деятельности дореволюционных духовных академий могло бы стать
полезным для современных духовных учебных заведений. Таким образом,
цель данной статьи заключается в комплексном исследовании историографии
церковной исторической науки, выявлении этапов и направлений ее развития,
что может внести существенный вклад в формирование целостной концепции
развития высшей духовной школы.
База для данного исследования — труды, посвященные русской церковной
исторической науке, созданные за период со 2‑й половины XIX в. по настоящее
время. Рассматриваются труды профессорско-преподавательской корпорации
духовных академий 2‑й половины XIX — 1‑й четверти ХХ вв. И. А. Чистовича,
С. К. Смирнова, П. В. Знаменского, Е. Е. Голубинского, А. П. Лебедева, созданные в эмиграции работы И. К. Смолича и Н. Д. Тальберга, труды современных исследователей Н. Ю. Суховой, В. А. Тарасовой, М. В. Шкаровского,
Н. И. Солнцева, Д. А. Карпука и др.
Исследование основано на применении как общенаучных, так и конкретноисторических методов. Значимый вклад в исследование вносят интеллектуальная история и биографический метод, направленные на реконструкцию
творческой лаборатории церковного историка, приближающей нас к пониманию причин создания научных сочинений, их особенностей, целей и задач.
Для обобщения выявленной информации применялся проблемно-хронологический метод, направленный на деление материала на группы более узких вопросов, изучаемых в хронологической последовательности.
*

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект № 18-78-00044.
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Вопросы духовного образования в отечественной историографии стали разрабатываться с 1850–1860‑х гг., что было обусловлено подготовкой и проведением образовательных реформ в правление Александра II. В дореволюционный
период изучение деятельности духовных академий ограничивалось рамками
их профессорско-преподавательской корпорации, которой принадлежала
инициатива в постановке и исследовании научных проблем; в ХХ столетии эта
тема привлекла внимание светских ученых.
В 1‑м периоде изучения церковной исторической науки (2-я половина
XIX — 1-я четверть ХХ в.) можно выделить 2 направления: 1) изучение церковной исторической науки в рамках истории духовного образования; 2) изучение истории исторической и богословской мысли в качестве отдельного
объекта исследования.
Рассмотрим 1-е направление. Важный вклад в разработку данной темы был
сделан в трудах И. А. Чистовича1, С. К. Смирнова2, П. В. Знаменского3, К. П. Дьяконова4 , Б. В. Титлинова5. Источниками для этих исследований послужили материалы из академических архивов и библиотек; архивов духовных консисторий,
Св. Синода, монастырей, воспоминания преподавателей и студентов. История
академий рассматривалась с 3-х сторон — административной, материально-бы1

Чистович И. А. История Санкт‑Петербургской духовной академии. СПб., 1857.

Смирнов С. К. История Московской духовной академии до ее преобразования (1814–1870). М.,
1879.
2

Знаменский П. В. История Казанской духовной академии за первый (дореформенный) период
ее существования (1842–1870): в 3‑х ч. Вып. 2. Казань, 1892.
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Дьяконов К. П. Духовные школы в царствование императора Николая I. Сергиев Посад, 1907.
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Титлинов Б. В. Духовная школа в России в XIX столетии. Вильна, 1908. Вып. 1.
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товой, учебно-воспитательной. Анализ административного аспекта включал характеристику системы управления, изменений политики правительства по отношению к духовной школе, содержания уставов и проектов уставов учебных
заведений. Изучение материально-технической базы включало оценку академического бюджета, состояния принадлежащих академиям зданий, библиотечных
фондов; материального положения преподавателей и студентов, обеспечения
студентов питанием и одеждой. Исследование учебно-воспитательной деятельности было сосредоточено на вопросах приема учеников, их сословной принадлежности; деятельности студенческих кружков и землячеств; изучаемых предметах, обеспеченности учебниками, распорядке дня, внеклассных занятиях,
правилах дисциплины. Приложения к трудам включали впечатляющий объем
фактического материала: списки ректоров, профессоров, инспекторов, почетных членов академий; биографические справки, перечни тем защищенных диссертаций, что представляет интерес и для современных исследователей.
Историками велся поиск метода преподавания, и вместе с ним изучения, церковной и гражданской истории. Указывались основные учебники для академий,
отмечались их положительные и отрицательные стороны. В изучении и преподавании истории Комиссия духовных училищ предписывала избегать «усиленного критицизма», «произвольного систематизма, который усиливается дать
истории единство», «неосмотрительного политического направления, порождающего в незрелых умах наклонность мечтательно судить о том, что не должно
подчиняться их суждениям»6 . Преподавателю предписывалось излагать материал «просто, кратко, верно с чистыми первоначальными источниками сведений»,
обращая «особенное внимание в истории на черты нравственные, на следы провидения Божия в происшествиях общественных и приключениях частных»7.
Исследователи отвечали на вопрос: что такое история и как ее нужно преподавать и изучать в духовных школах? В работе И. А. Чистовича читаем:
«В первом отношении она (история. — К. К.) предметом своим имеет изложить различные судьбы народов и важнейшие события мира… во втором —
она не столько повествует, сколько рассуждает о происшествиях; восходит
к первоначальным их причинам и замечает последствия, от оных зависящие.
Первый метод учения истории приличен низшим училищам, где преподают
начальные сведения, а последний — академиям, куда поступать должны довольно уже сведущие в повествованиях исторических»8 .
Всеми историками отмечался вклад в развитие русской церковной исторической науки школы Александра Васильевича Горского, с 1833 по 1862 г. возглавлявшего кафедру церковной истории Московской духовной академии: «Благодаря Гор6

Дьяконов К. П. Духовные школы в царствование императора Николая I… С. 284–285.
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Чистович И. А. История Санкт‑Петербургской духовной академии… С. 299.
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 Там же. С. 297.
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скому в академиях поставлено было на истинный путь преподавание русской, как
гражданской, так и светской, истории… С Горского начинается усиленная разработка разного характера исторических архивов и памятников во всех академиях»9.
В «Истории Казанской духовной академии за первый (дореформенный)
период ее существования (1842–1870)» П. В. Знаменского охарактеризованы
особенности преподавания истории представителями этого учебного заведения: П. И. Палимпсестовым, И. П. Гвоздевым, Н. В. Минервиным, Г. З. Елисеевым, М. Я. Морошкиным, А. П. Щаповым, А. И. Беневольским, А. П. Владимирским, В. Благонравовым, Н. П. Соколовым.
Отмечены характерные детали, присущие подходу к ведению занятий:
«Каждая лекция И. П. Гвоздева была обработана в совершенстве и отличалась
необыкновенно простым и ясным изложением фактов, какою‑то добродушной,
чисто летописной жизненностью и редкой объективностью… Замечательно,
что студенты никогда не слыхали у него на лекции местоимения “я” или даже
“мы”, точно лекцию говорил не он, а сама кафедра»10 . Заслуги казанского профессора, историка, антрополога, публициста Афанасия Прокопьевича Щапова
были сопоставимы с заслугами А. В. Горского в Московской духовной академии: «Когда преподавал Щапов на кафедре русской истории (несмотря на все
недостатки), кафедра эта поднялась до небывалой высоты. “Русская” история
сделалась любимым предметом студенческих занятий. Сильный энтузиазм наставника сообщился и его слушателям»11.
За редким исключением для исследователей духовного образования была
свойственна идеализация жизни академий, работы носили описательный характер и не включали анализ методологии, целей и задач церковной исторической науки.
Интересным историческим источником, характеризующим принципы существования академической корпорации, становятся некрологи и статьи в память
ушедших коллег (так называемые «поминальные статьи»), которые публиковались в журналах духовных академий, сборниках сочинений историков и публицистов12 . Некрологи позволяют увидеть принятые в среде церковных историков
принципы взаимоотношений с коллегами и учениками, оценку нравственных и
профессиональных качеств ученых, их вклада в историческую науку13.
Дьяконов К. П. Духовные школы в царствование императора Николая I… С. 286–287.
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Знаменский П. В. История Казанской духовной академии… С. 96–97.

 Там же. С. 135.
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Напр.: Десницкий К. Памяти высокопреосвященнейшего Макария, митрополита Московского
и Коломенского // Православное обозрение. 1882. № 8. С. 751–773; Пальмов И. С. Памяти профессора Ивана Егоровича Троицкого // Христианское чтение. 1903. № 5. С. 677–701; Цветков П.
Профессор Евгений Евсигнеевич Голубинский // Богословский вестник. 1912. № 1. С. 1–18.
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Кузоро К. А. Некрологи как источник для изучения корпоративной культуры церковных
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Путь развития церковной исторической и богословской мысли начал рассматриваться в дореволюционных духовных академиях и был продолжен историками и богословами в эмиграции после 1917 г. Среди трудов, освещающих
историю исторической и богословской мысли в качестве отдельного объекта исследования, следует отметить такие, как «Краткий очерк хода развития церковно-исторической науки у нас в России» и «Взгляд на условия развития церковно-исторической науки у нас» А. П. Лебедева14 , «Краткий историко-критический
очерк систематической обработки русской церковной истории» А. В. Карташева15, «Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии» Н. Н. Глубоковского16 , «Пути русского богословия» Г. В. Флоровского17.
Известный церковный историк, профессор Московской духовной академии Алексей Петрович Лебедев отмечал, что по своему развитию и успехам
русская церковная историческая наука стоит на незначительной высоте, оставаясь далеко позади европейской. Причину этого ученый находил в слишком
позднем ее включении в круг богословских наук, преподававшихся в русских
духовных школах: в полную силу церковная история начала развиваться лишь
после Устава 1869 г. Этим Уставом вводилось правило, что степень магистра
богословия давалась только за публично защищенные печатные сочинения,
а степень доктора богословия присуждалась теперь вместо Синода в академиях. Таким образом, в отношении присуждения степеней были введены такие
же правила, как и в университетах. Церковная история вышла за пределы духовных школ, публика стала читать и обсуждать написанные на исторические
темы монографии. Внутри церковной исторической науки оформились различные направления и отрасли. А. П. Лебедев видел за российской церковной
историей большое будущее, при условии, что она не будет «служить никаким
частным сепаративным интересам»18 .
Для историка, богослова, церковного и общественного деятеля Антона Владимировича Карташева одной из методологических проблем было противостояние
2‑х подходов к изучению истории Церкви — «богословско-сотериологического» и
«историко-критического». Сторонники 1‑го подхода видели цель истории в опреисториков XIX — первой четверти ХХ вв. // Вестник Томского государственного университета.
Культурология и искусствоведение. 2017. № 28. С. 46–52.
14
Лебедев А. П. Краткий очерк хода развития церковно-исторической науки у нас в России //
Богословский вестник. 1895. № 12. С. 289–321; Лебедев А. П. Взгляд на условия развития церковно-исторической науки у нас // Богословский вестник. 1907. № 4. С. 705–723.

Карташев А. В. Краткий историко-критический очерк систематической обработки русской
церковной истории // Христианское чтение. 1903. № 6. С. 909–922; № 7. С. 77–93.
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Глубоковский Н. Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии. М., 2002.
16
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Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.
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Лебедев А. П. Взгляд на условия развития церковно-исторической науки… С. 723.
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делении в церковно-исторических событиях их сотериологического смысла, выявлении проходимого Церковью пути спасения. Сторонники 2‑го подхода считали,
что церковная историческая наука должна изучать историческое «общество верующих», проводя добросовестный анализ источников, уточняя исторические факты
и причинно-следственные связи19. А. В. Карташев утверждал неразрывную связь
сотериологического смысла истории с исторической конкретностью, отсутствие
противоречий между утверждением Божественного происхождения всего сущего
и необходимостью его изучать. Исследователь отмечал весомый вклад в развитие
церковной исторической науки архиеп. Филарета (Гумилевского), митр. Макария
(Булгакова), П. В. Знаменского, Е. Е. Голубинского, А. П. Доброклонского.
Развитие церковной исторической науки религиозный философ, богослов, историк Георгий Васильевич Флоровский вписывал в контекст процесса оживления общественной жизни в пореформенной России, характерными
приметами которого стали потребность в гласности, развитие русской духовной журналистики, обострение «исторической любознательности» и, более
того, — «пробуждение живого и непосредственного исторического чувства»20 .
В качестве «родины» церковной исторической науки в России Г. В. Флоровский
выделял Московскую духовную академию, а первым в полном смысле научным
трудом считал «Историю Русской Церкви» архиеп. Филарета (Гумилевского),
обладавшего даром «исторического рассказа и исторического синтеза»21.
Серьезным вкладом в исследование церковной исторической науки стала
работа «Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии» (1928) профессора Николая Никаноровича Глубоковского — богослова,
историка Церкви, экзегета, патролога. Исследование представляет собой собрание
очерков, посвященных становлению и развитию различных направлений русской
богословской мысли — догматики, нравственного богословия, пастырского богословия, гомилетики, библиологии, церковной истории, сектоведения, церковного
права, литургики, церковной археологии и др. Автор проводил параллели между
процессами, происходящими в светской и церковной исторической науке, общественной жизни России; приводил суждения светских ученых и публицистов, литературных критиков. В итоге он делает вывод, что русская церковная историческая наука «и углубляется, и расширяется в огромных размерах, но при этом она
никогда не теряет принципиальной почвы, а всегда и везде ищет высших обоснований для всего своего содержания — и в великом, и в малом»22.
В фонде Н. Н. Глубоковского в Отделе рукописей Российской национальной
библиотеки сохранились записки, в которых исследователь излагал взгляды на раз19

Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Париж, 1959. Т. 1. С. 326.

20

Флоровский Г. В. Пути русского богословия… С. 364.

 Там же. С. 365.
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Глубоковский Н. Н. Русская богословская наука… С. 97.
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витие церковной исторической науки и изучение ее в духовных академиях23. Ученый предлагал открыть богословские факультеты в университетах: «…иначе —
при одних духовных академиях “богословие” опять рискует сделаться замкнутоконфессиональным, а всякая другая “внешняя” теология заранее подвергается подозрению… Значит, только совместное существование в России университетских
богословских факультетов и духовных академий лучше всего может обеспечить
для богословской науки обязательные права и благие плоды веры и свободы»24.
В рассмотренных работах со значительной долей самокритики очерчивается путь развития церковной исторической науки, ее проблемы и перспективы.
Отчасти исследованиям присущи стереотипные, кочующие из одного обзора
в другой характеристики, категоричность в суждениях. Исследователи рассматривают отдельные отрасли и направления церковной исторической науки,
выделяют этапы ее развития. В центре внимания оказываются сформировавшиеся научные школы и их ведущие представители, методы и подходы к историческому исследованию, основополагающие труды.
В годы советской власти вопросы духовного образования затрагивались
крайне редко и фрагментарно, как, например, в «Истории Русской Церкви» Н. М. Никольского (1-е издание — 1930 г.), в коллективной монографии
«Русское православие: вехи истории» (1989). В трудах по истории Церкви
И. К. Смолича25 и Н. Д. Тальберга26 , созданных в эмиграции и сохранивших
дореволюционную традицию изучения церковной исторической науки, уделено значительное внимание истории духовных академий, образовательным
реформам, организации учебного процесса, издательской деятельности. В работах рассмотрена научная и преподавательская деятельность митр. Платона (Левшина), архиеп. Филарета (Гумилевского), митр. Макария (Булгакова),
А. В. Горского, Е. Е. Голубинского, В. В. Болотова, А. И. Бриллиантова, еп. Порфирия (Успенского), А. П. Голубцова, Н. Ф. Красносельцева и других исследователей всеобщей и русской церковной истории, истории старообрядчества,
церковной археологии, истории Болгарской, Сербской и Румынской Церквей.
После издания Декрета об отделении Церкви от государства и введения
цензуры стало невозможным легальное существование каких бы то ни было
 К вопросу о постановке высшего богословского изучения в России. Заявление, прочитанное
на заседании Совета Санкт‑Петербургской духовной академии 15 декабря 1905 г. // Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее — ОР РНБ). Ф. 194. Оп. 2. Д. 9; О состоянии
духовной школы в России // ОР РНБ. Ф. 194. Оп. 2. Д. 10; Заметки к проекту Устава духовных
академий // ОР РНБ. Ф. 194. Оп. 2. Д. 17.
23

 К вопросу о постановке высшего богословского изучения в России. Заявление, прочитанное
на заседании Совета Санкт-Петербургской духовной академии 15 декабря 1905 г. // ОР РНБ.
Ф. 194. Оп. 2. Д. 9. Л. 1–2 об.

24

25

Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700–1917 гг. М., 1996. Ч. 1.

26

Тальберг Н. Д. История Русской Церкви. М., 2009.
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периодических печатных органов, кроме большевистских. В 1943 г. издание
«Журнала Московской Патриархии» возобновилось, а с 1944 г. он начал выходить ежемесячно. С конца 1954 г. в журнале растет количество богословских
и церковно-исторических статей. Официальный и информационный материал
оставлял немного места для них, поэтому, «с целью содействия богословскому
творчеству в Русской Церкви» Московская Патриархия в 1959 г. получила разрешение выпускать ежегодник «Богословские труды»27. За 1960 — 1970 гг. было
издано 5 выпусков, а в дальнейшем сборник стал выходить регулярнее. Ежегодник был рассчитан в первую очередь на исследователей, преподавателей и студентов духовных академий. В сборниках публиковались статьи по богословию,
литургике, истории Русской Православной Церкви и зарубежных Церквей, источниковедению, воспоминания, проповеди, библиографические указатели.
В связи с начавшейся в середине 1980‑х гг. перестройкой и политической
либерализацией общества, происходили попытки пересмотра роли Православной Церкви в истории России. В 1986 г. были изданы 2 сборника «Богословских
трудов», посвященных юбилеям Московской и Ленинградской духовных школ.
1-я часть сборника, посвященного 300‑летнему юбилею Московской духовной
академии, содержит исследования ее исторического прошлого и современной
жизни, 2-я посвящена отдельным аспектам богословских исследований28 . Перед юбилейным сборником Ленинградской духовной академии были поставлены такие же задачи — показать преемственность научной и образовательной деятельности, наличие самостоятельных научных школ, направленность
на решение ключевых вопросов современности29. Целостный путь развития
церковно-исторической школы Санкт-Петербургской духовной академии был
представлен в статье иером. Иннокентия (Павлова)30 . Автор выделяет этапы
развития научной школы и имена внесших важнейший вклад ученых: период
начального становления, во многом связанный с деятельностью митр. Филарета (Дроздова), «время собирания церковной истории» 1850–60‑х гг. (митр. Макарий (Булгаков), еп. Порфирий (Успенский), И. И. Чистович), «стадию высшего синтеза» в церковно-исторической науке, связанную с И. Е. Троицким,
В. В. Болотовым, А. И. Бриллиантовым и Н. К. Никольским.
Постсоветский период отличается многообразием издаваемых научных,
научно-популярных, публицистических изданий по истории и культуре пра27

Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М., 2010. С. 389.

 Богословские труды. Юбилейный сборник. Московская духовная академия. 300 лет (1685–
1985). М., 1986.

28

 Богословские труды. Юбилейный сборник, посвященный 175‑летию Ленинградской духовной академии. М., 1986.
29

30
Иннокентий (Павлов), иером. Санкт‑Петербургская духовная академия как церковно‑историческая школа // Богословские труды. Юбилейный сборник, посвященный 175‑летию…
С. 211–268.
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вославия; значительным количеством защищенных диссертаций, проводимых
конференций, форумов, семинаров. Осуществляемое переиздание трудов церковных историков нередко сопровождается исследовательскими статьями, характеризующими их научную и педагогическую деятельность31. Значительный
вклад в изучение церковной исторической науки вносят публикации из «Православной энциклопедии», отличающиеся не только подробным описанием
биографий и событий, но и серьезным историческим анализом материала32 .
Немало работ посвящено изучению исторического пути и современного состояния как отдельных академий, так и высшей духовной школы в целом. Выявлению общего и различного в путях развития церковной и светской исторической науки XVIII — XIX вв. посвящены труды Н. И. Солнцева33. В монографии
В. А. Тарасовой34 проанализирована государственная и церковная политика в
отношении духовного образования, раскрыты особенности преподавательской
и студенческой корпораций. Важный вклад в исследование церковной исторической науки сделан профессором Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Н. Ю. Суховой35. В центре внимания автора — организационное устройство духовных академий, их отношения с высшей и епархиальной
церковной властью, состав, положение и деятельность профессорско-преподавательских и студенческих корпораций, правила присуждения ученых степеней.
Н. Ю. Сухова анализирует особенности разработки, реализации и эффективности реформ 1869 и 1884 гг., изучает проблемы и вызовы, с которыми духовным
академиям пришлось справляться: «…бурное развитие естественных наук, новые теории ставили вопросы, на которые “духовная ученость” должна была дать
31
Напр.: Лисовой Н. Н. А. А. Дмитриевский и его труды по истории Русской Палестины //
Дмитриевский А. А. Императорское православное палестинское общество и его деятельность
за истекшую четверть века: 1882–1907 / вступ. ст. и послесл. Н. Н. Лисового. М.; СПб., 2008.
С. 5–78; Братухин А. Ю. Александр Иванович Бриллиантов и его «Лекции по истории Древней
Церкви» // Бриллиантов А. И. Лекции по истории Древней Церкви / вступ. ст. и научн. ред.
А. Ю. Братухина. СПб., 2013. С. 5–26.

Напр.: Иванов М. С. Церковная наука в России. XVII — XX вв. / М. С. Иванов, Л. А. Беляев,
И. Л. Бусева‑Давыдова и др. // Православная энциклопедия (далее — ПЭ). М., 2000. С. 427–467;
Богданов А. И. Голубинский Евгений Евсигнеевич // ПЭ. М., 2006. Т. XI. С. 719–721; Казьмина Е. О.
Лебедев Алексей Петрович // ПЭ. М., 2015. Т. XL. С. 188–189.
32

Солнцев Н. И. Провиденциальная историческая концепция в трудах русских историков‑клириков XVIII — XIX веков. Нижний Новгород, 2005; Солнцев Н. И. Труды русских историков Церкви в
отечественной историографии XVIII — XIX веков: дисс. … д. и. н. Нижний Новгород, 2009.

33

34
Тарасова В. А. Высшая духовная школа в России в конце XIX — начале ХХ в. История императорских православных духовных академий. М., 2005.
35
Сухова Н. Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). М.,
2006; Ее же. Русская богословская наука (по докторским и магистерским диссертациям 1870–
1918 гг.) М., 2012; Ее же. Система научно‑богословской аттестации в России в XIX — начале
XX в. М., 2012.
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ответ, причем именно на языке науки… Развитие академического процесса поставило под сомнение само понятие “учености” как эрудиции, богословского энциклопедизма — ему противопоставлялось понятие специальных исследований,
как настоящей науки, которой жаждали молодые академические силы»36 .
В современной историографии исследуются проблемы становления и функционирования научных школ в духовных учебных заведениях. Как отмечает
И. В. Хмара, в дореволюционной литературе понятия «научной школы» не существовало, введено оно было относительно недавно: в вводной статье к сборнику «Богословских трудов», приуроченному к 175‑летию Ленинградской духовной академии, архиеп. Кирилл (Гундяев) писал о существовании церковноисторической школы, представленной именами И. Е. Троицкого, В. В. Болотова, А. И. Бриллиантова, Н. К. Никольского, П. Н. Жуковича, И. С. Пальмова,
И. П. Соколова, Т. В. Барсова37. В работах К. А. Кузоро рассмотрены направления
исследования церковной истории в высшей духовной школе, вопросы формирования научных школ, способы работы с историческими источниками; охарактеризовано жанровое разнообразие научных сочинений церковных историков38 .
Современными историками обращено внимание на научный потенциал
различных исследовательских направлений, реализуемых в отечественных
академиях, на взаимодействие со светскими научно-исследовательскими учреждениями и университетами, на организацию православного духовного образования за рубежом39. Изучается издательская деятельность Церкви в прошлом и настоящем, выпуск журналов духовными академиями40 .
36
Сухова Н. Ю. Научная деятельность как проблема высшего духовного образования (XIX —
начало ХХ вв.) // Культура и менталитет России Нового и Новейшего времени: к 80‑летию
Анатолия Евгеньевича Иванова / отв. ред. Ю. А. Петров. М., 2018. С. 124.
37
Хмара И. В. Церковно‑историческая школа Санкт‑Петербургской духовной академии в контексте духовного образования XIX века // Пятнадцатый Славянский научный собор «Урал.
Православие. Культура». Кирилло‑Мефодиевская традиция в культуре России: укрепление
духовного единства: мат-лы Всеросс. научн.-практ. конф. Челябинск, 18–19 мая 2017 г. / сост.
Ю. В. Гушул. Челябинск, 2017. С. 33–34.
38
Кузоро К. А. «Самые средоточные вопросы знания и веры»: церковная историческая наука
XIX — первой четверти ХХ в. / под ред. Е. Е. Дутчак. Томск, 2018; Ее же. Научная школа как форма организации исследовательской деятельности церковных историков в Московской духовной
академии (вторая половина XIX — первая четверть ХХ вв.) // Былые годы. Российский исторический журнал. 2019. Вып. 53. Ч. 3. C. 1167–1177.

Цыпин В. А. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды
(1700–2005). М., 2007; Карпук Д. А. Церковно‑историческая школа Санкт‑Петербургской духовной академии (вторая половина XIX — начало ХХ вв.) // Вестник Оренбургской духовной
семинарии. 2015. № 2 (4). С. 280−293; Шкаровский М. В. Санкт‑Петербургские духовные школы
в XX — XXI вв.: в 2 т. СПб., 2016.
39

Кашеваров А. Н. Печать Русской Православной Церкви в ХХ веке: очерки истории. СПб.,
2004; Нетужилов К. Е. Церковная периодическая печать в России XIX столетия. СПб., 2008;
40
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Путь развития церковной исторической науки можно проследить, изучая
биографии представителей духовно-академической среды. Научные статьи и
монографии посвящены деятельности митрополитов Платона (Левшина)41, Евгения (Болховитинова)42, Филарета (Дроздова)43 , А. В. Горского44 , А. П. Лебедева45 и др. В качестве направлений биографических исследований авторами выделены: социальное происхождение, образование, материальное положение,
место в церковной иерархии, политические воззрения, участие в общественной, научной, культурной жизни, характеристика источников, содержащих
биографические материалы. В ряде исследований изучение биографий соединяется с глубоким осмыслением научного наследия историков — например,
Н. Ф. Каптерева46 , Е. Е. Голубинского47.
Высшая духовная школа — особый феномен, несводимый ни к учебным
проблемам, ни к проводимым реформам. Это подтверждает ряд опубликованных в последние годы работ, рассматривающих духовную школу как корпорацию преподавателей и студентов, которая обладает внутренней преемственностью основных педагогических установок, создает собственные ценности,
культуру научного исследования, систему подготовки кадров и правила научной коммуникации48 .
Карпук Д. А. Периодические издания Санкт‑Петербургской духовной академии (1821–1917).
К 190‑летию журнала «Христианское чтение» // Христианское чтение. 2011. № 6 (41). С. 41–89.
Бессарабова Н. В. Мировоззрение и деятельность митрополита Платона (Левшина) // Вопросы
истории. 2008. № 1. С. 141−147.

41

Чиркова Ю. Н., Шляпникова Е. А. Евгений Болховитинов — ученый и архиерей // Вопросы
истории. 2000. № 11−12. С. 128−134.

42

43

Яковлев А. И. Митрополит Филарет (Дроздов) // Вопросы истории. 2008. № 10. С. 24−41.

Гоголев Г. Великан учености. Жизнь и труды протоиерея Александра Васильевича Горского.
М., 2004.
44

Дьяков А. В. Фонд профессора Московской духовной академии А. П. Лебедева (№ 769) в
ОР РГБ // Вестник Омского университета. Сер.: Исторические науки. 2015. № 3 (7). С. 124−128.
45

Осьмачко С. Г. Н. Ф. Каптерев: историко‑методологическое наследие и современность.
Ярославль, 2008.

46

Солнцев Н. И. «История Русской Церкви» Е. Е. Голубинского: теоретические основы и историографическое значение. Нижний Новгород, 2010.
47

Сухова Н. Ю. Студенческие кружки в высшей школе (на примере православных духовных
академий в России в 1890–1900‑е гг.) // Научные ведомости Белгородского государственного
университета. Сер.: История. Политология. Экономика. Информатика. 2010. № 13 (84). Вып. 15.
С. 152–159; Лютько Е. И. Роль митрополита Платона (Левшина) в становлении церковной корпоративности (рубеж XVIII — XIX вв.) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019.
№ 1 (25). С. 116–133; Кузоро К. А., Бирюкова Д. А. Формы научной коммуникации профессорско‑преподавательского сообщества церковных историков второй половины XIX — первой
четверти ХХ в. (на примере Московской духовной академии) // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2019. № 33. C. 76–90.

