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ВЕстНИк Екатеринбургской духовной семинарии. 2022. № 38. 11–29

© а. В. кретов, с. В. Панченко, 2022

Раздел I. Исследования

Богословие

ИССЛЕДОВАНИЯ 
БОГОСЛОВИЕ

I. Research articles

Theology

уДк 264-1
DoI: 10.24412/2224-5391-2022-38-11-29 

Cвященник а. В. кретов, с. В. Панченко
а. В. кретов, с. В. Панченко

АУтентИЧноСтЬ ЧИноПоСЛеДоВАнИЯ ЛИтУРГИИ 
АПоСтоЛА ИАКоВА В СЛАВЯнСКой РУКоПИСИ 

ПоГ. 298 И ее УСтАВные РУБРИКИ
аутентичность чинопоследования Литургии апостола Иакова…

Аннотация. Литургия апостола Иакова известна во множестве рукописей IX–
XII вв. и их копий XV–XVII вв. Название восходит к первому епископу Иеру-
салима — апостолу от 70-ти Иакову. Литургической науке доподлинно неиз-
вестно, когда это чинопоследование стало переводиться на славянский язык, 
однако сохранившиеся наиболее ранние славянские богослужебные сборники 
с Литургией апостола Иакова содержат греческий чин XI–XII вв. одна из таких 
рукописей с полным чинопоследованием Литургии апостола Иакова рассмо-
трена в статье. Это сборник российской национальной библиотеки Погодин-
ского собрания (ф. 588), под номером 298, XVI в., который до сих пор не опу-
бликован и недоступен широкому кругу исследователей. В статье проводится 
сравнение Погодинской рукописи с древнейшей грузинской редакцией Литур-
гии апостола Иакова и анализируются ее уставные рубрики. Цель настоящей 
работы — осветить для широкого круга исследователей аутентичность ранней 
славянской рукописи, содержащей текст Литургии апостола Иакова, и показать 
особенность ее уставных действий. Изучение представленного в исследуемой 
рукописи текста Литургии позволяет по-новому взглянуть на этот апостоль-
ский чин в славянском переводе и актуализирует вопрос его служения сегодня.
Нами проведены сравнение двух источников, полный анализ славянской ру-
кописи с выяснением ее уставных указаний и их описание. В результате ис-

кретов а. В., свящ.; Панченко с. В. аутентичность чинопоследования Литургии апостола Иакова в славян-
ской рукописи Пог. 298 и ее уставные рубрики
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Saint James in the Slavonic manuscript of Pogodin 298, and Its Statutory Directions
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следования были сделаны выводы об аутентичности славянской рукописи. 
В табличном виде была приведена и сопоставлена структура критического 
текста с. Верхельста (по древнейшим грузинским рукописям) с Пог. 298. было 
выяснено, что структура совпадает в анафоральной части Литургии, имеет 
большую часть сходного в других и сильно различается в «подготовительных» 
частях, когда священник молится или перед началом Литургии, или перед 
Причащением. тщательное исследование славянской рукописи позволило рас-
смотреть ее уставные указания. Последние встречаются редко, однако «допол-
няются» надписаниями и содержанием молитв, что позволяет представить об-
щую картину совершения Литургии с незначительными лакунами. Наконец, 
из структурно-сравнительного анализа нами был сделан вывод о принадлеж-
ности славянской рукописи к традиции XI–XII вв.

Ключевые слова: литургика, литургия апостола иакова, литургический чин, 
иерусалимская литургическая традиция, апостольские литургии.
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Литургия апостола Иакова зародилась в Иерусалиме и впоследствии совер-
шалась в Палестине, антиохии, александрии, великогреческих областях За-
падной римской империи, в Грузии, армении. В IX в. она была наиболее рас-
пространена и хорошо известна, переживала свой расцвет. сохранившееся до 
сего дня полные наиболее ранние как грузинские, так и греческие рукописи 
датируются концом IX в., более поздних рукописей сохранилось несколько 
десятков. По мнению исследователей, древнейшие грузинские рукописи от-
ражают литургическую традицию эпохи до VI Вселенского собора1, тогда как 
греческие — традицию IX–XI вв. славянские переводы XVI–XVII вв. сделаны 
с греческих текстов. таким образом, науке неизвестны какие-либо рукописи 
с полным чином Литургии апостола Иакова до IX в., но грузинские переводы 
этого времени отражают чин VI века. ориентировочно после XII–XIII в. Ли-
1 Желтов М., свящ. Литургия апостола Иакова // Православная энциклопедия. т. 41. м., 2016. с. 244.
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тургия по этому чину перестает повсеместно совершаться в силу процесса ви-
зантинизации богослужения с подавлением местного литургического обряда2.

В 1560 г. выходит печатное последование Литургии ап. Иакова3 в королев-
ской Парижской типографии на основе ркп. Paris. Suppl. gr. 303, подготовленной 
в том же десятилетии константином Палеокаппой. Это первое печатное изда-
ние получило широкое распространение и не раз переиздавалось. По нему ар-
хиепископ Закинфский Дионисий (Латас) подготовил собственную редакцию с 
уставными указаниями в 1886 г.4 Впоследствии Патриаршей школой Честного 
креста в Иерусалиме (1912 г.) была подготовлена «иерусалимская» редакция 
этого чинопоследования, по которой совершали богослужения в Иеру салиме. 
«Иерусалимская» редакция, снабженная рубриками и литургическими указа-
ниями архиепископа Закинфского Дионисия (Латаса) использовалась в ходе 
т. н. возрождения практики совершения Литургии апостола Иакова.

В 1936 г. на это чинопоследование обратил свое внимание епископ русской 
Православной Церкви Заграницей Филипп (Гарднер). Вскоре, в 1938 г.5 «иеруса-
лимская» редакция была переведена им на церковнославянский язык для совер-
шения Литургии в русских приходах за границей. сегодня в большинстве случа-
ев именно этот текст используется при совершении Литургии апостола Иакова.

В свою очередь славянская рукопись Пог. 298 имеет совершенно иную 
историю. По единственной филиграни «Герб в брике 2140»6 она датируется 
1541–1560 гг. и представляет собой наиболее раннюю среди известных науке 
славянских кириллических рукописей с полным чином Литургии. она пред-
ставляет сборник размером 19×4 см, содержащий чины Литургий апостола 
Иакова (1–37 об.) и апостола Петра (л. 38–50). Написана полууставом, основ-
ной текст — черной краской, заголовки и указания — киноварью. Внешне вы-
глядит как служебник, однако следов частого употребления нет. Исследова-
тели возводят ее протограф к иерусалимскому чину XII в. (такая датировка 
объясняется наличием имен иерусалимских патриархов этого периода в по-
минальной молитве анафоры)7. Причем дальнейший анализ этого иерусалим-

2 galadza d. liturgy and byzantinization in Jerusalem. oxford, 2019.
3 Λειτουργίαι τῶν ἁγίων πατέρων, ᾿Ιακώβου τοῦ ἀποστόλου καὶ ἀδελφοθέου. Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. 
᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου... Parisiis, 1560. P. 3–42.
4 legrand É., pernot h. bibliographie ionienne: Description raisonnée des ouvrages publiées par les 
grecs des Sept-Iles ou concernant ces îles du quinzième siècle а l’anné 1900. Paris, 1910. t. 2. P. 703.
5 божественная Литургия святого апостола Иакова, брата божия и первого иерарха Иеруса лим-
ского. Ладомирова, 1938.
6 Литургии ап. Иакова и Петра // ор рНб. Ф. 588 (собр. м. П. Погодина). оп. 4. Д. 298. Л. 5.
7 см.: Даниленко Б.  прот. Церковнославянские переводы Литургии апостола Иакова по рукопи-
сям XVI–XIX вв. // Wiener Slavistisches Jahrbuch / herausgegeben von S. m. Newerkla, F. b. Poljakov. 
Wiesbaden, 2017. Neue Folge. bd. 5. S. 114.
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ского протографа показывает удивительное сходство с греческим чинопосле-
дованием IX в. Потому текст ркп. Пог. 298 представляется наиболее аутентич-
ным среди славянских рукописей и восходящим к реальной богослужебной 
традиции Востока8.

Древнейший текст. Исследователь стефан Верхельст с группой лингвистов 
и литургистов исследовал 11 древнейших грузинских рукописей с чинопосле-
дованием Литургии апостола Иакова. результатом их трудов стала публикация 
критического текста, отражающего традицию VI–VIII вв. стоит заметить, что 
кроме отличий между греческими и грузинскими чинами стефаном Верхель-
стом было внесено существенное замечание касательно последних. На осно-
ве текстологического анализа и сравнения имеющихся грузинских рукописей 
был сделан вывод о существовании краткой (более ранней) и полной (поздней) 
редакций грузинской Литургии ап. Иакова. Это отражено в труде исследова-
телей. В предложенном ниже анализе сравнивается критический текст с. Вер-
хельста9 и текст ранней славянской рукописи Пог. 298.

В наиболее ранних рукописях все молитвы, за исключением двух интерпо-
лированных в VI в., обращены к богу отцу или одновременно ко всей святой 
троице, что соответствует древнейшей10 церковной традиции. В начале поме-
щены молитвы на вход предстоятеля, на предложение просфоры, облачение, 
каждение, чтение священного Писания, причем в древних лекционариях со-
хранились указания на чтения Ветхого Завета в некоторые дни года. После от-
пуста оглашенных и чтения символа веры начинается пространная анафора. 
После этого «И сподоби нас, Владыко…», и «отче наш» (священник добавля-
ет еще несколько прошений к молитве Господней, т. н. эмболизм). После чего 
следует несколько молитв на Причащение священнослужителей, раздробля-
ются святые Дары и исполняются Чаши, которых могло быть несколько, со-
вершается раздельное Причащение священнослужителей, а затем — верных. 
После благодарения — отпуст и несколько молитв в диаконнике. В поздней-
ших грузинских (XI–XII вв.) и ранних греческих (IX–X вв.) рукописях появ-
ляется множество дополнительных молитв, особенно молитвы на каждение, 
перед великим входом; некоторые изменяемые тропари (на великом входе или 
при умовении рук) фиксируются, т. е. остается один тропарь вне зависимости 
от дня; пропадает ветхозаветное чтение; появляются покаянные молитвы — 
перед входом в алтарь и Причащением священнослужителей. В некоторых ру-
кописях присутствуют заамвонные молитвы.

8 danilenko B. Übersetzung der Jakobus-liturgie von Ivan gardner: textologie und kulturgeschichte. 
bern, 2020. S. 72.
9 liturgia Ibero-graeca Sancti Iacobi: Editio — translatio — retroversio — commentarii / ed. 
l. Khevsuriani et al.; s. Verhelst, rétrovers. gr. et comment. münster, 2011. P. 38.
10 liturgia Ibero-graeca Sancti Iacobi… P. 38.
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В предложенной ниже таблице проводится сравнение критического текста 
с. Верхельста (переведен нами с английского языка) с чином Литургии апосто-
ла Иакова по ркп. Пог. 298. В тексте обязательно приводятся все молитвы и ек-
тении. Некоторые уставные указания, аккламации народа и элементы диалога 
предстоятеля с молящимися не были отмечены нами как не представляющие 
особой важности. Литургический чин разделен нами на 10 тематических бло-
ков. Для удобства сравнения одинаковые элементы обозначены символом «=» 
и выделены из общего блока разделительными линиями сверху и снизу. Все 
элементы в одном подблоке разделяются пустыми строками.

Таблица 1

Сравнительно-структурный анализ критического текста  
Литургии апостола Иакова и Пог. 298

Древнейшая редакция по древне-
груз. ркп.* (перевод с англ.) ранняя слав. ркп. Пог. 298**

1 молитва на вход предстоятеля 
в храм: «о боже, когда я вхожу 
в этот храм твоей славы…»

молитва о приношении «святого»: 
«о Господи боже наш, который 
призвал нас к свету…».

молитва о приношении просфоры: 
«Господи боже наш, который дал 
нам хлеб небесный для еды всем 
верующим…»

молитва подготовки возложения 
жертвы на жертвенник: «о Господи 
Животворящий и раздающий все 
добро…»

молитва на облачение: «ты, одеваю-
щийся светом…».

молитва предложения: «слава 
отцу и сыну и святому Духу, иже 
Единей Простей…».

молитва за себя: «Во множестве 
грехов имиже соблазнихся…»

*   liturgia Ibero-graeca Sancti Iacobi… P. 38.
** Литургии ап. Иакова и Петра // ор рНб. Ф. 588. оп. 4. Д. 298. Л. 1–37. Нами сохраняется пун-
ктуация оригинала.
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2 Подойдя к алтарю, священник про-
износит три молитвы на фимиам и 
крестит все три раза. И после про-
изнесения молитв возлагает фими-
ам и беззвучно читает ектению.

Божественный чин и служба свя-
таго сиона. священнотаинству 
творения. собору хотящу происхо-
жение творити диакон возглашает: 
«господи благослови»

священник: «благословенно Цар-
ство».
Великая ектения.

молитва после ектении: «слава 
отцу и сыну и святому Духу, тро-
ичной Единой светлости…»

малая ектения.
молитва первая: «о милостивый 
Господь всего, творец всех созда-
ний, приими в жертву…»

= молитва: «благодателю и Царю ве-
ком, иже твари всякой создателю, 
приими приношающая…»

И пусть произнесет ектению. священник: «мир всем», диакон: 
«И с духом твоим», диакон глаголет: 
«Господу помолимся».

И вторая молитва: «о боже, боже, 
ты, принявший жертву авеля…»

= молитва кадильная, входа: «боже, 
боже наш, приемый авелевы 
дары…».

И пусть он произнесет ектению и 
возложит ладан.

Диакон: «Премудрость прости».
Единородный сыне…

И третья молитва: «о Всемогущий 
боже, Господи, ты, Великий, дав-
ший нам вход во святая…»

= молитва юже глаголет священник 
в исход причту от двери церковная 
и в жертвенник входу: «боже Все-
держителю, Великоимянитый Гос-
поди, дай же нам вход в святая…»

Ектения и ладан. И тропарь. И 
пусть войдут во святилище.

Великая ектения.

3 молитва на «святый боже»: «ты 
свят, о боже, живущий среди свя-
тых…» с повторением окончания.

трисвятое.
молитва во время трисвятого: 
«о милосердный, сострадательный 
терпеливый…»

= священник молитву трисвятого: 
«Щедре и милостиве…».

священник: «мир всем». = священник: «мир всем».
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трисвятое. 
Прокимен. Чтения. аллилуарий. = Прокимен. апостол, аллилуарий.

молитва кадила: «ты, полный вся-
кого благовония…»

= молитва кадила: «тебе, исполнен-
ному всякого благоухания…»
сугубая ектения.

молитва перед Евангелием: «благо-
дарим тебя, Господи, свет возсияв-
ший из тьмы…»

= молитва перед Евангелием: «Возсияй 
в сердцах наших, Владыко, богораз-
умия твоего свет непреступный…»
«Премудрость прости… мир 
всем…»
Просительная ектения.

молитва после Евангелия: «о боже, 
давший нам прислушаться к твоим 
божественным словам, дай му-
дрость и просвети наши души…»

= молитва по Евангелии: «Иже воз-
шумевшим нам боже, божественная 
твоя и спасительная словеса, про-
свети души нас грешных…»

молитва главопреклонная: «Госпо-
ди, дающий жизнь и все благое…»

= молитва главопреклонная: «Владыко 
Животворче и благих Подателю…»

Другая главопреклонная молитва: 
«Господи боже наш, благослови 
склонивших головы…»

4 Диакон возглашает: «Пойте с миром» = «Диакон: миром христу пойте».

тропарь на умовение рук.

Диакон призывает оглашенных по-
кинуть собрание.

тропарь на «принятие» святых Даров.
во время пения символа веры чита-
ется молитва «Никтоже достоин».

= молитва «исходящим Дарам»: 
«Никтоже достоин».
молитва «св. Дионисия»: «страш-
ного твоего Господи предварихом 
входа…»

Две молитвы на кадило: «с кадилом 
аарона и Захарии…» и «Владыко 
Вседержителю Царю славе». 

молитва предложения, после «по-
ставления св. Даров»: «боже боже 
наш, иже небесный хлеб…»

5 символ веры. = символ веры.



Cвященник а. В. кретов, с. В. Панченко

18

молитва преждецелования: «Иже 
всяческим бог и Владыка достойных 
нас учини иже святого часа сего».

«Давайте встанем праведно…» = «станем добре…»

молитва св. ап. Иакова: «о ты, боже 
и Господи всего, сотвори нас недос-
тойных, достойны быти часа сего…»
Целование. = Целование.

Главопреклонная молитва: «ты, Еди-
ный Господи и милосердный боже…»

= Главопреклонная молитва: «Единый 
Господь и многомилостивый бог…»

Пусть диакон поклонится священни-
ку и скажет: «кирие элейсон». Пусть 
священник перекрестит его и скажет: 
«Да приимет Господь твое служение».

= Диакон: «Господи, благослови». 
священник: «Господь благословит и 
освятит всех нас…» 

Великая ектения. = Великая ектения.

И пока диакон говорит это пусть 
священник молится: «слава в вы-
шних богу…»

= священник же благословляет дары 
говоря: «Во имя отца и сына и 
св. Духа. слава в вышних богу…»

молитва: «о Господи, Господи, взи-
рающий на нас с состраданием и 
милостью…»

= молитва о себе «Иже посетивый 
нас милостию и щедротами…»

Пусть священник скажет: «умоляю 
вас, отцы и братья, помолитесь за 
меня». И пусть ответят: «Господь да 
будет с тобой».

молитва: «боже, иже за многое и 
неизреченное человеколюбие…»

Вторая молитва св. Василия: «Госпо-
ди боже наш, ты создал нас…»

= Иная молитва: «Господи боже наш, 
создавый нас и приведый в жизнь…».

третья молитва: «о Великий и слав-
ный боже, приклони ухо твое и ус-
лышь меня грешного, и приими это 
святое приношение, как ты принял 
жертву авеля…»

= молитва иная: «Господи боже наш, 
создавый нас и приведший в жизнь 
сию… и приими ю якоже прият 
авелевы дары…»

молитва вторая: «о боже, который 
в своей невыразимой и бесконеч-
ной любви…»

6 Sursum corda*: традиционный диа-
лог предстоятеля с молящимися.

= Sursum corda: традиционный диа-
лог предстоятеля с молящимися.

* Этот и прочие термины, принятые в литургической науке для разделения частей анафоры, 
используются и нами, они имеют полужирное выделение. В тексте критического текста или ркп. 
Пог. 298 таких терминов, разумеется, нет.
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священник приклонившись молит-
ся: «благодарим тя, Господи боже…»

Пусть священник произнесет молит-
ву приклонившись: «о милостивый 
и Человеколюбивый Господи…»

= молитва вторая: «благий Человеко-
любче Господи боже наш…»

Пусть священник произнесет эту 
молитву: «о Господи, повелителю и 
создателю веков, Великий и слав-
ный Господи, приклони ухо твое…»
Возглас: «Пусть любовь бога и 
отца…»

= Возглас любви богу отцу: благодать 
Господа и бога…»

священник: «Пусть ваши сердца 
воспрянут». Люди: «Имеем к богу». 
священник: «благодарим Господа». 
Люди: «он достойный и верный»

=  «Иерей: Горе имеем ум и сердца. 
Людие: Имеем к богу. Иерей: благо-
дарим Господа. Людие: Достойно и 
праведно».

Praefatio: «как по истине достойно, 
и справедливо, и верно…». Возглас: 
«Великолепными голосами они 
поют…»

= Praefatio: «Яко воистину достойно 
есть и праведно…». «Возглас: По-
бедную песнь…»

Sanctus: Люди: «свят, свят, свят 
Господь саваоф, полны небо и зем-
ля…»

= Sanctus: «Людие: свят, свят, 
свят…»

Institutio и Anamnesis. = Institutio и Anamnesis.

Epiclesis: «Чтобы теперь Его ми-
лостивое и славное пришествие 
очистило этот хлеб и сделало его 
драгоценным телом христа…»

= Epiclesis: «Яко да наитием святаго и 
благаго славнаго сего Прешествия 
освятит и сотворит убо хлеб сей, 
тело святое христово…»

«Чтобы все, кто приобщаются к 
ней…»

= «Яко да будет всем иже от сего при-
чащающимся…»

Intercessio: «Приносим тебе, Влады-
ко, эту бескровную жертву…»
«Всесвятая, славная, непорочная…»
«святаго блаженного Иоанна…»

= Intercessio: «Приношаем ти Влады-
ко, и за святых…»

«Изрядно о Пресвятей…»

«святаго Иоанна Пророка…»

Перед завершительным возгласом 
«людие такоже глаголют: ‘‘ослаби 
остави…’’»

7 «мир всем». = «мир всем».
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Ектения. = Ектения.

молитва: «боже и отче нашего 
Господа и бога и спасителя Иисуса 
христа…»

= молитва: «боже отче Господа наше-
го Иисуса…».

отче наш + «эмболизм». = отче наш + «эмболизм».

Главопреклонная молитва: тебе 
твои служители склонили шеи…»

= Главопреклонная молитва: «тебе 
приклонихом…»

священник, поднимая хлеб: «о свя-
той, почивающий во святых…»

= священник, воздвизая хлеб молится 
сице: «святый, в святых почиваяй…»

«о невыразимый боже…» = «Непостижимый боже…»

«святая святым» = «святая святым»

«Един свят…» = «Един свят»

8 указания на раздробление св. Да-
ров

= указания на раздробление св. Да-
ров

молитва св. афанасия алексан-
дрийского: «Господи боже Челове-
колюбивый и спаситель наш Иисус 
христос, сын бога Живого…»

Вторая молитва: «о милостивый и 
человеколюбивый Господь»

третья молитва: «благодарим тебя 
Господи боже наш…»

молитва причастия св. Иоанна Зла-
тоуста: «уже не земля и пепел, по 
плоти, но свободный…»

молитва: «благословен бог, благо-
словляя и освящая…»

молитва о причте: «Владыко хри-
сте боже наш, иже Небесный хлеб, 
пища всему миру, согрешихом на 
небо и пред тобою…»

молитва кадила (после причастия 
всех): «Ввел еси нас, боже, в соеди-
нение твое…»

Люди тропарь: «благодарим тя, 
христе боже наш…»

молитва причастия, когда сам свя-
щенник возглашает: «о святая, свя-
тая, святая, Невыразимая троица…»

указания относительно причаще-
ния епископа, священников, диа-
конов, народа с сопутствующими 
молитвами.
Ектения. Ектения «Прости приемше…»

благодарственная молитва: «боже, 
который по своей многой милос-
ти…»

= молитва «боже, иже за многое и 
неизреченное…»

«мир всем…» «мир всем…»



21

аутентичность чинопоследования Литургии апостола Иакова…

Главопреклонная молитва: «о боже, 
Великий и Чудный…»

= Главопреклонная молитва: «боже 
Великий и Чудный…»

Диакон: «В мире христовом да бу-
дем сохранены…»

= Диакон: «с миром и любовию хри-
ста нашего пойдем…».

молитва: «Господи, соделай нас, 
призванных тобой…»

«мир всем…»

молитва на «отпущение» народа: 
«мы полны благости и щедрости…»

Заамвонная молитва: «Иже жертву 
хваления…»

9 молитва в диаконнике с ектенией: 
«По заступничеству христа…».

молитва на разоблачение: «Ибо 
столько, сколько ты даровал нам 
Господи…».

«Диакон: Паки Господу помолимся». 
молитва в сосудохранилищи: «Иже 
от силы в силу ходя…»

молитва вторая: «благословен Го-
сподь, благословивший нас…»

= «мир всем. тихо глаголя к себе: 
благословен бог благословляя, и 
освящая, и святя…»

молитва, которая поизносится по 
окончании «святого»: «благодарим 
тебя, Господи, даровавшего вечный 
свет…»

10 молитва «заамвонная, глаголемая 
в днех святыя четыредесятницы: 
Господи боже наш…»

мы провели сравнительный анализ древнейшего аутентичного и наиболее 
раннего славянского текстов.

В 1-м блоке две редакции полностью различаются — конкретно отсутствием 
молитв на вход и облачение в Пог. 298 (но появляется пространная покаянная мо-
литва). Второе отличие — перенос одной из молитв «предложения» просфоры: 
«боже боже наш, иже небесный хлеб…» на место перед символом веры (конец 
4 блока), что имеет «определенное значение для богословского осмысления чина»11.

Во 2-м блоке в ркп. Пог. 298. появляется начальный возглас «благословен-
но Царство…», далее следуют великая ектения, неизвестная молитва и малая 
ектения. В свою очередь грузинский текст имеет в этом блоке три молитвы, по-
сле которых следуют ектении. Это три молитвы — первая: «о милостивый Го-
сподь всего…» (в слав. «благодателю и Царю веком…»); вторая: «о боже, боже, 
ты, принявший жертву авеля…»; третья: «о Всемогущий боже, Господи, ты, 
Великий, давший нам вход во святая…». тропарь «Единородный сыне» в сла-
вянском тексте помещен перед 3-й молитвой, а в грузинском — после. В общем 
11 Желтов М., свящ. Литургия апостола Иакова… с. 251.
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критический текст и чин из ркп. Пог. 298 в данном блоке сходен, но перемеще-
ние ектений отражает развитие греческого чина в X–XI вв.

В 3-м блоке первое отличие — наличие особой молитвы на «святый боже»: 
«ты свят, о боже, живущий среди святых…» в грузинском тексте, далее – разное 
расположение указания на пение «трисвятого» (что, впрочем, не влияет на сам 
факт пения «трисвятого» народом в один и тот же момент). Далее в ркп. Пог. 298 
пропадает указание на чтение из Ветхого Завета и разделяется сугубая ектения 
(которой в груз. крит. тексте вовсе нет) на две части — одна перед Евангелием и 
вторая — после Евангелия, что нарушает порядок «аллилуарий — Евангелие», по-
является указание на «мир всем». В свою очередь в груз. тексте помещена 2-я, гла-
вопреклонная молитва «Господи боже наш, благослови склонивших головы…».

4-й блок начинается общим указанием на пение «миром христу…», к кото-
рому призывает диакон, но дальше в груз. тексте указан «тропарь на умовение 
рук», призыв оглашенным покинуть собрание и «тропарь на принятие святых 
Даров». После — одинаковая в двух текстах молитва «Никтоже достоин…». 
В ркп. Пог. 298 далее расположены дополнительные молитвы: «св. Дионисия», 
две молитвы на кадило: «с кадилом аарона и Захарии…» и «Владыко Вседер-
жителю Царю славе» (интерполяции X в.12) и перенесенная молитва «боже, 
боже наш…». стоит заметить, что в грузинском тексте молитва «Никтоже до-
стоин» присутствует не во всех списках.