48
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Таким образом, историография церковной исторической науки проделала
путь от изучения ее исключительно в рамках истории духовного образования
к исследованиям, выстраивающим целостную концепцию развития высшей
духовной школы, анализирующим формы и результаты ее деятельности в социокультурном контексте. Для современного периода историографии свойственны разнообразие тематики, введение в научный оборот значительного
количества источников. Русская церковная историческая наука нуждается
в комплексном и систематическом изучении. Важно понять, какие формы организации научной работы и духовного образования были наиболее прогрессивны, чтобы суметь использовать их в настоящее время.
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Kristina A. Kuzoro

Church Historical Science in Russian Historiography
of the Second Half of the 19th — Early 21st Century
Abstract. The relevance of the article is determined by the need for an objective assessment
of the place and role of church historical science and its representatives in the scientific, social, and cultural life of Russian society. The period of late 1990s — 2010s was marked by
the release of a significant number of scientific articles and monographs on the activities of
theological academies and seminaries, as well as studying the scientific heritage of church
historians. But to this day, a holistic analysis of the historiography of church historical science has not been carried out, its periodization is absent and the characteristic features of
each of the stages of its development have not been identified. At the same time, much of
the experience in organizing the scientific and educational activities of pre-revolutionary
theological academies could become useful for modern theological educational institutions.
Thus, the purpose of this article is to conduct a comprehensive study of the historiography
of church historical science and to identify the stages and directions of its development,
which can make a significant contribution to the formation of a holistic concept for the development of a higher school. The basis for this research is the works devoted to the Russian Church historical science, created over the period from the second half of the 19th century until now. The works of the professor-teaching corporation of theological academies
of the second half of the 19th —first quarter of the 20th centuries are considered: I. A. Chistovich, S. K. Smirnov, P. V. Znamensky, E. E. Golubinsky, A. P. Lebedev, A. V. Kartashev; as
well as the works of I. K. Smolich and N. D. Talberg created in exile, and works of modern
researchers — N. Y. Sukhova, V. A. Tarasova, M. V. Shkarovsky, N. I. Solntsev, D. A. Karpuk
and others. The research is based on the application of both general scientific and specific
historical methods. A significant contribution to the research is made by the intellectual history and the biographical method aimed at the reconstruction of the creative laboratory of
the church historian, which can bring one closer to understanding the reasons for creating
scientific works, their features, goals and purposes. To summarize the information revealed,

246

Русская церковная историческая наука в отечественной историографии…
a problematic-chronological method was used, aimed at dividing the material into the groups
of narrower questions studied in chronological order.
Keywords: church historical science, theology, historiography, Orthodox theological academies,
professorship, history of science.
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Аннотация. Служение православного духовенства на пароходах Добровольного
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Процесс назначения духовенства на пароходы Добровольного флота…

В конце XIX в. в Российской империи православные священнослужители назначались не только на корабли военно-морского флота, но и на пароходы
Добровольного флота (далее — ДФ) — судоходного общества, основанного
в 1878 г. на добровольные пожертвования1. Они в основном осуществляли
грузопассажирские перевозки на Восточном направлении (из Одессы во Владивосток и обратно), а в начале XX в. были открыты несколько новых линий2 .
Кроме переселенцев и пассажиров, пароходы ДФ регулярно перевозили каторжан на остров Сахалин (с 1879 г.) и новобранцев во Владивосток (с 1892 г.).
Поскольку большая часть пассажиров была православного вероисповедания, для их духовного окормления назначались священники. В зависимости от
ведомственной принадлежности пассажиров, священнослужителя назначал
протопресвитер военного и морского духовенства (если они были новобранцами) или Святейший Синод (если на борту были заключенные)3 . На данный
момент не удалось найти сведений, кто назначал священнослужителей для сопровождения переселенцев. Можно лишь предположить, что духовенство для
данной категории пассажиров назначалось Святейшим Синодом.
Процесс назначения священнослужителей на пароходы ДФ на данный момент не рассматривался в историографии, что связано с малой изученностью
деятельности духовенства, служившего на судах ДФ4 .
В данной статье на основе делопроизводственных материалов, межведомственной переписки, которые хранятся в ф. 806 Российского государственного исторического архива5, и записок6 судового священника будет реконструирован процесс
 Согласно Уставу общества пароходы ДФ «в случае войны обязательно поступают по распоряжению правительства на военные надобности в качестве крейсеров; в мирное же время служат
целям торговым». См.: Начало Добровольного флота: Материалы для истории Русского добровольного флота / под ред. А. Е. Носа. М., 1890. (Известия Общества для содействия русскому торговому мореходству; вып. 40). С. 24. Фактически эти суда являлись резервом военно-морского
флота и должны были удовлетворять определенным требованиям по тактико-техническим характеристикам, предъявляемым Морским ведомством.
1

2

Добровольный флот. Б. м., 1915. С. 20.

Подробнее о деятельности духовенства на судах ДФ см.: Сингх С. С. Новобранцы и священнослужители на пароходах Добровольного флота в конце XIX века // Мат-лы конф. СПб ГБУ ДМ
«Форпост» за 2019 год: «Гражданская война на Северо-Западе»; «Военная история: люди, факты, обстоятельства» / под ред. В. А. Носова, С. А. Пищулина. СПб., 2019. С. 200–209; Сингх С. С.
Деятельность православного духовенства на пароходах Добровольного флота в конце XIX века //
Сб. ст. участников Междунар. школы-конф. молодых ученых (8–9 октября 2019 г.) / отв. ред.
Ю. А. Петров, В. Н. Круглов. М., 2019. С. 155–161.
3

4
Подробнее об историографии см.: Сингх С. С. Деятельность православного духовенства на пароходах Добровольного флота в конце XIX века… С. 156.

 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 806. Оп. 4. Д. 540, 777, 1213, 1674.

5

Левитский Г., свящ. Впечатления и воспоминания священника, сопровождавшего партию новобранцев из Одессы во Владивосток на пароходе Добровольного флота «Саратов» весной 1894 г. //
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назначения клириков на пароходы ДФ на примере иерея Георгия Левитского (1849–
1908) — клирика Екатеринбургской епархии, в 1894, 1895 и 1899 гг. служившего судовым священником парохода «Саратов», а в 1896 г. — парохода «Орел».
Изучая историю морского духовенства, невольно приходишь к выводу, что
о. Георгий сильно выделялся из среды корабельных священнослужителей тем,
что каждый раз подробно описывал организацию религиозной жизни моряков и пассажиров в заметках7, и при этом, посещая иностранные порты, он
собирал коллекцию сувениров (например, открытки с видами иностранных
городов, различные религиозные принадлежности, веера, зонтики и другие
предметы быта), большая часть которых в настоящее время хранится в фондах
Свердловского областного краеведческого музея8 .
Георгий Игнатьевич Левитский родился 9 февраля9 1849 г. в Екатеринбурге
в семье священника. В 1870 г. окончил Пермскую духовную семинарию с аттестатом первого разряда и был удостоен звания «студент»10 . 13 февраля 1871 г.
Георгий Игнатьевич был рукоположен в сан диакона «к Екатеринбургскому Новотихвинскому первоклассному девичьему монастырю» и определен на должность учителя Священной и церковной истории в училище при этой обители11.
В этом же году клирик овдовел12 . В 1876 г. о. Георгий окончил «трехгодичный
курс наук общеобязательных и специальных по церковно-практическому отделению» Санкт-Петербургской духовной академии со званием «действительного студента академии»13 и был утвержден в должностях помощника смотрителя Екатеринбургского духовного училища и учителя Священной истории
в 1–2 классах этого учебного заведения. 20 октября клирик был рукоположен
в сан иерея «к духовно-училищной Казанской-Богородицкой церкви»14 . В поВестник военного духовенства (далее — ВВД). 1894. № 17. С. 528–534; Левитский Г., свящ. Поездка
священника во Владивосток с новобранцами на пароходе Д. Ф. «Саратов» весной 1895 г. // ВВД. 1896.
№ 14. С. 427–436; Левитский Г., свящ. Поездка священника во Владивосток в 1896 году на пароходе
Д. Ф. «Орел» // ВВД. 1897. № 3. С. 86–91; Левитский Г., свящ. Поездка священника во Владивосток с
новобранцами на пароходе Д. Ф. «Саратов» весной 1899 г. // ВВД. 1900. № 9. С. 275–281.
7

 См. сн. № 6.

Подробнее см.: Уральские туристы XIX века // Личный сайт С. Ю. Каменского. URL: http://ksu.
ucoz.ru/news/uralskie_turisty_xix_veka/2012-02-08-10 (дата обращения: 17.02.2018).
8

Здесь и далее даты приведены по старому стилю.

9

Выпускники, окончившие полный курс семинарии по первому разряду, получали звание студента, что давало им преимущества в церковной сфере перед неполучившими это звание, а при
поступлении на гражданскую службу им присваивался 14-й класс по Табели о рангах.
10

 О командировании на пароход Добровольного флота «Саратов» священника Екатеринбург
ской епархии Георгия Левитского // РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Д. 777. Л. 14 об., Л. 15–15 об.
11

 Там же. Л. 17.

12

 Там же. Л. 14 об.

13

 Там же. Л. 14 об., 15–15 об.
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следующие годы о. Георгий занимал различные духовно-учебные и епархиальные должности.
23 сентября 1893 г. иерей Георгий обратился с письмом к протопресвитеру военного и морского духовенства Александру Желобовскому: «Будучи
еще студентом академии, в сане диакона, я имел честь сослужительствовать
Вам некоторое время в Кавалергардской церкви и пользоваться Вашим благосклонным вниманием.
С тех пор прошло 14 лет, которые проведены мною отчасти на духовноучебных [должностях], отчасти на епархиальной службе. В последние годы,
похоронив старика, я остался совершенно одиноким. Это заставляет меня
крепко призадуматься над своим положением и наконец я пришел к решению
оставить епархиальную службу и обратиться к Вашему благосклонному участию в моем положении, не благоугодно ли будет принять меня в штат военного духовенства. В течение моей службы я всегда оправдывал доверие моего
начальства, надеюсь оправдать и Ваше доверие.
Не могу умолчать и о том, что Ваше сердечное отношение ко мне, быть может, даст мне возможность постепенно подготовиться к соисканию академической степени (я только действительный студент), что немыслимо для меня
при настоящем моем положении»15 .
Можно выделить 3 причины, по которым священнослужитель принял решение перейти на службу в военное ведомство: личное знакомство с протопресвитером, одиночество и связанный с ним поиск своего места, на котором
он сможет лучше послужить Церкви, и надежда, что военная служба может
способствовать его академической карьере. На письме имеется следующая резолюция протопресвитера Александра Желобовского: «На один из кораблей
Добровольного флота, или в кругосветное плавание»16 .
Письмо священнослужителя, попав к протопресвитеру, определило дальнейшую судьбу клирика. Если бы не оно, то представляется маловероятным,
чтобы клирик Екатеринбургской епархии оказался на пароходе ДФ в заграничном плавании в качестве судового священника. Жизненный путь о. Георгия показывает, как епархиальный клирик мог по собственному желанию
благодаря ведомству протопресвитера военного и морского духовенства кардинально изменить свой образ жизни, применить себя на новом поприще,
причем реализоваться не только как успешный судовой священник (иначе он
не был бы повторно назначен на эту должность), но и как автор нескольких
опубликованных в «Вестнике военного духовенства» записок, и путешественник-коллекционер.
15
 О командировании на пароход Добровольного флота «Саратов» священника Екатеринбург
ской епархии Георгия Левитскаго // РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Д. 777. Л. 1–1 об.

 Там же. Л. 1.
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Сам процесс назначения духовенства на суда ДФ состоял из 2-х этапов.
Первый — внешнецерковный, был связан с перепиской между Духовным правлением при протопресвитере с Комитетом ДФ и Главным штабом (в случае
организации перевозки новобранцев)17. Плавание из Одессы во Владивосток
длилось всего 40–45 дней18 , однако подготовка к нему начиналась задолго
до этого. В начале 1890-х гг. пароходы с военнослужащими отправлялись из
Одессы в начале марта19, а позже, когда увеличилось число новобранцев, предназначавшихся для Приамурского военного округа, суда с военнослужащими
отбывали и в другое время20 .
2 декабря 1893 г. протопресвитер обратился в Комитет ДФ с просьбой сообщить ему «об общей, в течение года, предположительности плавания судов
для сопровождения новобранцев от Одессы во Владивосток и обратно» и сведения о количестве необходимых для этих пароходов священнослужителей21.
Вскоре инспектор Добровольного флота сообщил протопресвитеру необходимые сведения: «В будущем 1894 году предполагается отправить из Одессы
во Владивосток 1450 нижних чинов на пароходе “Саратов”, выход которого из
Одессы назначается на 1-е марта 1894 г., причем пароход должен возвратиться
в Одессу 20-го июня 1894 года. Так как на вышеупомянутый пароход будет необходим священник, то имею честь обратиться к Вашему высокопреподобию
с просьбою о назначении священника для сопровождения новобранцев с тем,
чтобы он явился в Одессу к г. помощнику инспектора Добровольного флота
отставному капитану 1-го ранга Сергею Ильичу Кази не позже 27-го февраля
1894 года»22 .
Когда протопресвитеру становилось известно необходимое количество
священнослужителей, сроки их прибытия в порт, даты отправления судов,
а также длительность плаваний, начинался второй этап — внутрицерковный,
который в первую очередь заключался в подборе клириков.
Важно отметить, что иерей Георгий Левитский был не одинок в своем желании попасть в ряды военного и морского духовенства. В канцелярию протопресвитера регулярно приходили прошения, в которых священнослужители
по тем или иным причинам просили назначить их на должность судового свя Аналог епархиальной консистории.

17

По отношению главного штаба о командировании на суда Добровольного флота… // РГИА.
Ф. 806. Оп. 4. Д. 540. Л. 1.
18

 Там же. Л. 2.
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Подробнее см.: О командировании священнослужителей на суда Добровольного флота в кампанию 1898 года // РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Д. 1674.
20
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 О командировании на пароход Добровольного флота «Саратов» священника Екатеринбург
ской епархии Георгия Левитскаго // РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Д. 777. Л. 5.

 Там же. Л. 8.
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щенника23 . Если у протопресвитера не было на примете кандидатов на должность судовых священников, он обращался к ближайшему к порту отправления архиерею — архиепископу Херсонскому и Одесскому, и тот выделял епархиальных клириков24 .
В декабре 1893 г. у протопресвитера был подходящий кандидат — о. Георгий. И когда появилась вакансия судового священника на пароходе «Саратов»,
Духовное правление при протопресвитере обратилось в Екатеринбургскую
духовную консисторию с запросом о возможности служения клирика на судне
ДФ. Вскоре из Екатеринбурга пришло сообщение, что «не встречается препятствий к увольнению» священнослужителя для службы на флоте25 . Под увольнением здесь понимается не исключение из числа клириков епархии, а временный перевод, командировка на другое место служения. Например, в «покорнейшем заявлении» на имя протопресвитера от 9 ноября 1895 г., то есть
спустя два плавания на пароходе «Саратов», Георгий Левитский указывает, что
он «священник Екатеринбургской епархии»26 .
12 января 1894 г. после согласования между Духовным правлением и Духовной консисторией кандидатуры о. Георгия на должность судового священника
протопресвитер выписал ему ордер: «Назначаю Вас для исправления пастырских обязанностей в плавание на пароходе Добровольного Флота “Саратов”
для сопровождения отправляемых на оном во Владивосток новобранцев»27.
Далее в ордере указывалось, куда и в какой срок ему необходимо явиться28 . После этого протопресвитер сообщил инспектору ДФ, что на пароход «Саратов»
назначен заштатный священник Екатеринбургской епархии29.
В это же время из Главного штаба в Духовное правление протопресвитера
пришло распоряжение о необходимости назначения священника на пароход
«Саратов» для сопровождения новобранцев30 . Данный документ может пока См., напр.: О командировании священнослужителей на суда Добровольного флота в кампанию 1898 года // РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Д. 1674. Л. 7; О командировании в 1896 году священнослужителей на суда Добровольного флота для сопровождения новобранцев // РГИА. Ф. 806. Оп. 4.
Д. 1213. Л. 3.
23

24
 См., напр.: По отношению Главного штаба о командировании на суда Добровольного флота… // РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Д. 540. Л. 5, 6.
25
 О командировании на пароход Добровольного флота «Саратов» священника Екатеринбург
ской епархии Георгия Левитскаго // РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Д. 777. Л. 9.
26
 О командировании в 1896 году священнослужителей на суда Добровольного флота для сопровождения новобранцев // РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Д. 1213. Л. 1.

 О командировании на пароход Добровольного флота «Саратов» священника Екатеринбург
ской епархии Георгия Левитскаго // РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Д. 777. Л. 18.
27

 Там же.

28

 Там же. Л. 19.
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 О командировании на пароход Добровольного флота «Саратов» священника Екатеринбург
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заться избыточным. Возможно, это распоряжение связано с тем, что протопресвитер еще не успел сообщить в Главный штаб, что на это судно уже назначен клирик для окормления военнослужащих, или же это было некое напоминание со стороны ведомства, направленное с целью убедиться, что на пароходе точно будет священнослужитель. Но наиболее вероятным представляется
следующее соображение: при первых назначениях духовенства на суда ДФ для
сопровождения новобранцев, произошедших в 1892 г., Главный штаб делал
запрос в Духовное правление протопресвитера с просьбой откомандировать
священников на пароходы, а затем протопресвитер назначал клириков31. Поэтому в последующие годы протопресвитер производил согласования с Конторой ДФ и духовными консисториями заранее, до официального запроса со
стороны Главного штаба. Но этот вопрос еще требует отдельного исследования. В ответ на распоряжение Главного штаба протопресвитер сообщил, что на
пароход «Саратов» назначен священник Георгий Левитский32 . На этом процесс
назначения закончился. Клирику оставалось лишь прибыть в указанное время
и вступить в должность.
Однако остается не совсем понятной в целом кадровая политика протопресвитера в отношении кандидатов на должности судовых священников на
пароходах ДФ. Вероятно, ключевым критерием был уровень образования, т. к.
при первом назначении священников для сопровождения новобранцев Главный штаб оговаривал, что на них «сверх обычных церковных богослужений
и необходимых духовных треб следует возложить еще занятие с новобранцами, возможно чаще, духовными беседами, поддерживающими хорошее
нравственное настроение и бодрость духа, отражающиеся благотворно и на
их здоровье»33 . Отец Георгий был отличной кандидатурой, поскольку являлся выпускником Санкт-Петербургской духовной академии и преподавателем
Екатеринбургского духовного училища. Пока остается неизвестным, насколько широк был выбор у протопресвитера или же ему приходилось назначать
на открывавшиеся вакансии любых священников, изъявивших желание служить на судах флота.
Неясно также, существовала ли в глазах протопресвитера разница между
критериями для назначения на должность судового священника на корабль
ской епархии Георгия Левитскаго // РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Д. 777. Л. 20–20 об.
Подробную переписку см.: По отношению Главного штаба о командировании на суда Доб
ровольного флота… // РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Д. 540.
31

 О командировании на пароход Добровольного флота «Саратов» священника Екатеринбург
ской епархии Георгия Левитского // РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Д. 777. Л. 21.
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военно-морского флота и на пароход ДФ. Особенно ярко встает этот вопрос
в связи с иереем Георгием Левитским. После двух плаваний на пароходе «Саратов» в 1894 и 1895 гг. он обратился к протопресвитеру со следующей просьбой:
«Не благоугодно ли будет и в следующем 1896 году дать мне назначение в плавание, причем, если возможно, осмеливаюсь выразить мое желание — получить назначение на одно из военных судов»34 . На письме имеется резолюция
следующего содержания: «Иметь в виду при открытии вакансий священно
служителя на корабле»35 . Несмотря на пожелание о назначении на один из кораблей военно-морского флота, в 1896 г. протопресвитер назначил священно
служителя на пароход ДФ «Орел»36 , а в 1899 г. — вновь на пароход «Саратов».
При этом известны случаи назначения клириков, бывших судовыми священниками в плаваниях на судах ДФ, на военные корабли. Например, иерей Николай Дьяков в 1898 г. был судовым священником на пароходе ДФ «Владимир»37,
а в 1899 г. — на крейсере «Адмирал Нахимов»38 . Возможно, иерей Георгий после своей просьбы был еще дважды назначен на суда ДФ ввиду успешной деятельности на пароходах.
Описанный выше процесс назначения духовенства на суда ДФ, состоявший из двух этапов, представляется простым и работоспособным. Но даже
если обратиться к одному из последующих назначений иерея Георгия Левитского, можно увидеть, что все не так однозначно.
В 1899 г. клирик был назначен судовым священником на пароход ДФ «Херсон», который должен был отправиться в плавание 1 февраля. По прибытии
в Одессу о. Георгий узнал, что судно к плаванию не готово и партия новобранцев, к которой он был прикомандирован, будет следовать во Владивосток на
пароходе «Саратов»39. В результате, по совету местного благочинного, «заведующего снабжением пароходов ДФ церковными вещами», он сообщил по
телеграфу протопресвитеру о сложившейся ситуации, поскольку, по словам
благочинного, уже был случай, когда на один и тот же пароход прибыли два
священнослужителя40 .
34
 О командировании в 1896 году священнослужителей на суда Добровольного флота для сопровождения новобранцев // РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Д. 1213. Л. 1.
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Таким образом, формально стройная система назначения духовенства на
суда ДФ, существовавшая уже далеко не первый год, на практике не всегда
работала должным образом. Для описанной выше ситуации, вероятно, были
объективные причины, ведь большое судно — это сложное инженерное сооружение, которое надо было подготовить к океанскому плаванию и пребыванию
на нем более 1 500 человек, и в данном процессе могли возникать самые разные
трудности. Однако в случае, описанном о. Георгием Левитским, речь явно идет
о несовершенстве системы назначения либо о ее сбое. Если пароход «Херсон»
не был готов к дате отплытия, а вместо него был подготовлен пароход «Саратов», то очевидно, что сложившаяся ситуация была заранее известна руководству ДФ, ведь подготовка крупного судна к заграничному плаванию — это
длительный комплекс мероприятий. Характер деловой переписки позволяет
судить о том, что Ведомство протопресвитера было интегрировано в процесс
войсковых перевозок и назначение священнослужителей для сопровождения
новобранцев воспринималось как необходимая и органичная часть воинской
логистики. Следовательно, при должном функционировании взаимодействия
между Духовным правлением и Конторой ДФ протопресвитер должен был
быть уведомлен о сложившейся ситуации и обязан был сообщить об этом, например, местному благочинному, к которому судовой священник непременно
являлся за богослужебными принадлежностями.
Несмотря на все недостатки, система назначения духовенства на суда ДФ
позволяла обеспечить пароходы священнослужителями для должного окормления паствы.
Особенности вступления священнослужителя в должность, его подготовка к предстоящему плаванию и состояние пароходного церковного имущества
будут освещены нами позднее.
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The Process of Appointing Clergy to the Vessels of
the Volunteer Fleet at the End of the 19th Century (On
the Example of Priest Georgy Levitskiy’s Life Path)
Abstract. The service of the Orthodox clergy on the board of the Dobroflot vessels remains
a poorly studied page in the history of the Russian Orthodox Church. In this article, on
the example of the life of a cleric from the Ekaterinburg diocese, priest Georgy Levitskiy,
a small episode has been studied, from which the priestly service in the navy used to begin —
the process of appointing clergy to ships. The choice of the biography of Fr. Georgy is not
accidental: for many years the cleric held various educational and diocesan posts in the Ekate
rinburg eparchy, including teacher’s position at the Ekaterinburg Theological School. Then
Fr. Georgy went on a voyage on the Dobroflot ships four times as a navy chaplain. Thanks to
the notes in which the cleric painstakingly recorded main events of the voyages and peculiarities of the organization of religious life on board, the researcher has got a wealth of material
on the history of the naval clergy. This source, together with clerical materials and interagency
correspondence, has helped to reconstruct the process of appointing cleric to the Dobroflot
vessels. The author has revealed the main specificity of the system for appointing clergymen
to ships. And a range of issues requiring further study has been also identified.
Keywords: navy priest; navy clergy; Orthodox clergy on the vessels of Volunteer Fleet, protopresbyter of the army and naval clergy, the process of appointing clergy to the Dobroflot vessels.
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«Это был человек глубоко преданный науке и прямо влюбленный в свою литургику»…

Аннотация. Статья посвящена анализу воспоминаний В. П. Рыбинского
о его учителе и коллеге по Киевской духовной академии профессоре
А. А. Дмитриевском. Мемуары сохранились среди бумаг другого профессора Киевской духовной академии, П. П. Кудрявцева, и ныне находятся в архиве
Библиотеки Московской духовной академии в двух видах: машинописном (папка № 283) и рукописном (папка № 284). Об А. А. Дмитриевском В. П. Рыбинский
оставил вспоминания не только в рамках специального раздела, который можно
условно разделить на 4 части, но и в других местах своего труда, где автор упомянул об ученом кратко.
В результате изучения всех фрагментов мы пришли к выводу, что воспоминания
проф. В. П. Рыбинского предоставляют некоторые новые данные для характеристики личных качеств А. А. Дмитриевского и позволяют иначе посмотреть на
его взаимоотношения с другими людьми — коллегами по Киевской духовной
академии и студентами. Сопоставление этих воспоминаний с другими историческими источниками позволяет скорректировать и уточнить некоторые элементы биографии А. А. Дмитриевского и его деятельности, что само по себе
важно с точки зрения выявления основных побудительных мотивов тех или
иных действий ученого.
В Приложении к исследованию публикуется цельный фрагмент воспоминаний
В. П. Рыбинского об А. А. Дмитриевском по рукописи из архива Библиотеки МДА.
Ключевые слова: А. А. Дмитриевский, П. П. Кудрявцев, мемуары, воспоминания, литургика, Киевская духовная академия.
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Мемуары — интереснейший жанр литературного творчества, который отражает субъективное восприятие индивидом окружающей его действительности, событий и людей, причем, как правило, расстояние во времени между созданием
воспоминаний и самими событиями может быть весьма существенным. Как
сами события, так и образы людей в сознании конкретного человека на протяжение жизни могут трансформироваться и оценки меняться. В этой связи интерес представляет обращение к разделу воспоминаний профессора Киевской
духовной академии В. П. Рыбинского, посвященному Алексею Афанасьевичу
Дмитриевскому. Кратко рассмотрим вопрос авторства текста воспоминаний,
установившиеся между автором и А. А. Дмитриевским связи и, наконец, содержательную часть мемуаров.
Автор и его воспоминания. Владимир Петрович Рыбинский (1867–1944) —
профессор Киевской духовной академии, доктор богословия. Окончил Тамбовскую духовную семинарию (1887) и Киевскую духовную академию (1891).
В КДА специализировался в библеистике, написав под руководством профессора А. А. Олесницкого кандидатское сочинение, переработанное затем в магистерскую диссертацию. После окончания КДА в течение года был профессорским стипендиатом и в 1892 г., после защиты магистерского сочинения, занял
кафедру Священного Писания Ветхого Завета в должности доцента и позже экстраординарного и ординарного профессора. В 1907–1908 гг. как инспектор КДА
в течение некоторого времени исполнял обязанности ее ректора. В послереволюционное время был членом Поместного Собора 1917–1918 гг. и работал в различных учебных и научных организациях. Скончался в Баку1.
Наиболее полный экземпляр воспоминаний В. П. Рыбинского сохранился
в архиве Библиотеки Московской духовной академии в 2-х папках: 283 и 2842 .
1
Подробнее о В. П. Рыбинском см.: Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819–1920-е гг.: Материалы из собрания проф. протоиерея Ф. И. Титова и архива КДА: в 4 т. /
[сост. В. И. Ульяновский]. Киев, 2019. Т. 3: Р–Я. С. 67–69; Головащенко С. I. Рибiнський Володимир
Петрович // Киïвська духовна академiя в iменах: 1819–1924: у 2 т. Киïв, 2016. Т. 2. С. 500–503.