В 5-м блоке содержание идентичное, но есть нарушение порядка в молит-
вах: «св. ап. Иакова: «о ты, боже и Господи всего, сотвори нас…» (в слав. «Иже 
всяческим бог и Владыка») и «о боже, который в своей невыразимой и бес-
конечной любви…» (в слав. «боже, иже за многое…»).

В 6-й блок помещена анафоральная часть, которая имеет одинаковую 
структуру в двух сравниваемых текстах. однако есть несколько отличий: 
в славянской рукописи к традиционному диалогу добавляется молитва «бла-
годарим тя, Господи боже…», а после общей для обоих вариантов молитвы 
в грузинском тексте появляется молитва «о Господи, повелителю веков…». 
Наконец, в конце анафоральной части в Пог. 298. добавляется молитва «осла-
би, остави…». Все остальные молитвы одинаковы.

Весь 7-й блок одинаков. В 8-м блоке много различий. Это объясняется до-
вольно спорадическим появлением дополнительных молитв перед Причаще-
нием и после него. Это касается как грузинского, так и погодинского текста. 
В грузинском тексте представлены молитвы и указания на случай причаще-
ния епископов, сельских епископов, священников и диаконов, присутствуют 
молитвы свт. афанасия александрийского, свт. Иоанна Златоуста и еще две 
без надписания. В славянской рукописи после непродолжительных указаний 
о причащении следуют только две молитвы перед причащением, молитва на 
12 Желтов М., свящ. Литургия апостола Иакова… с. 251.
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кадило после причащения всех и тропарь «благодарим тя, христе боже…» (за-
метим, что он отличается от «третьей» молитвы грузинского текста). Первая 
сходная часть двух текстов — ектения по причащении. Далее полностью совпа-
дают «боже, который по своей многой милости…», «мир всем…», «о боже, 
Великий и Чудный…» и возглашение диакона «В мире христовом да будем 
сохранены…». После этого в грузинском критическом тексте следуют молит-
ва: «Господи, соделай нас, призванных тобой…», «мир всем…» и молитва на 
«отпущение» народа: «мы полны благости и щедрости…» (вторая половина 
которой сходна с молитвой в «сосудохранилищи: Иже от силы в силу ходя…»). 
В свою очередь в Пог. 298 вместо всего этого находится «молитва заамвонная».

В 9-м блоке молитвы произносятся в диаконнике, но они полностью раз-
личны за исключением молитвы «благословен Господь, благословивший 
нас…». можно сделать предположение о сходстве ектений в начале 9-го блока, 
но это невозможно в силу отсутствия текста ее в славянской рукописи 

В 10-й блок мы поместили молитву «заамвонную, глаголемую в днех святыя 
четыредесятницы», которой нет в древнегрузинской редакции, и которая, веро-
ятно, оказывается уникальной особенностью ркп. Пог. 298 или ее редакции.

Итак, из сравнения видно, что в ркп. Пог. 298 появляются дополнительные 
молитвы на кадило, несколько покаянных молитв непосредственно перед нача-
лом Литургии, две молитвы перед анафорой. Некоторые молитвы меняют свое 
место в чине, как, например, молитва на предложение просфоры: «боже, боже 
наш, иже небесный хлеб…», разделяется ектения после Евангелия. Полностью 
исчезают указания на чтения из Ветхого Завета. Пропадают и видоизменяются 
некоторые аккламации народа. Некоторые вставки, дополнительные молитвы, 
ектении, возгласы народа, заамвонная молитва и пр. отражают процесс развития 
богослужебного чина, характерный для X–XII вв. Заметны дополнительные мо-
литвы и в грузинском переводе. Их появление тоже позднейшее, а нахождение 
в критическом тексте объясняется особым взглядом исследователя с. Верхельста 
на развитие чина Литургии13. На основе указанных позднейших вставок и упоми-
нания имен иерусалимских патриархов X–XII вв., мы делаем вывод о принадлеж-
ности Пог. 298 к редакциям греческих рукописей XI–XII вв.14 и ее аутентичности.

Уставные рубрики в Пог. 298

Первые диатаксисы стали появляться в X в.15, а к XIV в. они получили наиболь-
шее распространение. к тому времени Литургия по чину апостола Иакова уже 
не служилась, а потому и диатаксисы на этот чин нам неизвестны. Поэтому 
13 liturgia Ibero-graeca Sancti Iacobi…. P. 38.
14 Даниленко Б., прот. Церковнославянские переводы Литургии апостола Иакова… с. 114.
15 акишин с. Ю. Диатаксис // Православная энциклопедия. т. 14. м., 2010. с. 629.
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в ркп. Пог. 298, восходящей к традиции XI–XII вв., мы находим лишь некото-
рые указания на обрядовую сторону действий служащих. Эти рубрики мы мо-
жем почерпнуть из названия молитв и редких указаний.

Первая молитва, с которой начинается Литургия, называется «молитва пред-
ложения», что может указывать на действия в предложении, то есть в жертвен-
нике. Далее следует «молитва за себе»: «Во множестве грехов имиже соблазних-
ся, да не постражду что Владыко Господи боже мой»16, по смыслу аналогичная 
входным молитвам, а значит, также косвенно указывающая на известные дей-
ствия перед входом в храм. После этого следует второе надписание: «божествен-
ный чин, и служба святаго сиона, священнотаинству творение»17, что указывает 
на подготовительный характер молитв «предложения» и «за себе».

За этим следует: «священник молитву кадильную, входу соборному: Господи 
боже наш, якоже приемый авелевы дары…». Под «соборным входом» понимает-
ся вход в алтарь, аналогичный малому входу в современной традиции. «Диакон: 
Премудрость прости. Единородный сыне слове божий. таже, молитву, юже свя-
щенник в исход причту от двери церковныя, и в жертвеник входу: боже Вседержи-
телю, Великоимянитый Господи, дай же нам вход во святая святых…»18. Из наз-
вания молитвы видно, что вход совершается от церковных дверей до алтаря, где 
«абие поют трисвятое». После этого следуют чтение апостола диаконом: «Диакон: 
Премудрость. Прокимен. апостол. аллилуия»19 и каждение перед Евангелием.

После ектении, чтения Евангелия, еще одной ектении и молитвы по Еванге-
лии встречаем следующие указания: «Диакон: миром христу пойте. священ-
ник молитву исходящим Даром. Никтоже достоин от связавшихся с плотьски-
ми желаньми…». В названии молитвы, которая совершалась «исходящим Да-
ром», видно указание на совершение великого входа. Призыв диакона «миром 
христу пойте» указывает на пение тропаря на «святые Дары», т. е. на великий 
вход. После молитвы «Никтоже достоин…»20 следует молитва вторая — свя-
того Дионисия: «страшного твоего Господи предварихом входа…». также чи-
таются две молитвы на кадило: «с кадилом аарона и Захарии…» и «Владыко 
Вседержителю Царю славе». Из приведенного можно сделать вывод, что каж-
дение совершалось после чтения священником молитв.

«И по поставлении святых Даров, на святей трапезе, прежде покрывания 
с покровом, глаголет, священник, молитву предложения»21 — дается указание 
на поставление Даров и покрывание воздухом. «И егда речет диакон: Во пре-
16 Литургии ап. Иакова и Петра… Л. 1.
17 там же. Л. 2.
18 там же. Л. 3 об.
19 там же. Л. 5.
20 там же. Л. 6 об.
21 там же. Л. 9 об.



25

аутентичность чинопоследования Литургии апостола Иакова…

мудрости божии. Вонмем. священник покрывает святая воздухом, и глаго-
лют: Верую во Единаго бога. И потом глаголет, молитву, преждецелования: 
Иже всяческим бог и Владыка…» — тут уставное указание на покрывание воз-
духом святых Даров. указание на совершение целования дается на следующей 
странице: «Диакон: Возлюбим друг друга лобзанием святым. И по подании 
любви, сиреч по целовании, диакон глаголет: Главы ваша Господеви преклони-
те». священник читает молитву: «Един Господь и многомилостивый бог…».

Далее священник: «Господь благословит и освятит всех нас…», и диакон начи-
нает ектению «в услышание всем», и еще указание: «священник же благословляет 
Дары, глаголя трижды. Во имя отца и сына и святаго Духа». а после дается ука-
зание на «преклонение» священника: «И преклоняяся, трижды, глаголет, молитву 
сию, тайно: Иже посетивый нас милостию и щедротами Владыко Господи».

После трех продолжительных молитв, на л. 14, дается указание: «И абие 
священник влагает фимиам в кадильницу, и благословляет по чину крестом 
глаголя: Якоже приял еси от рук святых твоих апостол…»22. Далее начинается 
анафоральная часть23.

тут же дается указание на «преклонение священника»: «священник, пре-
клонься молится: благодарим тя Господи боже наш…». После Praefatio начина-
ется Sanctus: «Людие: свят, свят, свят, Господь саваоф. И прочее», причем тут 
тоже даются уставные указания: «священник, стоя особь, назнаменует Дары, 
глаголя тихо: свят еси Царю веком, всякия святыни Господь и Датель, свят и 
Единородный твой сын, Господь наш Иисус христос, имже вся сотвори, свят 
же и Дух твой Пресвятый, и испытаяй вся глубины твоя бога и отца. Пре-
клонься молится: свят еси Вседержителю…».

После этой молитвы даются указания перед переходом к Institutio: «таже 
убо восклонься иерей, и рукою показуя на святый хлеб, глаголя тайно: При-
ем хлеб, святыми Пречистыми…» и «такоже и иерей, и на святую Чашу руку 
показуя, глаголет тайно: таже убо по вечери прием Чашу…». После Anamnesis 
следует Epiclesis, из слов которого можно сделать заключение о действиях, со-
вершаемых в это время: «Яко да наитием святаго и благаго славнаго сего 
Прешествия освятит и сотворит убо хлеб сей, тело святое христово. Людие: 
аминь. И Чашу сию кровь христову. Людие: аминь»24.

Далее следует Intercessio, где тоже есть некоторые указания на действия 
священника: «Востает иерей, и глаголет, тихо: Яко да будет всем иже от сего 
причащающимся…». тут же мы встречаем указания, отражающие, вероятнее 
всего, некую местную традицию. Выделяется позднейшая вставка, где священ-
22 Литургии ап. Иакова и Петра… Л. 14.
23 Для удобства в исследовании анафоральной части используются обычные в литургической на-
уке термины: Sanctus, Institutio, Anamnesis, Epiclesis и т. д. В тексте рукописи этих терминов нет.
24 там же. Л. 20.
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ник молится о Церкви и творит крестное знамение: «священник, трижды, пре-
крещение сотворит рукою: Избави ю от всех ересей, и от соблазн делающих 
безаконие», и далее «благословляет, трижды, и глаголет: Величайте Господа со 
мною…», и еще: «И преклонься, глаголет, молитву: Приношаем ти Владыко, 
и за святых…». В обширной молитве поминовения мы встречаем следующие 
указания: «Зде поминает живых, елико хощет»25, «диакон поминает усопших» 
и «зде поминает иерей усопших христиан иже хощет»26.

Далее мы не встречаем указаний (кроме названий молитв и указаний на их 
чтеца) вплоть до л. 30 об. Здесь мы находим следующее указание: «Иерей же 
воздвизая хлеб молится сице: святый, в святых почиваяй Господи…», «воз-
глас велий: святая святым. И людие: Един свят…»27.

После причащения совершается каждение, на что есть следующее указа-
ние: «И по причастии всех иерей глаголет молитву кадильную тайно: Ввел еси 
нас, боже, в соединение твое…». Далее следует ектения «Прости приемши…». 
После еще две молитвы: «боже, иже за многое и неизреченное милосердие…», 
«боже Великий и Чудный…» и заамвонная молитва: «Иже жертву хваления…»28 
(само название молитвы говорит, что она читалась священником за амвоном).

После отпуста следует указание «Диакон: Паки Господу помолимся. Иерей 
глаголет молитву в сосудохранилищи тайно: Иже от силы в силу ходя…»29. Да-
лее «мир всем. тихо глаголя к себе: благословен бог благословляя, и освящая, 
и святя…». Из названия молитв тоже следует, что священник, отпустив народ, 
идет в предложение, где с диаконом потребляет святые Дары и разоблачается.

В самом конце (вероятно, как приложение) помещена молитва «заамвон-
ная, глаголемая в днех святыя четыредесятницы». Чин завершается словами: 
«конец службы Иаковли»30.

таким образом, ход богослужения и действий священника представляются 
в общем ясными, хотя некоторые лакуны имеют место быть. В последнем слу-
чае мы говорим о таких действиях, как порядок совершения каждения, вхо-
дов, произношения ектений и чтения священного Писания. мы полагаем, что 
такое чинопоследование в известных местах может составить альтернативу 
указаниям архиепископа Димитрия (Латаса), которые подвергаются критике 
в литургической науке.

Из структурно-сравнительного анализа видна преемственность славянского 
чина от древнейшей традиции совершения Литургии апостола Иакова: Пог. 298 
25 Литургии ап. Иакова и Петра… Л. 24.
26 там же. Л. 24 об.
27 там же. Л. 30 об.
28 там же. Л. 34 об.
29 там же. Л. 35 об.
30 там же. Л. 37.
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не противоречит раннехристианской богослужебной практике (VI–VII вв.), 
представленной в грузинских рукописях. Наличие дополнительных молитв на 
кадило, на великий вход, на Причащение, после отпуста, и др. обусловливает-
ся принадлежностью Пог. 298 к греческой редакции, в которой зафиксирована 
традиция X–XII вв. таким образом, этот ранний славянский перевод отражает 
аутентичное последование Литургии апостола Иакова в его гармоничном раз-
витии на протяжении X–XII вв. Наряду с этим имеющиеся уставные рубрики 
славянской рукописи описывают основную часть богослужения, но некоторые 
лакуны в них требуют дальнейшего обсуждения.
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ed. l. Khevsuriani et al.; s. Verhelst, rétrovers. gr. et comment. münster, 2011.

Priest Andrey V. kretov, Sergey V. Panchenko

THE AUTHENTICITY OF ORDER OF THE LITURGY OF SAINT 
JAMES IN THE SLAVONIC MANUSCRIPT OF POGODIN 298, AND 

ITS STATUTORY DIRECTIONS

Abstract. The liturgy of Saint Apostle James is well known in many manuscripts of the 9th–
12th centuries, and their copies of the 15th–17th centuries. The name goes back to the first 
bishop of Jerusalem — James, an apostle of the Seventy. liturgical science does not know for 
certain when this liturgy order began to be translated into the Slavic language, but the earliest 
surviving Slavic liturgical collections of Apostle James contain the greek order of the 11th–
12th centuries. one of these manuscripts with full rites of the liturgy of Apostle James is dis-
cussed in this article. This is a 16th-century compilation of the russian National library of 
the Pogodin collection (Fund 588), No. 298, which has not been published so far and still 
inaccessible to a wide range of researchers. The article compares the Pogodin manuscript 
with the most ancient georgian version of the liturgy of Apostle James, and also analyzes its 
statutory headings. This work is to illuminate the authenticity of the early Slavic manuscript 
and show the peculiarity of its statutory actions for a wide range of researchers. Studying this 
manuscript allows to take a fresh look at this apostolic order in the Slavic translation and 
to actualize the issue of its usage today. The researchers compared the two sources, having 
conducted a complete analysis of the Slavic manuscript with the clarification of its statutory 
instructions and their description. The research results have led to the important conclu-
sions about the authenticity of the Slavic manuscript. The structures of the critical text of 
S. Verhelst (according to the most ancient georgian manuscripts) and Pog. 298 were com-
pared and given in a tabular format. It is found that the structures coincide in the anaphoral 
part of the liturgy, have many similarities in others, and differ greatly in the “preparatory” 
parts, when the priest prays either before the beginning of the liturgy, or before Commu-
nion. A comprehensive review of the Slavic manuscript has made it possible to scrutinize its 
statuary guidelines. The latter are rare, however, supplemented with records and content of 
the prayers, which allows one to present an overall picture of performing the liturgy with 
minor gaps. Finally, on the basis of a structural-comparative analysis, it is concluded that 
the Slavic manuscript belongs to the tradition of the 11th–12th centuries.
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tolic liturgies.
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В РУССКой ПРАВоСЛАВной цеРКВИ В XIX в.
становление богословской дисциплины «каноническое право»…

Аннотация. статья представляет ретроспективный взгляд на феномен пре-
подавания и изучения богословской дисциплины «каноническое право» 
в русской Православной Церкви в XIX в. работа демонстрирует эволюцию ме-
тодов и подходов в рамках канонического права в указанный период. История 
научной дисциплины «каноническое право» может быть разделена на несколь-
ко стадий, растянутых на протяжении всего XIX в. Исходный этап развития 
канонического права как богословской дисциплины в российской империи 
падает на начало XIX столетия. В это время каноническое право развивается 
как учебная дисциплина и органичная часть свода богословских наук. В статье 
описаны институциональные изменения в области высшего духовного обра-
зования, связанные с преподаванием богословской дисциплины «канониче-
ское право». На данном этапе развития науки монографии и учебные пособия 
по каноническому праву создавались профессорами богословия и предста-
вителями духовного сословия. каноническое право, как богословская дисци-
плина, считалось производным от христианского вероучения, догматического 
богословия. Лишь в дальнейшем оно стало объектом научных исследований 
светских юристов и правоведов. Первоначальный период становления бого-
словской дисциплины «каноническое право» характеризуется изучением об-
ласти источников церковного права. также этому периоду свойственны были 
первые попытки построения системы канонического права, выявления мето-
дологии этой богословской дисциплины. богословское направление учебной 
дисциплины «каноническое право» предполагало, что центральной темати-
кой будет проблематика правового статуса Церкви, ее отношений с государ-
ством, обществом, социальными институтами. Представители богословско-
го направления канонического права центрирующей считали богословскую 
проблематику, воплощенную в формате законов (отсюда популярный термин 
в XIX в. — «церковное законоведение»). В заключение статьи представлена 
сложность и актуальность указанной проблематики при изучении канониче-
ского права на современном этапе. Прослеживается изменение тематических 
приоритетов и ведущих исследовательских областей в процессе развития ка-
нонического права как богословской дисциплины на протяжении XIX в.

Vladislav V. Bagan, Priest. Formation of the Theological Discipline “Canon law” in the russian orthodox 
Church in the 19th Century
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какой смысл обращаться к истории такой богословской дисциплины, как «ка-
ноническое право» в русской Православной Церкви? существует ли практи-
ческая или теоретическая польза от «копания» в «устаревших» монографиях и 
учебных пособиях? ответ очевиден. История преподавания и изучения кано-
нического права важна хотя бы потому, что раскрывает множество характер-
ных особенностей системы канонического права в настоящее время. Истори-
ческая характеристика развития конкретной дисциплины дает нам возмож-
ность вскрыть фундаментальные принципы и концептуальные контуры этого 
специфического знания. В частности, нынешние актуальные канонические 
решения в сферах семейного и имущественного права либо формирующейся 
сферы биоэтики возможны лишь на основании прошлого опыта канонистов 
и знания фундаментальных принципов церковноправовой области. Проблема 
формирования канонического права не могла быть предметом комплексного 
изучения ни в дореволюционный период, ни в советское время по вполне объ-
яснимым причинам. В XIX в. каноническое право еще находилось на стадии 
своего теоретического оформления и лишь нащупывало собственные концеп-
туальные рамки, а в XX столетии, в период господства атеистической идео-
логии, практически не расценивалось как предмет научного анализа. Лишь 
в последние несколько десятилетий, в постсоветский период, пристальнее об-
ратились к теме становления канонического права в русской Православной 
Церкви в XIX в. В предшествующих работах в основном исследовались взгля-
ды отдельных представителей канонического права.

рассмотрим современные исследования, изучающие феномен преподава-
ния и изучения богословской дисциплины «каноническое право» в русской 
Православной Церкви в XIX в. В 1990-е гг. была защищена кандидатская дис-
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сертация «Церковное право в романо-германской правовой семье» м. Ю. Варь-
ясом, в которой отражены не только теоретические критерии церковноправо-
вой области, но и представлен краткий обзор истории канонического права 
в россии1. концептуальные положения этой работы предопределили характер 
исследований в 2000-х гг. к примеру, м. Ю. Варьяс одним из первых в ака-
демической среде стал рассматривать церковное право как «корпоративную 
правовую систему»2. Е. П. Гаранова, основываясь на данном теоретическом 
положении, защитила в 2004 г. кандидатскую диссертацию «Церковное право 
в правовой системе российского общества (общетеоретический и историче-
ский аспекты)»3, где также большое внимание уделяется истории церковно-
правовой области в россии. В том же году Д. Д. боровой представил диссерта-
ционное исследование «каноническое (церковное) право как нормативная си-
стема социально-правового регулирования», где была введена периодизация 
развития церковного права в россии4. среди современных правоведов постсо-
ветского периода проблематикой становления церковного права как научной 
дисциплины в российской империи в хIх столетии занималась и а. а. Дор-
ская в своем диссертационном исследовании «Церковное право в сис теме пра-
ва российской империи конца хVІІІ — начала хх вв.»5. стоит отметить, что 
большая часть фактического материала диссертации основывается на деталь-
ной рецепции историко-канонических наработок дореволюционных работ 
м. а. остроумова, П. а. Прокошева, И. с. бердникова и др. работа а. а. Дор-
ской по этой причине представляет собой суммирующее дореволюционные 
историко-канонические свидетельства информационно-справочное пособие, 
способное облегчить ознакомление с историей формирования научной дис-
циплины церковного права в российской империи в хIх столетии.

среди научных статей и докладов стоит выделить церковноправовые ма-
териалы конференций «Церковное право и государственное законодательство 
в истории россии»6, «Власть и общество в россии во время русско-японской 
1 см.: варьяс М. Ю. Церковное право в романо-германской правовой системе: автореф. дисс. … 
канд. юр. н.: 12.00.01 / моск. юр. акад. м., 1997.
2 там же. с. 18.
3 гаранова е. П. Церковное право в правовой системе российского общества: общетеоретичес-
кий и исторический аспекты: автор. дисс. … канд. юр. н.: 12.00.01 / Нижегор. акад. мВД россии. 
Нижний Новгород, 2004.
4 Боровой Д. Д. каноническое (церковное) право как нормативная система социально-правово-
го регулирования: автореф. дисс. … канд. юр. н.: 12.00.01 / ставроп. гос. ун-т. ставрополь, 2004.
5 см.: Дорская а. а. Церковное право в системе права российской империи конца хVІІІ — на-
чала хх вв.: дисс. … д-ра юр. н. м., 2008.
6 Церковное право и государственное законодательство в истории россии: мат-лы научн. конф.: 
к 75-летию члена-корреспондента раН Я. Н. Щапова. религии мира: история и современность: 
ежегодник. м., 2004. с. 9–233.
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вой ны и революции 1905–1907 гг.»7, «Церковь и русская правовая традиция»8. 
На последней было представлено исследование Н. Ю. суховой «Церковное 
право в православных духовных академиях россии: проблемы и традиции», 
которое более всего приближается к тематике нашей работы9.

становление канонического права в русской Православной Церкви еще 
интересно потому, что за довольно короткий период с конца XVIII до сере-
дины XIX вв. эта дисциплина претерпела ряд фундаментальных изменений, 
прошла несколько стадий развития. В россии в указанный хронологический 
период каноническое право двигалось в историко-богословском направлении, 
отчасти обращаясь к области юриспруденции. В итоге изучение и препода-
вание канонического права осуществлялось в рамках исторической и бого-
словской науки, а не юридической. Лишь благодаря исследовательским трудам 
а. с. Павлова, Н. с. суворова, И. с. бердникова и др. каноническое право ста-
ло и органичной частью юридической науки. более того, к концу XIX столе-
тия оно было причислено к юридическим дисциплинам, хотя и продолжало 
в большей степени преподаваться в духовных заведениях.

Дореволюционный отечественный исследователь м. а. остроумов в сво-
ей замечательной монографии «очерк православного церковного права» кон-
кретизировал данную картину и представил четкую периодизацию истории 
канонического права как научной дисциплины в россии. Данная ученым пе-
риодизация не устарела по сей день. каноническое право как богословская 
дисциплина последовательно прошло стадии своего развития. По свидетель-
ству м. а. остроумова, начальный период «науки церковного права в россии», 
с 1776 до 1814 гг., охарактеризован как «критико-экзегетический»10. Последу-
ющие этапы развития канонического права обозначались остроумовым как 
«богословский» (1814–1869 гг.) и «юридический» (с 1870 г.). стоит отметить, 
что в представленных обозначениях учитывались преобладающий критерий 
и исследовательское направление. В представленной статье мы сосредоточим-
ся на исследовании критико-экзегетического и богословского этапов препо-
давания канонического права. П. а. Прокошев в своем монографическом ис-
следовании «канонические труды Иоанна, епископа смоленского»11 выступил 
с похожим обзором отечественных систем канонического права, основываясь 
на компаративистском анализе опытов построения церковного права в первой 
половине XIX столетия. Наконец, И. с. бердников в своем неустаревающем 
7 Власть и общество в россии во время русско-японской войны и революции 1905–1907: тез. 
докл. междунар. научн.-практ. конф. 29–30 сентября 2005 г. сПб., 2005.
8 Церковь и русская правовая традиция: материалы научной конференции: к 80-летию члена-
корреспондента раН Я. Н. Щапова. религии мира: история и современность: ежегодник. м., 2012.
9 там же. с. 346–368.
10 остроумов М. а. очерк православного церковного права. Ч. 1. харьков, 1893. с. 89–90.
11 см.: Прокошев П. а. канонические труды Иоанна, епископа смоленского. казань, 1895.
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доныне учебнике «краткий курс церковного права Православной Церкви»12 
представил исчерпывающий обзор канонической литературы XIX в.

как нами будет показано, каноническое право — это сравнительно молодая 
дисциплина в русской Православной Церкви. Первые опыты изучения кано-
нического права восходят к рубежу XVIII–XIX вв. Но здесь, будучи историче-
ски последовательным, необходимо обратиться к этапу зарождения духовного 
образования в россии. Первоначальное официальное открытие полноценных 
духовных школ в россии относилось ко времени реформы Петра I в целях 
удовлетворения нужд в образованных кандидатах на церковные должности13. 
Исследователь отечественного духовного образования протоиерей с. смир-
нов указывал, что одно из учебных пособий от 1706 г., по которому вели пре-
подавание в московской славяно-греко-латинской академии, включало в себя 
разделы, посвященные основам права гражданского и церковного14.