 О том, каким образом рукописи из собрания П. П. Кудрявцева попали в архив Московской
духовной академии см.: Ткачук М. Л., Бурега В. В. Материалы к биографии профессора Киевской
духовной академии П. П. Кудрявцева в Архиве Московской духовной академии: их предыстория
и источниковедческий потенциал // Труди Київської духовної академії. 2017. № 27. С. 154–175;
Акишин С. Ю. Работа А. А. Дмитриевского в РВК РАН и его контакты с Византологической ко2
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В папке 283 на 209 листах содержится напечатанный на машинке полный экземпляр воспоминаний, имеющий, однако, ошибки, проистекающие из не всегда верно прочтенной рукописи. Наибольшее для нас значение и ценность представляет папка 283, в которой находятся 3 тетради воспоминаний В. П. Рыбинского с авторизующими маркерами. В тетрадях отсутствует архивная пагинация
листов, но имеется авторская пагинация страниц: в 1-й тетради пронумеровано
127 рукописных страниц, во 2-й и 3-й, представляющих собой по замыслу автора одно целое и имеющих сквозную нумерацию, 286 страниц. На с. 1 первой тетради дается заголовок «К истории Киевской Духовной Академии (курс 1887–
1891 гг.)» и к нему внизу дается примечание следующего содержания: «Воспоминания проф. Киев[ской] Акад[емии] Вл[адимира] Петр[овича] Рыбинского — были переданы им проф. Киев[ской] Академии П. П. Кудрявцеву, чтобы
тот пристроил их на хранение в “надежное место”. Кудрявцев умер, не успев
этого сделать. А жена передала их в б[иблиоте]ку Киев[ского] Ун[иверсите]та,
откуда они “перешли” к настоящему владельцу рукописи, к Духовной Академии не имеющему никакого отношения. — Примечание переписчика — В. Иваницкого. Воспоминания переписаны с полной точностью. В. И.». Из этого примечания следует, что перед нами не автограф В. П. Рыбинского, а переписанная
с оригинала копия. Текст тетради написан фиолетовыми чернилами в новой
орфографии тем же почерком, что и примечание на с. 1; это позволяет утверждать, что перед нами переписанный В. Иваницким текст.
На обороте обложки тетради другим почерком, гораздо позднее составления
воспоминаний, зеленой шариковой ручкой приводится оглавление в 3 столбца: порядковый номер элемента воспоминаний, суть мемуаров и страницы, на
которых эта информация находится. Всего пронумеровано 18 позиций, имена
и отчества приводятся не систематически: 1. Дух[овное] училище и семинария
(1–4); 2. Академия (общая характеристика) (5–42); 3. Малинин (43–45); 4. Завитневич (46); 5. Царевский (48–49); 6. Ф. Я. Покровский (50–55); 7. К. Д. Попов
(56–59); 8. Орнатский (60–61); 9. Богдашевский (61–68); 10. Линицкий (69–80);
11. Д. В. Поспехов (80–84); 12. Чекан (85–87); 13. Малинин (88–91); 14. Н. И. Петров (92–97); 15. А. Олесницкий (98–102); 16. А. В. Розов (103–105); 17. С. Т. Голубев (106–118); 18. В. З. Завитневич (119–127).
2-я и 3-я тетради написаны другим почерком также фиолетовыми чернилами в
новой орфографии. При сопоставлении почерка этих тетрадей с почерком ОР РНБ.
Ф. 253. Д. 606, содержащем письма В. П. Рыбинского, мы пришли к выводу, что они
идентичны. Таким образом, обе тетради представляют собой автограф В. П. Рыбинского и имеют два слоя незначительных исправлений: теми же чернилами, выполненные, по-видимому, им же; и карандашом, автором которых, судя по почерку, был
читатель этих воспоминаний, бывший профессор КДА П. П. Кудрявцев.
миссией ВУАН // Античная древность и Средние века. 2018. Вып. 46. С. 272–287, здесь: с. 279–280.
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На оборотной стороне обложки 2-й тетради также приводится составленное
другим человеком оглавление содержащихся в ней воспоминаний о разных лицах и реалиях, связанных с КДА: 1. А. И. Булгаков (1–4); 2. Н. М. Дроздов (5–8);
3. И. Н. Корольков (9–18); 4. Иностр[анные] языки (19–20); 5. Еп. Сильвестр
(22–23); 6. М. Ф. Ястребов (24–26); 7. Сольский (27–31); 8. Олесницкий М. (32–40);
9. В. Ф. Певницкий (41–53); 10. Лашкарев (54–62); 11. Малышевский (63–67); 12.
Ковальницкий (68–100); 13. Дмитриевский (101–110); 14. Библиотека: Крыловский
и Слесаревский (111–114); 15. Выводы (115–117); 16. Студенческий быт (118–144).
На оборотной стороне обложки 3-й тетради также приводится сделанный не
автором пронумерованный список упомянутых в воспоминаниях лиц, правда,
уже без указания страниц, на которых находятся соответствующие фрагменты.
Список разделен на 2 части и включает в себя следующие позиции: А) 1. Контракты; 2. Театр; 3. Пирушки; 4. Гусельников; 5. Корольков; 6. Царевский; 7. Скибин; 8. Больница. Б) III. Товарищи. 1. Пасхалидис; 2. Весь курс; 3. Грановский
(Антонин); 4. Василевский (еп. Тихон); 5. Ефремов; 6. Шараевский (еп. Нестор);
7. Ефимов; 8. Курилов; 9. Иванов; 10. Язловский; 11. Стеллецкий; 12. Петрушевский; 13. Каминский; 14. Смирнов; 15. Полонский; 16. М. Перов; 17. Кутепов;
18. Н. И. Булгаков; 19. Воскобойников; 20. Никитин; 21. Струков; 22. Постников;
23. Рыбинский.
Таким образом, структура воспоминаний В. П. Рыбинского достаточно
простая и естественная: сперва он вспоминает о своем обучении в духовных
училище, семинарии и академии, далее дает разные по подробности характеристики членам профессорско-преподавательской корпорации КДА, после
чего описывает студенческий быт, занятия и своих однокурсников, или, как
было принято говорить в то время, «товарищей» по академии. Воспоминания
об А. А. Дмитриевском находятся во 2-й тетради, на с. 101–111, хотя несколько
раз В. П. Рыбинский упоминает имя Алексея Афанасьевича и в связи с другими людьми и сюжетами.
Контакты А. А. Дмитриевского с В. П. Рыбинским. Алексей Афанасьевич
Дмитриевский работал в КДА с 1884 г., потому читал курсу В. П. Рыбинского в 1889–1891 гг. обязательные для всех студентов церковную археологию (на
III курсе) и литургику (на IV курсе). После занятия Владимиром Петровичем
кафедры в КДА они с А. А. Дмитриевским становятся коллегами, но характер
их взаимоотношений за недостатком источников сложно реконструировать.
По-видимому, он был благожелательным и деловым, т. к. они совместно работали в Киевском отделении Императорского православного палестинского
общества и В. П. Рыбинский даже исполнял некоторые просьбы А. А. Дмитриевского. Так, 15 апреля 1907 г. Алексей Афанасьевич должен был на годичном собрании членов Киевского отделения ИППО читать доклад «О русских
учебно-воспитательных, благотворительных и странноприимных заведениях
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в Палестине и Сирии», однако выехал в Петербург и потому его прочел проф.
В. П. Рыбинский3 .
Коллеги состояли во взаимной, хотя и редкой, переписке (до нас дошло
только 5 писем)4 , начавшейся после переезда А. А. Дмитриевского в СанктПетербург. Как свидетельствуют письма Владимира Петровича, именно он
был инициатором включения А. А. Дмитриевского в почетные члены КДА,
но в итоге предложение об этом было выдвинуто новым ректором академии
епископом Феодосием (Олтаржевским; 1867–1914)5 . Также коллеги обменивались друг с другом новостями, своими новыми печатными работами, обсуждали научные вопросы и исследовательские проекты. По-видимому, именно
А. А. Дмитриевский представлял В. П. Рыбинского к избранию в действительные члены ИППО6 , и позже при его участии началось, пускай и затянувшееся,
издание лекций А. А. Олесницкого по библейской археологии7.
Содержание воспоминаний В. П. Рыбинского об А. А. Дмитриевском.
Воспоминания Владимира Петровича об Алексее Афанасьевиче можно четко
разделить на 4 смысловых части: в 1-й он дает в целом характеристику ученого, во 2-й рассказывает о его преподавательской деятельности и отношениях со
студентами, в 3-й описывает особенности его характера и проистекающую из
них специфику отношений с некоторыми коллегами, в 4-й дает краткий обзор
жизни ученого после революции 1917 г. Рассмотрим каждую из этих частей по
отдельности, за исключением 2-й части, информацию из которой мы систематизировали ранее8 .
В 1-й части В. П. Рыбинский характеризует Алексея Афанасьевича как
«личность интересную и незаурядную». Он был человеком глубоко преданным
науке и обладавшим «огромной настойчивостью, усидчивостью и работоспособностью». Он много писал на разные темы, но не все его работы были хоро3
Д. И. Из епархиальной жизни: Годичное собрание членов Киевского отдела Императорского
православного палестинского общества // Киевские епархиальные ведомости. 1907. № 16 (22 апреля). Ч. неоф. С. 384–387. Доклад опубликован: Дмитриевский А. А. Русские учебно-воспитательные, благотворительные и странноприимные учреждения в Палестине и Сирии: (К 25-летнему
юбилею Императорского православного палестинского общества) // ТКДА. 1907. № 5. С. 89–120
(отд. отт.: Киев, 1907. [2]+37 с.).
4
Письма Владимира Петровича Рыбинского к Алексею Афанасьевичу Дмитриевскому /
вступ. ст., публ. и прим. Н. Ю. Суховой // ТКДА. 2016. № 24. С. 171–182.

 Там же. С. 176 (письмо от 02.01.1908).

5

 Там же. С. 178 (письмо от 17.08.1908).

6

Олесницкий А. А. Библейская археология / под ред. и с доп. В. П. Рыбинского. Ч. 1, вып. 1. Пет
роград, 1920.
7

8
Акишин С. Ю. Профессор А. А. Дмитриевский как преподаватель литургики в Киевской духовной академии: источники, структура курса, отзывы студентов // ТКДА. 2020. № 32. С. 307–
341 (здесь: с. 338–339).
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ши, однако «все могут быть прочитаны с интересом, благодаря одушевлению,
с которым А. А. всегда ведет даже самый пустенький рассказ». Своими литературными сочинениями Алексей Афанасьевич был «весьма доволен» и практически о каждом с «наивной откровенностью» в разговоре с ближайшими
к нему людьми отзывался в таком духе: «Это у меня вышло замечательно» или
«это мне очень удалось». Он обладал темпераментом и работал с увлечением9.
В 3-й части воспоминаний А. А. Дмитриевский изображается «весьма хорошим человеком — простым, добрым, способным помочь другому. Но при
этом он легко раздражался, закипал и тогда не знал уже удержу»10 . Алексей
Афанасьевич иногда раздражался по мелочам, в том числе и от игры в винт,
начинал ругать провинившегося, отчего «играть с ним было неприятно». На
отношениях с официальными лицами лежала та же печать: он «всегда был
в контрах» с академическим начальством, а с некоторыми членами корпорации КДА у него были вообще нерукопожатные отношения, как, например,
с руководителем Церковно-археологического музея при академии профессором Н. И. Петровым11. Однако, несмотря на это, взаимный антагонизм ученых
«был лишь словесным и преимущественно заочным», враждебных действий
по отношению друг к другу они себе не позволяли12 . Остановимся подробнее
на этом сюжете, чтобы был ясен источник этой неприязни.
Отношения между хранителем коллекции Церковно-археологического кабинета (далее — ЦАМ) КДА Н. И. Петровым и А. А. Дмитриевским были, как
свидетельствуют источники, натянутыми чуть ли не с самого начала преподавательской деятельности Алексея Афанасьевича в академии. На пик личный конфликт вышел осенью 1898 г. после второй кражи из ЦАМа нескольких монет. На заседании Церковно-археологического общества при КДА
(далее — ЦАО) 5 октября обсуждались изменения Устава Общества, в соответствии с которыми вводилась новая должность помощника заведующего
ЦАМ и делались намеки на бессрочную службу заведующего музеем. Между
А. А. Дмитриевским и секретарем ЦАО и по совместительству заведующим
ЦАМом проф. Н. И. Петровым разгорелась жаркая дискуссия по поводу задач,
стоящих перед Обществом и музеем, результатом которой стало составленное
А. А. Дмитриевским и приложенное к протоколу заседания особое мнение13 .
Однако ситуация, видимо, настолько задела А. А. Дмитриевского, что 28 октября того же года он представил в Совет КДА очень любопытную докладную
 Архив МДА. Папка 284. Тетрадь 2. С. 101–102.

9

 Там же. С. 106.

10

 Там же. С. 106–107.

11

 Там же. С. 108.

12

Записка Миколи Петрова в Раду КДА. 27 листопада 1898 р. // Петров М. Скрижалі пам’яті:
коментарі та додатки / склав В. Ульяновський. Київ, 2003. С. 125.

13
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записку14 , в которой обвинял заведующего ЦАМом Н. И. Петрова в неспособности руководить таким сложным учреждением, как музей.
В записке А. А. Дмитриевский сформулировал несколько претензий
к Н. И. Петрову и в целом к ЦАО, которые стали отчасти результатом недостаточно хорошего знания Алексеем Афанасьевичем истории Общества и накопившихся многолетних противоречий между учеными. А. А. Дмитриевский полагал,
что музей должен подчиняться исключительно преподавателю церковной археологии и литургики и функция его — учебно-прикладная: дать студентам, изучающим указанные дисциплины, наглядный материал для лучшего освоения предмета. Между тем, практически с самого своего появления в 1872 г. ЦАМ представлял собой более научный публичный музей, аккумулирующий в себе значительное число древностей, но неудобный в плане проведения в нем систематических занятий в лекционно-наглядном формате. А. А. Дмитриевский, как он сам
свидетельствует, пытался проводить в ЦАМе занятия по церковной археологии
в будние и иногда в воскресные дни, однако столкнулся с противодействием со
стороны Н. И. Петрова и в результате получил от ректора запрет на проведение
лекций в музее. Именно Н. И. Петров, по мнению А. А. Дмитриевского, уничтожил учебно-прикладную функцию ЦАМа. Вторая претензия А. А. Дмитриевского к Н. И. Петрову и ЦАО состояла в том, что за 14 лет службы в КДА ученый ни
разу не был избран на какие-либо должности в Обществе, хотя работал на его
благо с большим усердием и внес ощутимый вклад в пополнение его коллекций.
В качестве третьей претензии ученым было поставлена на вид плохая разработанность концепции экспозиций ЦАМа, которая характеризовалась А. А. Дмит
риевским как «декоративная», не позволяющая пользоваться им как полноценным педагогическим ресурсом, который мог бы играть большую роль в деле становления как преподавателей, так и воспитания эстетического вкуса у студентов.
9 ноября того же года была образована Комиссия из прот. Кл. И. Фоменко, А. А. Дмитриевского и прот. И. Н. Королькова для инвентаризации музея15.
Проф. Н. И. Петров очень обиделся на критику Алексея Афанасьевича и 27 ноября 1898 г. подал в Совет КДА собственную записку16 , в которой аргументировано ответил на претензии Дмитриевского. Судя по всему, сложившаяся ситуация
рассматривалась на заседании Совета академии, хотя в протоколах Совета КДА
этот журнал не стали публиковать. На заседании Совета ректор КДА высказал
2 важные мысли: 1) музей принадлежит не академии, а существующему при ней
Записка Олексія Дмітрієвського в Раду КДА від 28 жовтня 1898 р. // Петров М. Скрижалі
пам’яті: коментарі та додатки. С. 110–116.

14

 Отчет Церковно-археологического общества при Киевской духовной академии за 1898 год //
ТКДА. 1899. Т. 1, № 3. С. 504–505.
15

Записка Миколи Петрова в Раду КДА. 27 листопада 1898 р. // Петров М. Скрижалі пам’яті:
коментарі та додатки. С. 116–126.

16
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ЦАО и 2) преподаватель церковной археологии может создать свой учебно-вспомогательный музей и КДА для его организации готова запросить у Св. Синода
1 000 руб.17 По мнению Н. И. Петрова, А. А. Дмитриевский добивался отстранения его от должности заведующего ЦАМом, но если бы это произошло, то, по
заявлению ректора КДА, Петров в тот же день лишился предоставленной ему
Св. Синодом казенной квартиры18, что лишило бы его крова над головой. В этой
ситуации корпоративная этика, невозможность продолжения дискуссии и глубоко взволновавшая и повергнувшая в уныние поддержка ректором Н. И. Петрова заставили А. А. Дмитриевского написать 1-го декабря того же года прошение19 о выходе из состава членов Церковно-археологического общества и сложении с себя обязанностей члена комиссии по ревизии имущества ЦАМа. На заседании ЦАО 2 декабря прошение Алексея Афанасьевича было удовлетворено, и
вместо него в комиссию был назначен Ф. Я. Покровский. В том же году комиссия
приступила к занятиям, но о результатах своей работы сообщила лишь в 1899 г.20
Несмотря на то, что у этой полемики двух ученых не было сиюминутного результата, ее последствия в скором времени дали о себе знать. В 1901 г.
был разработан и отправлен на утверждение Святейшего Синода новый Устав
ЦАО, по одному из пунктов которого предполагалось вывести ЦАМ из подчинения Киевской духовной академии и закрепить его за Обществом. А. А. Дмитриевский, не желая, чтобы ЦАМ перестал быть достоянием КДА, 24 апреля
1901 г. обратился с письмом к обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву,
прося «помешать осуществлению на деле упомянутого параграфа о музее»21.
Оригинал22 письма остался в Киеве, поэтому можно осторожно предположить,
что оно не было отправлено А. А. Дмитриевским. Во всяком случае, Устав ЦАО
был утвержден Синодом 22 августа — 5 сентября 1901 г. в предложенном виде
с переподчинением музея Обществу и преподавателям академии позволено
было при согласовании с заведующим читать в ЦАМе лекции23 .
17
Записка Олексія Дмітрієвського на ім’я обер-прокурора Св. Синоду Костянтина Побєдо
носцева від 24 квітня 1901 р. // Петров М. Скрижалі пам’яті: коментарі та додатки. С. 127–128.
18

Петров М. Скрижалі пам’яті / упоряд. В. Ульяновського, I. Карсим. Київ: Либідь, 2003. С. 140.

Заява Олексія Дмітрієвського на імя голови ЦАТ єпископа Димитрія від 1 грудня 1898 р. //
Петров М. Скрижалі пам’яті: коментарі та додатки. С. 126–127.
19

 Отчет Церковно-археологического общества при Киевской духовной академии за 1898 год…
С. 483.
20

Записка Олексія Дмітрієвського на ім’я обер-прокурора Св. Синоду Костянтина Побєдо
носцева від 24 квітня 1901 р. // Петров М. Скрижалі пам’яті: коментарі та додатки. С. 127–128.
Подробнее о конфликте А. А. Дмитриевского и Н. И. Петрова см.: Ульяновский В. И. Церковноархеологический музей при КДА: борьба идей — Петров и Дмитриевский // Проблемы славяноведения. Брянск, 2002. Вып. 4. C. 121–146.
21

22

ИР НБУВ. Ф. XIII. Д. 4828. Л. 1–2 об.

 См.: Устав Церковно-исторического и археологического общества при Киевской духовной
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В 4-й части воспоминаний В. П. Рыбинский характеризует последние, пос
лереволюционные годы жизни А. А. Дмитриевского, но при этом честно признается, что не знал хорошо этого периода жизни ученого. Впрочем, этот биографический отрезок передается без ошибок, но и не детально. Есть здесь и
сведения, которые не отмечены в историографии и новы для биографа ученого:
уход жены к молодому человеку, подступающая слепота в результате отслоения сетчатки. Под конец жизни А. А. Дмитриевский продолжал оставаться бодрым духом, «говорил обо всем с воодушевлением», «стал мягче и благодушнее <…> и со всем примирился»24 . Лично В. П. Рыбинский «очень любил А. А.
со студенческой скамьи за его фанатическую преданность науке, за его горячее
отношение ко всему, за стремление во всякое дело вкладывать всю душу». Эти
качества ученого перечеркивали для В. П. Рыбинского отрицательные черты
характера Алексея Афанасьевича25 .
Кроме цельного раздела, посвященного А. А. Дмитриевскому, его имя еще
несколько раз упоминается В. П. Рыбинским в воспоминаниях. Так, например, во вводной части, в которой автор повествовал в целом о своем обучении
в КДА, он называет имя Алексея Афанасьевича в числе прочих выдающихся
деятелей, «добросовестно работавших для науки и внесших в нее ряд ценных
исследований», имена и труды которых будут долго занимать почетное место
в истории богословской науки. В. П. Рыбинский, несмотря на это, с огорчением констатирует, что наука в КДА того времени «не стояла на той высоте, которая для нее требуется», а профессора «не создали надлежащей научной атмосферы» и не занимались «подготовкой кадров, смены»26 . Экзамены в КДА проходили крайне снисходительно, «достаточно было сказать несколько фраз и
ответ считался удовлетворительным»27. А. А. Дмитриевский, пытаясь усилить
требования на экзамене, представлял собой исключение, но это для него было
чревато выражением неудовольствия и протестов со стороны студентов28 .
А. А. Дмитриевский отличался гостеприимством, устраивая у себя вечерние ужины для корпорации по тому или иному случаю. Так, В. П. Рыбинский
рассказывает об одном из таких вечеров, на котором присутствовали профессора из академии и университета и где была создана «приятная атмосфера единения», подогревавшаяся тостами за усиление этого единства между светской
и духовной школами. И эта идиллия была отравлена и разрушена профессоакадемии // ТКДА. 1901. № 12. Прил. С. 1–8.
 Архив МДА. Папка 284. Тетр. 2. С. 110.

24

 Там же. С. 110–111.

25

 Там же. Папка 283. Л. 15.

26

 Там же. Л. 16.

27

 Там же. Л. 17.
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ром КДА С. Т. Голубевым, вспомнившим обстоятельства избрания на кафедру
истории в КДА Ф. Я. Фортинского — присутствовавшего на этом вечере ректора университета, которого, как утверждал оратор, не захотел видеть на кафедре профессор В. Ф. Певницкий. После ухода гостей Алексей Афанасьевич
с горечью воскликнул: «Один у меня друг — С. Т. Голубев. Но никто не сделал
мне столько зла, как С. Т.»29.
Любопытно описание В. П. Рыбинским вопроса о присуждении А. А. Дмитриевскому Макарьевской премии за книгу «Русские на Афоне»30 , которое
блокировал ректор КДА епископ Димитрий (Ковальницкий). Как сообщает
В. П. Рыбинский, владыка Димитрий испытывал к профессорам С. Т. Голубеву
и А. А. Дмитриевскому особые антипатии, которые он не раз проявлял открыто. В виду особой важности этого фрагмента, приведем его здесь полностью:
«Кажется, в 1900 году А. А. Дмитриевский представил на премию книгу об
афонском монашестве. Премии в академии вообще присуждались снисходительно, и на них смотрели главным образом, как на пособие к не вполне достаточному содержанию профессоров. Книга Дмитриевского вообще стояла
не ниже обычного уровня получающих премию работ. Димитрий, однако, не
захотел дать ему премии. Для этого он отдал книгу на рецензию своему другу
проф. Попову, у которого были какие-то счеты с Дмитриевским. Попов зло
раскритиковал книгу и написал такую рецензию, что премия не была присуждена. В защиту Дмитриевского выступил Голубев, а сам Дмитриевский подал
жалобу митрополиту на пристрастное к нему отношение со стороны ректора. Митрополит, конечно, затребовал отзыв о деле от Димитрия, и Димитрий,
подтвердив справедливость отказа Дмитриевскому в премии, попутно охарактеризовал его и особенно Голубева так, что дело совсем неожиданно окончилось выговором обоим протестующим…»31.
Описанные обстоятельства требуют пояснений. А. А. Дмитриевский на
основании своих неоднократных поездок на Святую Гору Афон и благодаря
знакомству с афонскими старцами и их жизнью написал книгу, посвященную
биографии игумена Русского Пантелеимонова монастыря архим. Макария
(Сушкина). Эта книга многим понравилась, читалась с удовольствием, поэтому была рекомендована Синодом для духовных семинарий, и ученый предоставил для этого 57 экземпляров32 . На заседании Совета КДА 11 октября 1896 г.
 Архив МДА. Папка 283. Л. 60.

29

Дмитриевский А. А. Русские на Афоне: Очерк жизни и деятельности игумена русского
Панте
леймоновского монастыря священноархимандрита Макария (Сушкина). СПб., 1895.
[2]+422+IV с., 2 илл.
30

 Архив МДА. Папка 283. Л. 112.

31

Дмитриевский А. А., Матфей (Ольшанский), схим. Русская наука и Афон. Письма. 1886–1911.
М., 2017. С. 216 (письмо А. А. Дмитриевского от 18 июня 1895 г.).
32
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было рассмотрено прошение33 ученого о принятии его работы для соискания
Макарьевской премии и рецензентом был назначен проф. КДА И. И. Малышевский. Соперником А. А. Дмитриевского был лишь один его сослуживец —
священник Феодор Титов, написавший исследование о митрополите Макарии34 . Однако 11 января 1897 г. рецензент скончался и, не найдя в его бумагах
следов отзыва, А. А. Дмитриевский 4 февраля того же года подал прошение на
заседание Совета о назначении нового рецензента35 . Между тем, еще на заседании Совета 15 июня 1895 г.36 был инициирован пересмотр положения о премиях митрополита Макария, который был завершен и представлен Совету на
заседании 29 ноября 1896 г., после чего изменения отправили на утверждение
Святейшего Синода37. Поэтому, обсуждая прошение А. А. Дмитриевского о назначении нового рецензента, Совет вынужден был приостановить рассмотрение сочинения до утверждения новых правил38 . Новое положение о премиях
митрополита Макария было утверждено Синодом 7 февраля 1897 г.39, и на
заседании Совета КДА 19 марта того же года были заслушаны как сами положения, так и доклад секретаря о деле А. А. Дмитриевского. Поскольку новыми правилами изменялся порядок присуждения премии, в соответствии
с которым она предоставляется не на основании отзыва рецензента, а путем
рекомендации специальной комиссии, представленная на соискание премии
книга была возвращена ученому и дело прекращено40 . Однако А. А. Дмитриевский не мог смириться со сложившимся положением вещей и подал 21 апреля
1897 г. повторное прошение с просьбой принять книгу к рассмотрению на соискание юбилейной премии митрополита Макария. На состоявшемся 24 апреля того же года заседании Совета книга была отдана на отзыв экстраординарному проф. К. Д. Попову41. Параллельно с рецензированием книги, Совет на
заседании 19 декабря того же года назначил комиссию для выбора на 1898 г.
заслуживающих Макарьевскую премию сочинений преподавателей и студен33
Извлечение из протоколов Совета Киевской дух. академии за 1896/97 учебный год. Киев,
1898. С. 45.

 Там же. С. 46.

34

 Там же. С. 98.

35

Извлечение из протоколов Совета Киевской дух. академии за 1894/95 учебный год. Киев,
1895. С. 184–188. См. также: Извлечение из протоколов Совета Киевской духовной академии за
1895/1896 уч. г. Киев, 1897. С. 79–80.
36

37
Извлечение из протоколов Совета Киевской дух. академии за 1896/97 учебный год. Киев,
1898. С. 71–80.

 Там же. С. 98–99.

38

 Там же. С. 105–111.

39

 Там же. С. 118–119.

40

 Там же. С. 131.

41
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тов КДА в составе архим. Димитрия (Ковальницкого), А. А. Олесницкого и
В. З. Завитневича42 .
5 марта 1898 г. ректор КДА архиеп. Сильвестр (Малеванский) был по прошению уволен со своего поста и на его место ректором был назначен архим.
Димитрий (Ковальницкий)43 , настроенный по отношению к А. А. Дмитриевскому весьма критически и скептически. Вопрос о рассмотрении монографии
Алексея Афанасьевича «Русские на Афоне» долгое время не решался, но под
конец года перешел в активную стадию. 2 декабря 1898 г. на заседании Совета заслушивался отзыв проф. К. Д. Попова, нашедшего в книге существенные
недостатки и присуждавшего соискателю лишь половину премии44 . Рецензент обвинил ученого в самовосхвалении45 и излишней панегиристичности46 ,
а очерк счел компилятивным, неполным и неправдивым47. Громкие заявления
рецензента произвели впечатление на Совет и после голосования из 10 принимавших в нем участие только 4 голоса были за присуждение А. А. Дмитриевскому премии, остальные же выступили против48 . В итоге Совет постановил
«в виду крупных недостатков» признать работу не соответствующей требованиям к сочинениям на Макарьевскую премию и наградить подготовившего отзыв К. Д. Попова 300 руб.49
Однако с таким положением вещей А. А. Дмитриевский смириться не мог.
Он 13 декабря того же года обратился к бывшему ректору, епископу Каневскому Сильвестру (Малеванскому), с представлением50 , в котором назвал отзыв К. Д. Попова «крайне пристрастным и тенденциозным»51. В своей отповеди
ученый указывал, что провел на Афоне в общей сложности 9 месяцев, благодаря чему смог достаточно ознакомиться с монашеской жизнью и бытом, чтобы
на основании этих личных наблюдений написать свою книгу. Также ученый
отметил, что К. Д. Попов транслирует неправильный взгляд на афонское мо42
Извлечение из протоколов Совета Киевской духовной академии за 1897/8 учеб. год. Киев,
1898. С. 103–104.