Исследовательская работа, связанная с областью канонического права, за-
ключалась в изучении и публикации церковноправовых источников. Напри-
мер, в 1744 г. ректору московской славяно-греко-латинской академии архи-
мандриту Порфирию (крайскому) было поручено сличать с правилами святых 
отцов издание Номоканона, опубликованного в киево-Печерской типографии 
в 1624 г. существовала практическая потребность в сборе и публикации источ-
ников канонического права. В частности, церковный исследователь И. а. Чи-
стович отмечал плачевную ситуацию дефицита опубликованных церковно-
правовых источников; как органы церковного управления низового уровня, 
так и некоторые духовные консистории не располагали в необходимом объеме 
источниками церковного права. с той же проблемой сталкивались и светские 
правительственные органы, «в которых случалась потребность в голосе цер-
ковных законов»15. Важно отметить, что многие книги и переводы канониче-
ского содержания, напечатанные в московской типографии в первой полови-
не хѴIII в., проходили цензуру в московской духовной академии16.

До начала XIX в. еще отсутствовала система преподавания канонического 
права. До этого периода в рамках духовного образования не наблюдалась четкая 
дифференциация богословских дисциплин — как отмечал протоиерей с. смир-
нов, в системе богословских дисциплин духовных учебных заведений хѴIII в. не 
было четкого «логического разграничения между предметами догматическими 
и нравственными»17. более того, сам метод преподавания богословия был осно-
12 Бердников и. с. краткий курс церковного права Православной Церкви. казань, 21903.
13 Знаменский П. в. Духовные школы в россии до реформы 1808 года. казань, 1881. с. 1.
14 смирнов с., прот. История московской славяно-греко-латинской академии. м., 1855. с. 140.
15 Чистович и. а. История санкт-Петербургской духовной академии. сПб., 1857. с. 422.
16 смирнов с., прот. История московской славяно-греко-латинской академии… с. 131.
17 там же. с. 140.
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ван на механическом зазубривании ограниченного числа трактатов, причем со-
держательно слабо взаимосвязанных. таким образом, к рубежу XVIII–XIX вв. 
говорить о систематическом преподавании канонического права не приходи-
лось. более того, по свидетельству протоиерея Владислава Цыпина, еще ранее 
на руси каноническое право изучалось исключительно с практической целью18.

Преподавание церковного права, как свидетельствуют протоиерей с. смир-
нов19 и И. с. бердников20, было введено в духовных учебных заведениях ближе 
к концу XVIII в. Важнейшим фактором стала инициатива митрополита Платона 
(Левшина), которым каноническое право было введено как самостоятельная дис-
циплина в московской славяно-греко-латинской академии в 1776 г. Преподава-
ние предмета заключалось в комментировании кормчей книги, по инструкции за 
авторством самого митрополита Платона. В том же критико-экзегетическом духе 
преподавалось церковное право и в Петербургской духовной академии.

В конце XVIII в. важнейшими государственными постановлениями, оказав-
шими влияние на порядок преподавания богословских дисциплин (к которым 
относится и каноническое право) в духовных учебных заведениях, стали указ им-
ператора Павла I, данный синоду от 18.12.1797 «об учреждении Духовных акаде-
мий в санкт-Петербурге и казани…»21, и указ святейшего Правительствующего 
синода от 31.10.1798 «о порядке учения в духовных академиях и семинариях»22. 
Императорский указ, направленный на открытие новых духовных академий был 
мотивирован «попечением о благоустройстве Церкви и призрением к служащим 
ее, почитая одною из главнейших обязанностей Царствования»23. синодский указ 
«о порядке учения в духовных академиях и семинариях» установил своего рода 
стандарт содержания образования в духовных академиях и семинариях: «В Фи-
лософском классе преподавать краткую историю философии, логику, метафизи-
ку, нравоучение, натуральную историю и физику, напечатанную для нормальных 
училищ, доколе не будет назначена пространнейшая; в богословском же краткую 
церковную историю, с показаниями главных эпох; герменевтику, систему дог-
матико-полемического и нравственного богословия и Пасхалии; сверх того чи-
тать священное Писание, с объяснением труднейших мест, да книги: кормчую, 
и о должностях приходского священника; толковать публично по воскресным 
дням перед литургией апостольские послания по правилам Герменевтики, с при-
18 Цыпин в., прот. каноническое право // Православная энциклопедия. т. 30. м., 2012. с. 390.
19 смирнов с., прот. История московской славяно-греко-латинской академии… с. 294.
20 Бердников и. с. краткий курс церковного права Православной Церкви… с. XV.
21 Полное собрание законов российской империи (далее — ПсЗрИ). собрание первое. сПб., 
1830. т. 24, № 18.273. с. 821–823.
22 там же. т. 25, № 18.726. с. 426–431.
23 там же. т. 24, № 18.273. с. 821.
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соединением нравоучений»24. В число предметов богословского курса с этого 
момента вошли новые науки: «герменевтика, церковная история, пасхалия, па-
стырское богословие и каноническое право»25. До этого времени, по словам про-
тоиерея с. смирнова, относительно порядка преподавания руководствовались 
указом 1768 г.26, содержавшим подробные предписания касательно порядка пре-
подавания в духовных учебных заведениях.

таким образом, на начальном этапе своего существования богословская дис-
циплина канонического права представляла из себя последовательную экзегезу 
церковных правил из кормчей. к этим толкованиям в рамках одного учебного 
предмета добавлялось изучение книги о должностях пресвитеров приходских27, 
заменявшей тогда предмет пастырского богословия. совмещение преподава-
ния кормчей и пасторологии («книги: кормчую, и о должностях приходского 
священника»28), связанное с государственным регулированием учебной програм-
мы посредством предписаний синодского указа «о порядке учения в духовных 
академиях и семинариях», для того периода было вполне естественным. разделы 
и фрагменты канонического права могли попадать в богословские дисциплины 
церковной истории, догматико-полемического и нравственного богословия и др.

к началу XIX в. система канонического права еще не сформировалась, поэ-
тому, как писал И. а. Чистович, познания в этой области «приобретались в рос-
сийской Церкви почти только частным упражнением любителей церковного 
благоустройства и опытом в церковных судилищах, а не наставлением в учи-
лищах духовных»29. таким образом, пока что каноническое право оставалось 
сферой начетнических интересов и практическим ответвлением церковного 
суда. И. с. бердников сделал интересное замечание, характеризующее препо-
давание и изучение канонического права на тот период времени: «…прос то 
в практичес ком ознакомлении с правилами, действовавшими на практике и 
помещавшимися в кормчей книге и богослужебных книгах»30. Но стоит отме-
тить, что уже существовали первые попытки систематизации знания канони-
ческого права. к примеру, некоторые разделы канонического права читались 
в казанской духовной академии при прохождении философских наук препо-
давателем борисом Поликарповым в самом начале XIX в.31

24 ПсЗрИ. собр. первое. т. 25, № 18.726. с. 427.
25 смирнов с., прот. История московской славяно-греко-латинской академии… с. 296.
26 там же. с. 11, 295–296.
27 Знаменский П. в. Духовные школы в россии до реформы… с. 760.
28 ПсЗрИ. собр. первое… т. 25, № 18.726. с. 427.
29 Чистович и. а. История санкт-Петербургской духовной академии… с. 422.
30 Бердников и. с. краткий курс церковного права Православной Церкви… с. XV.
31 Благовещенский а. История старой казанской духовной академии, 1797–1818 гг. казань, 1875. 
с. 92–93.
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В 1808 г. комиссией духовных училищ была поставлена задача системати-
зации канонического права: признана необходимость в составлении «краткого 
хронологически-систематического изложения науки»32. В 1809 г. той же комис-
сией для первого курса Петербургской академии по церковному праву была 
одобрена следующая программа: «прочитать всю кормчую… но кормчую 
нельзя читать без строгой благоразумной критики»33. В проекте устава духов-
ных академий 1810 г. говорилось: «каноническое право нашей Церкви требует 
особенного внимания профессора, тем более, что доселе оно не приведено еще 
в надлежащий порядок и должно быть пояснено собственными его (профес-
сора) изысканиями»34.

1814 г. стал датой рождения канонического права как богословской дисци-
плины в россии. Именно в этом году комиссией духовных училищ было изда-
но следующее предписание; академическое правление обязуется составить по 
каноническому праву «краткую систему», куда бы входили правила «св. апо-
столов, соборов и отцов» и Духовный регламент как правовой документ, ре-
гулирующий жизнь Православной Церкви в российском государстве (Журнал 
комиссии духовных училищ от 28.04.1814). Делалось пояснение, что, хотя само 
по себе каноническое право не игнорировалось ранее и частично изучалось 
вместе с догматикой, тем не менее «системы права не было составлено»35.

Итак, проблема заключалась в отсутствии системы и организации знания. 
Поэтому возникла необходимость в создании отдельной дисциплины «канони-
ческое право», хотя сам церковноправовой материал уже имелся. Предметом 
канонического права были заповеди и законоположения Писания, каноны и 
постановления соборов и святых отцов. Но весь этот материал предполагалось 
излагать системно и с критическим исследованием. типичное учебное пособие 
должно было включать в себе несколько разделов: «…предварительное понятие о 
церкви, соборах и предании, церковное чиноначалие, церковное чиноположение, 
церковное домостроительство, церковное судопроизводство»36. Причем препода-
вание богословия в духовных академиях имело четкую последовательность: ис-
толковательное и созерцательное; деятельное; обличительное, каноническое пра-
во37. учебные реформы духовного образования 1808–1814 гг. в конечном итоге 
привели не только к новому распределению дисциплин, но и фактически регла-
ментировали учебные программы, методологию преподавания. Интересно, что 
в результате преобразований академические и семинарские курсы были практи-
32 Благовещенский а. История старой казанской духовной академии… с. 92–93.
33 остроумов М. а. очерк православного церковного права… с. 89–90.
34 Бердников и. с. краткий курс церковного права Православной Церкви… с. XV.
35 Чистович и. а. История санкт-Петербургской духовной академии… с. 291–292.
36 титлинов Б. в. Духовная школа в россии в XIX столетии. Вып. 1–2. Вильна, 1908–1909. с. 125.
37 там же.
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чески уравнены, но этот паритет оказался иллюзорным. На деле в семинарский 
богословский курс вместо канонического права была включена церковная архео-
логия (в духовных академиях соединялась с церковной историей)38.

обратимся к богословским опытам систематизации канонического права 
за авторством отечественных исследователей XIX столетия. Этой темой актив-
но занимались такие ученые-канонисты рубежа XIX–XX вв., как м. а. остро-
умов, П. а. Прокошев, И. с. бердников. В частности, м. а. остроумов в своем 
фундаментальном историко-каноническом обзоре «очерк православного цер-
ковного права»39 дал свою экспертную оценку работам российских канонистов 
XIX в. буквально в то же время П. а. Прокошев в своем монографическом ис-
следовании «канонические труды Иоанна, епископа смоленского»40 выступил 
со сходным обзором отечественных систем канонического права, основываясь 
на компаративистском анализе опытов построения канонического права в пер-
вой половине XIX столетия. Центральной системой, как это видно из названия 
монографии, стал исследовательский опыт канонического права преосвященно-
го Иоанна (соколова)41, который оценивался П. а. Прокошевым как эталонное 
учебное пособие для образовательных заведений середины XIX столетия. Нако-
нец, И. с. бердников в своем неустаревающем доныне учебнике «краткий курс 
церковного права Православной Церкви»42 представил исчерпывающий обзор 
канонической литературы XIX в. Итак, перейдем к подробному рассмотрению 
систем канонического права русской Православной Церкви в XIX столетии.

Вначале необходимо отметить исследовательскую деятельность святителя 
Филарета московского. В 1814 г. ректор Петербургской духовной академии 
архим. Филарет (Дроздов) составил для второго курса академии конспект по 
всему спектру богословских дисциплин, в том числе по церковному праву. 
Данное учебное пособие получило следующее название: «обозрение богослов-
ских наук в отношении к преподаванию их в высших духовных училищах»43. 
В представленной работе дисциплина церковного права была названа как «бо-
гословие правительственное или каноническое право (theologia publicae seu jus 
canonicum)»44. то, что в составе богословских наук каноническое право зани-
мало последнее место, автор объяснял тем, что оно «далее всех прочих частей 
38 титлинов Б. в. Духовная школа в россии в XIX столетии. с. 122–126.
39 см.: остроумов М. а. очерк православного церковного права…
40 Прокошев П. а. канонические труды Иоанна, епископа смоленского.
41 см.: иоанн (соколов), архим. опыт курса церковного законоведения. т. 1. сПб., 1851.
42 см.: Бердников и. с. краткий курс церковного права Православной Церкви…
43 см.: филарет (Дроздов), свт. обозрение богословских наук в отношении к преподаванию 
их в высших духовных училищах. Напечатано по определению комиссии духовных училищ. 
[сПб.,] 1814.
44 Бердников и. с. краткий курс церковного права Православной Церкви… с. XV–XVI.
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отстоит от средоточия богословских познаний»45. архим. Филарет (Дроздов) 
выделял следующие разделы канонического права: «понятия о Церкви, со-
борах и преданиях; церковное чиноначалие; церковное чиноположение; цер-
ковное домостроительство (брачное право); церковное судопроизводство»46. 
будущий митрополит московский замечал в своем обозрении, что развитие 
церковного права в россии происходило через ознакомление с книгами кано-
нов, то есть древний способ изложения канонического права был «собиратель-
ный» (сборники правил, изложенных в хронологическом порядке их проис-
хождения). архим. Филарет находил такой способ познания церковного права 
«неудобным и недостаточным»47. он считал, что «потребно исследование и 
система»48. опыт его был не самостоятельным и обладал сугубо богословским 
характером, без отсылок к юриспруденции. совершенно непонятно, насколь-
ко успешно использовались наработки архимандрита Филарета (Дроздова) по 
каноническому праву, учитывая то, что первый полноценный учебник по этой 
дисциплине был издан лишь к середине XIX столетия.

Положительный импульс интенсивному становлению канонического права 
как самостоятельной учебной дисциплины дали многочисленные труды по цер-
ковной истории и различным областям богословия в XIX в. Вышеупомянутый 
митрополит Платон (Левшин) в своем пособии «краткая церковная россий-
ская история»49 часто обращался к области канонического права в преломлении 
оте чественной истории. а пятитомный «Церковный словарь» П. а. алексеева 
(одобрен митрополитом Платоном) закрепил ряд дефиниций таких значимых 
понятий канонического права, как «закон», «законоучитель», «закон веры», 
«канон», «канонник», «правило», «правда» и др.50 традицию исторических обо-
зрений митрополита Платона (Левшина) в 1820-е гг. продолжили митропо-
лит Евгений (болховитинов) в работе «Историческое обозрение российского 
законоположения»51 и Г. а. розенкампф в монографии «обозрение кормчей 
книги в историческом виде»52. как и в предыдущем столетии, развитию кано-
нического права поспособствовали многочисленные публикации источников 
церковного права. Важнейшим событием стало издание в 1839 г. сборника ка-
нонов «книга Правил святых апостол, святых соборов Вселенских и Помест-
45 Бердников и. с. краткий курс церковного права Православной Церкви… с. XV–XVI.
46 филарет (Дроздов), свт. обозрение богословских наук… с. 50–51.
47 Бердников и. с. краткий курс церковного права Православной Церкви… с. XV–XVI.
48 филарет (Дроздов), свт. обозрение богословских наук… с. 50–51.
49 Платон (левшин), митр. краткая церковная российская история. м., 1805.
50 алексеев П. а. Церковный словарь. 4-е изд. сПб., 1817–1819.
51 евгений (Болховитинов), митр. Историческое обозрение российского законоположения. 
сПб., 1826.
52 розенкампф г. а. обозрение кормчей книги в историческом виде. м., 1829.
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ных, и святых отец»53. Далее в 1843–1848 гг. издавался многотомник «творения 
святых отцов»54, который, хотя и не был посвящен непосредственно канониче-
скому праву, содержал немалые объемы референтных толкований.

среди общих работ по богословию, более всего поспособствовавших раз-
витию канонического права как самостоятельной учебной дисциплины, нельзя 
не упомянуть труд митрополита макария (булгакова) «Введение в православ-
ное богословие»55. Владыка макарий, будучи самым плодовитым писателем се-
редины XIX столетия в русской Православной Церкви, более известен как автор 
многотомника по истории русской Православной Церкви и учебного пособия 
по догматическому богословию, хотя он своим «Введением…» обес печил и дви-
жение в области канонического права. Впервые эта работа увидела свет в 1847 г., 
но впоследствии ввиду ее крайней востребованности пять раз переиздавалась. 
Предметом канонического права архим. макарий считал «христианское управ-
ление», которое должно изучаться в трех направлениях: историческое обозре-
ние развития права, анализ действующего права и сравнение с иноконфессио-
нальными системами права56. В дисциплине канонического права (церковного 
законоведения) архим. макарий (булгаков) выделял два тематических ядра: 
внутреннее (правила церковного сообщества) и внешнее (взаимоотношения 
с иными сообществами) право Церкви. В конечном счете, у архим. макария 
(булгакова) складывалась трехчастная система канонического права, по которой 
в первом разделе исследовались первоначальные права и исторические основа-
ния канонического права, далее изучалось внутреннее право Церкви (каноны, 
регулирующие устройство Церкви, как особого общества верующих), а в заклю-
чительном разделе обращалось внимание на внешнее право Церкви (отношение 
Церкви к обществу гражданскому, иноверцам). стоит отметить, что многие ка-
нонисты впоследствии брали за основу систему церковного права, предложен-
ную митрополитом макарием (булгаковым)57.

современные исследователи объясняют резкое увеличение с 40-х гг. XIX в. 
монографий по церковному праву русской Православной Церкви обстоятель-
ствами политического характера. Период с 1770 до 1840 г. обозначился смяг-
чением правового положения для иных христианских конфессий. российская 
империя предоставила им больше обязанностей, прав и институциональных 
структур, чем уже имели православные. Это и было одним из важных факто-
53 книга правил святых апостол, святых соборов Вселенских и Поместных, и святых отец. 
сПб., 1839.
54 творения святых отцов в русском переводе, издаваемые при московской духовной академии. 
м., 1843–1915.
55 Макарий (Булгаков), архим. Введение в православное богословие. 5-е изд. сПб, 1884.
56 там же. с. 672.
57 Прокошев П. а. канонические труды Иоанна, епископа смоленского… с. 15.
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ров, воздействовавших на усиление изучения церковного права русской Пра-
вославной Церкви, иначе возникший перекос мог нанести удар по «господ-
ствующему и первенствующему положению» русской Православной Церкви. 
с середины XIX в. мы уже наблюдаем целый поток публикаций, посвященных 
каноническому праву как самостоятельной богословской дисциплине. безус-
ловно, как и в предыдущие годы, центром формирования богословской дис-
циплины «канонического права» стали духовные учебные заведения.

Новаторами в области развития церковного права стали учебные заведе-
ния киева. середина XIX столетия выделяет киев как центр выработки систе-
мы церковного права на основании научной деятельности двух образователь-
ных учреждений. киевская духовная академия и Императорский университет 
св. Владимира стали инициаторами формирования церковного права как са-
мостоятельной дисциплины. В том числе на это развитие повлияли изменения 
в уставе университетов от 1815 г., по которым в учебную программу юридиче-
ского факультета вводился предмет «церковное законоведение»58.

В. И. аскоченский в своей монографии «История киевской духовной ака-
демии, по преобразовании ее в 1819 году»59 подробнейшим образом описал со-
бытие выхода в свет первого учебника по каноническому праву. До середины 
XIX в. характер преподавания дисциплины канонического права не зависел от 
утвержденного учебной программой плана. В 1837 г. в киевском университе-
те была учреждена кафедра церковного права, которую возглавил протоиерей 
Иоанн скворцов. В том же году киевская духовная академия предложила вве-
сти в преподавательскую программу науку церковного права, поручив ее отцу 
Иоанну, как уже «занимающемуся данным предметом в другом высшем учеб-
ном заведении»60. Лишь через десятилетие, в 1848 г. учебник по церковному 
праву «Записки по церковному законоведению» протоиерея Иоанна скворцо-
ва был опубликован61. как дореволюционные исследователи62, так и современ-
ные историки церковного права63 считают данное пособие первой попыткой 
систематического изложения церковного права, первым русским учебником 
по каноническому праву.

Протоиерей Иоанн скворцов считал, что дисциплина «церковного законо-
ведения» могла развиваться в двух направлениях. Во-первых, он отмечал факт 
58 смыкалин а. с. каноническое право (на примере русской Православной Церкви хI–ххI вв.): 
учебное пособие. м., 2017. с. 13.
59 см.: аскоченский в. и. История киевской духовной академии, по преобразовании ее в 1819 
году. сПб., 1863.
60 там же. с. 155.
61 см.: скворцов и. М. Записки по церковному законоведению. киев, 1848.
62 Прокошев П. а. канонические труды Иоанна, епископа смоленского… с. 32.
63 Цыпин в., прот. каноническое право… с. 390.
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разнообразия и многочисленности церковных правил и законов: этот канони-
ческий свод необходимо было научно систематизировать. Во-вторых, прото-
иерей Иоанн скворцов настаивал на научном подходе в отношении изучения 
состава и устройства Церкви, выявлении общих принципов и закономерностей 
в системе канонического права. «Записки по церковному законоведению» сос-
тояли из двух равнозначных разделов: состав и благоустройство Церкви; пере-
чень и содержание церковных действий64. Первый был посвящен свойствам 
власти и управления в Церкви, церковной иерархии, системе церковных званий 
и должностей. Второй отражал всю совокупность церковных действий: церков-
ное учение, богослужение и священнодействие, церковный суд и дисциплина, 
взаимодействие с иными конфессиями и вероучениями65. Протоиерей Иоанн 
скворцов отмечал, что предметом церковного законоведения могут быть как 
правила церковного происхождения, так и законы «церковно-гражданские»66. 
тем не менее, отец Иоанн, будучи типичным представителем богословского на-
правления развития церковного права, склонялся к обоснованию сис темы цер-
ковных канонов посредством теологических установок67.

В Петербургской духовной академии такой отдельной дисциплины, как 
«церковное право» не было до 1842 г. ранее, напомним, она соединялась с дог-
матическим богословием68. В 1842 г. каноническое право (церковное законо-
ведение) получило значение самостоятельной науки и учебной дисциплины, 
с поручением ее наставнику — профессору, доктору богословия, архим. Иоан-
ну (соколову)69. кафедра церковного законоведения стала действовать там уже 
к 1844 г.70 архим. Иоанн (соколов) в декабре 1844 г. был переведен в Петер-
бургскую академию на кафедру каноники, которую и преподавал по 1854 г. 
включительно. На основании лекций по церковному законоведению было со-
ставлено учебное пособие «опыт курса церковного законоведения»71, за кото-
рое архим. Иоанн (соколов) получил степень доктора богословия, репутацию 
первого русского канониста и «отца новой науки православного церковного 
права»72. Эту работу он превратил в полноценный учебник, увидевший свет 
64 скворцов и. М. Записки по церковному законоведению… с. 1–2.
65 там же.
66 там же.
67 Прокошев П. а. канонические труды Иоанна, епископа смоленского… с. 32.
68 Чистович и. а. История санкт-Петербургской духовной академии… с. 133.
69 там же. с. 292.
70 русский архив, издаваемый при Чертковской библиотеке Петром бартеневым. Год девятый 
(1871). м., 1871. с. 490.
71 там же. с. 491.
72 Никодим (Милаш), еп. Православное церковное право: сост. по общим церковно-юрид. ис-
точникам и частным законам, действующим в автокефальных Церквах / пер. с серб. [и предисл.] 
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в 2-х томах еще в 1851 г.73 Продолжение его труда вышло фрагментарно в «Пра-
вославном собеседнике» в 1858–1863 гг. и в «христианском чтении» в 1863–
1866 гг.74 учебник архим. Иоанна (соколова) стал «первой серьезной попыткой 
не компилятивного, а научного изложения системы церковного права» и отли-
чался «ясностью изложения, богословской глубиной интерпретации древних 
канонов, проницательным историзмом в оценке источников»75.

как считает П. а. Прокошев, система «церковного законоведения» ар-
хим. Иоан на (соколова) соотносилась с принципами трехчастного построения 
научной дисциплины «каноническое право», предложенными архим. макари-
ем (булгаковым)76. Подход Иоанна (соколова) можно охарактеризовать как 
«историко-герменевтический». Начальным предметом церковного законове-
дения было обозрение и изучение церковных источников, «церковного права и 
законов, как в историческом, так и каноническом смысле»77. Далее необходимо 
исследовать «основные начала церковного права»78. Завершающим элементом 
системы «церковного законоведения» было исследование действующих зако-
нов управления Церкви и изучение церковной практики79. архим. Иоанн пи-
сал, что главная задача церковного права — «не сочинять законы для церкви, 
а только с благоговейным вниманием изучать положительные ее правила»80, 
поэтому главная задача — «изучить содержание церковных прав и законов, 
изложить их в общей связи между собой и в систематическом порядке»81. кон-
струкция системы церковного права в трактовке архим. Иоанна (соколова) 
оставалась богословской «в широком смысле слова»82. тем не менее, о. Иоанн 
(соколов) понимал невозможность построения системы «церковного законо-
ведения» без научного изложения канонического материала83.

В 1844 г. профессор богословия и канонического права в казанском универ-
ситете архим. Гавриил (Воскресенский) публикует небольшую работу «Понятие 
о церковном праве и его история», которая станет впоследствии классическим 

мил. Г. Петровича. сПб., 1897. с. 25.
73 см.: иоанн (соколов), архим. опыт курса церковного законоведения. т. 1.
74 русский архив… Год девятый (1871). с. 491.
75 Цыпин в., прот. каноническое право… с. 390.
76 Прокошев П. а. канонические труды Иоанна, епископа смоленского… с. 15.
77 иоанн (соколов), архим. опыт курса церковного законоведения… с. 10.
78 там же. с. 11.
79 там же.
80 там же. с. 19.
81 там же. с. 9–10.
82 Прокошев П. а. канонические труды Иоанна, епископа смоленского… с. 49.
83 иоанн (соколов), архим. опыт курса церковного законоведения… с. 16.
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введением в предмет «церковного права»84. архим. Гавриила прежде всего волно-
вало концептуальное разграничение церковного права. он представил систему 
церковного права, состоящую из нескольких концептуальных областей: право 
Церкви вообще, церковных лиц, церковных вещей, священнодействия, церков-
ного судоустройства85. можно смело утверждать, что данное тематическое разде-
ление стало господствующим впоследствии в дисциплине канонического права.

В 1868 г. вышла программная статья «о судьбе науки церковного права» из-
вестного правоведа, профессора московского университета Н. к. соколова86, 
а в 1870 г. — другая публикация того же автора «о влиянии Церкви на историче-
ское развитие права»87. В 1874 г. увидел свет его авторский учебный курс «Из лек-
ций по церковному праву»88. В своем учебном курсе профессор Н. к. соколов 
был тоже приверженцем трехчастного построения научной дисциплины «кано-
ническое право». Первая часть церковного права связана с обозрением церков-
ных источников. Причем Н. к. соколов замечает, что она требует наименьших 
усилий, потому что уже неплохо исследована учеными предшественниками89. 
следующая часть посвящена внутренней истории церковного права — генезису 
церковно-государственных институтов и представляет собой систему общих за-
конов церковного устройства. третья часть изучает действующее право важней-
ших Церквей. учебное пособие «Из лекций по церковному праву» отличалось 
«ясностью изложения и основательностью»90, но скоропостижная смерть поме-
шала профессору издать весь курс. опубликованы лишь введение и первая часть 
(состав церковного общества). как отмечают дореволюционные исследователи, 
профессор Н. к. соколов был приверженцем богословского направления «кано-
нического права» и продолжателем концепции преосвященного Иоанна91.

Этот и другие труды стали своего рода фундаментом для дальнейшего по-
строения научной системы канонического права. тем не менее, в 60-е гг. XIX в. 
многие отмечали, что каноническое право нашей Церкви не приведено еще 
в надлежащий порядок.92 таким образом, расцвет учебной литературы по ка-
нонической дисциплине богословского направления пришелся на середину 
XIX в. с течением времени развитие церковного права обозначалось смещени-
84 гавриил (воскресенский), архим. Понятие о церковном праве и его история. казань, 1844.
85 там же. с. 5–6.
86 см.: соколов Н. к. о судьбе науки церковного права: (Вступ. лекция, чит. 15 нояб. 1867 г.). м., 
1868.
87 см.: соколов Н. к. о влиянии Церкви на историческое развитие права. м., 1870.
88 см.: соколов Н. к. Из лекций по церковному праву. Вып. 1–2. м., 1874–1875.
89 там же. с. 62–63.
90 Цыпин в., прот. каноническое право… с. 390.
91 остроумов М. а. очерк православного церковного права… с. 113–114.
92 аскоченский в. и. История киевской духовной академии… с. 18, 155.
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ем акцента с богословского аспекта на юридический. тем не менее, еще остава-
лась плеяда исследователей, которые старались не выводить дисциплину цер-
ковного права за границы богословия. отметим, что попытки их достаточно 
резко воспринимались коллегами-канонистами юридического направления. 
Ведь юридический подход в области церковного права стал господствующим 
к последней четверти XIX в. отметим нескольких ученых богословского на-
правления этого периода.

Известный петербургский теолог протоиерей михаил Измайлович бого-
словский в 1885 г. в своем «курсе общего церковного права»93, по которому вел 
лекции в училище правоведения, остановился на двухчастной системе церков-
ного права: общее и особенное церковное право. В общем предполагалось три 
степени: право основное иерархическое (церковное управление и власть), вну-
треннее право Церкви (каноническое основание в виде источников церковного 
права), внешнее право Церкви (взаимоотношения с иными обществами). осо-
бенное церковное право — право разных Церквей94. Протоиерей михаил бого-
словский видел задачу церковного права в «изложении прав и обязанностей, ко-
торые определяются положительными сторонами Церкви и законов, которыми 
выражаются, оберегаются и поддерживаются эти права и обязанности»95.

Протоиерей михаил в своем опыте канонического права придерживался 
богословского направления и более всего сосредоточивался на проблематике 
вероучения и нравственности, в ущерб юридической науке. Причем эта тен-
денциозность была очень ярко выражена через такие темы, как живые приме-
ры святой жизни, причисление к лику святых, отношение Церкви к «домашне-
му обществу». такие содержательные разделы не были свойственны учебным 
пособиям по церковному праву второй половины XIX столетия.

ученик протоиерея Иоанна скворцова, профессор кДа и Императорского 
университета св. Владимира Петр александрович Лашкарёв написал в 1886 г. 
специальную работу «система церковного права»96. В своей работе он опирался 
на классическую систему церковного права преосвященного Иоанна (соколова) 
«опыт курса церковного законоведения», самого распространенного пособия 
богословской направленности XIX в. однако опыт П. а. Лашкарёва был критиче-
ски воспринят многими специалистами, как невнятный97. П. а. Лашкарёв считал, 
что право Православной Церкви — исключительно греко-римское и византий-
ское, поэтому в исследовании церковного права необходимо намеренно дистан-
цироваться от современных юридических принципов и теорий и возвращаться 
93 см.: Богословский М. и., прот. курс общего церковного права. м., 1885.
94 там же. с. 3.
95 там же. с. 1.
96 лашкарёв П. а. система церковного права. Житомир, 1886.
97 Прокошев П. а. канонические труды Иоанна, епископа смоленского… с. 72.



священник В. В. баган

46

к критериям античного права98. П. а. Лашкарёв следующим образом разъяснял 
свою позицию: «Наука права православной церкви <…> должна более или менее 
отрешать нас от установившихся в настоящее время юридических принципов и 
теорий, возвращать к воззрениям и принципам мира античного… В ряду дру-
гих юридических наук <…> она должна уметь износить из своих сокровищниц 
ветхое перед лицом новых. когда выделится она “архаизмом мудрости”, она зай-
мет почетное положение и между другими юридическими науками»99. Профес-
сор И. с. бердников рассматривал подобный подход как крайне устаревший и 
обращающий науку церковного права вспять100. Все методологические недостат-
ки работы П. а. Лашкарёва связаны с концептуальной потребностью оставлять 
церковное право исключительно в рамках богословия101.

опять же, эта концептуальная особенность возвращает нас к системе ар-
хим. Иоанна (соколова). характерным отличием методики курса церковного 
права, используемой архим. Иоанном (соколовым), был т. н. историко-герме-
невтический подход. он реализовывался в двухчастной системе: первый раз-
дел рассматривал этапы формирования канонического корпуса Церкви, а вто-
рой растолковывал и анализировал отдельные каноны в их хронологической 
последовательности102.

результатом богословского подхода стала публикация П. а. Лашкарёвым 
авторского курса лекций «Право церковное в его основах, видах и источни-
ках. Из чтений по церковному праву», составленного в 1886–1889 гг.103 Доре-
волюционный исследователь с. т. Голубев в узкоспециализированном бого-
словском подходе в церковноправовой области, которого придерживался 
П. а. Лашкарёв, видел разрыв дисциплины канонического права с юридиче-
ским фундаментом и повреждение естественных связей церковного с граж-
данским и государственным правом. тем не менее, профессор П. а. Лашкарёв 
внес определенный вклад в становление церковного права как самостоятель-
ной дисциплины. Его учебные программы, курсы лекций и монографии по от-
дельным церковноправовым вопросам оставались популярными не только в 
академической среде киева. В частности, его анализ канонического права по-
средством источников римского права до сих пор сохраняет свое значение.
98 лашкарёв П. а. система церковного права… с. 1–11.
99 Бердников и. с. архаическое направление в церковном праве: (критический разбор сочине-
ний проф. киев. акад. П. Лашкарева: Право церковное в его основах, видах и источниках. киев, 
1886). казань, 1896. с. 37.
100 Бердников и. с. Несколько слов по поводу рецензий на исследование профессора а. с. Пав-
лова о 50-й главе кормчей книги. москва 1887. казань, 1891. с. 43.
101 Прокошев П. а. канонические труды Иоанна, епископа смоленского… с. 72.
102 см.: иоанн (соколов), архим. опыт курса церковного законоведения…
103 см.: лашкарёв П. а. Право церковное в его основах, видах и источниках. Из чтений по цер-
ковному праву. 2-е испр. и доп. изд. сПб; киев, 1889.
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Дореволюционный литургист и канонист а. И. алмазов известен своими 
монографиями по частным вопросам литургики, церковных истории и права. 
До нас дошла литография курса лекций по церковному праву а. И. алмазова, 
прочитанных в Новороссийском университете и опубликованных в 1889 г.104 
сис тема права в пособии а. И. алмазова выглядела следующим образом: 
ввод ный раздел, посвященный определению основных категорий церковно-
го права, определению науки церковного права, задачам и содержанию нау-
ки, библиографическим изысканиям; изучение источников церковного права 
в соответствии с хронологическим подходом и независимо от конфессиональ-
ной принадлежности; материал по устройству Церкви105. В 1915–1916 учебном 
году для студентов IV курса московской духовной академии а. И. алмазов 
читал курс «Церковное право» уже по устоявшемуся плану предыдущих сис-
тем канонического права.

* * *

как уже было упомянуто выше, дореволюционным исследователем отече-
ственного канонического права проф. м. а. остроумовым была введена чет-
кая периодизация формирования канонического права как учебной дисци-
плины в образовательных заведениях российской империи. каноническое 
право прошло ряд последовательных и очерченных стадий. В представленной 
периодизации характеризующими считались преобладающий критерий и ис-
следовательское направление.

Первичный этап, связанный с зарождением учебной дисциплины, охарак-
теризован как «критико-экзегетический» (1776–1814 гг.). он детерминирован 
особенностями духовного образования в дореформенное время (устав духов-
ных академий от 1814 г.), когда система преподавания канонического права 
как таковая отсутствовала. Предмет канонического права заключался в экзе-
гезе церковноправовых источников, а конкретнее — в последовательном ком-
ментировании кормчей книги. как уже было сказано, на данном этапе в пре-
подавании канонического права отсутствовали систематичность и научная 
методология, свойственные любой учебной дисциплине.

Последующий пореформенный период (1814–1869 гг.) связан с этапом на-
учного становления канонического права как богословской дисциплины в рос-
сийской империи. В это время каноническое право развивается как самосто-
ятельная богословская дисциплина и естественная часть свода богословских 
наук. тон в развитии канонического права в тот период задавали лица духов-

104 см.: алмазов а. и. краткий курс церковного права. одесса, 1889.
105 там же. с. 1.
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ного сословия, представители профессорско-преподавательской корпорации 
духовных учебных заведений: архимандрит Гавриил (Воскресенский), архи-
мандрит Иоанн (соколов), протоиерей Иоанн скворцов, протоиерей михаил 
богословский, П. а. Лашкарёв, а. И. алмазов. каноническое право, как бого-
словская дисциплина, считалось производным от христианского вероучения, 
догматического богословия.

богословский подход развития канонического права рассматривал систе-
мообразующим компонентом тему правового положения Церкви и ее взаимо-
отношения с государством, обществом, социальными институтами. Привер-
женцы этого взгляда на развитие канонического права преимущественно го-
ворили о богословских проблемах, облеченных в форму законов, отсюда тра-
диционная категория — «церковное законоведение». Наиболее приемлемым 
принципом структурации системы церковного права стала дифференциация 
на внешнее и внутреннее право Церкви. Внешнее содержало вопросы право-
вого регулирования отношений Церкви с государством, обществом, конфес-
сиями и вероисповеданиями. Внутреннее, более пространное, включало в себя 
проблематику устройства Церкви и церковного управления.

с 1870 гг. параллельно «богословскому» направлению в области изучения 
каноники возникло т. н. «юридическое», продуцируемое профессорско-пре-
подавательской корпорацией на кафедрах правоведения в светских образо-
вательных заведениях. Данный вектор развития канонического права пред-
полагал большую зависимость в изучении церковноправового материала от 
историко-критических принципов и научных достижений юриспруденции 
того времени.

В настоящее время тематика истории становления научной дисциплины 
«каноническое право» мало интересует исследователей и, можно сказать, рас-
полагается вне плоскости актуальных интересов академического сообщества. 
Поэтому до сих пор существует потребность в комплексном анализе многих 
еще не решенных вопросов. какое место занимало каноническое право в сис-
теме права российской империи? какие существовали научные направления 
в период становления научной дисциплины «каноническое право»? как пра-
вильно структурировать систему канонического права в современности, учи-
тывая многочисленные опыты построения систем в прошлом?
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IN THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN THE 19TH CENTURY

Abstract. The article presents a retrospective look at the phenomenon of teaching and studying 
the theological discipline “Canon law” in the russian orthodox Church in the 19th century. 
The work demonstrates the evolution of methods and approaches within the “Canon law” in 
the specified period. The history of the scientific discipline of “Canon law” can be divided into 
several stages, stretched throughout the 19th century. The initial stage of development of “Canon 
law” as a theological discipline in the russian Empire falls on the early 19th century. At this time, 
“Canon law” develops as an academic discipline and integral part of the body of theological 
sciences. The article describes institutional changes in the field of higher theological education 
related to the teaching of the theological discipline of “Canon law”. At this stage of the develop-
ment of the science, monographs and textbooks on “Canon law” were created by professors of 
theology and representatives of the clergy. As a theological discipline, “Canon law” was con-
sidered to be derived from the Christian doctrine, dogmatic theology. only later did “Canon 
law” become the object of scientific research by secular lawyers and jurists. The initial period of 
the formation of the theological discipline of “Canon law” is characterized by studying the field 
of sources of the church law. Also, this period was characterized by the first attempts to build 
a system of “Canon law”, to identify the methodology of this theological discipline. The theo-
logical direction of the academic discipline “Canon law” assumed that the central topic would 
be the problems of the legal status of the Church, its relations with the state, society, and social 
institutions. representatives of the theological direction of “Canon law” considered the theo-
logical problems embodied in the format of laws to be central (that implied an emergence of the 
popular term in the 19th century — “Church Jurisprudence”). In conclusion, the article presents 
the complexity and relevance of this issue in the present study of Canon law. The author traces 
the changes in thematic priorities and leading areas of research in the development of Canon 
law as a theological discipline throughout the 19th century.
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Догматическое богословие митр. макария (бул га кова)…

Аннотация. статья посвящена исследованию догматических трудов митр. ма-
кария (булгакова) в отношении критики и рецепции им иноконфессионально-
го богословия. Догматические труды преосвященного макария занимают осо-
бое место в дискуссиях о западном влиянии на русское богословие. с одной 
стороны, он был крупнейшим представителем академической традиции, ав-
тором классических догматических произведений, ставших дидактическими 
руководствами для нескольких поколений русских богословов. с другой сто-
роны, труды митр. макария (булгакова) не раз подвергались критике в связи с 
возможным заимствованием идей у западных авторов. Все эти мнения, однако, 
оставались утверждениями по умолчанию, без конкретного исследования тек-
стов митр. макария (булгакова), что призвана исправить настоящая статья. 
Фокус статьи направлен на выявление в богословском нас ледии архипастыря 
западнохристианской традиции, для чего были описаны и проанализированы 
все прямые ссылки митр. макария (булгакова) на сов ременные ему работы за-
падных систематических богословов. статья разделена на три смысловые ча-
сти. В 1-й части рассматриваются прямые ссылки митр. макария (булгакова) 
на католические догматические произведения, во 2-й — на протестантские 
догматики и, наконец, 3-я часть посвящена обзору ссылок митр. макария 
(булгакова) на недогматические труды католических и протестантских ав-
торов. В выводах выделяются тенденции и особенности использования 
митр. макарием (булгаковым) западных авторов, подчеркивая обширность 
иноконфессионального материала, которым митр. макарий владел. При этом 
характер ссылок указывает, что преосвященный макарий был основательно 
знаком с этими авторами, а не просто слышал о них. круг используемых пре-
освященным макарием (булгаковым) авторов широк в смысле представления 
палитры направлений в католическом и протестантском богословии XVIII–
XIX вв. и не ограничивается лишь неосхоластическими авторами, что ранее 
неоднократно упоминалось в исследовательской литературе.

Ключевые слова: митрополит Макарий (Булгаков), русское догматическое 
богословие, схоластика, немецкое католическое богословие, немецкое протес-
тантское богословие, католическая тюбингенская школа.
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Введение

Значение западнохристианской традиции в истории русской богословской 
мысли сложно переоценить. оно проявлялось по-разному: и как апологетичес-
кое противостояние западным идеям, методам, тенденциям, выводам, и как 
попытки совершенно самостоятельного ответа на богословские вопросы, за-
трагиваемые западным богословием, и как заимствования, причем с разной 
степенью критичности и увлеченности. сложнее всего для изучения заимство-
вания, т. к. их далеко не всегда просто выявить и идентифицировать автор-
ство. Неоднозначны, а порой полярны, и оценки этих заимствований: одни 
исследователи считают их неоправданным компромиссом, другие — чуть ли 
не единственным путем развития отечественного богословия.

Догматические труды митр. макария (булгакова)1 в свете этой проблемы 
весьма интересны для изучения. как известно, еще при жизни богослова они 
получали самые разные оценки и отзывы — от высокой похвалы до тотальной 
критики, причем как в отношении соответствия этих трудов православной тра-
диции, так и в отношении их самостоятельности. так, свт. Иннокентий (борисов) 
в своем отзыве отстаивал оригинальность системы преосвященного макария2, 
распространенным было и противоположное мнение — о полной зависимости 
этой системы от учителей по академии архиепископа Димитрия (муретова) и 
1 Под догматическими трудами митр. макария понимаются четыре его работы. Первым дог-
матико-систематическим опытом митр. макария была статья 1842 г. «святого отца нашего 
Димитрия ростовского, святителя и Чудотворца, догматическое учение, выбранное из его сочи-
нений». одновременно с преподаванием догматического богословия преосвященный препода-
вал основное богословие, и в 1847 г. вышел в свет его труд «Введение в православное богословие». 
И наконец, в 1849–1853 гг. — самое значимое и монументальное творение, издаваемое сперва 
в 5-ти томах, затем в 2-х: «Православно-догматическое богословие», и в 1869 г. более сокращен-
ное, адаптированное к нуждам семинарской школьной системы пособие: «руководство к изуче-
нию христианского православно-догматического богословия».
2 так, свт. Иннокентий писал: «…труд самостоятельный и оригинальный: потому что автор 
ни в сис теме, ни в методе, ни в способе изложения истин не следовал никакому из отечес-
твенных и иностранных богословов, а шел своим путем…» (Чистович и. а. История санкт-
Петербургской духовной академии. сПб., 1857. с. 284).
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свт. Иннокентия (борисова)3. отец Георгий Флоровский пишет о повышенном 
интересе митр. макария (булгакова) к западному богословию, в особенности к 
римско-католическим системам4, а затем доводит этот тезис до предела: «у ма-
кария нет собственных взглядов»5.

Все эти мнения, однако, оставались утверждениями по умолчанию, без 
конкретного исследования текстов митр. макария, что призвана исправить 
данная статья. основное внимание автора направлено на выявление в бого-
словском наследии владыки макария следов западнохристианской традиции, 
для чего будут проанализированы все прямые ссылки митр. макария на со-
временные ему работы западных систематических богословов. Это необходи-
мо, чтобы понять, с какими именно иноконфессиональными произведениями 
был знаком митр. макарий и для каких целей он их использовал.

Прямые ссылки митр. Макария (Булгакова) на католические догматики

В своей первой работе по догматическому богословию6 преосвященный мака-
рий нигде не ссылается на западные догматические трактаты, что представляет 
собой следствие самой цели этого труда. митр. макарий намеревался соста-
вить небольшой догматический сборник на русском языке, используя только 
русскоязычных авторов, в основном произведения свт. Димитрия ростовского.

Во втором труде «Введение в православное богословие»7 (далее — Введе-
ние) митр. макарий особо отмечает несколько немецкоязычных католиче-
ских богословов, которые, по его мнению, стали авторами лучших западных 
пособий по догматическому богословию: «…лучшими признаются: клей, 
Штауденмайер, Перроне, Либерман, Добмайер, бреннер»8. обращаться к ним 
митр. макарий советует православным читателям «только в тех пунктах Дог-
матического учения, в которых эти богословы иных исповеданий совершенно 
сходны с нами, например: в учении о триедином боге, об Искупителе, о неко-
торых таинствах»9. При этом примечательно, что сам владыка макарий ссыла-
3 «ученик И. в кДа, впосл. митр. московский макарий (булгаков) <…> в своей догматике, не-
сомненно, следовал догматике И., хотя она написана более академично, с привлечением боль-
шего патристического материала…» (Зеленина я. Э., лопухина е. в. Иннокентий (борисов) // 
Пра вославная энциклопедия. т. 22. м., 2011. с. 698).
4 флоровский г., прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. с. 280.
5 там же. с. 285.
6 Макарий (Булгаков), иером. святого отца нашего Димитрия ростовского, святителя и Чудо-
творца, догматическое учение, выбранное из его сочинений // христианское чтение. 1842. IV. 
с. 311–521.
7 Макарий (Булгаков), архиеп. Введение в православное богословие. сПб., 1847.
8 там же. с. 469.
9 там же.
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ется в своих произведениях на работы этих авторов в тех разделах, в которых 
православное учение разнится с католическим.

Во Введении наибольшее количество ссылок мы видим на догматику пред-
ставителя римской неосхоластической школы Джованни Перроне10. Насколько 
хорошо митр. макарий знал догматику Перроне, показывает цитата, что по-
следний ссылается на русских догматистов адама Зерникава и преосвящен-
ного Феофана (Прокоповича): «…один из первых современных богословов 
римских, Перроне, восклицает, будто и всех-то свидетельств отеческих Зер-
никав и Прокопович приводят против Латинян только пятьдесят, тогда как 
им противополагают наши писатели одного августина более пятидесяти таких 
свидетельств. Доказательство того, что Перроне читал Зерникава и Прокопо-
вича11 (Vid. Praelect. Theolog., Perrone, vol. II, pag. 426)»12.

В главе о «Начале для суждения о православной Церкви» митр. макарий 
высказывает идею о том, что истинная Церковь есть та, которая соответ-
ствует всем четырем свойствам, изложенным в символе веры, «так счита-
ют некоторые римские богословы и русские13: см. систему любого из них: 
Фейера14, Либермана, Перроне и др.»15. На этих же трех неосхоластических 
богословов и на мариануса Добмайера митр. макарий ссылается в вопро-
се об исхождении св. Духа16, особенно отмечает, что догматики Зерникава, 
Прокоповича, Фальковского содержат множество мест, опровергающих уче-
ние об исхождении св. Духа и от сына, однако «римские богословы, сколь-
ко нам известно, например, Фейер, Добмайер, Либерман, Перроне, проходят 
молчанием эти обличения»17. Из этого мы можем заключить, что митр. ма-
карий имел доступ к этим четырем догматикам и точно был знаком с раз-
делами об исхождении св. Духа.
10 особенно это видно в разделе, где митр. макарий описывает католическое учение о Filioque 
(см.: Макарий (Булгаков), архиеп. Введение в православное богословие. с. 398, 400–402).
11 И действительно, открыв книгу Перроне, мы найдем ссылки на свт. Феофана (Прокоповича), 
адама Зерникава и множество ссылок на свт. Филарета московского, а именно на его труд 
«разговоры между испытующим и уверенным о православии».
12 там же. с. 402.
13 «см., например, в Догмат. богословии прот. терновского, между понятиями, предваряемыми 
о свойствах истинной Церкви и православии Церкви восточной кафолической» (там же. с. 388).
14 Георг Фейер (1766–1851) — католический венгерский богослов. был профессором универ-
ситета в городе Пешт. Издал догматику в неосхоластическом духе — «Institutiones theologiae 
dogmaticae» (1820).
15 там же. с. 388.
16 святоотеческие места в защиту учения о Filioque «можно видеть во всех римских Догматиках, 
в трактате о происхождении св. Духа, как-то: в Догматиках Домбайера, Фейера, Либермана, 
Перроне и др.» (там же. с. 402).
17 там же.
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Здесь же владыка макарий особо рекомендует пособие для преподава-
ния истории догматов Генриха клее18. При этом архипастырь во Введении ни-
где больше не ссылается на Генриха клее и даже не упоминает его имени, зато 
в главном его труде «Православно-догматическое богословие»19 (далее — Дог-
матика) труды клее часто фигурируют в разделах об исхождении св. Духа20, 
сакраментологии21 и эсхатологии22. В Догматике появляются новые имена ка-
толических богословов бенедикта статтлера (1728–1797) и бенедикта Цим-
мера (1752–1820), работы которых преосвященный упоминает только раз23 
в контексте учения о трех Лицах святой троицы. В разделе об индульгенциях 
митр. макарий снова активно цитирует Джованне Перроне и пытается опро-
вергнуть это учение, которое не имеет «ни малейшего основания ни в св. Пи-
сании, ни в св. Предании <…> индульгенции оказываются вредными по от-
ношению к христианской жизни: они подрывают истинное раскаяние во гре-
хах <…> и могут способствовать всеобщей порче нравов. Не упоминаем уже 
о разных злоупотреблениях римской иерархии, бывших и всегда возможных 
при раздаянии индульгенций»24. хотя сам митр. макарий объясняет, что все 
эти ссылки служат только для демонстрации особенностей католической док-
трины и тем самым подчеркивают православное учение на ее фоне, эти упоми-
нания фактически выливаются в подробные апологетические главы.

однако в некоторых местах ссылки на представителей католического сис-
тематического богословия митр. макарий использует не для полемики непо-
средственно с ними, но для иллюстрации аргументов против протестантского 
учения. В разделе о благодати митр. макарий упоминает католических бого-
словов Перроне, Либермана, Фейера, предлагая обратиться к ним за попыт-
18 Макарий (Булгаков), архиеп. Введение в православное богословие. с. 402.
19 Макарий (Булгаков), архиеп. Православно-догматическое богословие. 3-е изд. сПб., 1868.
20 Прямые ссылки митр. макария на Г. клее и на Дж. Перроне в разделе об исхождении св. Духа 
(см.: там же. т. 1. с. 332, 334, 340, 345, 346).
21 митр. макарий ссылается на Г. клее в подтверждении того, что сами западные богословы 
пишут о погружении в Древней Церкви при крещении (там же. т. 2. с. 326). В контексте об-
суждения необходимости как миропомазания, так и возложения рук предлагает читателям 
обратиться к трудам западных богословов (с отсылкой к клее и Перроне), которые «призна-
ют равно необходимыми оба эти знака при совершении таинства» (там же. с. 356). И наконец, 
митр. макарий считает, что «клее, Перроне, бреннер и другие богословы в трактате о конфир-
мации» (там же. с. 363) дали исчерпывающую католическую трактовку этого таинства.
22 ссылка на французский перевод Г. клее, и при том впервые только на «руководство по исто-
рии догматов». Про католическое учение о чистилище: Perrone Prael. Theolog. vol. III, p. 310–318. 
325. 327; klee, manuel de l’hist. des dogm. t. II, p. 474, Par. 1848. (там же. с. 611).
23 там же. с. 208.
24 там же. т. 2. с. 464. При этом преосвященный макарий предлагает обратиться к самим като-
лическим историкам Церкви, которые описывали эти злоупотребления, — напр., к труду: Fleury, 
4 Discour. sur l’hist. eccles. ed. 1840.
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ками объяснения, «каким образом могущественная сила божия, действуя на 
человека, оставляет неприкосновенной его свободу»25.