 Там же. С. 125–126.

43

 Отзыв экстраординарного профессора К. Попова о сочинении профессора А. Дмитриевского
под заглавием: «Русские на Афоне» // Извлечение из протоколов Совета Киевской духовной академии за 1899–1900 учебный год. Киев, 1901. С. 12–38.
44

 Там же. С. 15.

45

 Там же. С. 24.

46

 Там же. С. 25.

47

Извлечение из протоколов Совета Киевской духовной академии за 1899–1900 учебный год.
С. 130.
48

 Там же. С. 39.

49

 Текст прошения или, как его называют в протоколах, «представления» см.: Там же. С. 117–132.

50

 Там же. С. 117.

51

275

С. Ю. Акишин

нашество и имеет ошибочные представления о его исторической судьбе52, а его
отзыв «поверхностный и даже легкомысленный»53 . В итоге владыка Сильвестр
благословил повторно рассмотреть дело о присуждении премии за эту книгу.
Вопрос рассматривался на заседании Совета 6 сентября 1899 г. в отсутствии
А. А. Дмитриевского по причине отпуска. За несколько дней до заседания ректор академии епископ Димитрий (Ковальницкий) предоставил всем членам
Совета возможность ознакомиться с представлением А. А. Дмитриевского и
во время рассмотрения вопроса К. Д. Попов предложил в свою очередь пространные объяснения54 по поводу критики А. А. Дмитриевским его отзыва.
К. Д. Попов назвал выражения и суждения А. А. Дмитриевского по отношению к нему несправедливыми и крайне оскорбительными и в завершение отметил, что из отповеди Алексея Афанасьевича еще более убедился в ненаучности его книги55 . В завершение рассмотрения вопроса Совет принял решение
о несоответствии книги А. А. Дмитриевского требованиям к сочинениям на
Макарьевскую премию, а митрополит Киевский Иоанникий 25 сентября того
же года утвердил журнал с этим постановлением56 .
Подводя итог нашему краткому рассмотрению воспоминаний В. П. Рыбинского об А. А. Дмитриевском, отметим, что они дают новые детали для
характеристики личностных качеств ученого, позволяют иначе взглянуть на
его взаимоотношения с коллегами и другими людьми и, наконец, проливают
определенный свет на белые пятна его биографии. Ценность этих воспоминаний в том, что созданы они учеником и коллегой, бывшим живым свидетелем
разных периодов жизни ученого и видевшим его в разнообразных жизненных
ситуациях. При сопоставлении с другими источниками некоторые данные достаточно ярких воспоминаний В. П. Рыбинского могут быть уточнены и скорректированы, а основные движущие силы определенных событий в жизни
А. А. Дмитриевского распознаны и названы.
Ниже публикуется текст воспоминаний В. П. Рыбинского об А. А. Дмит
риевском с сохранением авторских особенностей пунктуации и написания отдельных слов. Сокращения слов и пропущенные буквы дописываются в квадратных скобках.
52
Извлечение из протоколов Совета Киевской духовной академии за 1899–1900 учебный год.
С. 121–122.

 Там же. С. 131.

53

Попов К. Д. Объяснение по поводу возражений на рецензию его проф. Дмитриевского // Извлече
ние из протоколов Совета Киевской духовной академии за 1899–1900 учебный год. С. 132–157.
54

 Там же. С. 157.

55

Извлечение из протоколов Совета Киевской духовной академии за 1899–1900 учебный год. С. 218.
См. также: Дело о выдаче премий преподавателям академии Рыбинскому В., Дмитриевскому А.,
Ястребову М. и другим. 6 октября — 31 декабря 1899 г. // ЦГИАУК. Ф. 711. Оп. 1. Д. 8787. Благодарим
А. Ю. Никифорову за ссылку на это дело.
56
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* * *
[Рыбинский В. П. Воспоминания об А. А. Дмитриевском]
Самым молодым профессором на III и IV к[урсах] при нас был А. А. Дмитриевский, с. 101
преподававший нам церковную археологию и литургику. Несомненно, он представлял
личность интересную и незаурядную. Появился он в академии только на втором году
нашего пребывания, так как в 1887–1888 г. находился в заграничной командировке на
Восток1а. Это был человек глубоко преданный науке и прямо влюбленный в свою литургику. Он обладал огромной настойчивостью, усидчивостью и работоспособностью. Благодаря этим качествам ему удалось получить || заграничную командировку, объехать с. 102
Востокб, посетить все замечательные библиотеки до Синайской включительно и собрать
огромное количество греческих литургических рукописей, состав[ив]ших потом в отдельном издании три больших тома. Писал он очень много и на всевозможные темы,
писал и ученые книги, и популярные брошюры. Не все его писания были хороши, но
все могут быть прочитаны с интересом, благодаря одушевлению, с которым А[лексей]
А[фанасьевич] всегда ведет даже самый пустенький рассказ. Сам он, впрочем, в отличие
от других авторов, всегда был своими произведениями весьма доволен, и почти о каждом с наивной откровенностью при разговоре с близкими людьми отзывалсяв: «это у
меня вышло замечательно» или «это мне очень удалось».
А[лексей] А[фанасьевич] был человеком с темпераментом и если за что брался, то
делал это всегда с увлечением. Так относился он и к || своим лекциям, считая их, веро- с. 103
ятно, «замечательными». Но ценя высоко ученость А[лексея] А[фанасьеви]ча, я всетакиг должен сказать, что лекции его замечательными не были. При своей склонности
к литературной работе А[лексей] А[фанасьевич] не имел достаточно времени для обработки своего курса. При том же практика Киевской академии, где требовалось давать непременно законченный курс, вынуждала его, в виду обширности курса, многие
отделы читатьд в сокращенной, почтие конспективной форме. Не всегда удавалось ему
также соблюсти надлежащую перспективу и отличить существенное от несущественного. Да и курс его, собственно говоря, относился к двум совсем разным наукам, и,
будучи большим специалистом в области литургики, А[лексей] А[фанасьевич] не был
таковым в области церковной археологии…
Но от студентов А[лексей] А[фанасьевич] требовал непременно хорошего усвоения своего курса. В мои студенческие годы в академии практиковались «репетиции»,
т. е. профессор прерывал чтение || лекций,ж предлагал студентам «припомнить» про- с. 104
читанное и в течение одной-двух лекций спрашивал. Эти репетиции делали не все
профессора, а те, которые делали, превратили их в «коллоквиумы», когда студент говорил две-три фразы, а профессор «напоминал» ему, т. е. кратко повторял свои лекции. У А[лексея] А[фанасьеви]ча репетиции были поставленыз формально, спрашивал он каждого, вызывая к доске, ставя у себя отметки. По существу он ввел у себя
какие-то полугодичные зачеты. По теперешней вузовской практике, когда студентов
спрашивают чуть не каждый день, в репетициях А[лексея] А[фанасьеви]ча ничего
Испр.; у автора восток; б испр.; у автора восток; в слово написано поверх изначального говорил; г испр.;
у автора всетаки; д вместо зачеркнутого давать; е слова сокращенной, почти написаны поверх строки;
ж
далее зачеркнуто и; з вместо исправленного проставлены.
1а
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странного не было. Но в то время считалось, что студент только «слушает» лекции,
что репетиции превращают его в школьника и как бы унижают. При том же А[лексей]
А[фанасьевич] обращал внимание на мелочи, а если студент забывал какой-нибудь
с. 105 «абак»21 или «архитрав»32 и не искусно рисовал колонну || или план римского дома, то
он выходил из себя, кричал: «Вы ничего не знаете», и т. д. То же было и на экзаменах.
Поэтому и репетиции, и экзамены у А[лексея] А[фанасьеви]ча всегда сопровождались
инцидентами, доходившими до администрации.
После каждого экзамена его окружала обыкновенно толпа студентов, и начинались
бесконечные пререкания. Придирчивость и требовательность А[лексея] А[фанасьеви]
ча по существу были бесцельны, так как, напр[имер], его курс археологии был настолькоа поверхностным, что вовсе не имело смысла его заучивать. Но интересно, что, несмотря на постоянные протесты со стороны студентов, А[лексей] А[фанасьевич] своего все-такиб достигал. Студенты с ним спорили, бранились, а все-такив побаивались
его и как к репетициям, так и к экзамену по его предмету готовились гораздо больше,
чем по другим.
с. 106
Школы своей А[лексей] А[фанасьевич] не создал. Но привлечь || студентов к научной работе над своим предметом желал пламенно, и если кто брал у него тему для
кандидатского сочинения, он оказывал тому всяческую помощь и с ним возился. Несколько литургистов ему все-такиг удалось приобрести, и они смотрели на него как на
своего учителя (Прилуцкий43 , Лисицын54 , Пальмов65 , Скабалланович76)д.
Испр.; у автора на столько; б испр.; у автора всетаки; в испр.; у автора всетаки; г испр.; у автора всетаки;
Написанное в скобках, по-видимому, было вставлено несколько позже. В пользу этого предположения свидетельствует более мелкий почерк, отличный от основного, и часть фамилии Пальмова и Скабаллановича
написаны сверху строки.
2а
д

1

От латинского abacus. В архитектурных ордерах так называют верхнюю плиту капители колонны, полуколонны или пилястры.

32

Архитектурный термин, означающий горизонтальную перемычку или балку, которая перекрывает расстояние между вертикальными опорами.

43

Прилуцкий Василий Дмитриевич, протоиерей (1883–1936) — один из ближайших учеников А. А. Дми
триевского, его преемник по кафедре литургики и церковной археологии и экстраординарный профессор КДА. О нем см.: «Союзом боязни связуем…» (Письма протоиерея Василия Прилуцкого к Алексею
Афанасьевичу Дмитриевскому (1908–1927 гг.)) / вступ. ст., публ. и прим. Н. Ю. Суховой // Вестник Екате
ринбургской духовной семинарии. 2015. № 1 (9). С. 113–148.
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Лисицын Михаил Александрович, протоиерей (1872–1918) — выпускник КДА 1897 г., настоятель ИоанноПредтеченской церкви при Пажеском корпусе в Санкт-Петербурге, магистр богословия (1911 г.), церковный композитор. О нем см.: Ткачук М. Л. Лисицин Михайло Олександрович // Киïвська духовна академiя
в iменах: 1819–1924. Т. 2. С. 71–75; Артемова Е. Г. Прот. М. А. Лисицын — идеолог Нового направления духовкой музыки // Вестник ПСТГУ. Сер. V: Вопросы истории и теории христианского искусства. 2014. Вып.
№ 1 (13). С. 136–148.

65

Пальмов Николай Николаевич (1872–1934) — выпускник (1897 г.) и профессор КДА, магистр богословия. С 1919 г. — профессор Астраханского государственного университета. О нем см.: Пастушенко Л. А.
Пальмов Микола Миколайович // Киïвська духовна академiя в iменах: 1819–1924. Т. 2. С. 364–368.

76
Скабалланович Михаил Николаевич (1871 — после 1931) — выпускник (1896 г.) и ординарный профессор КДА. Поскольку писал сочинение по библеистике под руководством В. П. Рыбинского, то может быть
отнесен к числу учеников А. А. Дмитриевского условно — как прослушавший у него курс церковной археологии и литургики. Любопытно, что в своих воспоминаниях сам Владимир Петрович причисляет
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По существу А[лексей] А[фанасьевич] был весьма хорошим человеком — простым, добрым, способным помочь другому. Но при этом он легко раздражался, закипал и тогда не знал уже у́держу. Вскипал он часто по самым пустячным поводам;
напр[имер], по поводу неправильного хода при игре в винт. Он обыкновенно с жаром
набрасывался на провинившегося8а и начинал его отчитывать на все лады. Поэтому
играть с ним было неприятно, и кто садился, тот уже обрекал себя на неприятности.
Такие же черты вносил А[лексей] А[фанасьевич] и в свои официальные б отношения. ||
Отсюда с академической верхушкой он всегда был в контрах, и академическое началь- с. 107
ство жалело, что, отступив от обычая, оно в лице А[лексея] А[фанасьеви]ча пригласило доцента не из своей Академии (А[лексей] А[фанасьевич] был из Казани). Особенный антагонизм у А[лексея] А[фанасьеви]ча был по отношению Н. И. Петрова97.
Как будто, первой причиной этого постоянного антагонизма было желание А[лексея]
А[фанасьеви]ча взять в свои руки Церковно-археологический музей на том основании, что именно он является профессором церковной археологии; а проф[ессор] Пет
ров считал себя в праве заведоватьв музеем, так как был основателем его и тоже занимался археологией. Друг с другом они не разговаривали и, кажется, не подавали друг
другу руки. Петров называл науку Дмитриевского «дьячковской», а самого его «дьячком», а А[лексей] А[фанасьевич] называл Петрова «прасолом108 в науке», указывая на
архивный характер его || работ. Не могу вспомнить без улыбки и теперь, как однажды с. 108
А[лексей] А[фанасьевич] при мне, в пылу благородного негодования, с обычным пафосом воскликнул: «Если даже на том свете я попаду в рай и увижу, что там и Петров,
то я скажу: Господи Боже, переведи меня лучше в ад, только бы не быть мне вместе
с Петровым»… Справедливость, однако, требует сказать, что указанный комичныйг
антагонизм двух серьезных ученых, напоминающий теперь только ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем19, был лишьд словесным и преимущественно заочным. Никаких враждебных действий по отношению друг к другу антагонисты не предпринимали, да, вероятно, и не могли бы предпринять.
В последние годы своей службы А[лексей] А[фанасьевич] увлекся деятельностью
в Киевском Религиозно-просветительном обществе, которому отдал свою душу, ведя
чтения и неся хозяйственные || (с. 109) заботы. После 25 лет службы в Академиие, он
вышел в отставку и занял должность секретаря Палестинского Общества. И здесь он
по обычаю кипел, особенно увлекаясь литературной работой.
М. Н. Скабаллановича к числу учеников Алексея Афанасьевича. О М. Н. Скабаллановиче см.: Кузьмина С. Л.
Скабалланович Михайло Миколайович // Киiвська духовна академiя в iменах: 1819–1924. Т. 2. С. 563–567;
Ткачук М. Л. Видатнi богослови Київської духовної академiї: Михайло Скабалланович (за матерiалами
архiвних студiй) // Науковi записки НаУКМА. Т. 192. Фiлософiя та релiгiєзнавство. Киïв, 2017. С. 53–66.
8а
Над строкой вместо зачеркнутого противни[ка]; б испр; у автора оффициальные; в испр.; у автора
заведывать; г написано над строкой; д написано над строкой вместо зачеркнутого только; е Написано над
строкой.
97
Петров Николай Иванович (1840–1921) — выпускник (1865) и профессор КДА по кафедре теории словесности и истории русской литературы; секретарь ЦАО и блюститель ЦАМа при КДА. О нем см.: Бурега В. В.
Петров Микола Iванович // Киïвська духовна академiя в iменах: 1819–1924. Т. 2. С. 397–402.
108

Устар. слово, обозначающее оптового скупщика для перепродажи.

19

Имеется в виду сочинение Н. В. Гоголя 1834 г. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем».
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Революция и последующий голод заставил[и] его покинуть Петербург и переселиться на родину в Астрахань. Этого периода его жизни я хорошо не знаю. Как будто
он сначала был профессором в Астраханском Университете. Но затем, в связи с церковными делами, попал в тюрьму, где и12а просидел значительное количество времени. По
освобождении из тюрьмы А[лексей] А[фанасьевич] снова вернулся в Ленинград, где
читал лекции в разрешенной частной духовной Академии130 , пока она не была закрыта,
а потом жил кое-как. Пробовал попасть в члены секции научных работников, но его
не приняли, хотя труды его известны и в Европе. Пытался продать свои рукописи ||
с. 110 Академии наук, но не сошелся в цене411. Положение его в это время было тяжелое. Он
был одинок, так как за несколько лет перед тем жена его бросила и предпочла ему молодого человека. Подступала слепота, так как давно уже шла у А[лексея] А[фанасьеви]
ча отслойка сетчатки. Не было, конечно, блестяще и материальное положение, так как
А[лексею] А[фанасьеви]чу не дали даже и небольшой пенсии. Но духом он был бодр.
По-прежнему б увлекался наукой, говорил обо всем с одушевлением. Как будто он стал
даже мягче и благодушнее, чем был в молодости, и со всем примирялся. Летом 1929 в г.
он неожиданно заболел воспалением почек г, был перевезен в больницу и здесь одиноким, среди чужих людей, окончил свою довольно мятежную жизнь… Я лично очень
любил А[лексея] А[фанасьеви]ча со студенческой скамьи за его фанатическую преданс. 111 ность науке, за его горячее отношение ко всему, за стремле- || ние во всякое дело вкладывать всю душу. В свете этих качеств в моих глазах теряют всякое значение и те мелкие
отрицательные черты характера А[лексея] А[фанасьеви]ча, о которых я говорил выше.
Архив Библиотеки МДА. Папка 284. Тетр. 2. С. 101–111.
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Sergey Yu. Akishin

“Deeply Devoted to Science, He Was Really in Love
with His Liturgics”: Professor of the Kiev Theological
Academy A. A. Dmitrievsky through the Eyes of His
Colleague V. P. Rybinsky
Abstract. The article is devoted to the analysis of V. P. Rybinsky’s recollections of his teacher
and colleague from the Kiev Theological Academy, Professor A. A. Dmitrievsky. The mem-
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oirs have remained among the papers of P. P. Kudryavtsev, another Professor of the Kiev
Theological Academy, and are kept now in the archives of the Moscow Theological Academy
Library in two forms: typewritten (folder No. 283) and handwritten (folder No. 284).
V. P. Rybinsky wrote about A. A. Dmitrievsky within a special section, which can be conditionally divided into 4 parts; and also he mentioned the scientist briefly in other paragraphs
of his work. After examining all the fragments, the author has concluded that the memoirs of
Professor V. P. Rybinsky provide some new data to characterize A. A. Dmitrievsky’s personal
qualities, and allow looking differently at his relationship with the students and colleagues at
the Kiev Theological Academy. The author compares these memories with other historical
sources, so it has been possible to correct and clarify some elements of A. A. Dmitrievsky’s
biography and activities, which is especially important for identifying the main incentives
for certain actions of the scientist. The supplement to the study published below, contains
a coherent fragment of Rybinsky’s memoirs about A. A. Dmitrievsky, from the manuscript of
the Archive of the Moscow Theological Academy’s Library.
Keywords: A. A. Dmitrievsky, P. P. Kudryavtsev, memoirs, recollections, Liturgics, Kiev Theological Academy.
Citation. Akishin S. Yu. «Eto byl chelovek gluboko predannyi nauke i priamo vliublennyi
v svoiu liturgiku»: professor Kievskoi dukhovnoi akademii A. A. Dmitrievskii v vospominaniiakh ego kollegi V. P. Rybinskogo [“Deeply Devoted to Science, He Was Really in Love with
His Liturgics”: Professor of the Kiev Theological Academy A. A. Dmitrievsky through the Eyes
of His Colleague V. P. Rybinsky]. Vestnik Ekaterinburgskoi dukhovnoi seminarii — Bulletin of
the Ekaterinburg Theological Seminary, 2021, no. 34, pp. 264–286. DOI: 10.24412/2224-53912021-34-264-286
About the author. Akishin Sergey Yurievich — PhD (Theology), Acting Head of the Department of Church Practical Disciplines of the Ekaterinburg Theological Seminary (Russia,
Ekaterinburg). E-mail: nikomachus@gmail.com
Submitted on 20 March, 2021
Accepted on 25 April, 2021
References
1. Akishin S. Yu. Rabota A. A. Dmitrievskogo v Russko-vizantiiskoi komissii RAN i ego kontakty s Vizantologicheskoi komissiei Vseukrainskoi akademii nauk [A. A. Dmitrievsky’s Works at
the Russian-Byzantine Commission of the Russian Academy of Sciences and His Contacts with
the Commission for Byzantine Studies of the All-Ukrainian Academy of Sciences]. Antichnaya
drevnost’ i Srednie veka — Ancient Antiquity and the Middle Ages, 2018, issue 46, pp. 272–287.
2. Akishin S. Yu. K voprosu o sud’be arkhiva i biblioteki professora A. A. Dmitrievskogo [On
the Issue of the Archive and Library of Professor A. A. Dmitrievsky]. Istoriia: fakty i simvoly — History: Facts and Symbols, 2018, no. 1 (14), pp. 118–127.
3. Akishin S. Yu. Professor A. A. Dmitrievskii kak prepodavatel’ liturgiki v Kievskoi dukhovnoi akademii: istochniki, struktura kursa, otzyvy studentov [Professor A. A. Dmitrievsky

283

С. Ю. Акишин
as a Teacher of Liturgy at the Kiev Theological Academy: Sources, Course Structure and Student Reviews]. Trudy Kyi’vs’koi’ Duhovnoi’ Akademii’ — Proceedings of the Kiev Theological
Academy, 2020, no. 32, pp. 307–341.
4. Artemova E. G. Prot. M. A. Lisitsyn — ideolog Novogo napravleniia dukhovnoi muzyki
[Fr. M. A. Lisitsyn — the Ideologist of the New Direction of Sacred Music]. Vestnik PSTGU.
Ser. V: Voprosy istorii i teorii khristianskogo iskusstva — St. Tikhon’s University Review. Series V: Problems of History and Theory of Christian Art, 2014, no. 1 (13), pp. 136–148. DOI:
10.15382/sturV201413.136-148
5. Burega V. V. Petrov Mykola Ivanovych [Petrov Nikolay Ivanovich]. Kyïvs’ka duhovna akademija v imenah: 1819–1924: v 2 t. [Kiev Theological Academy in Names: 1819–1924. In
2 vols.]. Kiev, 2016, vol. 2, pp. 397–402.
6. D. I. Iz eparkhial’noi zhizni: Godichnoe sobranie chlenov Kievskogo otdela Imperatorskogo
pravoslavnogo palestinskogo obshchestva [From Diocesan Life: The Annual Meeting of Members of the Kiev Branch of the Imperial Orthodox Palestine Society]. Kievskie eparkhial’nye
vedomosti — Kiev Diocesan Gazette, 1907, no. 16, Section Unofficial, pp. 384–387.
7. Dmitrievsky A. A. Russkie na Afone: Ocherk zhizni i deiatel’nosti igumena russkogo Panteleimonovskogo monastyria sviashchennoarkhimandrita Makariia (Sushkina) [Russians on
Athos: An Essay on the Life and Activities of the Hegumen of the Russian St. Panteleimon
Monastery, Archimandrite Makary (Sushkin)]. Saint Petersburg, 1895.
8. Dmitrievsky A. A. Russkie uchebno-vospitatel’nye, blagotvoritel’nye i strannopriimnye uch
rezhdeniia v Palestine i Sirii: (K 25-letnemu iubileiu Imperatorskogo pravoslavnogo palestinskogo
obshchestva) [Russian Educational Entities and Charity and Hospitality Institutions in Palestine
and Syria: To the 25th Anniversary of the Imperial Orthodox Palestine Society]. Trudy Kievskoi
dukhovnoi akademii — Proceedings of the Kiev Theological Academy, 1907, no. 5, pp. 89–120.
9. Dmitrievsky A. A., Matfei (Ol’shansky), skhim. Russkaia nauka i Afon. Pis’ma. 1886–1911
[Russian Science and Athos. Letters: 1886–1911]. Moscow, 2017.
10. Golovashchenko S. I. Rybins’kyj Volodymyr Petrovych. Kyïvs’ka duhovna akademija v
imenah: 1819–1924: v 2 t. [Kiev Theological Academy in Names: 1819–1924. In 2 vols.]. Kiev,
2016, vol. 2, pp. 500–503.
11. Izvlechenie iz protokolov Soveta Kievskoi dukh. akademii za 1894/95 uchebnyi god [Extract
from the Records of the Council of the Kiev Theological Academy for the 1894/95 Academic
Year]. Kiev, 1895.
12. Izvlechenie iz protokolov Soveta Kievskoi dukh. akademii za 1896/97 uchebnyi god [Extract
from the Records of the Council of the Kiev Theological Academy for the 1896/97 Academic
Year]. Kiev, 1898.
13. Izvlechenie iz protokolov Soveta Kievskoi dukh. akademii za 1896/97 uchebnyi god [Extract
from the Records of the Council of the Kiev Theological Academy for the 1896/97 Academic
Year]. Kiev, 1898.
14. Izvlechenie iz protokolov Soveta Kievskoi dukhovnoi akademii za 1895/1896 uch. g. [Extract from the Records of the Council of the Kiev Theological Academy for the 1895/96 Academic Year]. Kiev, 1897.

284

«Это был человек глубоко преданный науке и прямо влюбленный в свою литургику»…
15. Izvlechenie iz protokolov Soveta Kievskoi dukhovnoi akademii za 1897/8 ucheb. god [Extract from the Records of the Council of the Kiev Theological Academy for the 1897/98 Academic Year]. Kiev, 1898.
16. Izvlechenie iz protokolov Soveta Kievskoi dukhovnoi akademii za 1899–1900 uchebnyi god
[Extract from the Records of the Council of the Kiev Theological Academy for the 1899–1900
Academic Year]. Kiev, 1901.
17. Kuz’myna S. L. Skaballanovych Myhajlo Mykolajovych [Skaballanovich Mikhail Nikolaevich]. Kyïvs’ka duhovna akademija v imenah: 1819–1924: v 2 t. [Kiev Theological Academy in
Names: 1819–1924. In 2 vols.]. Kiev, 2016, vol. 2, pp. 563–567.
18. Olesnitskii A. A. Bibleiskaia arkheologiia [Biblical Archeology]. Ed. V. P. Rybinsky. Part 1,
issue 1. Petrograd, 1920.
19. Otchet Tserkovno-arkheologicheskogo obshchestva pri Kievskoi dukhovnoi akademii za
1898 god [Report of the Church-Archaeological Society at the Kiev Theological Academy for
1898]. Trudy Kievskoi dukhovnoi akademii — Proceedings of the Kiev Theological Academy,
1899, vol. 1, no. 3, pp. 482–517.
20. Pastushenko L. A. Pal’mov Mykola Mykolaiovych [Palmov Nikolay Nikolaevich]. Kyïvs’ka
duhovna akademija v imenah: 1819–1924: v 2 t. [Kiev Theological Academy in Names: 1819–
1924. In 2 vols.]. Kiev, 2016, vol. 2, pp. 364–368.
21. Petrov M. Skrizhalі pam’iatі [The Tablets of Memory]. Ed. V. Ulianovsky. Kiev, 2003.
22. Petrov M. Skrizhalі pam’iatі: komentarі ta dodatki [The Tablets of Memory: Commentary
and Supplement]. Ed. V. Ulianovsky. Kiev, 2003.
23. Sukhova N. Yu. (ed.). Pis’ma Vladimira Petrovicha Rybinskogo k Alekseiu Afanas’evichu
Dmitrievskomu [Letters of Vladimir Petrovich Rybinsky to Alexey Afanasievich Dmitrievsky]. Trudy Kyi’vs’koi’ Duhovnoi’ Akademii’ — Proceedings of the Kiev Theological Academy, 2016, no. 24, pp. 171–182.
24. Sukhova N. Yu. (ed.). «Soiuzom boiazni sviazuem…» (Pis’ma protoiereia Vasiliia Prilutskogo k Alekseiu Afanas’evichu Dmitrievskomu (1908–1927 gg.)) [“Connected by the Union of
Dread…” The Letters of Archpriest Vasily Prilutsky to Alexey A. Dmitrievsky, 1908–1927].
Vestnik Ekaterinburgskoi dukhovnoi seminarii — Bulletin of the Ekaterinburg Theological Seminary, 2015, no. 1 (9), pp. 113–148.
25. Tkachuk M. L. Lisitsin Mykhailo Oleksandrovych [Lisitsyn Mikhail Aleksandrovich].
Kyïvs’ka duhovna akademija v imenah: 1819–1924: v 2 t. [Kiev Theological Academy in
Names: 1819–1924. In 2 vols.]. Kiev, 2016, vol. 2, pp. 71–75.
26. Tkachuk M. L. Vydatni bogoslovy Kyi’vs’koi’ duhovnoi’ akademii’: Myhajlo Skaballanovych (za materialamy arhivnyh studij) [Prominent Theologians of Kyiv Theological Academy: Mikhailo Skaballanovich (Based on Archival Materials)]. Naukovi zapiski NaUKMA —
NaUKMA Research Papers, 2017, vol. 192: Filosofiia ta religieznavstvo [Philosophy and Religious Studies], pp. 53–66.
27. Tkachuk M. L., Burega V. V. Materialy k biografii professora Kievskoi dukhovnoi akademii P. P. Kudriavtseva v Arkhive Moskovskoi dukhovnoi akademii: ikh predystoriia i istochnikovedcheskii potentsial [Materials of the Moscow Theological Academy Archive for

285

С. Ю. Акишин
the Biography of P. P. Kudryavtsev, Professor of Kiev Theological Academy: Background and
Source Studying Potential]. Trudy Kyi’vs’koi’ Duhovnoi’ Akademii’ — Proceedings of the Kiev
Theological Academy, 2017, no. 27, pp. 154–175.
28. Ulianovsky V. (ed.). Biograficheskii slovar’ vypusknikov Kievskoi dukhovnoi akademii:
1819–1920-e gg.: Materialy iz sobraniia prof. protoiereia F. I. Titova i arkhiva KDA: v 4 t. [Biographical Dictionary of the Kiev Theological Academy Graduates: 1819–1920. Materials from
the Collection of Prof. Archpriest F. I. Titov and Archive of the Kiev Theological Academy: in
4 vols.]. Kiev, 2019, vol. 3.
29. Ulianovsky V. I. Tserkovno-arkheologicheskii muzei pri KDA: bor’ba idei — Petrov i
Dmitrievskii [Church-Archaeological Museum at the Kiev Theological Academy: A Battle of
Ideas — Petrov and Dmitrievsky]. Problemy slavianovedeniia [Problems of Slavic Studies].
Briansk, 2002, issue 4, pp. 121–146.
30. Ustav Tserkovno-istoricheskogo i arkheologicheskogo obshchestva pri Kievskoi dukhovnoi akademii [Charter of the Church-Historical and Archaeological Society at the Kiev
Theological Academy]. Trudy Kievskoi dukhovnoi akademii — Proceedings of the Kiev Theological Academy, 1901, no. 12, Supplement, pp. 1–8.

ВЕСТНИК Екатеринбургской духовной семинарии. 2021. № 34. 287–317
Антоний (Малинский), иером. К биографии священника Николая Бернасовского (1879–1933)
Antony (Malinsky), Hierom. To the Biography of Priest Nikolai Bernasovsky (1879–1933)

УДК 272
DOI: 10.24412/2224-5391-2021-34-287-317

А. В. Малинский (иером. Антоний)
А. В. Малинский

К биографии священника
Николая Бернасовского (1879–1933)
К биографии священника Николая Бернасовского (1879–1933)

Аннотация. Данная статья является продолжением серии публикаций автора,
посвященных судьбам священников Русской Православной Церкви после революции. Автор привлекает внимание к обстоятельствам жизни и трагической
гибели священника г. Армавира Краснодарского края Николая Афанасьевича
Бернасовского (1879–1933), происходившего из священнической семьи. Жизнь
отца Николая до революции примечательна тем, что он нес свое пастырское служение в отдаленных землях: в 1904–1914 гг. в Персии в подчинении Грузинского
экзархата (под управлением архиепископа Карталинского и Кахетинского), а затем в 1914–1920 гг. на Кавказе и в Закавказье, в Тифлисе, в составе вновь созданного Кавказского экзархата. После революции и гражданской войны пастырь
служил на Кубани, сменив в течение краткого времени ряд приходов. В статье
прослеживаются служебные назначения священника и показано, как политические события в истории страны и Церкви отразились на судьбе его и его
семейства. В 1933 г. о. Николай был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной организации «Южно‑Русский Синод». В течение 2-х месяцев
после этого он был обвинен в контрреволюционной деятельности против советской власти, насаждении на приходах контрреволюционного монашеского
элемента, помощи ссыльному духовенству и в итоге расстрелян. При изучении
биографии священника использовались данные Российского государственного
военно‑исторического архива, Российского государственного исторического
архива, Государственного архива Ставропольского края, Центрального государственного архива Республики Северная Осетия — Алания, Государственного
архива Хмельницкой области и копии уголовного дела священника из Архива
Управления ФСБ по Краснодарскому краю. Ценным дополнением к работе
стали материалы и сведения из семейного архива Бернасовских, в котором сохранились уникальные воспоминания о трагически погибшем родственнике.
В г. Армавире в настоящее время сведения об о. Николае и его трагической судьбе малоизвестны. Настоящая статья призвана восстановить справедливость и
восполнить память об этом христианском мученике.
Ключевые слова: Грузинский экзархат, Армавир, митрополит Серафим (Ме
щеряков), репрессии, «Южно‑Русский Синод».
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Гонения на Православную Церковь в XX в., как часть репрессивной политики
советского государства, стали беспрецедентным явлением отечественной истории в вышеназванный период. Хотя тема репрессий стала свободной в начале
90‑х гг. XX столетия, сегодня исследования в данной области не потеряли своей
актуальности. Как справедливо заметил свящ. Александр Мазырин, «у историков остается еще очень широкое поле для исследований судеб русского духовенства и монашества в новейший период, причем в самых разных аспектах»1. Как
нам представляется, считать тему гонений на Церковь в новейший период абсолютно изученной можно лишь тогда, когда будет изучена биография последнего
представителя Церкви, подвергнутого репрессиям в данное время.
Настоящая статья является очередным трудом в серии работ, посвященных
рядовым служителям Русской Православной Церкви XIX — начала XX столетия, ставшим жертвами политических изменений в России после революции.
Статья посвящена судьбе и трагической гибели свящ. Николая Бернасовского,
после революции и гражданской войны служившего на Кубани. Жизнь многих
священников этого период закончилась трагически, о. Николай не стал исключением, отдав свою жизнь за верность своей священнической присяге.
Первые исторические сведения о служении свящ. Николая Бернасовского
были опубликованы в мемуарах генерал-майора А. Г. Рыбалченко, напечатанных в журнале «Разведчик» в 1913 г. Александр Григорьевич, описывая пребывание I Кизляро‑Гребенского полка в Казвине в 1911 г., упомянул имя настоятеля
небольшой православной Николаевской церкви свящ. Николая Бернасовского2 .
Изучая историю пребывания Русской Православной Церкви в Персии, священника казвинской церкви упомянул в своей работе и игум. Александр (Заркешев)3.
Сомин Н. В. К вопросу о числе репрессированных за православную веру в России в ХХ в. //
Вестник ПСТГУ. Сер. II: История. История Русской Православной Церкви. 2015. Вып. 3 (64). С. 109.

1

Рыбалченко А. Г. Гребенцы в Персии // Разведчик. 1913. № 1197. С. 617–620; № 1199. С. 653–657;
№ 1205. С. 744–746; № 1208. С. 796–799.

2

Александр (Заркешев), игум. История Русской Православной Церкви в Персии — Иране (1597–
2011). СПб., 2002. С. 71.
3
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В 2010 г. на страницах общественно‑политической газеты «Армавирский
собеседник» вышла статья А. Кошика «Претерпевший же…»4 , посвященная
жизни и трагической кончине о. Николая. Автор статьи указал в публикации
основные моменты биографии священника, очевидно, не претендуя на обстоятельное изучение его деятельности и гибели.
В настоящее время основная биографическая информация о жизненном
пути и безвременной кончине свящ. Николая Бернасовского расположена
в базе «За Христа пострадавшие» ПСТГУ5 . Многие детали биографии были помещены в базу благодаря стараниям родственников погибшего пастыря.
Данная статья призвана восполнить пробел в истории гонений на Православную Церковь в XX в., дав возможность исследователям познакомиться
с биографией еще одного священнослужителя, окончившего свою жизнь под
натиском репрессивной машины советского государства.
При написании данной статьи нами были использованы различные исторические источники так: сведения о семье будущего пастыря были получены
из Государственного (Державного) архива Хмельницкой области (Ф. 315 — Подольская духовная консистория), сведения о жизни и дореволюционном периоде служения о. Николая были получены при изучении документов из фондов
Российского государственного исторического архива (Ф. 796 — Канцелярия
Синода и Ф. 806 — Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенства Синода) и Государственного архива Республики Северная
Осетия — Алания (Ф. 143 – Владикавказская духовная консистория). Исторические данные об обучении и дальнейших служебных назначениях свящ. Николая Бернасовского содержатся в материалах периодической печати (Подольские епархиальные ведомости; Вестник Грузинского экзархата; Владикавказские епархиальные ведомости; Вестник военного и морского духовенства).
Особым видом исторического источника, способствующего изучению советского периода жизни и служения о. Николая и причин и обстоятельств его
трагической гибели, является его уголовное дело.
Нужно отметить, что сомнения о возможности использовать судебно‑следственные дела как исторический источник привели в конце XX в. к широкой
научной дискуссии. В 1998 г. Всероссийским научно‑исследовательским институтом документоведения и архивного дел было издано пособие «Издание судебно‑следственных документов советского периода» в котором рассматривались основные принципы поэтапной подготовки подобного рода документов
к публикации. Различные вопросы использования материалов судебно‑след4

Кошик А. «Претерпевший же…» // Армавирский собеседник. 2010. № 197 (22739). С. 2.

 Бернасовский Николай Афанасьевич // База данных ПСТГУ «За Христа пострадавшие».
URL: http://kuz3.pstbi.ccas.ru/bin/nkws.exe/no_dbpath/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6
XbudS0hcC4ici4ee 8YUXOWefeiUeG0*t80hcC5gdO8ctk* (дата обращения: 20.10.2020).
5

289

А. В. Малинский (иером. Антоний)

ственных дел в научной работе поднимались И. В. Павловой6 , Н. Н. Покровским7, А. В. Евлатьевским8 , З. П. Иноземцевой и С. Н. Романовой9, Л. А. Головковой10 , С. В. Журавлевым11, Т. В. Захаровой12, А. В. Гаврилиным13 , А. П. Репниковым14 , иг. Дамаскином (Орловским)15 и Е. Ю. Нуйкиной16 . При изучении
вопроса о подлинности такого рода документов ряд исследователей пришли
к выводу, что большинство следственных дел содержат подлинную информацию, но вместе с тем в них налицо и фальсификация самих обвинений17. По
справедливому уточнению А. В. Гаврилина, в уголовно‑следственных делах, «с
одной стороны, показания обвиняемых и свидетелей, подписи лиц, другие документируемые реквизиты в следственных делах всегда подлинны, подлинны
даже в том случае, когда морально и физически сломленный человек, не выдержав пыток, под диктовку следователя свидетельствует против себя самого, т. е. берет на себя несуществующую вину. С другой стороны, приговоры по
политическим статьям УПК РСФСР священнослужителям практически всегда
Павлова И. В. Интерпретация источников по истории России 30-х годов (постановка проблемы) // Гуманитарные науки в Сибири. 1999. № 2. С. 55–60.
6

Покровский Н. Н. О принципах издания документов XX века // Вопросы истории. 1999. № 6.
С. 32–45.
7

8
Елпатьевский А. В. Следует ли публиковать документы фальсифицированных дел? // Оте
чественные архивы. 2000. № 5. С. 120–121.
9
Иноземцева З. П., Романова С. Н. Дела по обвинению православного духовенства и мирян как
исторический источник // 2000-летию Рождества Христова посвящается: специальный выпуск
«Вестника архивиста». М., 2001. С. 112–131.

Головкова Л. А. Особенности прочтения следственных дел в свете канонизации новомучеников и исповедников Российских // Региональные аспекты исторического пути Православия:
архивы, источники, методология исследований. Историческое краеведение и архивы. Вып. 7.
Вологда, 2001. С. 69–77.
10

11
Журавлев С. В. «НКВД напрасно не сажает»: особенности изучения следственного делопроизводства 1930-х гг. // Социальная история. Ежегодник, 2004. M., 2005. С. 371–402.

Захарова Т. В. Судебно‑следственное дело как исторический источник // Сб. тр. Якутской духовной семинарии. Вып. 4. Якутск, 2007. С. 105–109.

12

Гаврилин А. В. Уголовные дела православных священников как источники изучения сталинских репрессий на территории Латвии // Церковь и время. 2010. № 3. С. 193–218.
13

Репников А. В. Из опыта публикации документов следственных дел политического характера // Гуманитарный вестник. 2012. № 4 (23). С. 9–28.
14

Дамаскин (Орловский), игум. Церковно-государственные отношения и вопросы канонизации
святых Русской Православной Церкви в постсоветский период российской истории // Вестник
архивиста. 2011. № 4. С. 122–129.
15

Нуйкина Е. Ю. Архивно‑следственные дела по обвинению духовенства — информативный
источник по истории Русской Православной Церкви // Вестник архивиста. 2016. № 4. С. 58–73.
16

Захарова Т. В. Судебно-следственное дело… С. 105–109; Гаврилин А. В. Уголовные дела православных священников… С. 193–218.
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были сфабрикованы на основе выдуманных фактов и ложных свидетельств,
так как священнослужители политической деятельностью не занимались»18 .
Мы считаем, что материалы следственных дел являются важными источниками по истории антирелигиозной борьбы советского государства, вместе с
тем изучение тех или иных материалов требует тщательного источниковедческого анализа.
Также очень важным источником для изучения жизни и служения свящ. Николая Бернасовского стали материалы из архива его семьи, собранные Т. Ю. Камаевой.
Будущий свящ. Николай Афанасьевич Бернасовский родился в 1879 г.
в Подольской губернии в семье свящ. Афанасия Лукича и Анны Федоровны
Бернасовских19. Позднее во время одного из допросов о. Николай назовет себя
сыном «простого священника»20 с. Каменка Тамбовской губернии.
Скорее всего, в 1891 г. Коля Бернасовский стал воспитанником Шаргородского духовного училища. Обучение с трудом давалось юноше. В 1893 г., будучи воспитанником II курса Шаргородского духовного училища, Николай был
оставлен на второй год «по малоуспешности»21.
В 1894 г. Николай Афанасьевич назван окончившим II курс Каменецкого
духовного училища, куда, вероятно, был переведен по причине неуспеваемости в Шаргородском духовном училище22 . В 1896 г. Николай окончил Каменецкое духовное училище с правом перевода в I класс семинарии23 . По окончании
училища юноша продолжает обучение в Подольской духовной семинарии24 .
18

Гаврилин А. В. Уголовные дела православных священников… С. 200.

 Клировая ведомость по церквам Ямпольского уезда // Державний архів Хмельницької області.
Ф. 315. Оп. 1. Д. 12028. Л. 397 об.
19

 Уголовное дело Н. А. Бернасовского // Архив УФСБ по Краснодарскому краю. Д. 100170. Л. 167.

20

 Разрядные списки воспитанников Шаргородского духовного училища, составленные прав
лением училища 23 июня 1893 года совместно с преподавателями, после годичных испытаний,
бывших в июне месяце 1893 года // Подольские епархиальные ведомости (далее — Подольские
ЕВ). 1893. № 30. С. 624.
21

22
 Разрядный список учеников Каменецкого духовного училища, составленный после испытаний, бывших в июне месяце 1894 года, и утвержденный его преосвященством, преосвященнейшим Димитрием, 27 июня сего года // Подольские ЕВ. 1894. № 29. С. 573.

 Разрядной список учеников Каменецкого духовного училища, составленный в конце 1895/6
учебного года // Подольские ЕВ. 1896. № 26. С. 518.
23

 Разрядной список воспитанников Подольской духовной семинарии, составленный в педагогическом собрании Правления оной 13 июня 1897 года, после годичных испытаний, бывших
в м.м. мае и июне 1897 года // Подольские ЕВ. 1897. № 26. С. 275; Разрядной список воспитанников Подольской духовной семинарии, составленный в педагогическом собрании Правления
оной 14 июня 1899 года, после годичных испытаний, бывших в м.м. мае и июне 1899 года //
Подольские ЕВ. 1899. № 27. С. 191.
24
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Раиса Николаевна и Николай Афанасьевич Бернасовские
в день свадьбы. 1904 г.

22 февраля 1901 г. скончался родитель Николая — священник села Рознатовки Ямпольского уезда Афанасий Бернасовский25 . После постигшей его утраты Николай переезжает в Грузию, где в 1904 г. оканчивает полный курс семинарского обучения в Тифлисской духовной семинарии26 .
По окончании семинарии Николай вступил в брак с Раисой Николаевной
Ярославцевой, дочерью полкового священника 16‑го Мингрельского полка27.
25

Перемены по службе. Умерли // Подольские ЕВ. 1901. № 10. С. 96.

Разрядной список воспитанников Тифлисской духовной семинарии, составленный после
экзаменов, произведенных в конце 1903/4 учебного года // Вестник Грузинского экзархата (далее — ВГЭ). 1904. № 13–14. С. 8.

26

Послужной список полкового священника 16‑го Мингрельского полка Николая Ярославце
ва // Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 409. Оп. 1. Д. 137252. Л. 4;
27
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Раиса Ярославцева в 1898 г. окончила курс в Санкт‑Петербургской Покровской
женской гимназии со званием домашней учительницы по русскому языку28 .
Эта гимназия была открыта на Васильевском острове при Покровской общине
сестер милосердия (основанной в ноябре 1858 г.), в том числе и для попечения
о приходящих больных. Вероятнее всего, воспитанницы гимназии получали
базовые медицинские знания.
С 26 августа 1900 г. Раиса Николаевна преподавала русский язык и географию в Тифлисском епархиальном Иоанникиевском женском училище.
12 октября 1904 г. Николай Афанасьевич был рукоположен во пресвитера
«к Экзаршей церкви Тифлиса»29.
В ноябре 1904 г. о. Николай экзархом Грузии архиепископом Карталинским
и Кахетинским Алексием был командирован в Казвин «в новосооруженную…
церковь в честь Святителя Николая Чудотворца…»30 .
Переписка Святейшего Правительствующего Синода, Министерства иностранных дел и экзарха Грузии о назначении в Энзели, Реши и Казвин постоянных причтов с походными антиминсами началась еще в 1903 г.31
Итогом переписки стало согласие министерства от 4 августа 1905 г. назначить штат священнослужителей лишь для одного прихода в г. Казвине. Давая согласие, Министерство иностранных дел ставило условие, «чтобы выбор священнослужителей, которые будут отправлены в Персию, был произведен с крайней
тщательностью и по предварительному соглашению с Министерством»32 .
Экзарх Грузии архиеп. Алексий представлением от 1 июля 1905 г. сообщал
Синоду, что еще в ноябре 1904 г. в Казвин им командирован свящ. Николай
Бернасовский, человек «в высшей степени скромный и религиозный. Названного священника… весьма желательно оставить штатным священником при
церкви в городе Казвине в Персии»33 . В своем определении от 5 августа 1905 г.
Святейший Синод постановил: «Обер‑прокурору снестись с Министерством
иностранных дел на предмет назначения Николая Бернасовского штатным
священником в Казвин»34 .
Ф. 409. Оп. 1. Д. 137257. Л. 4.
Отчет о состоянии Тифлисского Епархиального Иоанникиевского женского училища в учебно‑воспитательном отношении за 1902–1903 учебный год // ВГЭ. 1904. № 10. С. 25.

28

Послужной список священника Николая Бернасовского за 1911 год // Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 796. Оп. 436. Д. 692. Л. 2.

29

30

Александр (Заркешев), игум. История Русской Православной Церкви в Персии… С. 71.

 О назначении в некоторые места Персии православных причтов // РГИА. Ф. 796. Оп. 184.
Д. 5340. Л. 1–30.
31

 О назначении в некоторые места Персии православных причтов. Л. 30.

32

 Там же. Л. 34–34 об.

33

 Там же. Л. 35.

34
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19 августа товарищ министра иностранных дел в ответе обер‑прокурору
сообщал об отсутствии препятствий к назначению о. Николая Бернасовского
в Казвин35 . 7 сентября 1905 г. Синод утвердил штат причта в Казвине из священника и псаломщика и назначил туда священника Бернасовского36 .
По свидетельству самого о. Николая, назначение в Казвин он получил как
«более подходящая кандидатура для этой работы»37.
30 июля 1905 г. в семье Бернасовских родился первенец — Николай38 .
В том же году свящ. Николай Бернасовский назначен заведующим и законоучителем Русского одноклассного училища при Управлении Энзели‑Тегеранской дороги, до 1 марта 1911 г. бывшего церковно‑приходским, а после
перешедшего под управление Министерства финансов.
20 марта 1906 г. пастырь, согласно свидетельству за № 77 от Комитета Российского Красного Креста, получил благодарность с предоставлением пожизненного права ношения серебряного жетона за труды по сбору пожертвований в пользу вдов и сирот пострадавших на войне.
14 сентября 1906 г. в семье о. Николая родилась дочь Вера. По определению
Святейшего Синода от 7–28 октября 1906 г. за № 3757 о. Николай был награжден
правом ношения наперсного креста из кабинета Его Величества. 5 июня 1908 г. в
семье священника было очередное пополнение — родилась дочь Ольга. 29 марта
1909 г. свящ. Николай Бернасовский был награжден набедренником.
Жизнь семьи Бернасовских в Персии была полна своих особенностей. Позднее матушка Раиса рассказывала своей невестке А. Н. Бернасовской, как она, занимаясь в Казвине хозяйством, пошла на рынок, на обратном пути Раису Николаевну с тяжелой поклажей встретил местный житель. Взяв у нее корзину с
продуктами, он помог донести ее домой. После Бернасовским местное население
предоставило домработницу, без которой, по местной традиции, семья не могла
пользоваться почетом. Желая на чужбине иметь что‑то напоминающее Родину,
о. Николай с матушкой посадили рядом с домом березку. В одну из ночей местные срубили молодое деревце. Это неприятное событие расстроило маленьких
Ольгу и Веру Бернасовских. Матушка Раиса успокоила девочек: «Вы видите, какие у них деревья? Совсем не такие, как наши. Мы тоже не такие, как они. Вот
они не захотели, чтоб такое деревцо тут росло. Поэтому не надо плакать»39.
Труды о. Николая в данный период были гораздо шире, чем заботы о семье и приходе. В 1909 г. в Тифлисе вышел его небольшой труд, посвященный
 О назначении в некоторые места Персии православных причтов. Л. 37.

35

 Там же. Л. 38–39.

36

 Уголовное дело Н. А. Бернасовского… Л. 168.

37

Послужной список священника Николая Бернасовского за 1911 год // РГИА. Ф. 796. Оп. 436.
Д. 692. Л. 2.

38

39

Воспоминания Р. Н. Бернасовской. На правах рукописи // Архив семьи Бернасовских.
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истории бабизма. Небольшая брошюра «Бабизм. История возникновения. Его
развитие. Догматические и нравственные начала» стала единственной работой по данной теме, написанной православным священником40 . Современный
исследователь Н. В. Щеглов отмечает, что брошюра «не претендует на звание
научного исследования», поскольку написана в виде благочестивых рассуждений41. Как главное достоинство этого труда Щеглов отмечает, что автор прямо говорит о бабизме, как о секте, утверждая, что «он не есть божественного
происхождения»42, а «лишь прямое желание освободиться от узкости (sic!) и
замкнутости ислама и восточного деспотизма»43 . Причем свои выводы батюшка основывает на истории возникновения бабизма, цитируя слова одного
бабида: «Мы дети природы… не имеем религии, но ищем ее»44 . Бернасовский
в своем тексте отметил, что в этих поисках «бабизм много заимствовал и заимствует из христианского учения для развития своих нравственных сторон»45 .
Для нас сегодня важно отметить не столько научные качества работы, а стремление о. Николая к научному совершенствованию46 .
Труды о. Николая во благо Церкви продолжались своим чередом, 30 апреля 1910 г. он получил по указу Святейшего Синода за № 6005 очередную награду — право ношения скуфьи.
10 мая 1911 г. у Бернасовских родился сын Кирилл.
На чужбине о. Николаю и его матушке приходилось терпеть не только неприятие местными жителями уклада семейной жизни русского священника, но
и неприязненное отношение со стороны земляков. В фондах Российского государственного исторического архива сохранилось дело «о недоразумениях между
причтом Православной церкви в городе Казвине и администрацией Энзели‑Тегеранской железной дороги», в котором имеется отношение экзарха Грузии архиеп. Карталинского и Кахетинского Иннокентия к товарищу обер‑прокурора
40
Бернасовский Н., свящ. Бабизм: История возникновения, его развитие, догматические и нравственные начала. Тифлис, 1909.

Щеглов Н. В. Бабизм и ранний бахаизм в трудах российских исследователей // Современные
проблемы науки и образования. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=4880
(дата обращения: 26.10.2019).

41

42

Бернасовский Н., свящ. Бабизм… С. 13.

 Там же. С. 14.

43

 Там же.

44

 Там же. С. 13.

45

На хранении в Российской государственной библиотеке имеется книга свящ. Н. Бернасовского
«Поучения на все праздники Русской Православной Церкви», изданная в Одесской типографии
Е. И. Фесенко в 1913 г. К сожалению, в работе отсутствуют сведения об авторе, в т. ч. не указано
его полное имя. Нет сведений об авторе данной книги и в ф. 2393 «Московский духовно‑цензурный комитет Синода» Центрального государственного архива г. Москвы. Таким образом, атрибутировать данную книгу перу свящ. Николая Бернасовского представляется невозможным.
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от 18 октября 1911 г. в связи с взаимными жалобами друг на друга свящ. Николая Бернасовского и заведующего дорогой инженера Фесенкова. Инженер
заявлял, что о. Николай «проявляет признаки душевной неуравновешенности,
что болезнь его прогрессирует…»47, священник обвинял Фесенкова в том, что
он «обратил Казвинскую церковь в свою вотчину»48 . По всей видимости, имел
место некий конфликт интересов.
17 ноября 1911 г. обер‑прокурор доложил об этом Святейшему Правительствующему Синоду, который в своем определении от 20 ноября поручил экзарху Грузии «оказать свое содействие к дальнейшему улучшению положения священника Николая Бернасовского ввиду неприязненных к нему отношений»49.
О служении о. Николая в Казвине, связанном с военным пребыванием
российских войск в Персии в 1911 г., вспоминал А. Г. Рыбалченко50 . 5 декабря
1911 г. накануне памяти свт. Николая, Мир Ликийских чудотворца, казаки
I Кизляро‑Гребенского полка посетили казвинскую церковь. По воспоминаниям историка, храм, принадлежащий Энзели‑Тегеранской дороге, был маленьким, вмещающим около 30–40 чел., но вместе с тем уютным. Накануне храмового дня о. Николаем Бернасовским совершалось там праздничное всенощное
бдение. Богослужение с литией и освящением хлебов длилось около 2-х часов.
Всенощную пел хор 4‑го стрелкового полка. По воспоминаниям очевидца,
служба была «благолепной», пение хора «благотворно подействовали на душу
молящихся, что каждый из них вспомнил далекую родину с ее величественными храмами и, мысленно переносясь к покинутым родным и близким сердцу,
радовался молитвенному общению с ними»51.
В 1914 г. за усердные пастырские труды о. Николай был награжден правом
ношения камилавки52 . В том же году семья Бернасовских во главе с отцом семейства вернулась в Тифлис. Дочь священника Ольга Николаевна Бернасовская позднее указывала в автобиографии, что с началом I мировой войны всем
русским, и в т. ч. ее родителям, было предложено принять персидское подданство или покинуть страну. Семья предпочла отправиться в Тифлис к родственникам матери53 .
 О недоразумениях между причтом православной церкви в гор. Казвине и администрацией
Энзели‑Тегеранской жел. дороги // РГИА. Ф. 796. Оп. 193. Д. 1399. Л. 2–3 об.
47

 Там же.
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 Там же. Л. 4–5 об.
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В 1911 г. командир 1-го Кизляро-Гребенского полка Терского казачьего войска.
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Рыбалченко А. Г. Гребенцы в Персии // Разведчик. 1913. № 1205. С. 746.