анализ прямых ссылок митр. макария на современные ему западные като-
лические догматические труды показал, что, во-первых, круг используемых им 
авторов довольно широк в смысле представления палитры направлений в ка-
толическом богословии того времени. Персоналии можно классифицировать 
по определенным направлениям католического богословия конца XVIII — 
первой половины XIX вв. Во-первых, это «традиционное католическое» бого-
словие, ориентирующееся на схоластический метод и во многом обеспечившее 
богословской базой Первый Ватиканский собор. такое «неосхоластическое» 
направление представлено двумя школами: майнцской (Леопольд Либер-
ман) и римской (к ней относят Джованни Перроне), и Фейером26. Во-вторых, 
митр. макарий ссылается на таких немецких богословов, как марианус Доб-
майер и Фридрих бреннер. Их условно можно отнести к одной богословской 
школе, для которой характерна двойственность: их богословские системы 
содержат в себе черты идей как эпохи Просвещения, так и романтизма. Для 
обозначения этого течения вслед за исследователем истории немецкого бого-
словия Г. Шварцвеллером воспользуемся словосочетанием: «от Просвещения 
к романтизму»27. И наконец, третья группа, «романтическое направление», 
представлена в лице богословов тюбингенской католической школы Франца 
Штауденмайера и Генриха клее, который, хотя и был воспитанником майнц-
ской школы, испытал, однако, большое влияние романтизма28. характер выяв-
ленных ссылок указывает, что митр. макарий был основательно знаком с эти-
ми авторами, а не просто слышал о них, однако поводы, по которым владыка 
макарий ссылается на эти работы, не дают оснований говорить о заимствова-
нии идей и методов какого-либо автора. скорее, речь идет о восприятии опы-
та католических и протестантских полемических традиций при формулирова-
нии богословских вопросов.

25 Макарий (Булгаков), архиеп. Православно-догматическое богословие. с. 288.
26 Георга Фейера трудно отнести к какой-то определенной школе внутри католического 
б о го словия.
27 schwarzweller-Madl g. (n.d.). Jesus Christus, der „gott mit uns“: gottsein und menschsein Jesu 
Christi in der katholischen Dogmatik des 19. Jahrhunderts im Deutschsprachigen raum. Frankfurt am 
main, 1994. (regensburger Studien zur Theologie). S. 36.
28 Вопрос о принадлежности Г. клее к тюбингенской школе остается среди историков немец-
кого католического богословия по сей день дискуссионным. Если следовать научной тради-
ции Ива конгара, Г. клее стоит считать идейным продолжателем как минимум экклесиологии 
тюбингенской школы (в частности а. мёлера). о дискуссиях вокруг фигуры Г. клее и его при-
надлежности к тюбингенской школе см.: Flury J. um die redlichkeit des glaubens: Studien zur deut-
schen katholischen Fundamentaltheologie. Freiburg, 1979. S. 29.
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Прямые ссылки митр. Макария (Булгакова) на протестантские догматики

как показано выше, архипастырь во многих разделах Введения обращается 
к книгам католических богословов в контексте споров с протестантскими те-
чениями — лютеранами, кальвинистами, анабаптистами, сведенборгианами 
и др. При этом митр. макарий нигде не ссылается на конкретные труды пред-
ставителей этих направлений. сведения берутся либо из «символики» адама 
мёлера, либо остаются совсем анонимными.

так, расплывчато, не вдаваясь в подробности, митр. макарий излагает 
протестантские позиции и мнения в одном из основных разделов Введения, 
в разделе о Церкви. сперва преосвященный рассматривает католическое уче-
ние о непогрешимости папства, затем анализирует протестантские мнения. 
митр. макарий объясняет, что протестанты признали бы истинной только 
ту Церковь, «в которой сохраняются чистое исповедание слова божия и пра-
вильное совершение таинств»29. Это определение преосвященный макарий 
представил в виде цитаты со сноской, где, однако, не упоминается ни один 
конкретный протестантский автор, который писал бы таким образом, лишь 
следующее: «…см. также, какую угодно систему протестантских богословов»30.

В то время как во Введении митр. макарий неохотно раскрывает источ-
ники, из которых он черпает свои знания о протестантизме, в начале своей 
Догматики он дает косвенные ссылки, на какие материалы он опирается, изла-
гая протестантскую доктрину. Эти источники по своему характеру вторичны. 
митр. макарий заявляет, что заблуждение протестантов несколько раз опро-
вергалось в катехизисах и исповеданиях Православной Церкви. Здесь он упо-
минает ответ патриарха Иеремии на «аугсбургское исповедание», написанное 
в константинополе в 1576 г.; «Confessio fidei orthodoxae» (1640), составленное 
киевским митрополитом Петром (могилой), и Иерусалимский синодальный 
указ 1672 г. против кальвинистской доктрины «Confessio Dosithei». митр. ма-
карию важно показать, что «с прекращением Вселенских соборов не прекра-
тилось дальнейшее раскрытие догматов в православной Церкви»31. Поэтому 
было естественно, что протестантские учения в Восточной Православной 
Церкви должны быть подвергнуты осуждению на соборах, «которые издава-
ли против этих заблуждений, в охранение чистоты православия, точнейшие 
вероизложения»32. В этой связи можно объяснить, почему до сих пор не было 
ссылок на те или иные произведения протестантских богословов: митр. мака-
рий использовал по преимуществу исповедания Православной Церкви.
29 Макарий (Булгаков), архиеп. Введение… с. 388–389.
30 там же. с. 389.
31 Макарий (Булгаков), архиеп. Православно-догматическое богословие… с. 18.
32 там же.
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ссылки на догматические тексты лютеран и кальвинистов появляются 
впервые в контексте доктрины первородного греха, благодати и оправдания. 
Здесь митр. макарий не показывает попытки самостоятельной рефлексии и 
обновления дискуссии с протестантизмом, а скорее, просто резюмирует каль-
винистскую доктрину предопределения, используя следующие конфессио-
нальные сочинения: Confessio helvetica Prior (1536), De Institutio Christianae 
religionis (1536), Confessio belgica (1561). В качестве православного ответа на 
это учение он цитирует лишь отрывок из «Confessio Dosithei». Подобным об-
разом митр. макарий излагает лютеранскую доктрину оправдания из следую-
щих источников: loci communes Филиппа меланхтона (1521), De servo Arbitrio 
(1525) мартина Лютера, Confessio Augustana (1530), Apologia Confessionis Augus-
tanae (1530–1531). Затем он цитирует православное учение об оправдании из 
«Confessioni fidei orthodoxae». такая форма работы с источниками позволяет 
предположить, что сам митр. макарий вообще33 не обращался к первоисточ-
никам и к современным ему протестантским авторам, а использовал готовые 
цитаты из православных исповеданий веры.

Ссылки митр. Макария (Булгакова) на недогматические труды  
католических и протестантских авторов

современники и более поздние исследователи наследия владыки макария 
часто отрицательно отзывались о его сухости и чрезмерно громоздком изло-
жении, за которым теряется всякая живая богословская мысль. особенно от-
личался такой критикой о. Георгий Флоровский. тем не менее он признал важ-
ность трудов преосвященного макария, отмечая, что «богатство материала, 
здесь собранного и сопоставленного, почти исчерпывающее»34. Энциклопеди-
ческий характер написания проявляется, среди прочего, в попытке идти в ногу 
с последними научными достижениями в различных областях богословия. 
каковы характеристики этого энциклопедического подхода митр. макария 
по отношению к «недогматическим» трудам католических и протестантских 
богословов, будет рассмотрено ниже.

Во Введении упоминаются западные богословские труды, особенно в тех 
разделах, где преосвященный макарий дает советы, какие книги можно ис-
33 Есть только одно место, где делается прямая ссылка на протестантские догматические ком-
пендиумы. Здесь митр. макарий снова ограничивается лишь их именами без детального изуче-
ния текстов. В разделах, посвященных видимому и невидимому миру, приведены следующие 
имена и их труды: Иоганн саломо семлер — «Dissertatio theologico-hermeneutica de daemoniacis 
quorum in Evangeliis fit mentio» (1760 г.); Иоганн Эрнст Шуберт (1717–1774) — «Institutiones 
Theologiae dogmaticae» (1749); Генрих август Шотт (1780–1835) — «Epitome Theologiae Christianae 
dogmaticae in usum scholarum academicarum adornata» (1811).
34 флоровский г., прот. Пути русского богословия… с. 282.
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пользовать «без вреда» для более детального изучения той или иной области 
богословия. В разделе, посвященном системе богословских наук, а именно цер-
ковной истории, митр. макарий перечисляет западные труды по этой дисци-
плине, которые, по его мнению, признаны лучшими35.

Что касается экзегетических сочинений, митр. макарий выбирает более 
современные книги и явно отдает предпочтение католическим авторам36: Жан-
батист Дювуазен (1744–1813), Иосиф Франц аллиоли (1793–1873), Иоганн 
Леонхард хуг (1765–1846). митр. макарий упоминает и исследования проте-
стантских библеистов, но только те из них, в которых их авторы не придержи-
ваются радикального историко-критического метода: к ним относится работа 
Германа ольсхаузена (1796–1839), ученика Неандера и Шлейермахера, и бого-
слова-пиетиста из Галле августа толука (1799–1877)37.

митрополит макарий сохраняет свой апологетический тон, при этом он не 
ссылается на конкретный философский трактат для изложения того или иного 
догмата, но для него важно указать, что есть философы, которые заимству-
ют свой образ мышления из христианства. к ним относятся Лейбниц, Вольф 
и кант, которых он описывает как «христианских мыслителей», изучение ко-
торых полезно для укрепления веры в бога. с тем же намерением в трактате 
о том, что человеческий ум получает ясные указания на существование бога 
в природе, митр. макарий обращается не только к отцам Церкви, но и к пред-
ставителям физикалистского богословия38 (Physikotheologie) эпохи Просвеще-
ния, которое пыталось примирить естествознание и религию откровения.

особого внимания в этом контексте заслуживает большое число ссылок 
на адама мёлера (1796–1838), знаменитого католического романтического бо-
гослова, повлиявшего на дальнейший ход как русского (его брали за основу 
славянофилы39), так и западного богословия (считается, что а. мёлер — родо-
начальник экуменического богословия)40.
35 «На западе; а) написанные в духе римской церкви и считающиеся лучшими: летописи баро-
ния, церковная история александра Наталиса  и церковная история Флёри; б) написанные 
Протестантами, также лучшие: магдебургские центурии и история церковная мосгейма» (Ма-
ка рий (Булгаков), архиеп. Введение… с. 449).
36 там же. с. 285, 312, 454.
37 там же. с. 481.
38 «Theologia aquae — Fabricii, Theologia Anatomica — Njewentyt; Theologia insectorum — lesseri; 
Theologie astronomique, ou Demonstration de l’existence et des attributs de Dieu — Durham; la géolo-
gie et la minéralogie dans leurs rapports avec — buckland» (там же. с. 19).
39 Bolshakoff s. The Doctrine of the unity of the Church in the Works of khomyakov and moehler. 
london, 1946.
40 см.: eschweiler K. Johann Adam möhlers kirchenbegriff: das hauptstück der katholischen Auseinan-
dersetzung mit dem deutschen Idealismus. braunsberg Pr., 1930; Wagner h. Die eine kirche und die vielen 
kirchen: Ekklesiologie und Symbolik beim jungen möhler. Paderborn 1977; doyle d. möhler, Schleiermacher, 
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Во Введении в контексте рассмотрения основ науки сравнительного бого-
словия митр. макарий в качестве одного из лучших современных «готовых 
руководств» упоминает «символику» а. мёлера41. На нее митр. макарий ссы-
лается при описании иноконфессиональных заблуждений, будь то протестан-
тов42 или иных конфессий43. При этом на труды самих представителей этих кон-
фессиональных групп митр. макарий не ссылается. В Догматике есть ссылки 
и на «символику» в качестве источника тех или иных ложных вероучений44. 
таким образом, напрашивается вывод, что полемику с протестантскими на-
правлениями митр. макарий вел основываясь лишь на аргументации, разра-
ботанной католическим богословием.

Есть и другие места, где митр. макарий рекомендует недогматические труды 
западных богословов, и это приводит к определенным выводам, которые мож-
но сформулировать следующим образом: митр. макарий действительно много 
и активно ссылался на западных богословов — как на предшественников, так и 
на современников, однако в своем выборе руководствовался определенной ло-
гикой. Все авторы и трактаты не должны были вступать в противоречие с дог-
матами Православной Церкви. Видно, с какой осторожностью митр. макарий 
относится к последним достижениям историко-критического метода в библей-
ских исследованиях, многие видные представители этих течений вообще не фи-
гурируют в качестве авторитетных источников новейших научных данных. На-
пример, богословы протестантской тюбингенской школы и их труды, в отличие 
от католической тюбингенской школы, не упоминаются вообще.

Выводы

В результате анализа прямых отсылок митр. макария к трудам католических и 
протестантских богословов можно констатировать энциклопедическое разно-
образие, с которым он подходил к изложению как современного, так и ставше-
го уже к тому времени традиционным западного богословия. однако это раз-
нообразие соответствует определенной логике, которая, по нашему мнению, 
подчиняется представлениям преосвященного макария о церковности. Все, 
что полезно Православной Церкви, все, что не оставляет места для сомнений 

and the roots of communion ecclesiology // Theological studies. 1996. Vol. 57.3. P. 467–480.
41 «Из составленных в последнее время лучшими признаются символики: мёлера, Герике, 
Планка и Винера» (Макарий (Булгаков), архиеп. Введение… с. 471).
42 о том, что м. Лютер вольно обращался с каноном св. Писания (там же. с. 340).
43 Про анабаптистов, cведенборгиан и квакеров митр. макарий предлагает подробнее смотреть 
в «символике» а. мёлера (там же. с. 315, 344).
44 Про анабаптистов см.: Макарий (Булгаков), архиеп. Православно-догматическое богосло-
вие… т. 2. с. 315.
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и не вызывает споров, которые еще не разрешены, находит явную поддержку 
в трудах митр. макария.

Это также объясняет бóльшее доверие митр. макария к католическим ав-
торам по сравнению с протестантскими. когда владыка макарий использует 
новейшие для него католические догматические системы в полемике с ними же, 
он не учитывает современные протестантские догматические трактаты. Пре-
освященный макарий не проявляет к ним интереса и довольствуется заим-
ствованием старинных форм XVII–XVIII вв. В его трудах нет явной попытки 
стимулировать возобновление дискуссии с современной протестантской си-
стематической теологией. самый главный упрек митр. макария современному 
протестантизму — это опасность его последствий: безразличие к традиции и 
потеря «церковности». сам митр. макарий объясняет, что свою догматическую 
работу он пишет как классический образцовый труд, который призван разве-
ять все возможные сомнения и не оставить двусмысленностям места.

Все вышесказанное позволяет констатировать, что митр. макарий не пи-
сал свои произведения в интеллектуальной изоляции от современного ему 
западного богословия. он знал и использовал современные ему догматики — 
причем далеко не только неосхоластические, что неоднократно отмечалось 
в исследовательской литературе и ранее. На основании анализа отдельных 
прямых ссылок и некоторых косвенных признаков, описанных выше, можно 
утверждать, что темы, проблемы и постановки вопросов иноконфессиональ-
ного богословия нашли свое явное отражение в систематических работах 
митр. макария (булгакова). таким образом, как характеристика свт. Инно-
кентия (борисова) о полной независимости преосвященного макария, так и 
упрек о. Георгия Флоровского в его полной несамостоятельности не находят 
подтверждения в текстах преосвященного автора.
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Dogmatic theology of metropolitan macarius 
(Bulgakov) anD theology of other confessions: 
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Abstract. The article focuses on the study of the dogmatic works of metropolitan macarius 
(bulgakov) in relation to his criticism and reception of theology of other confessions. The dog-
matic works of metropolitan macarius have a special place in the discussions about Western 
influence on russian theology. on the one hand, he was one of the greatest representatives of 
the theological academic tradition and the author of classical dogmatic works which became 
didactic manuals for following generations of russian theologians. on the other hand, his 
works got controversial assessments of contemporaries and descendants because of the ideas 
probably borrowed from the Western theology. All these opinions, however, remain state-
ments without a concrete study of the texts of metropolitan macarius (bulgakov), which this 
article is intended to correct. The article is thus aimed at identifying the Western Christian 
tradition in the theological heritage of metropolitan macarius. For this purpose, all the di-
rect references of metropolitan macarius to the contemporary works of Western systematic 
theologians are described and analyzed. In the first part of this article the author deals with 
direct references of metropolitan macarius to Catholic dogmatic works, in the second — to 
Protestant dogmatic works, and finally the third part is devoted to a review of macarius’ refer-
ences to non-dogmatic works of Catholic and Protestant authors. The conclusions highlight 
the tendencies and features of the use of authors of other confessions by metropolitan ma-
carius and emphasize the vastness of the material which metropolitan macarius was familiar 
with. At the same time, the nature of the references indicates that metropolitan macarius was 
thoroughly familiar with these authors, and not just heard about them. The range of the au-
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ЛЮБоВЬ, ДАРУЮЩАЯ РАЗУМенИе:  
К ВоПРоСУ о БоГоПоЗнАнИИ В БоГоСЛоВИИ 

А. С. ХоМЯКоВА И еГо отноШенИИ К ИноСЛАВИЮ
Любовь, дарующая разумение: к вопросу о богопознании в богословии…

Аннотация. статья посвящена прояснению одного из аспектов понятия «люб-
ви» в богословии а. с. хомякова, а именно тому, как алексей степанович со-
относит любовь и познание, какую роль первая играет в последнем. Поводом 
к постановке этого вопроса стало высказывание а. с. хомякова об отсутствии 
любви в западном христианстве, что, с его точки зрения, стало подлинной 
причиной догматических заблуждений инославия. о какой любви идет речь, 
как она или ее отсутствие проявляются?
связь любви и познания заключается в субъекте (бого)познания. таким субъ-
ектом, по а. с. хомякову, может быть только целокупная Церковь, а не от-
дельный человек или выделенная группа и созидается он только любовью как 
божественным даром. В этом состоит и смысл понятия «соборность Церкви». 
В исторической реальности такое сущностное устроение Церкви проявляется 
в соборном устройстве Православной Церкви.
разное понимание субъектов богопознания кладется а. с. хомяковым в осно-
ву конфессионального различения. а отсутствием любви он называет именно 
отсутствие соборного — созидаемого любовью — субъекта богопознания. Для 
лучшего понимания и уточнения мысли а. с. хомякова в статье проводится 
сопоставление с католическим богословом И. а. мёлером и его учением о епи-
скопе как персонификации любви христиан, отмечается общее обоим авторам 
романтическое понимание любви как силы единения. Несомненное сходство 
имеют пневматологические экклезиологии обоих авторов: понимание ими 
Предания как «наследия внутренней жизни», соборности как особого рода 
единства, созидаемого любовью, даруемой святым Духом.
также отмечается важность для экклезиологических взглядов а. с. хомякова 
его отношения к свободе. Принципиальна для дискурса а. с. хомякова про-
тивоположность механического и органического, определяемого извне и из-
нутри, однозначно определяемого и не подлежащего такому определению. Это 
непосредственно сказывается в устроении Церкви, вносит временное измере-
ние в определение соборности.

Ключевые слова: а. с. хомяков, и. а. Мёлер, любовь, экклезиология, инославие, 
богопознание, соборность.
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Известное утверждение а. с. хомякова об отсутствии в инославии любви мо-
жет вызвать недоумение и даже возмущение. очевидно, это понимал и сам 
алексей степанович, задавая во своей второй полемической брошюре1 ги-
потетический вопрос: «Вы хотите нас уверить, что в продолжение стольких 
веков в христианском мире, в странах наиболее просвещенных, основание и 
существо христианства — любовь — оставалась в забвении?» — и утверди-
тельно отвечая на него: «Действительно, невероятно и невозможно, а все-таки 
это так». Причину такого жесткого утверждения порой видят в полемическом 
задоре автора или в отвлеченности его суждений, готовности пожертвовать 
очевидностью факта (наличия любви у западных христиан) ради своего тео-
ретического утверждения. как это делает, например, о. Петр (мещеринов) 
в небольшом докладе «Экклезиология: хомяков и арндт»2. «По хомякову, без 
точного исповедания догмата не может быть любви», — полагает о. Петр и ис-
ходя из этого реконструирует логику а. с. хомякова таким образом: на Запа-
де нет догматической истины — значит, там не может быть любви, и значит, 
приходится утверждать, что ее там нет. Пожалуй, в таком виде, хоть и отвле-
ченная, аргументация а. с. хомякова тем не менее была бы логична. Но дело 
в том, что о. Петр искажает первую посылку а. с. хомякова, который утверж-
дал прямо обратное: без любви не может быть точного исповедания догма-
та (а не наоборот)3. Получается, что чисто логически из отсутствия чистоты 
догмата на Западе (которое мог фиксировать а. с. хомяков) никак не следует 
отсутствие там любви, т. е. делать такое сильное утверждение не было ника-
1 хомяков а. с. Несколько слов Православного христианина о западных вероисповеданиях по 
поводу одного послания парижского архиепископа, 1855 // Его же. Полное собрание сочинений. 
3-е изд. м., 1886. т. II. с. 110 (далее — хомяков а. с. соч.).
2 Петр (Мещеринов), игум. Экклезиология: хомяков и арндт // сайт «Игумен Петр мещеринов: 
книги, переводы, лекции, публикации». url: https://igpetr.ru/ekklesiologia-homyakov-i-arndt/ 
(дата обращения: 13.07.2021).
3 «Непогрешимость в догмате, т. е. познание истины, имеет основанием в Церкви святость вза-
имной любви во христе» (хомяков а. с. соч. с. 107).
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кой нужды. И тем не менее а. с. хомяков его делает. Возникает вопрос, зачем? 
ответ на него, очевидно, следует искать через рассмотрение другого вопроса: 
что в данном случае а. с. хомяков понимает под любовью? И вероятнее всего 
предположить, что ее отсутствие на Западе так же легко можно наблюдать, как 
и отсутствие догматической истины (разумеется, с точки зрения православно-
го а. с. хомякова). Это что-то такое, что очевидно есть в православии и отсут-
ствует в инославии. Ведь, напомним, это не вывод, а первая посылка в рассуж-
дениях а. с. хомякова, он именно отталкивается от этого усмотрения — нет 
любви, а значит и невозможно сохранение истины богопознания.

Экклезиология а. с. хомякова отчетливо пневматологична. святой Дух дву-
единым действием создает Церковь: соединяя верующих в союз любви и откры-
вая этому единству божественные истины4. Гносеологическому аспекту (позна-
ние и сохранение божественных истин) а. с. хомяков придает не просто боль-
шое значение — он кладет его в основу конфессионального различения5. И это 
напрямую связано с вопросом понимания им любви в рассматриваемом контек-
сте. Принципиальный тезис хомяковского богословия можно сформулировать 
так: истина открывается только единству Церкви — не отдельному лицу и не вы-
деленной группе, а всей целостности, т. к. «неведение есть неизбежный удел 
каждого лица в отдельности так же, как грех, <…> полнота разумения, равно 
как и совершенная святость, принадлежат лишь единству всех членов Церкви»6.

В этих цитатах важны сразу несколько мыслей: обусловленность познания 
святостью, принадлежность совершенной святости Церкви как некоему един-
ству (даже лицу), взаимозаменяемость понятий святость, любовь и единство. 
Из них разворачивается критика рационализма, который возникает при отде-
лении познания от любви, т. к. при этом человек в своем познании опирается 
не на св. Дух, а на себя и свой разум. следование же св. Духу всегда предпо-
лагает наличие единства/любви. И здесь продуктивным для нас оказывается 
взгляд на то, как в том или ином христианском сообществе, претендующем 
на бытие истинной Церковью христовой, определяется субъект богопознания. 
Для а. с. хомякова это целокупная Церковь7 как единство любви и обладатель-
ница совершенной святости. Церковь предстает в сочинениях а. с. хомякова 
4 «Исповедание божественной истины признайте плодом одушевленного Церковь божес твен-
ного духа взаимной любви» (хомяков а. с. соч. с. 110).
5 см., напр. рассуждения по поводу окружного послания патриархов 1848 г. в письме к Палмеру 
(хомяков а. с. соч. с. 385) и о слове «соборный» в письме редактору «l’union Chretienne» 
(хомяков а. с. соч. с. 327).
6 хомяков а. с. соч. с. 59.
7 «Дар неизменного ведения (которое есть ничто иное как вера) приписывается не отдельным 
лицам, но совокупности церковного тела, и является спутником нравственного начала: взаим-
ной любви» (хомяков а. с. соч. с. 385).
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как некая живая идентичность, наделенная личностными свойствами: свобо-
дой, познанием, единством. он говорит о «совокупности церковного тела», «ду-
ховном организме», «живой индивидуальности» Церкви, его дискурс все время 
колеблется на грани органического и личностного определения Церкви8. Иные 
варианты субъектов богопознания (отдельный христианин или только иерар-
хия) отметаются им, во-первых, потому, что только Церковь как целое может 
обладать совершенством святости, являясь «ковчегом и откровением святого 
Духа», «проявлением Духа божьего в человечестве»9; а во-вторых, в связи с его 
неприятием идеи «магистериума» (о чем будет сказано ниже).

обрисовав кратко учение а. с. хомякова о богопознании, вернемся к по-
нятию «любовь». уже из вышесказанного можно заметить, что в данном кон-
тексте она рассматривается как некая сила, принадлежащая не столько отдель-
ному человеку и характеризующая его, сколько принадлежащая сообществу 
и его характеризующая. Любовь выступает как сила единения, и любое отпа-
дение от единства будет одновременно отпадением от любви и истины. уже 
поэтому сама по себе западная схизма свидетельствует об отсутствии любви, 
источник которой св. Дух. Эту мысль а. с. хомяков в разные годы высказыва-
ет многократно10: «таким образом был расторгнут союз любви». односторон-
ность этого решения продемонстрировала небрежение единством, недостаток 
любви, противоположностью которой выступает гордость и эгоизм.