 Список лицам духовного звания, кои Священным Синодом были удостоены награждения
за заслуги по гражданскому и военному ведомствам, ко дню рождения Его Императорского
Величества // ВГЭ. 1914. № 10. С. 214.
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Личное дело на работника, снятого с персонального учета, Бернасовская Ольга Николаевна //
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1 мая 1914 г. оказавшийся за штатом свящ. Николай Бернасовский был
приписан к экзаршей Крестовой церкви54 .
Только лишь 16 сентября о. Николай получил новое назначение — настоятелем ереванского Николаевского собора55 . Сложно сказать, отправился ли
новый настоятель к месту своего служения.
30 ноября 1914 г. определением Грузинско‑Имеретинской синодальной
конторы за № 1927 свящ. Николай Бернасовский был освобожден от должности и уволен за штат56 .
В декабре 1914 г. священник перешел в клир Владикавказской епархии и
назначен настоятелем Михаило‑Архангельской церкви слободы Константиноградской города Пятигорска57.
В ф. 143 «Владикавказская духовная консистория» Центрального государственного архива Республики Северная Осетия — Алания сохранилось дело
«о переходе священника… Николая Бернасовского в военное ведомство…»58 ,
из которого следует, что в период с 8 августа по 28 октября 1915 г. о. Николай
протопресв. Георгием Щавельским был назначен священником при Карском
крепостном военном госпитале, где прослужил вплоть до 1918 г.59 Владикавказские епархиальные ведомости опубликовали информацию об увольнении
о. Николая Бернасовского от епархиальной службы в одном из августовских
номеров60 . Сохранилась запись метрической книги Михаило‑Архангельской
церкви Константиногорской слободы г. Пятигорска о рождении 3 сентября
1915 г. в семье свящ. Николая Бернасовского сына Владимира и его крещении
12 ноября, местом служения о. Николая документ называет уже Карский крепостной военный госпиталь61.
Государственный архив Ставропольского края (далее — ГАСК). Ф. Р. 1852. Оп. 15. Д. 12979.
54
Движения и перемещения по службе. Назначения, перемещения и утверждения в должности // ВГЭ. 1914. № 15. С. 211.
55
Движения и перемещения по службе. Назначения, перемещения и утверждения в должности // ВГЭ. 1914. № 20. С. 275.
56
Движения и перемещения по службе. Увольнения от должности и за штат // ВГЭ. 1915. № 1.
С. 12.
57
Движения и перемещения по службе. Увольнения от должности и за штат // ВГЭ. 1915. № 2.
С. 66.
58
 О переходе священника слоб. Контантиноградской города Пятигорска Николая Бернасовского
в военное ведомство 8 августа — 28 октября 1915 г. // Центральный государственный архив
Республики Северная Осетия — Алания. Ф. 143. Оп. 1. Д. 1853. Л. 1–4.

 Там же.

59

Назначения епархиального начальства. Назначения и увольнения // Владикавказские епархиальные ведомости. 1915. № 16. С. 903.
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 Метрическая книга Михаило‑Архангельской церкви Константиногорской слободы города
Пятигорска // ГАСК. Ф. 135. Оп. 78. Д. 1037. Л. 117 об.–118.
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Послужной список священника за 1916 г. позволяет уточнить дату назначения свящ. Николая Бернасовского клириком «маленького и уютного»62 храма
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при Карском госпитале — 14 августа 1915 г.63 О служении о. Николая в Карсе свидетельствуют и
публикации в местной периодике64 .
Сложно сказать, как в семье Бернасовских восприняли новость об отречении
императора Николая II от престола, с уверенностью можно отметить лишь то,
что чреда политических перемен в Российской империи была тяжелой в целом
как для Русской Церкви в Закавказье, так, в частности, и русского духовенства.
10 июля 1917 г., после одностороннего восстановления грузинским духовенством автокефалии Грузинской Православной Церкви, Святейший Синод
и Временное правительство на совместном заседании реорганизовали Грузинский экзархат в Кавказский экзархат с условием добровольного вхождения
в него русской и иной, негрузинской, паствы. В соответствии с постановлением № 4423 о «Временных правилах пребывания и действия РПЦ в Закавказье»
границы экзархата распространялись на Тифлисскую, Елизаветпольскую, Бакинскую, Эриванскую, Кутаисскую, Черноморскую губернии, Артвинский, Закатальский и Сухумский округа, Батумскую область, а также Карскую область,
в которой служил о. Николай65 .
19 марта 1918 г. на Тифлисскую кафедру был назначен архиепископ Тамбовский и Шацкий Кирилл (Смирнов, будущий священномученик), который не был
допущен в Тифлис радикально настроенными представителями духовенства.
По свидетельству самого о. Николая, 13 апреля 1918 г. он вернулся в Тифлис, где был назначен штатным священником тифлисского военного собора66 .
26 мая 1918 г. меньшевистское правительство Грузии объявило о своем суверенитете. Отсутствие всякой помощи со стороны России, охваченной гражданской
войной, привело к тому, что русские подданные в Грузии оказались абсолютно незащищенными. Русское духовенство разделяло тяготы своей паствы. Грузинское
общество считало, что священники экзархата оказывают поддержку белогвардейскому движению и проводят пророссийскую политику в стране. Центром сборов
русского духовенства и его паствы стал тифлисский военный собор, где нес свое
служение свящ. Николай Бернасовский. Сплоченность русского населения вокруг
общины вышеназванного храма стала причиной, по которой военный министр
62

Бернасовский Н., свящ. В Карсе // Вестник военного и морского духовенства. 1916. № 2. С. 59.

Послужной список священника Николая Бернасовского за 1916 год // РГИА. Ф. 806. Оп. 13.
Д. 144. Л. 3–7 об.
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Бернасовский Н., свящ. В Карсе…; Бернасовский Н., свящ. Карс. Духовное наслаждение //
Вестник военного и морского духовенства. 1916. № 8. С. 251.

Павлиашвили К. Грузинский экзархат Русской Православной Церкви // Православная эн
циклопедия. Т. 13. М., 2006. С. 348.

65

 Уголовное дело Н. А. Бернасовского… Л. 167.
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Грузии Г. Гиоргадзе запретил русским священникам совершать свое служение в
тифлисском военном соборе, который был передан грузинскому духовенству67.
Русские священники стали подвергаться разбойничьим нападениям68. На заседании правительства Грузинской Республики 17 февраля 1920 г. был решен вопрос
об упразднении Кавказского экзархата69. Ровно через месяц, 17 марта 1920 г., правительство перевело все находящиеся на территории Грузии приходы в юрисдикцию Грузинской Православной Церкви70. Несмотря на очевидные трудности, в
1919 г. в семье Бернасовских родился еще один сын, Игорь.
В 1920 г. в непростой для Русской Православной Церкви в Грузии период семья Бернасовских переехала на Кубань. После того как 27 марта 1920 г.
власть на Кубани перешла в руки Кубанского областного ревкома, история
Православия в регионе стала всецело зависеть от распоряжений новой власти.
Следующий за окончанием гражданской войны период характерен новым этапом гонений на Русскую Православную Церковь. Как справедливо заключает
диак. Максим Топоров, «начался период узаконенных и продуманных преследований православной Церкви. Этот период был не только не легче, а во
многом и труднее предыдущего. Перед Церковью стояла задача научиться выживать и строить отношение с новой властью»71.
Немногим ранее, в результате решения Юго‑Восточного русского Собора,
состоявшегося в 1919 г. в Ставрополе, приходы Кубанской области были выделены в отдельную епархию, первым епископом которой стал Иоанн (Левицкий), фигура довольно противоречивая. Будучи участником Собора, еп. Иоанн, несомненно, получил репутацию негативно относящегося к новой власти
человека. Назначив на должность представителя «перед гражданской властью
для защиты интересов Церкви и епархии»72 свящ. Федора Делавериди, еп. Иоанн занял фактически пассивную позицию перед антицерковными мероприятиями большевистского правительства. Это привело к тому, что под давлением
Делавериди еп. Иоанн в 1922 г. уклонился в обновленчество, всецело поддержав кампанию по изъятию церковных ценностей.
67

Павлиашвили К. Грузинский экзархат Русской Православной Церкви… С. 350.
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Кубанское духовенство после уклонения еп. Иоанна в раскол оказалось
в юрисдикции Ставропольского архиерея, каковым в 1924 г. был еп. Иннокентий (Летяев).
В 1920–1925 гг. свящ. Николай Бернасовский служил в с. Натырбово. О. Ни
колай и матушка Раиса, уповая на милосердие Божие, не унывали, надеясь на нормализацию церковно‑государственных взаимоотношений. Об этом косвенно свидетельствует факт дальнейшего пополнения их семьи: в 1921 г. в семье о. Николая
родилась дочь Тамара. В 1924 г. в семье появился последний ребенок — Сергей.
В Государственном архиве Краснодарского края сведений о пребывании
о. Николая в обновленческом расколе нет; сложно сказать, за отсутствием
прямых свидетельств, об отношении священника к обновленческого расколу
в целом и к отдельным его представителям — в частности.
Скорее всего, именно вышеназванный епископ Ставропольский Иннокентий перевел свящ. Николая Бернасовского в 1925 г. на новое место служения
в станицу Гиагинскую. О. Николай нес свое пастырское служение в данной
станице вплоть до 1928 г. В этот период, в 1926 г., был арестован и впоследствии осужден сын священника Николай Николаевич Бернасовский (после революции молодой человек увлекся анархическими идеями). 25 февраля 1929 г.
Николай Николаевич Бернасовский был осужден по статье 58.10.17 УК РСФСР
на 3 года лагерей. Особым совещанием при коллегии ОГПУ осужденный был
лишен права проживания в 12-ти пунктах с прикреплением к определенному
месту жительства. Непростая жизнь в предшествующие годы на чужбине, становление нового строя в России — все эти непростые события в жизни семьи
Бернасовских были лишь началом более серьезных перемен. В 1928 г. свящ. Николай Бернасовский был переведен в станицу Новолабинскую, где прослужил
вплоть до 1930 г., когда вновь был перемещен в станицу Терновскую.
В конце 1920‑х — начале 1930‑х гг. после небольшого перерыва советским
правительством был начат новый этап гонений на Церковь. Осенью 1927 г.
в интервью представителям американской рабочей делегации И. В. Сталин отметил, что «партия не может быть нейтральной в отношении носителей религиозных предрассудков и в отношении реакционного духовенства, отравляющего сознание трудящихся масс. Подавили ли мы реакционное духовенство?
Да, подавили. Беда только в том, что оно еще не вполне ликвидировано»73 .
В феврале 1929 г. секретарем ЦК ВКП(б) Л. М. Кагановичем в адрес ЦК нацкомпартий, крайкомов, обкомов, губкомов и окружкомов было направлено
директивное письмо, в котором религиозные организации обвинялись в противодействии мероприятиям власти: «Церковно‑религиозные организации, —
значилось в письме, — используют трудности социалистического строительСталин И. В. Беседа с первой американской рабочей делегацией. Газета «Правда» № 210,
15 сентября 1927 г. // Его же. Сочинения. М., 1949. Т. 10. С. 133.
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ства в целях мобилизации реакционных и малосознательных элементов страны и контрнаступления на мероприятия Советской власти и Компартии»74 .
В рамках борьбы с реакционным духовенством вновь начались массовые
аресты, ссылки и расстрелы представителей Церкви. 27 февраля 1930 г. карательными органами на Северном Кавказе к высшей мере наказания был приговорен
один из иосифлянских деятелей — епископ Майкопский Варлаам (Лазаренко),
расстрелянный в майкопской тюрьме с группой духовенства, монашествующих
и мирян. 16 мая 1930 г. с группой монахов в Оренбурге был расстрелян еп. Сергий (Никольский). Другой представитель иосифлянства сщмч. Максим (Жижиленко) был арестован по делу организации «Истинное православие» и расстрелян в Москве 4 июня 1931 г.
23 января 1931 г. в Архангельске с группой духовенства был арестован
сщмч. Антоний (Быстров), архиепископ Архангельский. Вместе с владыкой аресту подверглись находящиеся в ссылке сщмч. еп. Аверкий (Кедров), еп. Тихон
(Шарапов) и еп. Иннокентий (Тихонов). Владыке Антонию инкриминировалось
покровительство ссыльному духовенству. Арестам подвергались и священники.
Как признался после ареста матушке арестованного свящ. Гавриила Масленникова производивший арест милиционер: «Что мне было делать? Пришла разнарядка на трех человек. Кого брать? Ну конечно, в первую очередь пришлось
брать священника»75.
В ходе реализации программы по коллективизации крестьян в ряде регионов начались массовые протесты среди сельского населения. Для примера
следует указать, что только на Юге России были подвергнуты длительному заключению и расстрелам целые группы станичников.
Так, на рубеже 1920–1930‑х гг. на Кубани ОГПУ раскрыло деятельность
«повстанческой контрреволюционной организации» в Мостовском районе.
Итогом расследования стали расстрел и различные сроки заключения и ссылки для 140 хлеборобов‑единоличников76 . В январе и феврале 1930 г. Армавирским окружным отделом ОГПУ был санкционирован ряд арестов членов т. н.
«контрреволюционной повстанческой организации “Самозащита казачества”».
8 казаков‑единоличников, арестованных в ряде окрестных станиц, были приговорены к расстрелу, 28 казаков получили различные сроки лишения свободы77.
В 1930–1931 гг. 331 крестьянин‑единоличник были арестованы и репрессирова74
Циркулярное письмо ЦК ВКП(б) «О мерах по усилению антирелигиозной работы» // ГА РФ.
Ф. Р-5263. Оп. 2. Д. 7. Л. 1–2.
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ны по обвинению в причастности к казачьей «контрреволюционной повстанческой организации “Вызволение”»78 . В этот же период по обвинению в подготовке к вооруженному восстанию и свержению советской власти ОГПУ были
арестованы 43 человека, якобы входивших в состав «контрреволюционной повстанческой организации “Лига освобождения казачества”», летом 1931 г. всех
членов «Лиги» приговорили к различным срокам лишения свободы79. В конце
1932 г. ОГПУ сфабриковало дело в отношении несуществующей «повстанческо‑вредительской организации», тоже направленное против крестьян‑единоличников. В результате следствия 138 человек из станиц Курганная, Староджерелиевская, Полтавская, Анастасиевская, Таманская и Ивановская привлекли
к уголовной ответственности. Итогом следствия стал расстрел 133 крестьян,
5 приговорили к заключению в лагерь сроком на 9 лет80 .
Духовенство в данный период считалось вдохновителем протестных настроений среди населения. По делу организации «Ревнители церкви», якобы
подготовившей протестные акции в Курской области, были арестованы местные архиереи — сщмчч. Дамиан (Воскресенский) и Иоанн (Пашин). Арестам
и заключению по обвинению в агитации против коллективизации были подвергнуты и представители кубанского духовенства.
В начале периода новой волны репрессий в декабре 1930 г. свящ. Николай
Бернасовский «переехал на постоянное место жительства в г. Армавир (и был
назначен. — иером. А.) вторым священником при Николаевском молитвенном
доме», который находился на ул. Железнодорожной, 6081. Настоятелем молитвенного дома был в то время известный армавирский священник — прот. Лео
нид Дмитриевский.
Армавир еще в 1921 г. стал центром новой викарной кафедры, которая после смерти первого епископа Симеона (Никольского) оказалась под контролем
обновленческого ВЦУ и больше православными архиереями не замещалась.
С 1922 по 1924 г. православных общин в городе зарегистрировано не было,
только в конце 1924 г. местными властями была зарегистрирована община
православного (тихоновского) Николаевского молитвенного дома82 .
В 1929 г. после принятия президиумом ВЦИК и Совнаркомом постановления
«О религиозных объединениях» в Армавире началась широкая антирелигиозная
работа, касающаяся в т. ч. и обновленческих храмов. Так, в означенном году в Армавире был закрыт находящийся в руках обновленцев Николаевский собор.
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После перевода о. Николая в Армавир митрополит Ставропольский и Кавказский Серафим (Мещеряков) возложил на него обязанности благочинного;
скорее всего, именно это назначение сыграло ключевую роль в судьбе о. Николая. В более позднем протоколе допроса свящ. Николай Бернасовский перечислил населенные пункты, входившие в Армавирское благочиние: станицы
Урупская, Бесскорбная, Прочноокопская, Новокубанская, Невинномысская,
хутор Мищенский, станица Барсуковская, станицы Подгорная, Берижновская,
село Гусаровское, хутор Зеленчук, станицы Зеленчукская, Красногорская, Кардоникская, село Маруха83 . Как сообщал следователю о. Николай, «за две‑три
недели до моего ареста, ввиду увольнения в ст. Вознесенской митрополитом
Серафимом благочинного (священника) Василия Сысоева… были поручены
мне для обслуживания ст. Лабинская, Вознесенская и Упорная»84 .
Большая территория Армавирского благочиния требовала от свящ. Николая Бернасовского огромной пастырской и административной энергии, делая
его одновременно видным региональным деятелем Русской Церкви в данный
период, а следовательно, уязвимым перед репрессивной деятельностью советского правительства. Каждый день большинство православного духовенства, в т. ч. и кубанского, исповеднически свидетельствовало о своей верности пастырской присяге, давая свое молчаливое согласие на мученичество.
Свящ. Николай Бернасовкий на своем пастырском пути не был исключением.
Практика «раскрытия» групповых дел в отношении врагов советской власти, в том числе духовенства, продолжилась и в 1933 г. В январе полномочным
представительством ОГПУ на Северном Кавказе была якобы вскрыта тайная
церковно‑монархическая организация, действующая на Ставрополье, Кубани,
Черноморье и в других кавказских регионах. Руководство организацией, по
версии ОГПУ, осуществлял «Южно‑Русский Синод» во главе с митр. Серафимом (Мещеряковым), который 17 января 1933 г. был арестован в г. Кропоткине.
8 февраля 1933 г. у себя дома по адресу ул. Степана Разина, 11, был арестован и о. Николай Бернасовский. После ареста священник был этапирован
в Ростов‑на‑Дону, где во время следствия содержался в ДПЗ ПП ОГПУ СКК85. Всего по делу «Южно‑Русского Синода» проходило 498 человек. Все арестованные
были распределены по разным группам, в отношении каждой группы было заведено коллективное дело. Свящ. Николай Бернасовский попал в группу митр. Серафима. Арестованному священнику инкриминировалось «участие в контрреволюционной церковно‑монархической организации “Южно‑Русский Синод”»86.
 Уголовное дело Н. А. Бернасовского… Л. 167.
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Главному обвиняемому по делу «Cинода», митр. Серафиму (Мещерякову),
инкриминировалось руководство «строго законспирированной» организацией,
которая «ставила своей целью освободить русский народ от безбожной власти
и восстановить в России монархический строй во главе с помазанником Божием царем»87. Одним из филиалов «организации» следователи считали Армавир,
а руководителем филиала — иерея Николая Бернасовского.
Оказавшись на тюремной скамье, о. Николай дает ложные сведения о своем
происхождении, называя себя сыном «простого священника» с. Каменка Тамбовской губернии, где им в 1900 г. было окончено духовно‑церковное училище88 .
На 1‑м допросе, который был проведен 17 февраля 1933 г., о. Николай показал, что «митрополита Мещерякова знал хорошо со дня… ему подчинения
по митрополии как епархиальному архиерею с 1930 года и всегда был очень
аккуратен по представлении ему отчетностей по обслуживаемым… станицам,
селам и хуторам и т. п.»89.
Заканчивается протокол мужественным отказом свидетельствовать против
владыки Серафима: «…больше показывать категорически в отношении митрополита Мещерякова ничего не буду, так как от него ничего не знаю плохого»90.
В протоколе допроса от 8 марта 1933 г. о. Николай изменил показания, сообщив, что относительно митр. Серафима (Мещерякова) он может внести дополнения. По словам священника, владыка управлял епархией единолично, в управлении епархией митрополит был очень строг. Неисполнение указов священниками
каралось им запретом в священнослужении. В доказательство своих слов о. Николай привел пример свящ. Смирнова. Все назначения митр. Серафим проводил индивидуально, подбирая кадры по собственному усмотрению, преимущественно
из числа монашествующих. «Так, — свидетельствовал священник, — в моем благочинническом округе было пять иеромонахов, люди, не соответствующие своему пастырскому назначению…»91. Своей основной функцией о. Николай называл
сбор финансовых средств в пользу митр. Серафима (Мещерякова).
Последний протокол от 25 марта 1933 г. содержит небольшое дополнение,
в котором о. Николай свидетельствует, что митр. Серафим (Мещеряков) «лояльных священников к соввласти на работу в свою епархию не допускал»92 .
Ниже священник пишет: «…мне объяснено, что следствие по моему делу закончено, в чем и расписываюсь»93 .
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В материалах следствия в отношении митр. Серафима (Мещерякова) и
свящ. Николая Бернасовского даны ложные сведения об их происхождении.
Так, митр. Серафим признал себя представителем дворянского рода — князем
Мещерским, хотя был выходцем из крестьян Пензенской губернии, о. Николай в ходе следственных действий назвал себя сыном священника с. Каменки
Тамбовской губернии. Важно отметить, что лексика последних 2-х протоколов
допросов свящ. Николая Бернасовского отличается от лексики 1‑го протокола.
Возникает ощущение, что обвиняемого заставляли подписывать совершенно
чужой текст, таким образом фальсифицируя материалы дела. Независимо от
свидетельств специалистов, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено только начиная с 1937 г. с разрешения ЦК ВКП(б)94 ,
исторические источники свидетельствуют о применении в отношении подследственных разных мер физического и психологического давления и в более
ранний период. Вышеупомянутого свящ. Гавриила Масленникова и арестованных с ним в 1931 г. жестоко избивали, супруге не раз отдавали в тюрьме
окровавленные рубахи о. Гавриила95 . Следует привести и пример другой формы пыток, которым подвергались арестованные по делу сщмч. Антония (Быстрова): «…заключенных кормили селедкой и не давали воды»96 .
Признание вины, сделанное в итоге митр. Серафимом, можно было бы объяснить его преклонным возрастом — иерарху к моменту гибели исполнилось
73 года. Свящ. Николай Бернасовский был на момент ареста вполне еще молодым пастырем 54 лет и факт того, что он с каждым допросом менял и дополнял свои показания, можно объяснить только жестокостью следственных
действий. Гипотеза, что показания подсудимых фальсифицировались в процессе следствия, кажется нам несостоятельной, поскольку внести ложные сведения в протокол допроса следователь мог на самом раннем этапе, однако работа
следственных органов по получению нужных сведений велась постепенно.
Итогом следствия стало обвинение свящ. Николая Афанасьевича Бернасовского в том, что он, будучи активным представителем контрреволюционной церковно‑монархической организации, по непосредственному поручению
митр. Серафима (Мещерякова) занимался насаждением на приходы вверенного ему благочиния монашествующего духовенства. Также о. Николаю инкриминировалось периодическое посещение митр. Серафима, который поручал
ему контрреволюционные задания по сбору материальных средств в пользу
ссыльного духовенства.
Серов Д. О., Федоров А. В. Советское следствие в предвоенный период (1930–1941 гг.) // Рос
сийский следователь. 2015. № 20. C. 58–64.
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Логика следствия, выбравшего в качестве жертвы благочинного Армавирского округа и определившего Армавир в качестве филиала контрреволюционной организации, совершенно понятна. После разгрома большинства монашеских общин представители русского иночества в священном сане стали назначаться на приходы, простые монахи и монахини стали проживать группами, молясь и неся посильное послушание в приходских храмах и молитвенных
домах. Судя по показаниям, данным о. Николаем, множество иеромонахов
служило на востоке Кубани. Сам Николаевский молитвенный дом в Армавире
был местом молитвы многих монашествующих. Алтарником и сторожем молитвенного дома трудился некий мон. Варсонофий, в совершении треб помогал проживающий в Армавире иером. Сергий, прихожанином молитвенного
дома был и мон. Авель. Просфорницей в молитвенном доме работала мон. Пелагия (Постнякова), вместе с ней проживала некая Протасова, состоящая на
клиросном послушании. Хором молитвенного дома руководила бывшая насельница Казанского Агафодорова женского монастыря Евдокия (Богомолова), в одном документе названная монахиней97, а в другом послушницей98 . Обязанности хористок выполняли прибывшие вместе с Евдокией (Богомоловой)
Евгения (Кухарева) и Агрипина (Кислякова)99. Прихожанками молитвенного
дома были и называющие себя монашками Мисаила, Фаина и Иоанна — старухи, живущие за счет подаяний, — и черницы Александра (Бессонова), Пелагия
(Шахвороснова) и Варвара (Позднякова), которые проживали вместе100 .
Перемещаясь по приходам вверенного ему благочиния, о. Николай виделся органам следствия неким «коммуникатором» между «контрреволюционно»
настроенными «антисоветскими асоциальными» элементами, какими советская власть считала представителей духовенства и монашества.
Как свидетельствуют документы, итогом следствия стало признание о. Николаем своей вины101.
Согласно выписке из протокола № 277 заседания тройки при ПП ОГПУ СКК
и ДССР от 2 апреля 1933 г., свящ. Николай Бернасовский приговорен по
ст. 58.10,11 УК РСФСР к высшей мере наказания — расстрелу102 . Жизненный и
пастырский путь о. Николая Бернасовского оборвался 19 апреля 1933 г. Всего
по делу «Южно‑Русского Синода» было осуждено 285 человек, 184 из них приговорены к высшей мере наказания — расстрелу. Фактически «удачно» завер Уголовное дело Л. Ф. Дмитриевского // Архив УФСБ по Краснодарскому краю. Д. 13272.
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шенное, дело «Синода» обозначило для советской власти дальнейшие перспективы по уничтожению церковной организации на Северном Кавказе.
Подвиг мученика невозможно определить методом анализа перенесенных
им испытаний, тем более невозможно оценить уровень его страданий, поскольку перенесенные муки приобретают смысл только при сохранении страдальцем верности Христу. История Церкви включает в себя несколько периодов жесточайших гонений и сотни мучеников. Формально можно сказать о
различных мерах физического воздействия на того или иного страдальца, но
определить разницу влияния данных воздействий на духовное состояние мученика практически невозможно.
В XX в. христианский мученик заканчивал свой жизненный путь у стены,
наедине с Богом и самим собою. Уже сам факт того, что к исполнению были
приведены тысячи смертных приговоров, свидетельствует о необходимости
признать подвиг мученичества для огромной части Русской Церкви в период с
1917 по 1938 гг. соборным подвигом, избегая соблазна подвергать сравнительному анализу последние дни, часы и минуты тех, кто был подвергнут антицерковным репрессиям в годы советских гонений.
Сегодня, за неимением точных цифр, обозначающих количество пострадавших по религиозным убеждениям священнослужителей и церковнослужителей, можно смело сказать о десятках тысяч пострадавших. Среди них в т. ч.
и 28 жителей Кубани, приговоренные к высшей мере наказания по делу «Южно‑Русского Синода»103 .
Итог жизни свящ. Николая Бернасовского был, безусловно, мученическим
подвигом. Он разделил его с многими священнослужителями Русской Православной Церкви, пострадавшими в период репрессивной политики советского государства в отношении представителей религиозных организаций. Дело
«Южно‑Русского Синода» было сфабриковано в преддверии «большого террора» 1937–1938 гг., но методы и поставленные задачи — парализация и уничтожение Русской Православной Церкви на Северном Кавказе — вполне отвечали чувству ненависти, которую испытывали к Церкви представители советской власти. Масштабность и длительность уголовного процесса, по которому
проходил о. Николай, а также периодическая смена показаний, на наш взгляд,
очевидно свидетельствуют об этой ненависти.
После трагической кончины супруга матушка Раиса Николаевна поселилась в станице Беломечетской (с 1930 г. в станице жила ее дочь Ольга, работая
счетоводом‑бухгалтером колхоза им. К. Е. Ворошилова). В доме, где было «две
комнаты, сенцы и кладовочка, немножко земли и сарай» проживали «дети —
Ольга, Сергей и Вера с сыном Сережей»104 .
 Книга Памяти жертв политических репрессий по Краснодарскому краю. Краснодар, 2005. С. 6.
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В 1937 г. сын о. Николая — Николай Николаевич Бернасовский — был
вновь арестован и обвинен в антисоветской и контрреволюционной агитации.
На тот момент он с супругой Елизаветой Павловной (урожденной Ворониной)
и дочерью Натальей проживал в Ашхабаде Туркменской ССР по ул. Свободы,
д. 93б, и работал плановиком в Наркомлегпроме. 19 августа 1937 г. на заседании тройки НКВД ТССР он был приговорен к расстрелу, 22 августа приговор
был приведен в исполнение105 .
По воспоминаниям семьи Бернасовских, вдова Н. Н. Бернасовского 34‑летняя Елизавета Павловна с 2‑летней дочерью приехали к Раисе Николаевне в
станицу Беломечетскую. В станице матушка с детьми пережила немецкую оккупацию. По воспоминаниям соседей, Раиса Николаевна раздавала соседским
детям крестики. Когда в оккупационный период в станицу вернулись хозяева
дома, раскулаченные Гарбузовы, Бернасовским пришлось переселиться. Станичники, свидетели этого события, вспоминают об обилии книг в семейной
библиотеке, изданных на прозрачной папиросной бумаге. После освобождения Беломечетской Раиса Николаевна с остальными членами семьи вернулась
в свой дом.
Знания матушкой русского и немецкого языков, математики были очень
востребованы в станице. Воспитываясь в гимназии при Покровской общине
сестер милосердия, Раиса Николаевна усвоила некоторые медицинские знания
и навыки. Соседка семьи Бернасовских А. И. Маркова так вспоминает: «Бабушка Раиса Николаевна спасла меня: я болела скарлатиной, ноги не ходили, руки
не работали, и она меня лечила — ой, что там говорить!.. Если б не бабушка…
Чесотку извела… Бабушка лечила: она заваривала золу как‑то, подсолнечную
надо было золу, цедила и в этой воде наши руки держала. Болели мы чесоткою,
да чем только не болели! Она не брезговала. Заваривала, моя бабушка помогала ей там, цедили они, в тазик наливали и туда руки клали. И вылечивали. А
скарлатину она взялась вылечить тоже! Никаких лекарств абсолютно! Вот так я
хожу и бегаю, а ноги отнимались, вообще не ходила я… Она не то что как врач.
Как ангел‑хранитель! Ангел‑хранитель! Да для всех! Все люди к ней обращались.
Хоть пошить — раз! машинка у нее, ножная, чугунная… Она нам все шила, переводила с немецкого на русский, гоняла за математику! Все бабушкой звали. Уже
если сказали “бабушка”, все знают, куда идти к бабушке. … Ой, Господи, какое
время было! Какие люди… Какие люди были, если б вы знали! Вот она последнее
тебе отдаст, кусочек последний с тобой разделит, между детьми голодными…
Бабушка шила, к тому же еще. Вот принесут папину (папа погиб мой) рубаху, она
из этой рубахи его мне такое платьишко сделала — закачаешься!»106 .
 Справка Министерства национальной безопасности Туркменистана № 5/262‑н от 20.05.2004.
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Матушка Раиса Николаевна Бернасовская скоропостижно скончалась в Не
винномысске, в доме своей старшей дочери Ольги Николаевны Бернасовской,
20 октября 1962 г., пережив своего супруга на 29 лет.
Долгое время для потомков о. Николая и матушки Раисы жизненный путь
священника оставался тайной. Правнучка трагически погибшего пастыря Татьяна Юрьевна Камаева узнала об участи своего родственника только в недавнее время. Получая информацию из архивов, семья фактически заново
открывала для себя перипетии жизненного пути близких людей — все они
представали страдальцами, гонимыми режимом. Дети о. Николая, родившиеся в Персии, были обречены на «особое отношение» и пристальный интерес
к ним органов власти и спецслужб. Вплоть до смерти Сталина и последовавшей «оттепели» их преследовали как детей врага народа.
Изучение жизни и деятельности свящ. Николая Бернасовского позволяет
отнести его к числу духовенства, принимавшего активное участие в судьбе
Русской Православной Церкви как в дореволюционный, так и в советский периоды. Жизненный путь священника и его семьи повторяет жизненный путь
многих священнослужителей, монашествующих и мирян тяжелого периода
репрессий советского государства в отношении Церкви и ее верных чад.
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To the Biography
of Priest Nikolay Bernasovsky (1879–1933)
Abstract. The article continues a series of the author’s publications about the lives of Orthodox priests soon after the Revolution. The author attracts attention to the details of life and
tragic death of Nikolay Afanasyevich Bernasovsky (1879–1933), a priest from the city of Armavir at the Krasnodar region. Pre-revolutionary life of Fr. Nikolay was remarkable as his
pastorship took place in distant territories: first, subordinate to Georgian Exarchate in Persia
in 1904–1914, and then, in 1914–1920 in Transcaucasia at Tiflis, in the newly created Caucasian Exarchate. After the Revolution and Civil war the priest served in Kuban region, having
changed a number of parishes for a short period of time. The article traces his career appointments and shows how political events in the country and church history influenced the life
of the priest and his family. In 1933 Fr. Nikolay was arrested and accused of participation
in counter‑revolutionary organization “South‑Russian Synod”. During 2 months after that
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he was accused of counter-revolutionary activity against the Soviet government, dissemination in parishes of counter‑revolutionary monastic elements and support of the exiled clergy,
finally the priest was executed by shooting. In the course of study of the priest’s biography
the author used documents of the Russian State Military Historical Archive, Russian State
Historical Archive, State Archive of the Stavropol Territory, and the Central State Archive of
the Republic of North Ossetia — Alania, as well as the State Archive of the Khmelnytsky Region, and copies of the criminal case from the Archive of Administration of Federal Security
Service of Russia in Krasnodar region. The materials and memories from the archive of Bernasovsky’s family with some unique remembrances about the tragically lost relative became
an important addition to this scientific work. Nowadays Nikolay Afanasyevich Bernasovsky
and his tragic death are almost forgotten in Armavir. The article is meant to remedy this injustice and make up for the lack of the memory for that Christian martyr.
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«Конечно, самое-то ответственное было,
чтобы укрыть, чтобы следов не осталось»:
воспоминания чекиста И. И. Родзинского
о сокрытии останков Царской семьи
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«Конечно, самое-то ответственное было, чтобы укрыть, чтобы следов не осталось»…