Подобное понимание любви находится в русле романтической философии, 
видевшей в ней некую космическую силу единения, разрушения границ самос-
ти и восполнения ограниченности индивида11. Но наиболее близкий аналог 
этого представления мы находим у немецкого богослова И. а. мёлера, оказав-
шего на а. с. хомякова значительное влияние12. И. а. мёлер тоже основывает 
8 см.: хондзинский П., прот. Идея «персонализации» Церкви в русском богословии второй по-
ловины XIX — начала хх вв. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2019. № 4 (28). 
с. 125–130; хоружий с. с. алексей хомяков: учение о соборности и Церкви // богословские тру-
ды. 2002. сб. 37. с. 153–179.
9 хомяков а. с. соч. с. 228, 64.
10 «Прежде всего, следует покаяться в незаконном усвоении власти, от которого возникло измене-
ние символа и признать это изменение нарушением закона любви» (хомяков а. с. соч. с. 357, 359).
11 см., напр., Ф. Д. Шлейермахер: «тщетно все для того, кто сам себя уединяет; ибо, чтобы 
воспринять в себя жизнь мирового духа и иметь религию, человек должен сперва найти че-
ловечество, и он находит его лишь в любви и через любовь» (Шлейермахер ф. Д. речи о рели-
гии к образованным людям ее презирающим. монологи. сПб., 1994. с. 105); Максимов Б. а. 
романтические координаты любви: «Люцинда» Ф. Шлегеля // Вестник московского универси-
тета. сер. 10: Журналистика. 2015. № 5. с. 78–91.
12 На это указывали еще В. В. Зеньковский в «Истории русской философии», Г. В. Флоровский 
в «Путях русского богословия», Г. П. Федотов в небольшой заметке «Предшественник хомякова 
(мёлер)» (Путь. 1938–1939. № 58. с. 64–65); этому вопросу посвящена докторская диссер-
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свою экклезиологию на двуедином действии св. Духа13. И обусловливает Его 
действие на человека и в человеке принадлежностью последнего к сообществу: 
только через Церковь действует св. Дух. он порождает в верующих любовь, 
которая персонифицируется в епископе, митрополите и, наконец, в папе. та-
ким образом св. Дух не просто наполняет уже созданную Церковь, а строит 
ее14. При этом И. а. мёлер использует органические аналогии романтизма, рас-
суждая о соотношении духа и тела: дух открывается в теле, т. к. формирует 
его15. «Действующая сила, данная верующим св. Духом, строит себе видимое 
тело церкви»16, и эта сила — любовь, которая удаляет самолюбие и соединяет 
всех в единство. «Епископ — ставшее видимым единение верующих опреде-
ленного места, ставшая личностью (persongewordene liebe) их любовь друг к 
другу, манифестация и живой центр стремящегося к единству христианского 
настроения»17, — в этом, по И. а. мёлеру, состояли изначально главная функ-
ция и свойство епископа — быть центром связей, соединяющих всех верных. 
«он в общине и община в нем», — пишет И. а. мёлер — это свойство епископ-
ского сана обусловливает его власть вязать и разрешать и делает его основным 
органом строительства Церкви, чей организм растет и стремится к заверше-
нию своего единства в папе. учительство епископа И. а. мёлер обосновыва-
ет именно тем, что он — «образ любви», «центр любви» общины, точка един-

тация с. Н. большакова (Bolshakoff s. The Doctrine of the unity of the Church in ihe Works of 
khomyakov and moehler. london, 1946). также см. современные исследования: титова а. о. мё-
лер и хомяков // русское богословие. Исследование и материалы. м., 2014; ее же. Ересь про-
тив Церкви: И. а. мёлер и а. с хомяков как полемисты // Вестник ПстГу. сер. II: История. 
История русской Православной Церкви. 2018. Вып. 84. с. 77–95; лурье в. М. хомяков и мёлер 
(комментарий-экскурс к подстрочному примечанию) // хомяков а. с. Полное собрание сочине-
ний и писем: в 12 т. сПб., 2021. с. 708–736.
13 «Вера или христианское знание и созидающая общество/союз верных любовь в конечном 
итоге полагаются вместе друг с другом», а «если св. Духом дана любовь, этим одновременно и 
церковь» (Мёлер и. а. Единство в Церкви, или Принцип кафоличности, представленный в духе 
отцов Церкви первых трех веков / пер. а. о. титовой // русское богословие: исследования и ма-
териалы. м., 2018. с. 116).
14 «Дух, который главным образом со дня Пятидесятницы построил себе Церковь» (Мёлер и. а. 
Единство в Церкви, или Принцип кафоличности, представленный в духе отцов Церкви первых трех 
веков / пер. а. о. титовой // русское богословие. Исследования и материалы. м., 2020. с. 53–99).
15 «Церковь внешний, видимый образ святой, живой силы, любви, тело формирующего себя 
духа верных» (Möhler J. a. Die Einheit in der kirche oder das Prinzip des katholizismus, dargestellt 
im geiste der kirchenväter der drei ersten Jahrhunderte. Darmstadt, 1957. S. 167) — заметим, что 
здесь, так же, как и у хомякова, постоянно происходит колебание между святым Духом и хрис-
тианским духом (подробнее об этом см.: титова а. о. Преломление идей Ф. Шлейермахера 
в работе «Единство Церкви» И. мёлера // Вестник ПстГу. сер. I: богословие. Философия. 
религиоведение. 2020. Вып. 89. с. 11–28).
16 Möhler J. a. Die Einheit… S. 171.
17 Ibid. S. 178.
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ства всех, а «как образ любви (bild der liebe) он является поэтому образцом 
(Vorbild) всех христианских добродетелей»18. таким образом, для И. а. мёлера 
церковное устройство с папой во главе, с магистериумом и каноническим пра-
вом19 — результат действия христианской любви.

а. с. хомяков очень во многом совпадает с И. а. мёлером. Зафиксируем 
главные высказывания о любви, делаемые обоими авторами: любовь дается 
св. Духом; становится силой единения; она создает Церковь (и поэтому воз-
можна только в Церкви) и она же — условие богопознания. а. с. хомяков, как 
и И. а. мёлер, видит ее действие воплощенным в определенном устроении 
Церкви, в определенном типе единства, который называет соборным и кото-
рому противопоставляет два превратных «условных», неорганических типа: 
где связью выступает или арифметический итог отдельных волеизъявлений, 
или внешнее подчинение одному центру20. Интересно, что очень похожим об-
разом высказывается и И. а. мёлер: «В церковной жизни возможны, однако, 
две крайности и обе называются эгоизмом21; когда каждый и когда один хочет 
быть всем. В последнем случае связь единства столь крепкая и любовь столь 
горячая, что невозможно избежать удушья, в первом все настолько развалива-
ется и становится настолько холодно, что человек замерзает. один эгоизм по-
рождает другой. Но ни один, ни каждый не должен быть всем. Всем могут быть 
только все, и единство всех только целое. такова идея католической церкви»22. 
более того, само знаменитое определение соборности как «единство во множе-
ственности» мы тоже встречаем у И. а. мёлера как определение кафолично-
сти, суть которой он также видит в свободном органическом единстве всех со-
единяемых любовью друг с другом и христом23. Его специфическое понимание 
епископской должности и строительства св. Духом «себе Церкви» позволяют 
ему увидеть это единство в папстве как «замковом камне»24 всей Церкви.

а. с. хомяков не приемлет идею манифестации любви в епископе. а значит, 
для него становится невозможным мёлеровский ход мыслей и переход от посту-

18 Möhler J. a. Die Einheit… S. 181.
19 «Церковное право также является концентрацией любви, чтобы воздействовать всей своей 
силой на отдельного члена соединённого любовью тела и против духа мира сего» (Möhler J. a. 
Die Einheit… S. 216).
20 хомяков а. с. соч. с. 115–116.
21 Напомним, что это прямая противоположность любви.
22 Möhler J. a. Die Einheit… S. 237.
23 Ibid. S. 253–257, а также см. 4 гл. «Единство во множественности»: «Если католический прин-
цип связывает всех верующих в единство, то тем самым индивидуальность каждого не может 
умаляться, т. к. каждый верующий должен существовать в целом теле Церкви как ее живой 
член» (Ibid. S. 114).
24 Ibid. S. 227.
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лата «св. Дух открывает истину единству любви» к признанию дара учительства 
исключительно за иерархией. хомяковские инвективы против папства в первой 
брошюре можно считать своеобразным ответом И. а. мёлеру: «…кто признавал 
бы в себе не только совершенство познавательной способности, но и совершен-
ство нравственное. одной сатанинской гордости на это было бы недостаточно; и 
нужно бы было предположить при ней небывалое безумие»25. Наличие «Церкви 
учащей» алексей степанович относит к сути католичества и не признает «един-
ство всех» в папе, поэтому: «…ни иерархическая власть, ни сословное значение 
духовенства, не могут служить ручательством за истину; знание истины дару-
ется лишь взаимной любви… Здесь дар познания истины резко отделяется от 
иерархических обязанностей (т. е. от власти совершать таинства и соблюдать 
церковный порядок), и таким образом ясно определяется совершенное разли-
чие от римского учения»26. Истинная Церковь не может познавать бога и учить 
«по разумению каждого» или «по разумению папы римского», а лишь «по разу-
мению всех в их единстве»27, что и значит быть соборной.

как же совмещаются свобода и единство, в чем они заключаются и как 
практически функционирует субъект богопознания — целокупная Церковь? 
свобода у а. с. хомякова всегда коннотирует с отсутствием гарантии, одно-
значного критерия28, т. к. она — свойство органического и естественного, ее 
противоположный полюс — механическое, искусственное. свободно то, что 
самоопределяется внутренне, а необходимо — то, что определяется извне29. 
Но любая процедура оказывается внешней, поэтому несовместима со сво-
бодой. Вместе с тем познание должно быть объективным, чтобы не утонуть 
в сомнении30. Необходимо пройти между сциллой несвободы и харибдой со-
мнения, которые представлены в папстве и протестантизме. Если познание ис-
тины дано одному лицу — оно выступает как механический оракул, т. к. невоз-
можно предположить в некоем человеке полноту святости, знание, данное ему, 
оказывается внешним даже для него и тем более для всех остальных. Если ис-
25 хомяков а. с. соч. с. 64.
26 там же. с. 385.
27 «апостольская Церковь в девятом веке не есть ни Церковь καθ’ ἔκαστον (по разумению каж-
дого) как у Протестантов, ни Церковь κατὰ τὸν ἐπισκοπον τῆς Ρώμης (по разумению римского 
епископа) как у Латинян; она есть Церковь καθ’ ὅλον (по разумению всех в их единстве)» 
(хомяков а. с. соч. с. 327).
28 «кто ищет вне надежды и веры каких-либо иных гарантий для духа любви, тот уже рациона-
лист» (хомяков а. с. соч. с. 59).
29 «Что необходимость? Воля общая в отношении к частной, чужая, внешняя» (хомяков а. с. 
соч. с. 450).
30 Это один из главных упреков а. с. хомякова протестантству, см. в письме Палмеру: «Если 
бы вы и обрели всю истину, то все-таки вы еще ничем бы не обладали; ибо мы одни можем дать 
вам то, без чего все прочее тщетно, именно уверенность в истине» (хомяков а. с. соч. с. 375).
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тина обладала бы демонстративной очевидностью и открывалась бы каждому, 
то в ее познании не осталось бы свободы, т. к. она стала бы внешней челове-
ку31. а без свободы невозможно познание истины, ведь она непременно имеет 
нравственную основу, невозможную без свободы. Если познание истины дано 
частично и отдельно каждому, то мы тонем во множестве субъективных мне-
ний, без надежды на твердую почву32. Познание же истины через рецепцию 
всей Церковью совмещает в себе свободу в отсутствии формального (внеш-
него) критерия и процедуры обретения истины, и объективность открытого, 
данного, т. к. Церковь обладает совершенной святостью и ей открыта совер-
шенная истина, но при этом она не нечто внешнее для Церкви, ведь и Писа-
ние, и Предание — это выраженная мысль Церкви33, просвещенной св. Духом, 
«продолжающееся откровение».

Здесь важно сделать небольшое замечание относительно понимания хо-
мяковым Предания. Это не только определенный набор текстов и обрядов, 
но прежде всего «наследие внутренней жизни»34, которое в них выражается. 
И то, насколько каждый человек способен воспринять и затем выразить эту 
внутреннюю жизнь, определяет меру его познания истины. способность же 
эта есть результат просвещения благодатью св. Духа. таким образом в Церкви 
31 «христос зримый — это была бы истина, так сказать, навязанная, неотразимая (по веще-
ственной осязательности ее проявления), а богу угодно было, чтоб истина усвоилась свободно. 
христос зримый — это была бы истина внешняя; а богу угодно было, чтоб она стала для нас 
внутреннею, по благодати сына, в ниспослании Духа божия» (хомяков а. с. соч. с. 239).
32 «Вера в человеке, взятом порознь (как индивидууме) и подверженном греху, всегда и не-
пременно субъективна, а потому самому всегда доступна сомнению: она сознает в самой себе 
возможность заблуждения» (хомяков а. с. соч. с. 208).
33 «св. Писание есть откровение божие, свободно понятое разумом Церкви; определения собо-
ров, смысл обрядов, словом, — все догматическое предание есть выражение того же откровения, 
понятого одинаково свободно, только под другими формами. … мысль Церкви в настоящую 
минуту и мысль ее в минувших веках есть непрерывное откровение, есть вдохновение Духа 
божия» (хомяков а. с. соч. с. 244).
34 см.: хомяков а. с. соч. 246. В этом вопросе также не лишним будет сопоставление с мёле-
ровским определением Предания: «Это непрерывно протекающее сквозь все времена, в каждый 
момент живое, но в то же время и воплощающееся выражение святого Духа, живущего в сово-
купности верующих» (Мёлер и. а. Единство в Церкви // русское богословие: исследования и ма-
териалы. м., 2018. с. 139). с помощью метафор «новой жизни», «божественной силы», «нового 
жизненного принципа» И. а. мёлер постоянно стремится выразить идею объективной реально-
сти благодати, присутствующей в Церкви благодаря ее непрестанной связи с Духом и христом. 
мысль обоих авторов вполне идентична: отдельный верующий воспринимает общую всем благо-
датную жизнь, выражает ее в учении (обряде, символе, обычае), гармония и согласованность всех 
таких выражений зиждется на единстве внутренней жизни, они составляют внешнюю традицию, 
которая становится средством согласования сознаний, а согласованность высказываний — крите-
рием их истинности (Мёлер и. а. Единство… с. 130–132). различие лишь в том, как происходит 
применение критерия и кто уполномочен его применять.
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происходит совпадение множества воль и познаний, просвещенных единым 
Духом, и складывается единая мысль Церкви35.

сохраняя свободу, человек сохраняет и риск заблуждения36, и отсутствие 
уверенности, но не в проповедуемой Церковью истине, а в своей причастности 
к ней. Поэтому «дело разума подлежит решающему пересмотру Церкви»37. ре-
ализация «соборности» или «свободного единства в любви» через церковные 
соборы оставляет неизбежность риска ошибки, т. к. пока не произошла во вре-
мени рецепция всей Церковью даже соборно принятого решения, нет гарантии 
его истинности, не говоря уже о частных богословских мнениях. Временное из-
мерение входит в понятие соборности и, можно сказать, это неизбежная дань 
человечности. Для а. с. хомякова оно — единственный способ выявления и со-
хранения истины, открывающейся единству любви, которая сама есть «дар бла-
годати» и «божественная сила»; единственный модус сосуществования земного 
и небесного, позволяющий действовать св. Духу, а не человеческому разуму.

таким образом, «единство любви» предстает как историческое единство 
Церкви, Предания. Говоря иначе, как соборность, которая, во-первых, была 
нарушена в результате схизмы и отсутствие которой, во-вторых, с точки зре-
ния а. с. хомякова, демонстрирует сам церковный строй папства и проте-
стантства (допускающие соответственно истинное богопознание одним или 
каждым отдельно). И именно отсутствие соборности а. с. хомяков называет 
«отсутствием любви», которое ведет к догматическим заблуждениям.

Но есть и иной аспект любви — как нравственного отношения человека 
к человеку. Наличие среди инославных любви в этом смысле а. с. хомяков, 
конечно, признает. характерно его высказывание, что на Западе забыли о люб-
ви как божественной силе, но помнят о любви как о долге38, т. е. речь идет как 
раз о нравственном отношении к человеку. И надо подчеркнуть, что именно 

35 «мысль всей Церкви образуется гармоническим слиянием мыслей личных, просвещенных 
божественною благодатью» (хомяков а. с. соч. с. 241, см. также: там же. с. 208–209 и 244).
36 а. с. хомяков прямо говорит об этом риске, который есть следствие греховности человека; 
он весьма красноречиво — напоминая этим более поздних экзистенциалистов — описывает эк-
зистенциальную неуверенность, рискованность человеческого существования, выбора и суж-
дения. Выходом из этого состояния является личная молитва, благочестие с тем, чтобы полнее 
воспринять Истину, святым Духом находящуюся в Церкви, и согласие всех в этой истине. «Но, 
спрашивают, как же мне избежать заблуждения? — молись, чтобы не впасть в искушение! мы 
знаем: нет человека безгрешного, нет и человека, изъятого от заблуждений, как бы высоко он 
ни стоял; но согласие всех есть истина в лоне Церкви, а Церковь есть тело нашего Господа, по 
закону любви, который есть правило Церкви» (хомяков а. с. соч. с. 241). Но стоит признать, 
что процедуры установления этого согласия у а. с. хомякова нет — и не случайно, если учесть 
вышесказанное о свободе.
37 там же. с. 252.
38 там же. с. 111.
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в зависимость от этой любви алексей степанович ставит возможность спасе-
ния инославных, которое он не отрицает: «…вне христа и без любви ко хрис-
ту человек не может быть спасен; но <…> христос есть не только факт, он 
есть закон, он осуществившаяся идея; а потому <…> не христа ли любит тот, 
кто любит правду?..»39. кладя в основу конфессионального различения вопрос 
истинного богопознания, а. с. хомяков важнейшей задачей Церкви видит не 
только личное спасение ее членов, но сохранение ею истины, которая своими 
лучами озаряет остальное человечество. Поэтому столь резкие и часто неспра-
ведливые упреки инославию вызваны не только «методологическим приемом», 
но и стремлением показать, как, утратив соборность субъекта богопознания, 
Запад лишился возможности познания и сохранения истины.

Подводя итоги этого небольшого исследования, можно сказать, что за-
являя об отсутствии на инославном Западе любви а. с. хомяков имел в виду 
любовь как силу единения, даруемую св. Духом, создающую церковное един-
ство и обеспечивающую за ним познание и сохранение божественных истин. 
И именно через анализ богопознания следует подходить к этой теме. Истин-
ное богопознание может основываться только на откровении, но как человек 
познает и сохраняет истину откровения? ответ а. с. хомякова: в свободном 
единстве Церкви. только оно способно удержать ее, без искажения человече-
ским рационализмом. И если это единство-любовь в очень близкой а. с. хо-
мякову экклезиологии И. а. мёлера реализуется через институт папства, то, 
по а. с. хомякову, — в соборности, через определенное церковное устройство: 
отсутствие Церкви учащей и одного центра управления, сохранение Предания, 
общецерковную рецепцию, когда субъектом богопознания выступает Церковь 
в своей целостности и остается место свободе, что оказывается единственным 
модусом сохранения истины откровения.
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Anna o. titova

LOVE THAT GIVES UNDERSTANDING: ON THE QUESTION 
OF THE СOGNITION-OF-GOD IN THE THEOLOGY OF 

A. S. KHOMYAKOV AND HIS ATTITUDE TO NON-ORTHODOXY

Abstract. The article is aimed at clarifying one of the aspects of the “love” concept in kho-
myakov’s theology, namely, how Alexey Stepanovich correlates love and cognition, and what 
role the former plays in the latter. The occasion for raising this question was khomyakov’s 
statement about the lack of love in Western Christianity, which, from his point of view, had 
become the real reason for the dogmatic errors of non-orthodoxy. What kind of love are we 
talking about, how does it or its absence manifest itself?
love and cognition meet in the subject of cognition-of-god. According to A. S. khomyakov, 
such a subject can only be a whole Church, and not an individual or a special group, and 
it is created only by love as a divine gift. This is the meaning of the concept of “catholicity” 
(sobornost) of the Church. In historical reality, such an essential structure of the Church is 
manifested in the conciliar structure of the orthodox Church. The different understanding 
of the subjects of the knowledge of god is put by A. S. khomyakov as the basis of confes-
sional distinction. And he calls the absence of love precisely the absence of a catholic — 
created by love — subject of the knowledge of god. For a better understanding and clari-
fication of A. S. khomyakov’s thought, the author compares it with the Catholic theologian 
J. A. moehler’s teaching about the bishop as the personification of Christian love, and notes 
the “romantic” understanding of love as a force of unity shared by both the theologians. 
The pneumatological ecclesiologies of both authors have an undoubted similarity: their un-
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derstanding of tradition as the “heritage of inner life”, catholicity as a special kind of unity 
created by love bestowed by the holy Spirit. khomyakov’s attitude to freedom is also noted as 
the important factor for his ecclesiological views. 
Fundamental to A. S. khomyakov’s discourse is the opposite of the mechanical and organic, 
defined from the outside and from the inside, unambiguously defined and not subject to such 
definition. This directly affects the organization of the Church, introducing a temporal di-
mension to the definition of catholicity.

Keywords: a. s. Khomyakov, J. a. Moehler, love, ecclesiology, non-orthodoxy, knowledge of 
god, catholicity, sobornost.
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К ВоПРоСУ о ЗнАЧенИИ тРУДоВ И. В. КИРееВСКоГо 
ДЛЯ ФИЛоСоФСКо-БоГоСЛоВСКоГо оСМыСЛенИЯ 

МетАФИЗИКИ ВСееДИнСтВА
к вопросу о значении трудов И. В. киреевского…

Аннотация. В статье рассматривается творческое наследие И. В. киреевского 
в контексте проблемы влияния философии Ф. В. Шеллинга на отечественные 
концепции «цельного знания» и всеединства и распространения этих концеп-
ций на область богословия. Важность разработки данной темы обоснована 
фактом восприятия идей Ф. В. Шеллинга и И. В. киреевского Владимиром 
соловьёвым, творчество которого оказало существенное воздействие не толь-
ко на философскую, но и на богословскую мысль в россии в конце XIX — на-
чале хх вв. отмечается, что И. В. киреевский на позднем этапе своего твор-
чества пытался следовать учению св. отцов, сохраняя при этом некоторые 
заимствованные у Ф. В. Шеллинга позиции. В основу своего проекта «цельно-
го знания» и новой «науки философии» он положил представление о таком 
развитии человеческого разума, которое постепенно приводит к осмыслению 
догматических истин христианства. По замыслу И. В. киреевского, свято-
отеческое богословие должно быть отрефлексировано в соответствии с со-
временным уровнем развития человеческого разума. как и Ф. В. Шеллинг, 
И. В. киреевский придал понятию «личность» метафизическое значение, 
а учение Ф. В. Шеллинга о развитии и становлении божественных Личностей 
переосмыслил и разработал по отношению к человеку. По мнению автора, 
влияние концепций Ф. В. Шеллинга представляется несомненным в учении 
И. В. киреевского о таком отпадении человека от первоначальной «цельно-
сти», за которым следуют эволюционный процесс преодоления внутреннего 
разлада и становление в человеке полноценной личности. автор статьи пола-
гает, что труды И. В. киреевского имели большое значение для последующего 
развития «богословского персонализма» и богословского осмысления мета-
физики всеединства в конце XIX — начале хх вв.

Ключевые слова: и. в. киреевский, ф. в. Шеллинг, «цельное знание», филосо-
фия, богословие, личность, развитие.

цитирование. Павлюченков Н. Н. к вопросу о значении трудов И. В. ки ре ев-
ского для философско-богословского осмысления метафизики всеединства // 

Павлюченков Н. Н. к вопросу о значении трудов И. В. киреевского для философско-богословского осмыс-
ления метафизики всеединства



81

к вопросу о значении трудов И. В. киреевского…

Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2022. № 38. с. 80–98. DoI: 
10.24412/2224-5391-2022-38-80-98

Сведения об авторе. Павлюченков Николай Николаевич — кандидат бого-
словия, кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник 
Научного центра истории богословия и богословского образования ПстГу, 
orCID: 000-0002-7778-139х (россия, г. москва). e-mail: npavl905@mail.ru

Поступила в редакцию 22.01.2022
Принята к публикации 25.04.2022

Несмотря на появление в последние десятилетия основательных исследований 
проблемы восприятия в отечественном богословии идей западных и русских 
философов, эта тема по-прежнему заключает в себе целый ряд нераскрытых 
аспектов. Прежде всего это касается вопросов богословского осмысления и 
развития концепций всеединства, «цельного знания» и «богочеловечества». 
В русской философии они были разработаны В. с. соловьёвым, но по своему 
происхождению восходят к вполне определенным источникам, среди которых 
могут быть выделены основанная на немецкой мистике метафизика Я. бёме 
и Ф. баадера, поздняя философия Ф. В. Шеллинга и христианское святоотече-
ское учение об обожении человека, на которое В. соловьёв тоже хотел опи-
раться в своих построениях. Попытка проследить генезис идей В. соловьёва 
приводит большинство исследователей еще и к признанию влияния мистики 
«христианской каббалы», гностической литературы и наследия «старших» 
славянофилов — И. В. киреевского и а. с. хомякова. творчество послед-
них, как известно, формировалось в атмосфере русского шеллингианства и 
гегель янства первой половины XIX в. можно показать, что под обозначенные 
И. В. киреевским и а. с. хомяковым понятия цельности и «соборного» един-
ства в христианской любви В. соловьёв подвел метафизическое основание, 
утверждающее прежде всего онтологическое единение человека с богом («бо-
гочеловечество») и концепт софии как реальности, благодаря которой такое 
единение возможно и в конечном итоге неизбежно. По замыслу В. соловьёва, 
эти идеи должно принять христианское богословие, если оно не хочет оста-
ваться «отвлеченным», т. е., в данном случае, в ущерб истине отвергающим 
данные философии и науки и утверждающим свою самодостаточность.

В целом влияние славянофилов и конкретно И. киреевского и а. хомя-
кова на В. соловьёва можно считать общепризнанным1, но в данном случае 
1  см., напр.: гл. XII «славянофильство первоначальных церковных воззрений соловьева» из 
исследования Е. трубецкого (трубецкой е. Н. миросозерцание Вл. с. соловьева: в 2 т. т. 1. м.: 
Путь, 1913. с. 421–436). Из современных исследований: Макаров с. П. Идеи славянофилов в те-
ории познания раннего периода В. соловьева // Вестник Вятского государственного универси-
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особый интерес представляет оценка церковного историка И. м. концевича 
(1893–1965), данная в его характеристике русских мыслителей, посещавших 
оптину пустынь. «могло казаться, — писал он, — что продолжателем дела 
киреевского был В. соловьев. И действительно, в своей магистерской диссер-
тации “кризис западной философии” он взял у киреевского целиком его ми-
ровоззрение: “синтез философии и религии”, взгляд на западную философию 
как на развитие рационализма, идеи о цельности жизни, о метафизическом 
познании. Но он исключил все русские мессианские мотивы и западной мысли 
противопоставил не русское православие, а туманные умозрения (нехристи-
анского) Востока. И в дальнейшем творчестве Вл. соловьев остается не только 
вне “любомудрия св. отцов”, но и вне православия… И соловьев, благодаря 
исключительному своему влиянию на современников, использовав вначале 
идеологию киреевского, отвел затем пробуждающуюся русскую религиозную 
мысль от того пути, который указывал ей этот последний»2.

Вне зависимости от согласия или несогласия со всеми положениями та-
кой оценки актуальным остается вопрос о характере того пути, на который 
действительно хотел направить «пробуждающуюся русскую мысль» И. В. ки-
реевский. Не подвергается сомнению, что его труды, как и труды а. с. хомя-
кова, оказали существенное влияние на наиболее выдающихся представите-
лей «нового» богословия в академической среде3. В частности, первый биограф 
И. В. киреевского доктор богословия И. к. смолич, подчеркивая значимость 
И. В. киреевского именно как философа4, не мог не указать и на его «богослов-
ствование», которое, по его мнению, лучше назвать «богочувствованием»5. Вы-
пускник мДа, профессор московского университета прот. а. Иванцов-Пла-
тонов в своем отклике на издание «сочинений богословских» а. с. хомякова 
Ю. Ф. самариным в Праге в 1867 г. прямо объединил труды а. с. хомякова и 
И. В. киреевского в их благотворном влиянии на молодых академических бо-
гословов6, а профессор сПбДа Н. барсов, характеризуя подход к богословским 

тета. 2008. № 4 (1). с. 146–150.
2  концевич и. М. оптина пустынь и ее время / репр. изд. сергиев Посад: св.-тр. сергиева лавра; 
[Владимир]: Владимирская епархия, 1995. с. 218.
3  см., напр.: каплин а. Д. Предисловие // храповицкий а., митр. сила православия. м.: Инс-
титут русской цивилизации, алгоритм, 2012. с. 6; иванцов-Платонов а. М. Несколько слов о 
богословских сочинениях а. с. хомякова // Православное обозрение. 1869. т. 1. с. 98.
4  «Если хомяков был богословом, а к. аксаков — историком в славянофильской семье, то 
И. В. киреевскому принадлежит место философа» (смолич и. И. В. киреевский (к 125-летию со 
дня рождения) // Путь. 1932. апрель. № 33. с. 52).
5  там же. с. 65.
6  иванцов-Платонов а. М. Несколько слов о богословских сочинениях а. с. хомякова // Пра-
вославное обозрение. 1869. т. 1. с. 100.
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проблемам а. с. хомякова как «новый метод», прокомментировал этот подход 
и обращением к трудам И. В. киреевского и архим. хрисанфа (ретивцева)7.

об И. В. киреевском и его религиозно-философском наследии существует 
обширная литература. безусловно, главной вехой в его жизни и творческой 
биографии становится обращение к Православной Церкви и последующее 
многолетнее участие в переводческой и издательской деятельности оптиной 
пустыни. само это обращение достаточно подробно описано а. кошелевым8, 
который, по мнению некоторых авторов, излишне преувеличил участие в ду-
ховной жизни И. В. киреевского его супруги Натальи Петровны арбеневой9, 
духовной дочери прп. серафима саровского, окормлявшейся впоследствии, 
после его кончины (1833), у старца Филарета (1758–1842) из московского Но-
воспасского монастыря. Но, при всех возможных разногласиях по вопросу, на-
сколько уже был воцерковлен И. В. киреевский до брака с арбеневой (1834), 
несомненным остается то обстоятельство, что это воцерковление происходи-
ло у него через сравнение учения Ф. В. Шеллинга и других западных филосо-
фов с идеями, извлекаемыми из святоотеческой литературы.

Д. И. Чижевский в своем исследовании «Гегель в россии» (1934) замечает, 
что у И. киреевского «трудно найти конкретные следы шеллингианства: он 
сочувствует религиозной окраске философии Ф. В. Шеллинга, считает ее пре-
одолением безрелигиозной философии, но не следует за Шеллингом… ни в од-
ном конкретном вопросе»10. При этом, однако, вряд ли стоит сомневаться и 
в том, что поздний И. В. киреевский двигался именно в направлении воспри-
нятых им замыслов Ф. В. Шеллинга, пытаясь реализовать их уже на свято-
отеческом материале. Для такого вывода достаточно сопоставить, например, 
план И. В. киреевского создать «науку философии» и сделанное в полемике 
с Ф. Г. Якоби высказывание Ф. В. Шеллинга (1812): «Задача человечества, — 
чтобы вера, которая до сих пор была просто верой, просветлилась в научном 
7  Барсов Н. и. Новый метод в богословии. По поводу богословских сочинений хомякова, из-
данных в Праге г. самариным, и некоторых других произведений современной духовной ли-
тературы. сПб., 1870. Чуть раньше Н. И. барсов опубликовал посвященную а. с. хомякову 
статью «Новый метод в богословии» в академическом журнале «христианское чтение» (1869. 
№ 2. с. 177–201; № 3. с. 346–377; 1870. № 4. с. 591–644).
8  см.: «И когда великие, светлые мысли останавливали их и И. В. киреевский требовал удивления 
от жены своей, то она сначала ему отвечала, что эти мысли ей известны из творений св. отцов. 
Неоднократно она ему их показывала в книгах св. отцов, что заставило И. В. иногда прочитывать 
целые страницы. Неприятно было ему сознавать, что действительно в св. отцах многое, чем он 
восхищался в Шеллинге. он не любил в этом сознаваться, но тайком брал у жены книги и чи-
тал их с увлечением» (Примечания. «История обращения Ивана Васильевича» // киреевский и. в. 
Полное собрание сочинений: в 2 т. / под ред. м. Гершензона. м., 1911. т. I. с. 285–286).
9  см.: андреев ф. к. московская духовная академия и славянофилы. сергиев Посад, 1915. 
с. 18–19.
10  Чижевский Д. и. Гегель в россии. сПб.: Наука, 2007. с. 191.
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познании»11. сам замысел И. В. киреевского перестройки всей философии, 
очевидно, возник в согласии с аналогичными мыслями Ф. В. Шеллинга, выска-
занными им в 1827 г.12 Высказывается мнение, что сама концепция «цельного 
знания» или «цельного духа» имеет своим источником философию Ф. В. Шел-
линга и шире — немецкого романтизма13. Но достаточно часто подчеркивается 
и что для позднего И. В. киреевского святоотеческая мысль стала открытием 
именно того, что он искал, но не нашел в философии Германии.

По словам И. к. смолича, И. киреевский «от западной философии пришел 
к философии и мистике св. отцов, а от интерконфессионального христиан-
ства или обрядового православия к мистически и догматически осознанному 
православию»14. До этого он во время поездки в Германию в 1831 г., в числе 
прочего, посещал лекции Ф. Гегеля и Ф. В. Шеллинга, лично познакомившись 
с ними обоими. Но мюнхенские лекции по «Философии откровения», ради 
которых И. В. киреевский, собственно, и ехал в Германию, как и личная беседа 
с Ф. В. Шеллингом вызвали у него разочарование. смолич объясняет это тем, 
что «Шеллинг в своих лекциях дальше того, что было уже знакомо киреев-
скому из его книг, не пошел»15. «усердное чтение и добросовестное изучение 
святоотеческих писаний, — писал в 1899 г. один из биографов И. В. киреевско-
го, — открыло пред ним новый мир, дало ему то содержание для философии, 
которого он тщетно искал в системах Германии»16. «В святоотеческом мышле-
нии, — замечает другой биограф, — И. В. киреевский нашел то, чего он не мог 
найти ни у одного западного мыслителя, христианскую философию, которую 
он и раньше, несомненно, искал, хотя бы инстинктивно»17.

Написанное в 1845 г. И. В. киреевским изложение мюнхенских и берлин-
ских лекций Ф. В. Шеллинга не содержит какие-либо оценки и комментарии, 
но может дать представление, что именно здесь показалось русскому мыслите-
лю достойным внимания. В частности, он отмечает: «религия, по его (Шеллин-
га. — Н. П.) мнению, не есть простое знание о боге, ни отвлеченное, идеальное 
отношение человека к богу, но действительное бытие в боге, существенное, ре-
11  Цит. по: Примечания // Шеллинг ф. в. Й. сочинения: в 2 т. т. 2. м., 1987. с. 587.
12  см.: гулыга а. в. Философское наследие Ф. В. Шеллинга // Шеллинг Ф. В. Й. сочинения: в 2 т. 
т. 1. м., 1987. с. 25.
13  см., напр.: «Идея цельности росла из романтического корня, а окрепла под влиянием свято-
отеческого понимания человека» (Зеньковский в. в. История русской философии. Л., 1991. т. 1. 
Ч. 2. с. 24).
14  смолич и. к. И. В. киреевский (к 125-летию со дня рождения). с. 61.
15  см.: там же. с. 55–56.
16  лясковский в. братья киреевские. Жизнь и труды их. сПб., 1899. с. 50.
17  лушников а. г. И. В. киреевский. очерк жизни и философско-религиозного мировоззрения. 
казань, 1918. с. 81.
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альное отношение к богу»18. «существенное отношение человека к богу» имеет 
место «прежде всякого знания»19, есть начало «специфически-религиозное», 
несводимое к истории или философии20 и др. отмечены в этом изложении и 
такие идеи, как мысль о «первобытном единстве человечества», которому при-
суще и «всеобщее сознание». когда человек находился «в центре божествен-
ного единства», все вещи виделись ему «как органы божества; но как скоро он 
изгоняется из центра, то и окружность для него смешивается». Возникает про-
тиворечие между желанием по-прежнему «видеть вещи в боге и положением 
вне центра вещей», в результате чего происходит непроизвольное и необходи-
мое «распадение первобытного единобожия в многобожие» и возникновение 
смешанного пантеизма и политеизма21.

Вряд ли, конечно, из самого этого изложения можно делать определен-
ные выводы о сочувствии И. В. киреевского тем или иным идеям немецкого 
мыслителя, но сама, в данном случае, шеллингианская мысль о «первобытном 
единстве», распаде и последующем духовном развитии, им после знакомства 
со святоотеческой аскетикой не утрачивается. Ф. В. Шеллинг в восприятии 
И. В. киреевского, сыграл важнейшую роль в преодолении прежних односто-
ронних («отвлеченных») тенденций в философской мысли22, поставил задачу 
создания новой философии23, для реализации которой требуется внутренняя 
перестройка философствующего разума, постигающего истины религиозного 
откровения. Но сама «шеллингова христианская философия» отличалась от 
христианства «самими главными догматами»; «выражение богословских дог-
матов» Ф. В. Шеллинг искал «в писаниях св. отцов», «но не ценил их умозри-
тельных понятий о разуме и о законах высшего познавания»24.

Возможность достижения указанной Ф. В. Шеллингом цели И. В. кире-
евский увидел в приемах христианской церковной аскетики. можно сказать, 
что вызванная к жизни идеями Ф. В. Шеллинга концепция «цельного знания» 
у И. В. киреевского оформлялась под определяющим влиянием того, что он 
понял и принял как свидетельства реального опыта, переживаемого христи-
18  см.: киреевский и. в. речь Ф. В. Шеллинга // Его же. Полное собрание сочинений: в 2 т. / под 
ред. м. Гершензона. м., 1911. т. 2. с. 92–93.
19  там же. с. 94.
20  там же. с. 93.
21  см.: там же. с. 98–101.
22  «Если бы не узнала россия Ф. В. Шеллинга и Гегеля, то как уничтожилось бы господство 
Вольтера и энциклопедистов над русскою образованностью?» (киреевский и. в. отрывки // Его 
же. Полное собрание сочинений: в 2 т. / под ред. м. Гершензона. м., 1911. т. I. с. 269).
23  см.: киреевский и. в. речь Ф. В. Шеллинга. с. 97–98.
24  киреевский и. в. о необходимости и возможности новых начал для философии // Его же. Полное 
собрание сочинений: в 2 т. / под ред. м. Гершензона. т. 1. с. 263.
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анскими подвижниками, трудящимися над внутренней перестройкой своего 
сознания. Истины, выражаемые указаниями св. отцов, писал он, «добыты ими 
из внутреннего непосредственного опыта и передаются нам не как логичный 
вывод, который и наш разум мог бы сделать, но как известия очевидца о стра-
не, в которой он был»25. Но при этом «наука философии» и «цельное знание» 
И. В. киреевского есть, в его представлении, новый и существенно более вы-
сокий этап развития, до которого в свое время мысль св. отцов дойти не могла.

участие И. В. киреевского в осуществляемых оптиной пустынью переводах 
и изданиях святоотеческих текстов отражено в ряде источников26, описано в ли-
тературе27 и в некоторых подробностях может быть выявлено из сохранившейся 
его переписки со старцем макарием (Ивановым)28. Из этих материалов можно 
видеть, что практически все святоотеческие тексты, прошедшие через И. В. ки-
реевского, имели преимущественно аскетический характер, направленный на 
внутреннюю перестройку всего человеческого естества, в том числе и человече-
ского сознания. В них содержались как практика (молитва, в том числе молит-
ва Иисусова, пост, «трезвение» и т. п.), так и теория аскетического делания, т. е. 
пояснение смысла и конечной цели осуществляемой внутренней перестройки.

так или иначе, но начиная, по крайней мере, с 1840-х гг., И. В. киреевский 
ставит известные ему святоотеческие аскетические тексты в центр всех своих 
философских разработок. «Любомудрие св. отцов, — пишет он, — представляет 
только зародыш этой будущей философии, которая требуется всею совокупно-
стью современной русской образованности, — зародыш живой и ясный, но нуж-
дающийся еще в развитии и не составляющий еще самой науки философии»29. 
Главной чертой этой новой «науки философии» остается воспринятая, как пред-
ставляется, именно у Ф. В. Шеллинга идея разумного осмысления религиозной 
веры (христианского откровения). Здесь остается во всех своих правах разум 
с его способностью постигать истины религиозного откровения.

При этом И. В. киреевский фактически поддерживает и мысль Ф. В. Шел-
линга о решающем значении внутреннего мистического опыта, в процессе 
которого сверхчувственный, «невидимый» мир становится реально познавае-
25  киреевский и. в. отрывки. с. 272.
26  см.: Летописный архив оптиной пустыни (ор рГб. Ф. 214. № 360–389; е. в. Историческое 
описание козельской Введенской оптиной пустыни и Предтечева скита (калужской губернии). 
с. Посад, 1902; История козельской Введенской оптиной пустыни / сост. е. в. с. Посад, 1906.
27  см.: Никодим (кононов), архим. старцы отец Паисий Величковский и отец макарий оптин-
ский и их литературно-аскетическая деятельность. м., 1909; концевич и. М. оптина пустынь и 
ее время. Джорданвилль, 1970.
28  см.: киреевский и. в. Полное собрание сочинений: в 2 т. м., 1911. т. 2. с. 259–264, 281–284; 
Четвериков с., прот. оптина пустынь. Paris: ymCA-PrESS, 1926; киреевский и. в. разум на пути 
к истине. м., 2002. с. 293–416.
29  киреевский и. в. отрывки. с. 270–271.
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мым. Но И. В. киреевский совершенно особо ставит вопрос о подлинности все-
го этого. так, вера, по мнению И. В. киреевского, не сводится к доверию к ка-
кому-либо «чужому уверению», но представляет собой «действительное собы-
тие внутренней жизни, через которое человек входит в существенное общение 
с божественными вещами (с высшим миром, с небом, с божеством)»30. Из такой 
именно веры рождается учение, «добытое» св. отцами и представляющее собой 
плод «внутреннего непосредственного опыта»: «Живые истины… остаются 
непонятными для тех, кто не испытал их непосредственного прикосновения. 
По этой-то причине особенно драгоценны для каждого христианина писания 
св. отцов. они говорят о стране, в которой были»31. Наличие такой веры как 
«события внутренней жизни» человека напрямую связано с его «цельностью» 
или, точнее говоря, это «событие» наступает и становится все более действи-
тельным по мере достижения этой «цельности»32. Поэтому «главный характер 
верующего мышления, — пишет И. В. киреевский, — заключается в стремле-
нии собрать все отдельные части души в одну силу, отыскать то внутреннее 
средоточие бытия, где разум и воля, и чувство, и совесть, и прекрасное, и ис-
тинное, и удивительное, и желанное, и справедливое, и милосердное, и весь 
объем ума сливается в одно живое единство, и таким образом восстановляется 
существенная личность человека в ее первозданной неделимости»33.

с таких позиций приписываемое Новому времени одностороннее разви-
тие рационально-логического, отвлеченного мышления представляется тра-
гической ошибкой, приводящей человека к утверждению своей внутренней 
раздробленности. «раздробив цельность духа на части, — пишет И. В. кире-
евский, — и отделенному логическому мышлению предоставив высшее со-
знание истины, человек в глубине своего самосознания оторвался от всякой 
связи с действительностью и сам явился на земле существом отвлеченным, как 
зритель в театре, равно способный всему сочувствовать, все одинаково лю-
бить, ко всему стремиться, под условием только, чтобы физическая личность 
его ни от чего не страдала и не беспокоилась. Ибо только от одной физической 
личности не мог он отрешиться своею логическою отвлеченностью»34. «отде-
ленное от других познавательных сил, логическое мышление составляет есте-
ственный характер ума, отпадшего от своей цельности»35. отпадение ума от 
своей цельности порождает «отвлеченность» как господство лишь какой-либо 
одной, ограниченной точки зрения.
30  киреевский и. в. отрывки. с. 279.
31  там же. с. 278.
32  там же. с. 275.
33  там же.
34  там же. с. 245–246.
35  там же. с. 276.
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Человек, согласно И. В. киреевскому, должен постоянно искать в глубине 
души тот внутренний корень разумения, где «все отдельные силы сливаются 
в одно живое и цельное зрение ума»36. И если этот «внутренний корень раз-
умения» нужно именно искать (а не созидать), то это, очевидно, означает, что 
он в человеке есть, но лишь остается невыявленным и незадействованным. 
В человеке есть некое свойство, которое способно возвышать «самый образ 
мышления…, смиряя его рассудочное самомнение», но не оттесняя при этом 
«свободы естественных законов его разума». Это — «внутреннее сознание, что 
есть в глубине души живое общее средоточие для всех отдельных сил разума, 
сокрытое для обыкновенного состояния духа человеческого, но достижимое 
для ищущего и одно достойное постигать высшую истину»37. Иначе говоря, че-
ловек обладает неким мистическим «центром», обеспечивающим, по крайней 
мере, возможность восстановления его (человека) целостности. Вера — состо-
яние, которое открывает доступ к этому центру и позволяет эффективно тру-
диться по собиранию всех сил души и достигать цели, когда «восстановляется 
существенная личность человека в ее первозданной неделимости»38.

различение И. В. киреевским «физической»39 и «существенной», т. е. уже 
обладающей подлинным бытием личности, отсылает к Ф. В. Шеллингу, точнее, 
к его связанным с христологией представлениям о безсубстанциальности лич-
ности как таковой и личности, имеющей «субстанциальное бытие» в том слу-
чае, когда она формируется на основе «естественной потенции» в абсолюте40. 
Но И. В. киреевский принимает только идею такого различения, применяя 
его к своей трактовке «разделенной», «разлаженной» личности и личности це-
лостной. В состоянии распада человек практически теряет себя как личность; 
в движении к «цельности» он снова становится личностью, способною к обще-
нию с богом: «сознание об отношении живой божественной личности к лич-
ности человеческой служит основанием для веры, или, правильнее, вера есть 
то самое сознание, более или менее ясное, более или менее непосредственное»41.
36  киреевский и. в. отрывки. с. 276.
37  там же. с. 250.
38  там же. с. 275.
39  см.: киреевский и. в. о необходимости и возможности новых начал для философии. с. 245–246.
40  «таким образом, первая причина воплощения христа полагается тем, что вторая потенция 
материализуется по отношению к более высокой. Причем не личность как таковая (которую при-
шлось бы мыслить как ничто), а потенция, естественное, субстанциальное этой личности — вот 
что материализуется подобным образом, и здесь вы снова видите, сколь необходимо определить 
эту личность не просто как личность, но также как естественную потенцию, придать ей субстан-
циальное бытие» (Шеллинг ф. в. и. Философия откровения: в 2 т. т. 2. / пер. а. Л. Пестова. сПб.: 
Наука, 2002. с. 194–195).
41  киреевский и. в. отрывки. с. 274–275.
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можно сказать, что дальше за мыслью Ф. В. Шеллинга о формирова-
нии личности как конечной ступени процесса духовного развития И. В. ки-
реевский не идет. относя (подобно Шеллингу) термин «личность» и к богу, 
И. В. киреевский не говорит о формировании божественных Личностей, 
не касается проблемы того, что можно было бы назвать «триадогенезисом по 
Шеллингу». Весь процесс развития, понимаемый им в смысле обретения себя 
как личности в «цельном разуме», И. В. киреевский рассматривает только от-
носительно человека и связывает это обретение с получением реального опыта 
установления существенного отношения («общения») человека с богом. При 
этом, как справедливо замечено в исследовании к. м. антонова, И. В. киреев-
ского нужно понимать так, что первично здесь — не обретение человеком са-
мого себя как личности42, а именно вступление божественной Личности в не-
которые отношения с человеком. тогда человек и оказывается личностью43. Из 
этого, конечно, следует, что не человек своим деятельным стремлением к вос-
становлению всеединства «помогает» богу стать Личностью (как у Шеллинга), 
а, напротив, бог, будучи Личностью, отвечает на аскетические усилия человека 
по обретению «цельного разума» и делает такого человека личностью, способ-
ной непосредственно Ему предстоять.

Не занимаясь критическим анализом отдельных положений «Философии 
откровения» Ф. В. Шеллинга и продолжая с почтением относиться к ее общей 
направленности (соединение науки и философии в разумном познании истин 
религиозного откровения), поздний И. В. киреевский подчеркивает, что «ис-
тинное богомыслие» православный ищет и обретает там, где можно «встретить 
вместе и чистую жизнь», которая «ручается… за цельность разума, а не там, 
где возвышается одна школьная образованность»44. с учетом всего сказанно-
го И. В. киреевским, за этим пассажем угадывается вполне определенный ход 
мысли, когда равным образом признаются недостаточными ни образованность 
без аскетических усилий по организации «цельной жизни», ни свято отеческое, 
основанное на движении к «цельной жизни», богомыслие. Последнее, с точки 
зрения И. В. киреевского, как уже было отмечено, есть только начаток новой 
философии, которая должна использовать все достижения, на которые спосо-
бен обретший свою целостность разум. Новый философ должен осмыслять ис-
тины откровения не иначе как из состояния такой целостности, подлинность 
движения к которой, очевидно, должна проверяться по уже известному бого-
мыслию признанных в Церкви аскетических делателей. с такой точки зрения, 
42  ср.: «Предстоять богу лицом к Лицу, видеть бога как он есть — может только целостный 
человек в единстве и единственности своей личности» (антонов к. М. Философия И. В. киреев-
ского. антропологический аспект. м., 2006. с. 200).
43  там же. с. 206.
44  киреевский и. в. о необходимости и возможности новых начал для философии. с. 251.
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такое новое осмысление известных в Церкви догматических положений в триа-
дологии и христологии еще ждет готовых к этому мыслителей-аскетов.

Но И. В. киреевский подчеркивает, что, во всяком случае, путь к «цель-
ному знанию» не может быть пройден кем-либо в одиночестве. христианин, 
пишет И. В. киреевский, «знает, что во внутреннем устройстве души своей он 
действует не один, и не для одного себя; что он делает общее дело всей Церкви, 
всего рода человеческого, для которого совершилось искупление и которого он 
только некоторая часть. только вместе со всей Церковью и в живом общении 
с ней может он спастись»45; и «каждая нравственная победа в тайне одной хри-
стианской души есть уже духовное торжество для всего христианского мира»46. 
Используя присутствующий у Ф. В. Шеллинга термин «личность» и полагая, 
вопреки Ф. В. Шеллингу, возможность конечного совершенства человеческой 
личности, И. В. киреевский замечает: «…созидание каждой личности созида-
ет всех и жизнью всех дышит каждая»47.

Это означает, что в Церкви каждый человек связан со всеми и такая связь 
должна носить мистический характер, несводимый к каким-либо идейным ос-
новам объединения людей в коллективы, общества и т. п. И здесь не только 
каждый существует для целого (успех в деле восстановления каждой отдельной 
личности благотворно отражается на всей Церкви), но и целое существует для 
каждого, поскольку только благодаря пребыванию в Церкви каждая личность 
может быть восстановлена как онтологическая реальность.

В вопросах определения той среды, где совершается спасение как обретение 
«цельности», И. В. киреевский проявляет максимальную конкретность. Это — 
Православная Церковь, где, по убеждению И. В. киреевского, сохранена и под-
держивается живая традиция восхождения. Именно здесь человек, оставаясь 
ориентированным на поиск своей цельности, находит все эффективные средства 
для достижения этой цели и потому, добровольно подчиняя разум вере, здесь он 
верно оценивает неполноту своего «рассудочного самомнения». И. В. киреев-
ский, как известно, делает замечательный вывод, что фактически только в Пра-
вославной Церкви «свободное развитие естественных законов разума» не может 
быть вредным для человека, которому требуется обретение «цельности»48.

Но при этом И. В. киреевский имеет в виду не формальную принадлеж-
ность к Православной Церкви и даже не одно только исповедание ее догматов, 
а доступ благодаря этому исповеданию к хранимому в Церкви аскетическому 
преданию, которое, — что принципиально важно, — должно быть деятельно 
использовано. Представления И. В. киреевского о мистическом центре в че-
45  киреевский и. в. отрывки. с. 277.
46  там же. с. 277–278.
47  там же. с. 278.
48  см.: киреевский и. в. о необходимости и возможности новых начал для философии. с. 250.
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ловеке в принципе могут быть соотнесены с «мистикой» прп. Исаака сирина49. 
Принятие догматов Православной Церкви открывает человеку этот «центр», 
а вне православной веры, вне православной церковности И. В. киреевский 
не видит возможности достижения и правильного использования хранимого 
в Православной Церкви инструментария, созидающего «целостного» чело-
века. И потому достигаемое «целостными» личностями всеобщее единение, 
«всецелостность», по И. В. киреевскому, если можно так сказать, ограничены 
той сферой, где с такой конкретной верой ведется такая конкретная аскети-
ческая работа.