Аннотация. Возобновление Следственным комитетом России в 2015 г. расследования обстоятельств гибели императора Николая II, его семьи и их приближенных актуализировало в научном и общественном поле дискуссию о судьбе
останков Царской семьи. Учитывая, что решение данной проблемы лежит не
только в области антропологической или генетической, но и исторической, новое следствие решило уделить особое внимание исторической экспертизе темы.
Один из необходимых этапов такой экспертизы — максимально полная публикация источников по истории цареубийства. В данной статье впервые полностью публикуется фрагмент воспоминаний члена Уральской областной коллегии Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией Исайи Иделевича
Родзинского о сокрытии останков императора Николая II и Царской семьи в
июле 1918 г. под Екатеринбургом. Мемуары Родзинского представляют собой
важный источник по проблеме «екатеринбургских останков», который стоит в
одном ряду с аналогичными воспоминаниями уральских чекистов Я. М. Юровского и Г. И. Сухорукова. Однако, в отличие от письменных мемуаров Юровского и Сухорукова, появившихся в 1920–1930-е гг., публикуемые воспоминания
были не только созданы в более позднее время (1964 г.), но и зафиксированы
на 2-х носителях: магнитной ленте (звукозапись) и бумаге (стенограмма зву-
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«Конечно, самое-то ответственное было, чтобы укрыть, чтобы следов не осталось»…
козаписи). Использование аудиозаписи воспоминаний И. И. Родзинского в качестве исторического источника повышает его информационный потенциал,
т. к. это позволяет анализировать не только изложенные фактические события,
но и отмечать настроение рассказчика, его отношение к предмету повествования. Однако стенограмма рассказа И. И. Родзинского представляет собой лишь
вольный конспект, в котором, наряду с пропуском отдельных абзацев и предложений, нарушена пунктуация, подчас отсутствует смысловая связь между
отдельными фрагментами текста. В отличие от предыдущих изданий данного
источника (1993, 2008 гг.), выполненных по машинописной стенограмме, публикация текста осуществлена непосредственно по звукозаписи воспоминаний.
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«…Что делалось за забором Ипатьевского дома — знало
очень мало людей. <…> Еще более непонятным является
уничтожение останков: то действовала серная кислота,
то происходило сожжение на костре и бросание в шахты,
то отвоз в болото… Версий много, данных еще больше,
а настоящей правды, по-видимому, известно очень мало»1
Вопрос об убийстве императора Николая II и Царской семьи на Урале в июле
1918 г. является одним из наиболее дискуссионных как истории Гражданской
войны, так и российской истории XX в. в целом. Вопрос о заказчиках и исполнителях этого преступления, несмотря на обильную историографию темы, до
сих пор остается открытым2 . Однако едва ли не большие споры в рамках данВоейков В. Н. С царем и без царя: Воспоминания последнего дворцового коменданта государя
императора Николая II. М., 1995. С. 342.

1

2

Мельгунов С. П. Судьба императора Николая II после отречения: историко-критические очер-
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ной темы уже в течение последних 30 лет вызывает вопрос о судьбе останков
Царской семьи: были ли они уничтожены огнем и серной кислотой на руднике
Ганина Яма или захоронены большевиками в нескольких километрах от этого
места — в Поросёнковом логу под Екатеринбургом?
Первая версия была озвучена еще в 1925 г. белогвардейским следователем Н. А. Соколовым в книге «Убийство Царской семьи»3 , а 2-я стала известна широкой общественности лишь после вскрытия в 1991 г. в Поросёнковом
логу захоронения 9-ти человек, идентифицированных специально созданной
Государственной комиссией как останки 5-ти членов семьи последнего императора и 4-х верных слуг. Однако если версия Н. А. Соколова была построена
на результатах проводимого им следствия, то обоснование «царской» принадлежности «екатеринбургских останков» было получено прежде всего из комплекса документов за авторством руководителя убийства Я. М. Юровского: его
т. н. «записки»4 (1920), воспоминаний5 (1922), а также стенограммы выступления на собрании старых большевиков Урала6 (1934).
Русская Православная Церковь изначально выступала за беспристрастное и всестороннее расследование этого преступления, поэтому активно взаимодействовала со специально созданной в 1993 г. Государственной комиски. М., 2005; Иоффе Г. З. Революция и судьба Романовых. М., 1992; Буранов Ю. А., Хрусталев В. М.
Убийцы царя. Уничтожение династии. М., 1997; Плотников И. Ф. Правда истории. Гибель Царской
семьи. Екатеринбург, 2003; Лыкова Л. А. Следствие по делу об убийстве российской императорской
семьи. Историографический и археографический очерк. М., 2007; Мультатули П. В. Николай II:
Дорога на голгофу: Свидетельствуя о Христе до смерти… М., 2010; Жук Ю. А. Вопросительные
знаки в «Царском деле». СПб., 2013; Князев М. А. Члены Дома Романовых в политике советского
государства (октябрь 1917 — январь 1919): вопрос о соотношении и роли центральных и местных властей // Бюллетень научных студенческих обществ Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского. № 9. 2018. С. 26–32; Его же. Видеозапись воспоминаний
Ф. Г. Колесникова как ценный источник по истории гибели Царской семьи на Урале в 1918 году //
Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие: мат-лы III Всеросс.
научн.-практ. конф., посвященной 100-летию восстановления советской власти в Сибири (Омск,
13–14 нояб. 2019 г.). Омск, 2019. С. 117–122; Пчелов Е. В. Давал ли большевистский Кремль санкцию на убийство Царской семьи? // Императорская семья и ее окружение. 1917–1919. Сб. мат-лов
научн. конф. (Санкт-Петербург, 13–14 сентября 2018 г.). СПб., 2019. С. 205–226.
3

Соколов Н. А. Убийство Царской семьи. Берлин, 1925.

Записка Я. М. Юровского о расстреле Царской семьи и сокрытии трупов // Архив новейшей
истории России. Сер. «Публикации». Т. 3. Скорбный путь Романовых (1917–1918 гг.). Гибель
Царской семьи. Сб. док-тов и мат-лов. М., 2001. С. 236–239.
4

Слишком все ясно было для народа. Исповедь палача: мемуары Я. Юровского // Источник.
Документы русской истории: приложение к российскому историко-публицистическому журналу Верховного Совета РФ «Родина». 1993. № 0. С. 107–116.

5

Выступление Я. М. Юровского на собрании старых большевиков по вопросу пребывания
Романовых на Урале. 1/II–34 г. // Дело об убийстве императора Николая II, его семьи и лиц их
окружения. М., 2015. Т. 2. С. 397–421.
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сией по изучению вопросов, связанных с исследованием и перезахоронением
останков императора Николая II и членов его семьи. Однако, когда в 1998 г.
было объявлено совместное решение Государственной комиссии и Правительства РФ о захоронении «екатеринбургских останков» в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, Русская Православная Церковь, опираясь на неоднозначность полученных результатов исследования, отказалась признать принадлежность останков семье Романовых. После обнаружения в 2007 г. захоронения,
предположительно, детей Николая II — цесаревича Алексея Николаевича и великой княжны Марии Николаевны — Русская Православная Церковь продолжала сохранять свой нейтралитет в отношении «екатеринбургских останков»7.
В сентябре 2015 г., когда Следственный комитет принял решение возобновить
расследование гибели Царской семьи8 , Русская Православная Церковь поддержала данную инициативу и создала специальную комиссию для изучения результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом9. При этом
большое внимание в новом следствии было решено уделить исторической экспертизе, которая в прежнем следствии, по сути, отсутствовала10 .
Действительно, вопрос об идентификации «екатеринбургских останков»
лежит не только в области антропологической или генетической, но и исторической. Поэтому важное и необходимое условие ее проведения — максимально полная публикация исторических источников, содержащих в себе сведения
о судьбе останков Царской семьи.
На сегодня исследователями выявлено 3 мемуарных источника, отражающих события захоронения «екатеринбургских останков» в Поросёнковом логу:
комплекс воспоминаний руководителя убийства Я. М. Юровского (1920, 1922,
1934), мемуары чекистов Г. И. Сухорукова11 (1928) и И. И. Родзинского (1964).
Однако если воспоминания Я. М. Юровского и Г. И. Сухорукова по состоянию на сегодня опубликованы полностью, то мемуары последнего, в особенности эпизод, связанный с участием в захоронении и уничтожении останНикитин Д. Н. Екатеринбургские останки // Православная энциклопедия. М., 2008. Т. 18.
С. 150–152.

7

СКР возобновил расследование гибели семьи Романовых // Интерфакс: [сайт]. URL: https://
www.interfax.ru/russia/468790 (дата обращения: 07.09.2020).

8

Создана церковная комиссия по изучению результатов исследования екатеринбургских останков:
опубл. 30 сентября 2015 г., 19:18 // Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского
Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4234145.html (дата обращения: 07.09.2020).

9

Бастрыкин А. И. Процессуально-криминалистический анализ материалов, связанных с обнаружением и исследованием захоронения неизвестных лиц, обнаруженного в 1991 г. в окрестностях г. Екатеринбурга // Правда о Екатеринбургской трагедии: сб. ст. М., 1998. С. 83–87.

10

Из воспоминаний чекиста Г. И. Сухорукова, одного из участников уничтожения трупов
Царской семьи // Алексеев В. В. Гибель Царской семьи: мифы и реальность. (Новые документы о
трагедии на Урале). Екатеринбург, 1993. С. 117–118.

11
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ков Царской семьи, так и не стали предметом научной публикации и, соответственно, изучения.
Исайя Иделевич Родзинский (1897–1987) — советский государственный
и партийный деятель, в июле 1918 г. — член коллегии Уральской областной
Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией12, участник захоронения останков Царской семьи.
В отличие от воспоминаний Я. М. Юровского и Г. И. Сухорукова, которые были созданы в 1920–1930-е гг. по линии Истпарта (комиссия для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории
партии), мемуары И. И. Родзинского относятся к более позднему периоду —
они были записаны в 1964 г.
Собственно, поводом для оживления после долгого «молчания» по «романовской» теме стало письмо от 14 марта 1964 г. М. М. Медведева, сына одного
из участников расстрела Царской семьи М. А. Медведева, на имя 1-го секретаря
ЦК КПСС Н. С. Хрущёва. В письме главе государства, в частности, содержалась
просьба принять воспоминания М. А. Медведева, посвященные убийству Царской семьи13. В свою очередь Хрущёв поручил председателю Идеологической
комиссии при ЦК КПСС Л. Ф. Ильичёву «изучить обстоятельства расстрела
семьи императора Николая II»14 . В рамках этого поручения заместитель председателя Идеологической комиссии А. Н. Яковлев организовал в Радиокомитете запись интервью с двумя участниками расстрела Романовых и сокрытия их
останков — Г. П. Никулиным и И. И. Родзинским соответственно.
Запись беседы с И. И. Родзинским состоялась 15 мая 1964 г., его интервьюерами выступили редактор исторической редакции издательства «Наука»
Академии наук СССР М. М. Медведев и сотрудник секретной части Радиокомитета Д. П. Морозов. После окончания беседы звукозапись продолжительностью 3 ч. 30 мин. была застенографирована в течение 2 дней, что, в конечном счете, не могло положительно отразиться на качестве расшифровки,
точности передачи реплик и смысловых оттенков. Более того, констатирует
М. М. Жукова, «в тексте [стенограммы] отсутствует расшифровка фрагментов фонодокумента общей длительностью более 40 минут записи, кроме того,
имеются сокращения, пропуски целых предложений или абзацев в разных частях документа»15 .
Автобиография И. И. Родзинского // Исповедь цареубийц. Убийство Царской семьи в материалах предварительного следствия и в воспоминаниях лиц, причастных к совершению этого
преступления. М., 2008. С. 402.

12

Расследование ЦК КПСС 1964 года обстоятельств расстрела Царской семьи // Лыкова Л. А.
Следствие по делу об убийстве российской императорской семьи… С. 265.

13

14

Яковлев А. Н. Омут памяти. М., 2000. С. 147–148.

15

Жукова М. М. Звуковые мемуары участников расстрела семьи Романовых как исторический
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Таким образом, в отличие от мемуаров Я. М. Юровского и Г. И. Сухорукова,
воспоминания И. И. Родзинского представляют собой мемуары-интервью, ответы
на конкретно поставленные вопросы собеседников, которые перемежаются собственными воспоминаниями о тех или иных деталях, фактах, лицах, разговорах и
т. п. К тому же если 1-е воспоминания изначально были представлены в архивах
как письменные (текстовые) источники, мемуары Родзинского представлены как
в формате аудиозаписи16, так и ее текстовой расшифровки (стенограммы)17.
Использование звукозаписи рассказа в качестве исторического источника само по себе расширяет его информационный потенциал: в отличие от
текстового изложения, она (звукозапись) позволяет передать эмоции человека, его настроение, оценку повествуемых событий. Преимущество звуковых
мемуаров и в том, что зафиксированный на пленке рассказ не может подвергнуться литературному редактированию или исправлению (за исключением случаев купирования пленки). Примечательно, что запись воспоминаний
И. И. Родзинского была сделана с одного «дубля», т. е. без повторов. По мнению М. М. Жуковой, звуковая картина данного фонодокумента «не содержит
явных признаков монтажа» — это свидетельствует о том, что в распоряжении
историков находится уникальный ценный источник18 .
Однако все имеющиеся на сегодня публикации воспоминаний И. И. Родзинского осуществлены исключительно на основе стенограммы 1964 г. Впервые
отдельные фрагменты мемуаров были опубликованы в 1993 г. в книге В. В. Алексеева «Гибель царской семьи: мифы и реальность»19. Затем полную публикацию
стенограммы мемуаров Родзинского (с элементами литературного редактирования) осуществил в 2008 г. Ю. А. Жук в сборнике «Исповедь цареубийц»20.
источник // Документ. Архив. Информационное общество. Сб. мат-лов III Междунар. научн.практ. конф. (Москва, 28–29 сентября 2017 г.). М., 2018. С. 354.
Запись беседы с И. И. Родзинским о расстреле Царской семьи, сделанная в Радиокомитете по
распоряжению ЦК КПСС // Российский государственный архив фонодокументов (РГАФД). Ф. 1.
Ед. уч. 12125. Аудиозапись 1964 г. на сегодня оцифрована и опубликована на сайте Государственного
архива Российской Федерации (ГАРФ); см.: Запись беседы с И. И. Родзинским о расстреле Царской
семьи, сделанная в Радиокомитете по распоряжению ЦК КПСС [Звукозапись] // Документы
по истории убийства Царской семьи [Электронный ресурс]. URL: http://statearchive.ru/assets/
files/12125.mp3 (дата обращения: 29.11.2020).

16

Запись беседы с И. И. Родзинским о расстреле Царской семьи, сделанная в Радиокомитете по
распоряжению ЦК КПСС // Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 588. Оп. 3с. Д. 14. Л. 1–48.

17

18

Жукова М. М. Звуковые мемуары участников расстрела семьи Романовых… С. 354.

Из расшифрованной беседы с И. И. Родзинским в Радиокомитете о расстреле Царской семьи // Алексеев В. В. Гибель Царской семьи: мифы и реальность… С. 134–138.

19

Запись беседы с И. И. Родзинским, состоявшаяся 15 мая 1964 года в помещении Государст
венного Комитета по радиовещанию и телевидению Совета Министров СССР // Исповедь ца-

20
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В приложении к статье впервые публикуется по звукозаписи фрагмент
воспоминаний И. И. Родзинского, посвященный попытке сокрытия и уничтожения останков Царской семьи 17–19 июля 1918 г. под Екатеринбургом. Учитывая то, что авторство реплик интервьюеров в стенограмме не установлено (а по
большей части они вообще опущены), за исключением отдельных рукописных
помет М. М. Медведева, публикатором были восстановлены и атрибутированы вопросы М. М. Медведева и Д. П. Морозова21. В тех случаях, когда звучащий
рассказ отличается от стенограммы, даны соответствующие пометы в сносках.
В квадратные скобки помещены союзы, предлоги, слова, восстановленные по
логике разговора собеседников. Полужирным шрифтом в отдельных местах в
тексте выделены ударения И. И. Родзинского, как лексические, так и смысловые.
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“Surely, the Most Important Thing Was to Cover
It So That There Would Be no Traces Left”:
The Memoirs of Chekist Isaiah I. Rodzinsky about
the Concealment of the Remains of the Tsar’s Family
Near Ekaterinburg in 1918
Introductory article, editing and comments by Mark A. Kniazev
Abstract. The investigation of the circumstances of the death of Emperor Nicholas II, his family and their entourage restarted by the Investigative Committee of Russia in 2015 brought up
the discussion on the fate of the remains of the Tsar’s family in the scientific and public field.
Considering that the solution to this problem lies not only in the anthropological or genetic
field, but in the historical one also, the new investigation is to pay special attention to the historical examination of the topic. Full publication of sources on the history of regicide is among
the necessary stages of such an examination. A fragment of the memoirs of Isaiah Rodzinsky,
member of the Ural Regional Collegium of the Extraordinary Commission for Combating
Counter-Revolution, dedicated to the concealment of the remains of Emperor Nicholas II and
the Tsar’s family near Ekaterinburg in July 1918, is published in full for the first time. Rodzinsky’s memoirs are an important source on the problem of the “Ekaterinburg remains”, which
is on a par with similar memoirs of the Ural Cheka officers Ya. M. Yurovsky and G. I. Sukhorukov. However, unlike the written memoirs of Yurovsky and Sukhorukov, which appeared
in the 1920s–1930s, the memoirs published below were created at a later time (1964), and recorded on 2 media: magnetic tape (sound recording) and paper (audio transcript). The use of
audio recordings of I. I. Rodzinsky’s memoirs as a historical source increases its information
potential, since this allows one to analyze not only the stated factual events, but also to note
the mood of the narrator and his attitude to the subject of the narration. However, the transcript of Isaiah Rodzinsky’s story is only a free summary, in which, along with the omission of
individual paragraphs and sentences, the punctuation is broken; sometimes there is no seman-
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tic connection between individual fragments of the text. In contrast to previous editions of this
source (1993, 2008), made according to the typewritten transcript, the publication of the text
has been carried out directly from the sound recording of memories.
Keywords: death of the Tsar’s family, Ekaterinburg remains, source, soundtrack, memoirs.
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Открытая шахта № 7 в районе рудника Ганина Яма. Фото М. А. Князева. 2019 г.

Приложение
Фрагмент воспоминаний члена Уральской областной коллегии Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией Исайи Иделевича Родзинского о сокрытии останков
императора Николая II и Царской семьи в июле 1918 г. под Екатеринбургом
И. И. Родзинский: …Ведь вот что получилось, в частности, с похоронáми,
с укрытием следов.
Получилась же нелепая вещь совершенно. Нелепость заключалась вот в чем.
Казалось бы, тут надо было с самого начала продумать, куда деть: дело-то все-таки
серьезное, так? Серьезность в чем заключалась?1
Паче чаяния, если бы останки эти попали в руки белогвардейцам, знаете что бы
[они] устроили? Мощи! Крестные ходы, темноту эту самую использовали… темноту
деревенскую.
Д. П. Морозов: И антисоветские демонстрации…
И. И. Родзинский: Ну да, что угодно! Поэтому вопрос о сокрытии следов должен
был стоять еще, может быть, даже важнее, чем… самого фактического выполнения.
Подумаешь там перестрелять! Не важно там с какими титулами они были, постреляли,
вообще-то говоря… А вот продумать заранее, конечно самое-то ответственное было,
1

Вопрос «Серьезность в чем заключалась?» опущен в стенограмме.
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итог, чтобы укрыть2 , чтобы следов не осталось, с тем чтобы никто использовать этого
не мог в контрреволюционных целях и иных. Это самое главное было. А об этом [и] не
думали. И это дело пошло на откуп, Ермакову3 , что ли? Товарищ такой был. Считали,
[раз] он местный человек, [то] он все очень хорошо знает, как упрятать. А куда он думал упрятать — никого это не интересовало4 . И Белобородов5 тогда говорил…
Д. П. Морозов: Он в ЧК тогда был?
И. И. Родзинский: Нет, нет, не был6 . Не был он у нас, по-моему, нет, он у нас не
работал.
М. М. Медведев: Нет-нет…
И. И. Родзинский: А?
М. М. Медведев: Папа7, я помню, говорил, что он был военным комиссаром
Верх-Исетска.
И. И. Родзинский: Где?
Д. П. Морозов: Верх-Исетска.
И. И. Родзинский: Это может быть. Ах, это такой город… ну, военный комиссариат, да, комиссаром района, может быть, это может быть…
М. М. Медведев: И он [знал] местность… 8
И. И. Родзинский: И вот он был известен как местный человек, вот, партийной
организации известен был9, и руководство областное10 как раз остановилось, видимо,
так, что вот, человек, который знает куда и что и как. И его привлекли для этого, и Белобородов говорил это, [что] все этот обеспечит, этот, говорит, знает, и получилось с этим
«знает»11 (Ермаковым. — К. М.) страшенное дело. После расстрела, кстати говоря, вот у
изгороди <…> [этого дома] бродил Голощёкин12 . (Комментарий Медведева, неясно, ви2
В процессе звукозаписи И. И. Родзинский произносит: «А, спасибо», далее технический шум, неясные реплики собеседников, относящиеся к процессу звукозаписи.
3
Ермаков Петр Захарович (1884–1952) — в 1918 г. военный комиссар Верх-Исетского завода, участник
расстрела Царской семьи. Подробнее см.: Жук Ю. А. Вопросительные знаки… С. 341–344; Плотников И. Ф.
Правда истории… С. 454–455.
4
И. Ф. Плотников утверждает, что вопрос о предполагаемом месте захоронения находился в поле зрения
областного руководства (А. Г. Белобородов и Ф. И. Голощёкин), а непосредственный поиск могилы осуществлял как П. З. Ермаков, так и руководитель убийства Я. М. Юровский (Плотников И. Ф. Правда истории…
С. 271–274).
5
 Белобородов Александр Георгиевич (1891–1938) — в 1918 г. председатель исполнительного комитета
Уральского областного совета. Подробнее см.: Жук Ю. А. Вопросительные знаки… С. 177–200.
6
 Реплики, видимо, относящиеся к процессу звукозаписи. Д. П. Морозов: «Я боюсь, чтобы…» И. И. Род
зинский: «Да, хорошо, пускай тогда…».

 Медведев Михаил Александрович (1891–1964) — в 1918 г. член коллегии Уральской областной
Чрезвычайной комиссии (ЧК), участник расстрела Царской семьи. Подробнее см.: Жук Ю. А. Вопросительные
знаки… С. 347–352; Плотников И. Ф. Правда истории… С. 463–464.

7

8
 Реплики И. И. Родзинского, М. М. Медведева и Д. П. Морозова после упоминания о том, что Ермаков не
работал в ЧК, опущены в стенограмме.

 Слова «партийной организации известен был» опущены в стенограмме.

9

10

В стенограмме — «местное» (Запись беседы с И. И. Родзинским… // РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3с. Д. 14. Л. 31).

11

В стенограмме — «получилось с этим, знаете, страшенное дело» (Там же).

12
Голощёкин Филипп Исаевич (1876–1941) — в 1918 г. военный комиссар Уральского военного округа.
Подробнее см.: Плотников И. Ф. Правда истории… С. 448–450.
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димо, по отношению к Голощёкину употребляет слово «слышал») Да, так, бродил с тем,
чтобы… это дом же обособленный, всё на расстоянии от него, образовывалась площадка, но он бродил с тем, чтобы понять, слышал, мог ли кто-нибудь услышать что-нибудь
(усмехаясь), специально оценить. Ну, это так, попутно, не в этом дело13.
Значит, мы на чем кончили? На сокрытии следов. Казалось бы, самое важное
дело было в этот момент — это же надо было упрятать все это14 . Куда упрятать? Зарыть — чепуха! Могут найти по свежим следам, разроют — найдут15 . Значит, вот то,
что проделали — спустить в шахты, — тоже надо было понимать заранее, что это тоже
не путь, не путь хотя бы потому, что уж раз будут знать, что здесь [погребен кто-то]
расстрелян[ный], то уж как-нибудь проверят все эти шахты, пройдут, значит найдут.
А что получилось? Этот самый товарищ Ермаков, значит, после того, как все
это было проделано, значит, возглавил направление всех16 , значит, повезли по его указанию. Вот привезли в одну шахту заброшенную, неподалеку от дороги, кстати говоря, ну, на расстоянии, может быть, в 2 раза больше, чем отсюда до той крайней стены
вообще-то17. Так вот…18 Перелесок небольшой, вот, и брошенная так на какой-то там
тропинке шахта. Шахта имеет там колодцы, кстати говоря, чтобы было ясно, это колодец19, глубокий колодец. Ну, так обделан деревом, так все… Глубоко лежащий там,
брошенный он, заваленный вот так20 , сверху там это брошенные полешки там, сучья
там, ветки, так и было, так. Но все равно ведь если ищут, то вытаскивают и смотрят,
а что там [может находиться] поглубже21 (усмехаясь).
И успокоились22 . Ну, вот привезли их всех туда, раздели догола и спустили туда.
А одёжу тоже неподалеку сожгли (смеется) все тоже по-умному23 под деревом
сожгли24 . Ну это… лифчики всякие25 , все это сгорело и вот там же потом, кстати говоря, в дознаниях этих самых белогвардейских… это у следователя по особо важным
В стенограмме информация о Голощёкине передана в сокращении: «Кстати сказать, во время расстрела у
изгороди этого дома бродил Голощёкин. Он ходил с той целью, чтобы понять, мог ли кто-нибудь услышать,
что там происходило» (Запись беседы с И. И. Родзинским… // РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3с. Д. 14. Л. 31).

13

В стенограмме — «Да, так вот, надо было упрятать» (Там же).

14
15
16

 Слова «разроют — найдут» опущены в стенограмме.

 Слова «значит, возглавил направление всех» опущены в стенограмме.

 Расстояние от открытой шахты № 7 (Ганина Яма) до Коптяковской дороги было около 150–200 метров
(Плотников И. Ф. Правда истории… С. 279).
17

18
 Уточнение «кстати говоря, ну, на расстоянии может быть в два раза больше, чем отсюда до той крайней
стены вообще-то. Так вот…» опущено в стенограмме.

В стенограмме — «На шахте там, чтобы было ясно, колодцы» (Запись беседы с И. И. Родзинским… //
РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3с. Д. 14. Л. 32).

19

20

 Описание колодца («Глубоко лежащий там, брошенный он, заваленный вот так») опущено в стенограмме.

Действительно, шахта № 7 имела малый и большой колодцы, глубина последнего равнялась 11 м. Шахта
уже не использовалась и была затоплена водой (Плотников И. Ф. Правда истории… С. 279).
21

 Слова «И успокоились» опущены в стенограмме.

22

 Слова «все тоже по-умному» опущены в стенограмме.

23

Имеется в виду костер у старой березы близ открытой шахты (Протокол допроса М. И. Бабинова, П. Ф. Алферова
и П. А. Зубрицкого, 27 июня 1919 г. // Соколов Н. А. Предварительное следствие 1919–1922 гг. М., 1998. С. 94).

24

25
Перед отъездом части членов Царской семьи из Тобольска в Екатеринбург в специально сшитые лифчики
великих княжон были спрятаны драгоценности (Соколов Н. А. Убийство Царской семьи… С. 215–216).

333

М. А. Князев
делам Екатеринбургского окружного суда… Соколов26 , кажется, что ли его фамилия,
который вел потом расследование о злодеяниях, вот там должны быть эти [данные].
Кстати, вот надо будет обязательно достать [эти материалы], потому что то, что мы
не помним, как раз там [есть], по свежим следам шли там, конечно, и место есть шахты — это точно все это у них там есть27. Там можно тогда установить, потому что так
там, может быть, и перезастроено все сейчас, не поймешь ничего28 .
Вот, так их туда спустили и тем считали дело законченным. Но когда приехали и
на следующий день доложились29, значит, где, что, как, — схватились за голову все (смеется), вот. Чепуха! Нельзя так. Нам же оставлять город надо через несколько дней30 .
Что же получится, [ведь] явно, что найдут всех.
И вот тогда возникло решение перехоронить немедленно. И вот тогда послали,
значит, Юровского31, меня и, по-моему, из отряда еще человек 7–8 с нами поехало еще
там разных людей. Но уже ведь я… а других это уже из ЧК всех людей, так что люди,
которые так на том этапе не участвовали, кроме Юровского32 . Поехало все, не участвовавшее [в расстреле]33 . Ехали, собственно, публика и не знала, куда едет и зачем34 . А узнала, когда приехали на место (усмехается) и заняли́сь делом там, тогда, значит, увидели, зачем (усмехается) [приехали]. Так было сделано, конспирация в этом… То есть не
сказали зачем, собрали народ, поехали…35
А там картина была такая. Приехали мы туда, еще не светало. Ночь… Только
так, значит, проблески и вообще так и сыро было, и холодно, так почему-то так…36
Ну, вот и тоже поступили, тоже так очень легкомысленно, вообще говоря. Казалось
бы, уж на этом этапе надо было заниматься сначала тем, чтобы решить, куда и как [захоронить], а уж потом всякие оперативные мероприятия предпринимать37. А вышло
так же наоборот. Приехали и первым делом занялись тем, что вытащили всех (пауза)
26
 Соколов Николай Алексеевич (1882–1924) — судебный следователь по особо важным делам Омского окружного суда, в феврале 1919 г. назначен следователем по выяснению обстоятельств убийства Царской семьи.
Подробнее см.: Вебер М. И. Жизнь и смерть Николая Соколова (1882–1924). Док-ты и мат-лы. Екатеринбург, 2019.

 Речь идет о документах предварительного следствия по делу об убийстве императора Николая II, членов
его семьи и приближенных, которые легли в основу книги Н. А. Соколова «Убийство Царской семьи».

27

28
В стенограмме абзац о материалах следствия Н. А. Соколова сокращен так: «Кстати, вот надо будет достать
эти материалы и посмотреть их» (Запись беседы с И. И. Родзинским… // РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3с. Д. 14. Л. 32).
29
И. И. Родзинский ошибается: доклад Я. М. Юровского о первом неудачном захоронении областному руководству Урала состоялся 17, а не 18 июля (Плотников И. Ф. Правда истории… С. 294–295).
30

Екатеринбург был захвачен частями Белой армии и Чехословацкого корпуса 25 июля 1918 г.

Юровский Яков Михайлович (1878–1938) — в 1918 г. член коллегии Уральской областной ЧК, комендант
Дома особого назначения, где были заключены Романовы, руководитель убийства Николая II и его семьи.
Подробнее см.: Плотников И. Ф. Правда истории… С. 484.
31

32
 Согласно воспоминаниям чекиста Г. И. Сухорукова, на перезахоронение поехала «группа вновь зачисленных в облчека красногвардейцев», около 10 человек (Плотников И. Ф. Правда истории… С. 305).

В стенограмме — «Но все уже были из ЧК. Поехали все не участвовавшие в расстреле» (Запись беседы с
И. И. Родзинским… // РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3с. Д. 14. Л. 32).

33

34

В стенограмме — «Многие даже не знали, куда едут и зачем» (Там же).

35

Фраза «То есть не сказали зачем, собрали народ, поехали…» опущена в стенограмме.

36
В стенограмме — «Еще не светало. Ночью было, только так проблески были. И холодно что-то было»
(Запись беседы с И. И. Родзинским… // РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3с. Д. 14. Л. 32).
37

В стенограмме — «а потом меры предпринимать» (Там же).
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и сложили. А сложили — рядом дорога (смеется). В общем, нелепость страшная. Вы
понимаете, вытащили первым делом…38 как-то так машинально получилось. Сейчас
1 человек у нас спустился с веревками39, начали, сначала повыбрасывали всякие ветки
оттуда, воду обнажили тем самым40 , ну а потом, как сейчас помню, значит, тащим, смотрим — Николая вытащили, первым делом.
М. М. Медведев: Первый, да?
И. И. Родзинский: Первый — Николай, первым делом Николая вытащили, потому что оказывается…
Д. П. Морозов: Кто-то спускался даже туда…
И. И. Родзинский: Там да… Туда спустился человек там и вязал, веревой вязал,
а мы тянули кверху41.
Д. П. Морозов: А глубины сколько колодец примерно был?
И. И. Родзинский: Довольно глубокий, глубокий, глубокий…
Д. П. Морозов: Ну, так вот как примерно для воды или еще глубже?
И. И. Родзинский: Нет, глубже, глубже, глубже, зачем… говорю, это брошенный
уже, глубже… Вот…42 Но как повытаскивали их, все они законсервированные оказались. Там такая [была] холодная студеная вода, что мы вытащили мы живых людей,
по сути дела, краснощекие, понимаете… Законсервированные… там они могли [бы]
годами лежать.
М. М. Медведев: Годами…
Д. П. Морозов: Как в морге…
И. И. Родзинский: Да, годами лежать могли, потому что законсервированные
буквально43 . Ну, первым делом, значит, Николай появился, вот тогда его вытащили,
смотрят, вот только тогда остальные узнали, зачем приехали (смеется).
М. М. Медведев: [Увидали] зачем приехали…
И. И. Родзинский: Да, только тогда увидали, зачем приехали… Потому что ни
слова не говорили… Вот, ну, кстати говоря, у Николая можно сказать, что, так, физическое развитие [было] исключительное44 . Надо сказать, я сам был удивлен просто,
в такой мере развита была эта самая [мускулатура у него:] мышцы, причем мышцы
не бицепсы45 , а тонкие, длинные, значит, понимаете… поперечные, отлитый торс, ну
сплошь, живот, тут (показывает), руки. Видимо, физически здорово там они занимались все-таки… Вот так он выглядел тщедушным всегда. А что меня поразило про38

 Слова «Вы понимаете, вытащили первым делом…» опущены в стенограмме.

 Согласно воспоминаниям Г. И. Сухорукова, это был В. Сунегин, а затем ему помогал и сам Сухоруков
(Плотников И. Ф. Правда истории… С. 297).

39

40

 Уточнение «воду обнажили тем самым» опущено в стенограмме.

 Реплики И. И. Родзинского, М. М. Медведева и Д. П. Морозова после фразы «Николая вытащили, первым
делом» опущены в стенограмме.
41

42
Вопрос Д. П. Морозова («Ну, так вот как примерно для воды или еще глубже?») и начало ответа
И. И. Родзинского опущены в стенограмме.

 Реплики М. М. Медведева и Д. П. Морозова, а также начало ответной реплики И. И. Родзинского опущены в стенограмме.

43

44
45

В стенограмме — «удивительное» (Запись беседы с И. И. Родзинским… // РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3с. Д. 14. Л. 33).

 Уточнение «причем мышцы, не бицепсы» опущено в стенограмме.
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сто… это физич[еское развитие] исключительное, понимаете ли, мускулатура, вот эта
самая, вид… Ну вот так постепенно извлекли всех.
А у этого, у Боткина46 , перебита нога была. Видимо, когда его стреляли, перебили ему ногу пулей, там вихляла нога, как сейчас помню. Вот так, ну, вы понимаете,
вытащить… (Краткая реплика интервьюеров, неясно) А прочие — так, все в порядке.
Ничего, ну все выглядели как живые. Вы понимаете положение?47 (смеется).
Повытаскивали, повытаскивали, сложили, прикрыли — рогожи были с собой48 .
И тогда поняли: а что дальше (смеется) [делать]? Встал вопрос: а что же дальше? Подготовленного ничего. И не думали даже об этом! А тут, вы понимаете, это… рассветает, рядом дорога. День. На базар едут. Должны ехать. Что делать?49 Людей у нас лишних
тоже нет. Но все-таки одного конного выставили в одном направлении и пустили разговор такой, что в лесу облава, бежали уголовные преступники из тюрьмы и поэтому
дорога закрыта. Подводы, значит, возвращались частично50 . Но вообще так большого
их не было наплыва51. Но боялись другого: лес, ребята за грибами [пойдут]. Селение
недалеко от того [места.] Вот и пришлось, так ну тоже предупредили там, что облавы,
никаких грибов.… Но вообще очень сложное положение было, нас же была горсточка. Вот, затем встал вопрос: что надо же все-таки искать куда, что и как52 . Думаем, что
будем делать. Ну вот, стали [думать], что… в землю — чепуха. Нельзя53 . Что делать?
Значит, надо искать все-таки какие[-нибудь] точки отдаленные, может быть шахты,
что-то навязать, привязать, где-то там чтобы там это54… и так далее55 . Послали в разведку двух человек, послать-то мы послали…
Д. П. Морозов: А у Вас с собой какие-нибудь средства были? Грузовик или чтонибудь?
46
 Боткин Евгений Сергеевич (1865–1918) — в 1908–1918 гг. лейб-медик Николая II и Царской семьи.
Подробнее см.: Плотников И. Ф. Правда истории… С. 443–444.

Вопрос «Вы понимаете положение?» опущен в стенограмме.

47

В стенограмме — «Рогожи привезли с собой» (Запись беседы с И. И. Родзинским… // РГАСПИ. Ф. 588.
Оп. 3с. Д. 14. Л. 33).

48

49

 Реплики «Должны ехать. Что делать?» опущены в стенограмме.

Допрошенные Н. А. Соколовым свидетели утверждали, что движение по Коптяковской дороге было закрыто 17–19 июля из-за распространенных большевиками слухов, что «сюда войско идет» и «на руднике
будет происходить обучение метанию бомб» (Соколов Н. А. Убийство Царской семьи… С. 196–198).

50

51

 Уточняющая фраза «Но вообще так большого их не было наплыва» опущена в стенограмме.

Фрагмент «так ну тоже предупредили там, что облавы, никаких грибов… Но вообще очень сложное положение было, нас же была горсточка. Вот, затем встал вопрос: что надо же все-таки искать куда, что и как»
опущен в стенограмме.

52

 Участники операции Я. М. Юровский и Г. И. Сухоруков утверждали впоследствии, что после изъятия
трупов из открытой шахты № 7 они сделали попытку захоронить останки на дороге, однако отказались от
этого: или по причине каменистой почвы, не поддающейся копке (Г. И. Сухоруков), или из-за того, что земельные работы увидел один из местных жителей, знакомых Ермакову (Я. М. Юровский) (Плотников И. Ф.
Правда истории… С. 297–299).
53

54
Видимо, здесь идет речь о предполагаемой попытке утопления трупов с привязанным к ним грузом в
одной из шахт близ Московско-Сибирского тракта (Плотников И. Ф. Правда истории… С. 304–305).

В стенограмме фрагмент сокращен так: «Стали искать какие-нибудь отдаленные может быть шахты»
(Запись беседы с И. И. Родзинским… // РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3с. Д. 14. Л. 33–34).

55
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«Конечно, самое-то ответственное было, чтобы укрыть, чтобы следов не осталось»…
И. И. Родзинский: Нет, не было грузовика в это время56 . Мы, по-моему, приехали на лошадках. Я вот сейчас не могу, значит, да так… потом, значит мы с этим…
с Юровским и всей публикой голодные ко всему прочему уже… Рассвело, день наступает, ни черта с собой же нет — это одна сторона дела57, потом мы с Юровским
так посоветовались и решили, чтобы он сейчас же уехал и доложился, во-первых, что
сделано и, во-вторых, решили, что надо, видимо, сюда обязательно керосин, серной
кислоты (смеется). Ведь придется же нам орудовать, без всего же приехали58 . И потом
питание. И он уехал с этим. И вот он, по-моему, вернулся уже с грузовиком, он вернулся с грузовиком. Так было дело. Вернулся и привез все это: бутыли (смеется) с серной
[кислотой], керосину полно, чего-то еще там хорошо горючего… это[го]… горющего59.
Вот так. И он уже приехал поздновато пока. [Пока он] ездил, вот, ну мы по очереди ходили ([у] нас тоже, по-моему, двое ушли в разведку туда), вот, дорогу надо было
тоже охранять (смеется) от проездов, по очереди ходили в эту деревушку…60 Кстати,
кажется у этого самого [следователя] есть там показания из этой деревни, вот в этом,
в следственном материале уже, который там следователь этот белогвардейский потом
составлял, там есть всякие эти описания есть61, мы туда ходили по очереди молоко
пить, потому что изнемогли62 . И там, кстати, говорили, что не ходи́те, тут облава идет
на уголовных, так что вот. По-моему, это единственная деревня была поблизости,
больше поблизости ничего не было63 .
Ну, а когда вернулся вот он [Юровский] со всеми этими вещами, мы, значит, решили… и те через некоторое время наши разведчики пришли и говорят, что нашли
место так, тоже, между прочим, заброшенную где-то в балке эту самую… шахту… Ну,
рассказали, что она и глубинная, и потом там они там в нее лазили, потом с веревками,
лазили, обследовали, что там засосет там и так далее, что… ну тут грузила приготовили,
там всякую штуку…64 Ну, решили так, что часть сожжем, а часть запустим [в шахту],
либо, значит, все сожжем. И это самое изур[одуем], все изуродуем все равно, а потом —
иди различи. А раз… Нам было важно 11, чтобы не оставлялась цифра 11, потому что
56

Вопрос Д. П. Морозова о грузовике и ответ И. И. Родзинского опущены в стенограмме.

Фрагмент «Я вот сейчас не могу, значит, да так… потом, значит мы с этим… с Юровским и всей публикой
голодные ко всему прочему уже… Рассвело, день наступает, ни черта с собой же нет — это одна сторона
дела» опущен в стенограмме.
57

58

 Слова «без всего же приехали» опущены в стенограмме.

 Серная кислота и бензин были привезены на грузовиках на переезд № 184 (около 5 км от открытой шахты № 7) вечером 17 июля — днем 18 июля, затем до рудника они доставлялись лошадьми (Соколов Н. А.
Убийство Царской семьи… С. 205).

59

В стенограмме — «Он приехал уж поздно. И мы тут по очереди ходили дорогу охранять и в деревушку
ходили» (Запись беседы с И. И. Родзинским… // РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3с. Д. 14. Л. 34).

60

 См.: Протокол допроса М. И. Бабинова, П. Ф. Алферова и П. А. Зубрицкого, 27 июня 1919 г. // Соколов Н. А.
Предварительное следствие… С. 92–93.

61

Фразы «вот в этом, в следственном материале уже, который там следователь этот белогвардейский потом
составлял, там есть всякие эти описания есть» и «потому что изнемогли» опущены в стенограмме.

62

63

Имеется в виду деревня Коптяки.

В стенограмме — «Ну, это шахта была глубинная, потому что они лазали в нее и сказали, что там внизу топко и засосет. Мы тут грузила приготовили» (Запись беседы с И. И. Родзинским… // РГАСПИ. Ф. 588.
Оп. 3с. Д. 14. Л. 34).
64
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по этому признаку можно было узнать захоронение. А так что ж? Ну, расстреляны были,
брошены люди. А кто? Почему эти… Царь там или кто, вообще-то говоря…65
По этому признаку66 вот так погрузили на машину уже весь этот штабель и решили двигаться и начали движение по указанию этих товарищей, которые в разведку ходили. И вот произошла такая вещь. Шли мы так тоже с тяжелым сердцем, не зная, что же…
что это будет за укрытие (усмехаясь). Так толковали, что нельзя ли как-нибудь все сжечь
к черту… думали и об этом67. И видимо так бы и поступили, хотя мы и туда и двигались.
Но вот тут произошло неожиданное. Вдруг наша машина на какой-то проселке68
там (смеется) застряла, оказалась трясина. И это мы так… мы немного проехали69,
кстати говоря… дело было к вечеру уже так, трясина. Мы эту машину все вытаскивали. Еле вытащили. И тут у нас мелькнула мысль, которую мы и осуществили70 . Мы решили, что лучшего места не найти. Мы эту самую сейчас же расковыряли эту самую…
трясину, вот повыбрасывали нá сторону, глубокую… она сплошь увязывающая бог
знает куда71. Ну, и тут мы часть, значит, разложили этих голубчиков (трупы) и начали
заливать [их] серной там, обезобразили все тем самым, а потом все это в трясину так…
обратно запустили72 . И кроме того так… недалеко была железная дорога. Мы видели
в свое время, что там сложены уже гнилые эти самые… свезенные эти… шпалы. Мы,
значит, туда за шпальником народ послали, привезли шпальнику гнилого, велели выбрать самого гнилого (усмехаясь), разложили в виде мостика через эту самую трясину,
в виде заброшенного мостика73 (смеется), а остальных на некотором расстоянии, значит, начали сжигать74 .
Но, вот точно, так, Николай сожжен был, сожжен был этот самый… этот… Боткин, — я сейчас не могу вам точно уж вот [сказать] — память, так оставлять… Сколько
мы сожгли? То ли четырех, то ли 5, то ли 6 человек сожгли вообще75 . Кого я сейчас точВ стенограмме — «Ну, а так что же, ну расстрелянные были люди брошены, а кто? Царь или кто» (Там же).

65

 Слова «по этому признаку» опущены в стенограмме.

66

В стенограмме — «Так толковали: то ли все это вообще сжечь к черту, думали об этом» (Запись беседы с
И. И. Родзинским… // РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3с. Д. 14. Л. 34).

67

68

Имеется в виду Поросёнков лог.

 Расстояние от Ганиной Ямы до Поросёнкова лога составляет около 5 км.

69

По воспоминаниям М. А. Медведева, Юровский сообщил ему в 1933 г., что инициатором захоронить
останки Царской семьи на дороге был И. И. Родзинский (Плотников И. Ф. Правда истории… С. 307).

70

В стенограмме — «Мы сейчас же эту трясину расковыряли. Он глубокая бог знает куда» (Запись беседы с
И. И. Родзинским… // РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3с. Д. 14. Л. 35).
71

 Слова «обратно запустили» опущены в стенограмме.

72

 Сторож Я. И. Лобухин показал Н. А. Соколову, что в ночь с 18 на 19 июля 1918 г. во время прохождения
грузовика через железнодорожный переезд № 184 неизвестные взяли из ограды сторожевой будки шпалы
и тес (Протокол допроса Н. А. Соколовым Я. И. Лобухина. 10 июля 1919 г. // Дело об убийстве императора
Николая II, его семьи и лиц их окружения. М., 2015. Т. 2. С. 87).
73

В стенограмме — «Неподалеку была железная дорога. Мы привезли гнилых шпал, проложили мостик через
самую трясину. Разложили этих шпал в виде мостика такого заброшенного через трясину, а остальных на некотором расстоянии стали сжигать» (Запись беседы с И. И. Родзинским… // РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3с. Д. 14. Л. 35).

74

75
 Согласно воспоминаниям Я. М. Юровского и Г. И. Сухорукова, была предпринята попытка сожжения
двух лиц: цесаревича Алексея Николаевича и одной представительницы женского пола — фрейлины
А. С. Демидовой (Выступление Я. М. Юровского на собрании старых большевиков по вопросу пребыва-
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«Конечно, самое-то ответственное было, чтобы укрыть, чтобы следов не осталось»…
но [не помню]. Вот этих двух точно: Николая сожгли, по-моему, Алексея еще сожгли
тоже точно и вот этого самого…
М. М. Медведев: Боткина?
И. И. Родзинский: Боткина. Ну, вообще должен вам сказать, что так эта… человечина, ой, когда горит, как это… запахи страшные. Боткин жирный был, все это…
М. М. Медведев: Вы полностью…
И. И. Родзинский: А?
М. М. Медведев: Сожгли полностью или же…
И. И. Родзинский: Долго жгли их, ночью, нет, нет, нет, по-моему, до конца жгли,
до конца поливали и жгли, жгли, жгли, жгли, жгли…
Д. П. Морозов: Керосином и…
И. И. Родзинский: Керосин там [лили], что-то еще было вещество такое сильнодействующее, потом подкладывали и дерево тут…76 Вот так, делали так, потому что
долго возились с этим делом, долго возились… Я даже, вот, пока горело, съездил, доложился, поехал в это самое…
Д. П. Морозов: В город?
И. И. Родзинский: В город съездил, доложился, и потом уже [снова] приехал
опять77. Уже ночью дело было. Приехал опять уже на легковой, это была единственная
легковая машина, принадлежала она командующему Урало-Сибирским фронтом Берзину78 . Вот у него забрали эту машину. И я, значит, прикатил туда обратно (усмехаясь).
Вот, вот так, собственно говоря, захоронили. Тут уж прочно захоронили и потом, как
известно, я, правда…79
Д. П. Морозов: А вот женщин что ли, вы как-то отдельно отделили, под это самое…?
И. И. Родзинский: Нет, часть женщин тоже пошла сюда, тоже пошла. А там уж,
то, что туда спустили…80 это, кончено, потому что, сколько они81, конечно, [потом] не
искали… Они все шахты перерыли, все шахты. Вот я… Мне рассказывали, в материния Романовых на Урале… С. 340) или великой княжны Анастасии Николаевны (Из воспоминаний чекиста
Г. И. Сухорукова, одного из участников уничтожения трупов Царской семьи // Алексеев В. В. Гибель Царской
семьи: мифы и реальность… С. 118).
76
 Реплики М. М. Медведева, Д. П. Морозова и И. И. Родзинского, касающиеся уничтожения останков, сокращены в стенограмме: «Вот Николая точно помню, Боткина и, по-моему Алексея. Ну, вообще должен вам
сказать, человечина, ой, когда горит, запахи вообще страшные. Боткин жирный был. Долго жгли их, поливали и жгли керосином там, что-то еще такое сильно действующее, дерево тут подкладывали» (Запись беседы
с И. И. Родзинским… // РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3с. Д. 14. Л. 35).

И. Ф. Плотников делает предположение, что И. И. Родзинский уехал в город под утро 19 июля на одной
машине с Ф. И. Голощёкиным, которого видела сторож переезда № 803 Е. И. Привалова (Плотников И. Ф.
Правда истории… С. 304–305).

77

 Берзин Рейнгольд Иосифович (1888–1939) — в июле 1918 г. командующий Северо-Урало-Сибирским
фронтом. Подробнее см.: Плотников И. Ф. Правда истории… С. 443.

78

79
В стенограмме — «Я даже, вот, пока горели съездил, доложился, в город съездил, и потом уже приехал.
Уже ночью было, приехал на легковой машине, на машине, которая принадлежала Берзину. Вот так, собственного говоря, захоронили» (Запись беседы с И. И. Родзинским… // РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3с. Д. 14. Л. 35).
80

В стенограмме — «в болото спустили» (Там же).

81

Представители белогвардейского следствия по делу об убийстве Царской семьи.
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«В расстоянии 414 шагов от переезда [№ 184] на полотне дороги <…> набросан мостик. Он состоит
из нескольких сосновых бревешек, толщиной вершка в 3–4, и старых железнодорожных шпал»*.
Фото Н. А. Соколова — Р. Вильтона. 1919 г.

алах этих (я их не видал)82 , что все шахты они просмотрели, всю округу просмотрели,
и якобы вот увидали сгоревшие вот это самое… бриллианты там эти обгорелые нашли (усмехается). Ну, видимо, могли найти и эту самую еще тоже, что в пожаре, если
была…83 Это надо посмотреть эти материалы, не знаю, что там у них. Ну, это то, что
они объективно могли так [найти], но остального, сколько они не искали, тем [дело]
и кончилось.
РГАФД. Ф. 1. Ед. уч. 12125. 1 ч. 26 м. 08 с. — 1 ч. 47 м. 04 с.
РГАСПИ. Ф. 588. Оп. 3с. Д. 14. Л. 31–36.

82

 Уточнение «в материалах этих (я их не видал)» опущено в стенограмме.

В стенограмме — «видимо, это они могли найти» (Запись беседы с И. И. Родзинским… // РГАСПИ. Ф. 588.
Оп. 3с. Д. 14. Л. 36). В данном случае неясно, что имел в виду И. И. Родзинский; видимо, речь шла об отдельных предметах, найденных белым следствием в кострах около открытой шахты № 7 (см. их перечень:
Соколов Н. А. Убийство Царской семьи… С. 206–217).

83

*
Протокол об осмотре пути, ведущего к руднику, в районе которого были обнаружены вещи Августейшей
семьи, 23 мая 1919 г. // Соколов Н. А. Предварительное следствие 1919–1922 гг. М., 1998. С. 31.
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