Вероятно, вопрос о соотношении сокровенной «лествицы иного царствия» 
у прп. Исаака сирина и мистического «центра» внутри человека у И. В. киреев-
ского потребует специального исследования, но, как кажется, эта реальность, 
во всяком случае, не тождественна той, которую позже Владимир соловьёв, пря-
мо следуя за мыслью Ф. В. Шеллинга, назовет «божественностью» в человеке. 
И потому в системе, которую начал создавать И. В. киреевский (проект «цель-
ного знания» и «науки философии»), человеческая свобода гораздо более под-
вержена риску до конца остаться в состоянии отказа от движения к достижению 
целостности человека и мира. онтологический «якорь» человека в боге (аб-
солюте) у И. В. киреевского представляется более «слабым», чем «божествен-
ность», как, собственно, И. В. киреевский и мог полагать после совершаемого 
под руководством оптинского старца макария (Иванова) прочтения и перевода 
ряда аскетических святоотеческих текстов. В построениях И. В. киреевского тот 
«центр», вокруг которого собираются все силы души, воспринимается скорее 
как наличие возможности, а не гарантии достижения искомого результата.

В «сотнице» прп. максима Исповедника, на издание которой было по-
лучено благословение свт. Филарета московского (в 1854 г.)50 и которую 
И. В. киреевский, очевидно, читал, любовь (которая у Шеллинга — движу-
щая сила восстановления всеединства), чтобы стать действительной, прохо-
дит, если можно так сказать, ступени (или степени) своего формирования: 
вера в бога — страх божий — «воздержание во всем» — терпение и велико-
душие — упование на бога — бесстрастие ко всему земному51. Это совершен-
49  «умирись сам с собою, и умирится с тобою небо и земля. Потщись войти во внутреннюю 
свою клеть, и узришь клеть небесную; потому что та и другая — одно и то же, и входя в одну, ви-
дишь обе. Лествица иного царствия внутри тебя, сокровенна в душе твоей» (исаак сирин, прп. 
слова подвижнические. м., 1993. с. 10). «кто зрение ума своего сосредоточивает внутри себя 
самого, тот зрит в себе зарю Духа. кто возгнушался всякими парениями ума, тот зрит Владыку 
своего внутри сердца своего… Если будешь чист, то внутри тебя небо, и в тебе самом узришь 
ангелов и свет их, а с ними и в них Владыку ангелов» (там же. с. 37).
50  см.: ор рГб. Ф. 214. № 361. Л. 197 об. – 198.
51  см.: «Любовь есть благое расположение души, по которому она ничего из существующего 
не предпочитает познанию бога. Но в такое любительное настроение невозможно придти тому, 
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но новая точка зрения, с которой И. В. киреевский мог посмотреть на, по 
крайней мере внешне, спокойное и неизменно поступательное движение ду-
ховной эволюции у Ф. В. Шеллинга. с другой стороны, из жития прп. макси-
ма Исповедника И. В. киреевский тоже мог видеть поразительное противо-
поставление христианского представления о Церкви и могущей на практике 
формироваться «вселенской полноты», которая, как кажется, уже находится 
на верном пути к идеалу всеобщего единства. как подчеркивал В. Н. Лосский, 
прп. максим «вселенной, которую считал пребывающей в ереси», противопо-
ставлял «свою соборность»52, основанную на догматической определенности 
веры, и И. В. киреевский, конечно, мог осмыслить эти обстоятельства имен-
но в таком ключе. хотя И. В. киреевский не употреблял слово «соборность» 
в своих философских построениях, главный смысл сказанного, как представ-
ляется, вполне отвечает его взгляду на определяющее значение в формиру-
емой «всецелостности» не «вселенскости» как таковой, а верности догматам 
христианского откровения, без которой невозможно двигаться в своем аске-
тическом делании в верном направлении.

В целом можно согласиться с Д. Чижевским, что И. В. киреевский не по-
следовал за Ф. В. Шеллингом в его главных конкретных разработках — мета-
физике абсолюта, триадологии, христологии и антропологии. Но при этом он 
в основу своего проекта «цельного знания» заложил, очевидно, заимствован-
ное из «Философии откровения» представление о таком развитии челове-
ческого разума, когда разум постепенно осмысляет христианство во всей его 
полноте и делает его, по выражению Ф. В. Шеллинга, «предметом всеобщего 
познания»53. сам замысел «новой философии» И. В. киреевского требовал по-
ставить на новую ступень разумного осмысления то, что в «зачатке» присут-
ствует в «богомыслии» св. отцов.

Достаточно глубокое знакомство со святоотеческими аскетическими тек-
стами не помешало И. В. киреевскому применить используемый Ф. В. Шел-
лингом термин «личность» к метафизической реальности как духовно совер-
шенного человека, так и самого бога. состояние «цельности», в представлении 
И. В. киреевского, для человеческого естества вообще не новое. Человек, по 
И. В. киреевскому, отпал от былой «цельности», причем, возможно, именно 

кто имеет пристрастие к чему-либо земному. Любовь рождается от бесстрастия; бесстрастие 
от упования на бога; упование от терпения и великодушие, сии последние от воздержания во 
всем; воздержание от страха божия, страх от веры в Господа» (Максим исповедник, прп., Первая 
сотница о любви // Добротолюбие: в 5 т. / пер. и сост. еп. Феофана. св.-тр. сергиева лавра, 1992. 
т. 3. с. 164).
52 лосский в. Н. о третьем свойстве Церкви // Его же. боговидение. минск: издание белорусского 
Экзархата, 2007. с. 453.
53  Шеллинг ф. в. Й. Философия откровения: в 2 т. т. 1 / пер. а. Л. Пестова. сПб.: Наука, 2000. 
с. 367.
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по «схеме» Ф. В. Шеллинга : человек удалился из «центра», где он был с богом 
и в боге, но удалился на каком-то достаточно поверхностном уровне, не за-
трагивающем внутреннюю глубину. В этой мистической глубине в человеке 
открывается средоточие, где постигается высшая истина. И вокруг этого сре-
доточия нужно только собрать все «отдельные силы разума». В данном случае 
И. В. киреевский мог ориентироваться как на идеи, полученные от Ф. В. Шел-
линга, так и на аскетические указания прп. Исаака сирина. Но зависимость от 
Ф. В. Шеллинга представляется несомненной, когда И. В. киреевский говорит 
о внутреннем разладе, который не дает человеку стать личностью. При этом 
если Ф. В. Шеллинг полагает, что человеческая личность до конца актуализи-
рована быть не может, то И. В. киреевский говорит о необходимости восста-
новления личности человека «в ее первозданной неделимости».

Человечество и весь мир, по И. В. киреевскому, должны начать обратное 
движение к утраченному «живому единству», «первозданной неделимости», 
«первобытной целостности», что возможно, с его точки зрения, только в право-
славии и через Православную Церковь, где в неповрежденном виде сохранена 
дисциплина аскетики и в которой обретается «вновь созданное человечество»54. 
строгая догматическая определенность в этом движении для И. В. киреевско-
го была важна, и догматы (истины веры) принимались им именно как уровень, 
до которого человеку нужно «возвысить» свою мысль. Формирующаяся «цель-
ность» человека отражается и на его мышлении, которое по ходу такого форми-
рования неизменно обнаруживает свое «сочувствие» с догматами.

основанная на данных немецкой мистики, метафизика абсолюта не нашла 
свое отражение в концепции И. В. киреевского, очевидно, как не находящая 
своего подтверждения в святоотеческом опыте. Но знакомство с этой метафи-
зикой и раннее восприятие ряда важных идей немецкой философии вообще 
(и Ф. В. Шеллинга в частности) не прошли для И. В. киреевского бесследно: 
он сохранил в своих построениях идею мирового эволюционного процесса, 
вследствие чего для него стала возможной концепция «новой философии» как 
качественно новой ступени разумного осмысления христианства.

такое осмысление, ориентированное у Ф. В. Шеллинга на христианское от-
кровение, И. В. киреевский, как православный мыслитель, направил прежде 
всего на свидетельства церковного святоотеческого опыта. Фактически он ут-
вердил человека в богоподобном достоинстве, в котором ему отказал в своей 
системе всеединства Ф. В. Шеллинг. И если у Ф. В. Шеллинга изначальная ре-
альность бытия это «темная», стихийная основа («ungrund» Я. бёме и немец-
кой мистики), которой овладевает формирующаяся в результате эволюцион-
ного мирового процесса божественная Личность, то у И. В. киреевского изна-
54  см.: киреевский и. в. Письмо неизвестному // Его же. Полное собрание сочинений: в 2 т. т. 2. 
с. 293.
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чально существующая божественная Личность допускает к полноценному бы-
тию и человеческие личности, направляя мировой процесс к восстановлению 
личного бытия созданного по образу и подобию божию человека. Построения 
И. В. киреевского имеют явную персоналистическую тенденцию, что можно 
считать определенной реакцией на специфические особенности шеллингова 
всеединства, где реальность личности лишь формируется в процессе и огра-
ничена только божественным бытием.

как представляется, прежде всего именно в этом аспекте можно видеть 
влияние концепций И. В. киреевского на последующее развитие отечествен-
ного богословия в конце хIх — начале хх вв. Фактически И. В. киреевский 
предложил первое переосмысление некоторых важных идей набирающей по-
пулярность в русской религиозной мысли метафизики всеединства. В трудах 
В. с. соловьёва метафизика всеединства по Ф. В. Шеллингу подверглась суще-
ственной творческой переработке, возможность которой трудно представить 
без наличия предшествовавших Владимиру сергеевичу работ И. В. киреев-
ского и а. хомякова. В. соловьёв не признавал свои концепции расходящи-
мися с христианской догматикой. Но если И. В. киреевский считал, что раз-
вивающийся человеческий разум должен «дорасти» до осмысления церковных 
догматов, данных ему как «путеводная звезда», то у В. с. соловьёва развитие 
человеческого разума ведет к появлению новых, не сформулированных ранее, 
догматов, основанных на вновь осознанных истинах, заключенных в главном 
христианском догмате богочеловечества.
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Nikolai N. Pavliuchenkov

ON THE QUESTION OF SIGNIFICANCE OF THE wORKS OF 
I. V. KIREYEVSKY FOR THE PHILOSOPHICAL AND THEOLOGICAL 

UNDERSTANDING OF THE METAPHYSICS OF PAN-UNITY

Abstract. The article examines literary heritage of I. V. kireyevsky in the context of influ-
ence of F. W. Schelling’s philosophy on the domestic concepts of “whole knowledge” and 
pan-unity. The problem of spreading these concepts in the area of theology is also examined. 
The importance of development of this theme is rationale for the fact of perception of ideas 
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of F. V. Schelling and I. V. kireyevsky by Vladimir Solovyov, whose work had a significant im-
pact on both philosophical and theological theories in russia of the late 19th — early 20th cen-
turies. It is noted that on the late stage of his work I. V. kireyevsky tried to follow the teach-
ing of holy Fathers while borrowing some positions from F. V. Schelling. As the basis of his 
project of “whole knowledge” and new “science of philosophy” he took an idea about such 
development of human reason that would gradually result in the comprehension of dogma-
tic truths of Christianity. As envisioned by I. V. kireyevsky, patristic theology should be re-
thought in accordance with the modern level of development of human reason. he also gave 
a concept of “personality” a metaphysical value, as well as F. V. Schelling did. I. V. kireyevsky 
rethought and developed the teaching of F. V. Schelling about development and formation of 
Divine Personalities in relation to a man. The author affirms that the influence of conceptions 
of F. V. Schelling appears undoubted in the teaching of I. V. kireyevsky about man’s falling 
off from the original “wholeness” and further overcoming of internal discord with following 
formation of a man of valuable personality. 
The author of the article has suggested that works of I. V. kireyevsky mattered very much for 
the subsequent development of “theological personalism” and theological comprehension of 
the metaphysics of pan-unity in the late 19th and early 20th centuries.
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development.
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ПРеДСтАВИтеЛИ тАМБоВСКоГо ДУХоВенСтВА 
В еКАтеРИнБУРГСКой еПАРХИИ В XIX — нАЧАЛе ХХ в.

Представители тамбовского духовенства в Екатеринбургской епархии…

Аннотация. Екатеринбургская епархия имеет тесные исторические связи со 
многими епархиями русской Православной Церкви. одним из наиболее зна-
чимых эпизодов подобного взаимодействия стало переселение духовенства из 
Европейской части россии на урал, осуществлявшееся в 30-х гг. XIX в., органи-
зованное архиепископом аркадием (Фёдоровым). Из сменивших тогда место 
служения клириков большинство были выходцами из Владимирской и рязан-
ской епархий, но в общей массе переселенцев довольно заметное место занима-
ли и священнослужители тамбовской епархии. Добавим, что последние неодно-
кратно переселялись на территорию Екатеринбургской епархии и в дальнейшем.
Интересно, что тамбовщина начала осваиваться русскими лишь в XVII в., то 
есть даже несколько позже, чем урал, однако самостоятельная тамбовская 
епархия была основана уже в 1682 г. — на два века раньше Екатеринбургской. 
На данный момент 67 подвизавшихся в тамбовском крае клириков, монаше-
ствующих и подвижников благочестия, входят в собор тамбовских святых.
среди тамбовцев, осуществлявших свое церковное служение на урале, встре-
чались яркие личности. Достаточно назвать священномученика рПЦЗ архие-
пископа Евсевия (рождественского), священника (впоследствии обновленче-
ского архиепископа) Николая Чижова, протоиерея Екатерининского собора 
г. Екатеринбурга романа Новоспасского, преподавателя камышловского ду-
ховного училища Ивана кузьмича сахарова, иеромонаха Павла (муретова), 
священников александра Исакова, Гавриила и стефана михайловых, Вален-
тина Никольского.
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В целом выходцы из тамбовской епархии и их потомки оставили на урале и 
в том числе на территории нынешней Екатеринбургской митрополии весьма 
заметный след. На протяжении более века они осуществляли в этих краях свое 
церковное служение, прочно здесь обосновавшись. Наконец, были и такие, 
кто попал сюда не по своей воле. уже на пике большевистской антицерковной 
кампании, в конце 30-х гг. хх в., тамбовцы были отправлены в ссылку на урал 
и здесь приняли свою мученическую кончину. При этом имена некоторых из 
них до настоящего времени остаются отображенными только в картотеке Ив-
дельлага, а в открытых источниках отсутствуют.
Данная статья, подготовленная главным образом на основании документов 
уральских архивов и дореволюционных публикаций епархиальных ведомо-
стей, стала первой работой на эту тему. она предназначена для широкого кру-
га лиц, интересующихся историей Екатеринбургской и тамбовской епархий и 
русской Православной Церкви в целом.

Ключевые слова: духовенство, тамбовская епархия, Пермская епархия, екате-
ринбургская епархия, камышловское духовное училище, архиепископ евсевий 
(рождес твенский), архиепископ григорий (яцковский), репрессированные, ив-
дельлаг.
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Исследование миграционных процессов духовенства раскрывает новые штри-
хи социокультурного облика этой особенной социальной группы. На протяже-
нии служения клирики церкви перемещались не только в рамках одной епар-
хии, но и за ее пределы. Для примера такой «внешней» миграции были взяты 
Екатеринбургская и тамбовская епархии. отстоящие далеко друг от друга, 
не связанные ни историческими, ни культурными связями — они не должны 
были давать особенных предпосылок для перемещений духовенства. Поэтому 
они могут служить ярким примером «внешней» миграции клира без каких бы 
то ни было факторов внешнего влияния.
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На сегодня Екатеринбургская и тамбовская семинарии развивают актив-
ное сотрудничество в научной сфере, поэтому тема взаимной миграции духо-
венства в дореволюционный и советский период внесла свой дополнительный 
вклад в увеличение научно-исследовательского диалога. В дальнейшем изуче-
ние миграционных процессов среди духовенства Екатеринбургской и других 
епархий будет продолжено. Жителей тамбовщины и среднего урала и сегодня 
трудно считать близкими соседями. Наши регионы не только не граничат друг 
с другом, но располагаются в разных федеральных округах и разных частях све-
та, при этом Екатеринбург от тамбова находится дальше, чем, скажем, тбилиси, 
Люблин или хельсинки. Парадокс, однако, состоит в том, что в XIX в., когда 
современных видов транспорта еще не было и в помине, а основным средством 
передвижения была гужевая повозка, люди были как будто гораздо ближе.

Первые известные на сегодня случаи перехода представителей духовенства 
тамбовской епархии на средний урал относятся к 30-м гг. XIX в. они были 
связаны с политикой церковного начальства того времени, осуществлявшего 
переселение духовенства из центральных регионов, где отмечался его избы-
ток, в отдаленные епархии, испытывавшие нехватку священнослужителей.

В декабре 1831 г. епископ Пермский и Екатеринбургский аркадий (Фёдо-
ров) отправил в синод подробный рапорт о кадровых проблемах только что 
вверенной ему епархии, где насчитывалось праздных 78 священнических мест, 
66 — диаконских, по 60 — дьячковских и пономарских. При этом отмечалось, 
что прежний архиерей мелетий (Леонтович) пытался решить эту проблему за 
счет соседних епархий, но безуспешно, так как те испытывали аналогичные 
трудности. В связи с этим епископ аркадий просил разрешения на переезд 
окончивших семинарский курс из более дальних епархий1.

Прошение возымело успех: синод не только выдал требуемое разрешение, 
но и назначил переезжающим служителям солидное денежное пособие.

Пермский владыка обратился к архиереям рязанской, Пензенской, тамбов-
ской, тульской и Владимирской епархий, но просьбы о переводе поступили и 
из других регионов. В итоге в течение 8-ми лет все вакантные места в епархии 
были заняты2. Правда, среди вновь прибывших оказались не только выпускни-
ки семинарий, но и люди малообразованные.

Известно, что на приходы Екатеринбургского уезда в итоге попало больше 
всего уроженцев Владимирской и рязанской епархий — по 11 человек (из Вла-
димирской губернии был родом сам епископ аркадий). 6 человек перевелись 
из Пензенской епархии, три — из тульской, по двое — из киевской, костром-
1 Мангилёва а. в. социокультурный облик приходского духовенства Пермской губернии в XIX — 
начале хх в. Екатеринбург, 2015. с. 155–156.
2 Мангилёва а. в. Духовное сословие на урале в первой половине XIX в. (на примере Пермской 
епархии). Екатеринбург, 1998. с. 72.
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ской, Псковской и тамбовской, по одному — из симбирской, смоленской и 
саратовской епархий3.

судя по имеющимся церковным документам (ревизские сказки, клиро-
вые ведомости), в большинство остальных уездов Пермской епархии вы-
ходцев из тамбовщины попало не больше, чем в Екатеринбургский: в Ир-
битском, красноуфимском, кунгурском и оханском выявлено по одному 
человеку, в камышловском и осинском — ни одного (по Верхотурскому, 
Пермскому, соликамскому, Чердынскому и Шадринскому уездам сведений 
нет). отметим, однако, что речь идет в основном о данных ревизских сказок, 
относящихся к концу 1833 — началу 1834 гг., когда «переселенческая кампа-
ния» была еще далека до завершения (известно, что, по крайней мере, один 
из тамбовцев в 1834 г. поступил диаконом в тот же осинский уезд). На этом 
фоне особенно выделяется Чердынский уезд, где уже в то время оказались 
5 тамбовских клириков. Последнее, видимо, было вызвано тем обстоятель-
ством, что этот уезд в губернии был чуть ли не самым отдаленным и мало-
престижным, подлинным «медвежьим углом»: соответственно, нехватка ду-
ховенства именно там должна была ощущаться в наибольшей степени. Но 
при образовании в 1885 г. самостоятельной Екатеринбургской епархии (вы-
делившейся из состава Пермской) Чердынский уезд в нее не вошел, поэтому 
его духовенство должно быть признано напрямую не относящимся к теме 
данного исследования.

Что же касается двух тамбовцев, обосновавшихся в Екатеринбургском уез-
де, речь идет об отце и сыне, Никифоре трофимовиче и тимофее Никифоро-
виче, оказавшихся, однако, обладателями разных фамилий. стоит заметить, 
что если в Центральной россии бесфамильного духовенства хватало вплоть 
до отмены крепостного права, то на урале (где крепостных крестьян было 
очень мало) клирики обзавелись постоянными фамилиями примерно на век 
раньше. соответственно, появлявшимся здесь бесфамильным священнослу-
жителям фамилии тут же присваивались, причем, как правило, по отчеству; 
в данном случае Никифор трофимович (условимся указывать отчества так, 
как это принято в наше время) стал Никифором трофимовичем трофимо-
вых. а вот его сын тимофей, по-видимому, получил фамилию еще до пере-
езда — по названию села ракшинского (моршанского уезда), из которого был 
родом4. В Пермской епархии в 1833 г. он стал пономарем на одном приходе 
с отцом, в Верхне-тагильском заводе; в 1837 г. был переведен в с. Черемисское, 
в 1842-м — в с. Глинское (того же Екатеринбургского уезда)5, где и оставался 
3 Мангилёва а. в. социокультурный облик приходского духовенства… с. 158.
4 там же.
5 клировые ведомости о церквах и причтах г. Екатеринбурга и уезда оного за 1844 г. // 
Государственный архив свердловской области (Гасо). Ф. 6. оп. 2. Д. 490. Л. 229 об. – 230.
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до конца своих дней. В августе 1853 г. тимофей ракшинский был рукоположен 
во диакона6. умер он 21 января 1856 г.7, не дожив и до 40 лет.

младший брат тимофея — Герасим, 1824 г. р., тоже ставший ракшинским, 
учился уже на урале, в Екатеринбургском духовном училище. В 1845 г. он был 
посвящен в стихарь и определен к церкви с. камышевского Екатеринбургского 
уезда, в 1846 г. переведен дьячком в с. Липовское8, ставшее последним местом 
его службы. Последнее упоминание о нем в епархиальных справочниках от-
носится к 1890 г.9

Еще одним уроженцем тамбовщины был 34-летний выходец из с. орукова 
спасского уезда стефан афанасьевич, в 1833 г. определенный дьячком к церк-
ви с. Голубковского Ирбитского уезда. В его семье к тому времени насчиты-
валось 6 человек, в том числе сыновья Григорий, Василий и Георгий10. Вопре-
ки обыкновению, в ревизской сказке он был записан без фамилии, а так как 
вскоре с данного прихода выбыл, дальнейшая судьба его и его потомства на 
сегодня остается, к сожалению, неизвестной.

родившийся в 1823 г. в г. темникове тамбовской губернии в семье священ-
ника, александр Иванович Исаков после окончания Пермской духовной семи-
нарии был рукоположен во священника к свято-троицкому собору кушвин-
ского завода Верхотурского уезда. Длительное время безвозмездно законоучи-
тельствовал в заводской и женской школах, за что был награжден набедренни-
ком, фиолетовой скуфьей, камилавкой, наперсным крестом, благословениями 
синода и епархиального начальства. также получил наперсный бронзовый 
крест в память крымской войны. В 1877 г. был переведен настоятелем к Духо-
сошественской церкви кыштымского завода Екатеринбургского уезда. к тому 
времени в семье имел жену Евпраксию михайловну и детей: александра, Ни-
колая, антонину, аркадия. александру11. к 1890 г. находился за штатом12.

младший брат отца александра, михаил Иванович Исаков (1830 г. р.) по вы-
ходе из низшего отделения Пермской духовной семинарии в 1850 г. был опреде-
лен пономарем к церкви серебрянского завода кунгурского уезда, где прослужил 
6  метрические книги церквей Екатеринбургского уезда за 1853 г. // Гасо. Ф. 6. оп. 3. Д. 252. 
Л. 413 об.
7 клировые ведомости 2-го 5-го и 6-го благочиннических округов Екатеринбургского уезда за 
1882 год // архивный отдел Екатеринбургской епархии (ао ЕЕ). Ф. 5. оп. 1. Д. 6. Л. 221 об. – 222.
8 там же. Л. 198 об. – 199.
9 Екатеринбургский епархиальный адрес-календарь на 1890 год. Екатеринбург, 1890. с. 103.
10 ревизская сказка о церковнослужителях по Ирбитскому уезду // Государственный архив 
Пермского края (ГаПк). Ф. 111. оп. 1. Д. 2764. Л. 75 об. – 76 об.
11 клировые ведомости о церквах по 4-му благочинному округу Екатеринбургского уезда // ао 
ЕЕ. Ф. 2. оп. 1. Д. 4. Л. 5 об. – 6.
12 Екатеринбургский епархиальный адрес-календарь на 1890 год. с. 119.



Иеромонах корнилий (а. а. Зайцев), а. В. Печерин

104

32 года. Из-за вступления во 2-й брак продвинуться по службе не смог. В 1882 г. 
был перемещен к вышеупомянутому кушвинскому собору, где оставался и 10 лет 
спустя, имел архипастырское благословение за усердную службу. три его сына по 
стопам отца не пошли, находясь к тому времени на частной гражданской службе13.

кроме того, известно, что на урале (но за пределами будущей Екатерин-
бургской епархии) в 1870 г. служили диакон Василий Иванович Исаков (в г. Де-
дюхине) и псаломщик Николай Иванович Исаков (при богоявленской церкви 
г. соликамска)14.

уместно предположить, что отцом этих клириков был некий священник 
Иоанн Исаков, в свое время тоже перебравшийся с тамбовщины на урал. од-
нако установить, где именно он здесь обосновался, нам пока не удалось.

Примерно то же самое можно сказать и о представителях другой церков-
ной династии — михайловых. Наиболее известным среди них был священник 
вышеупомянутого с. Глинского — Гавриил алексеевич михайлов. В некрологе 
(умер 9 февраля 1894 г., на 59-м году жизни) сообщалось, в частности, следую-
щее: «Почивший был сын бедного, семейного диакона, родился в селе арабо-
ве, тамбовской губернии и уезда; образование получил в Пермской духовной 
семинарии, окончил в оной курс с аттестатом 2-го разряда в 1856 году. <…> 
В сентябре месяце 1860 года был определен священником к церкви села отчи-
но-сретенского Пермского уезда, откуда, в мае месяце 1868 года, был переме-
щен к церкви села Глинского, где и служил до смерти своей. В течение 25-лет-
ней службы при Глинской церкви о. Гавриил выполнял многие от начальства 
порученные ему обязанности, как то: 16 лет был духовником окружного ду-
ховенства, законоучительствовал в Глинской народной школе в течение пяти 
лет, исполнял недолго обязанности следователя, и старшим священником со-
стоял около 20 лет. За свою деятельность по службе, рачительное исполнение 
обязанностей, на него возложенных, и жизнь благонравную, он был удостоен 
синодского и архипастырского благословения, награжден набедренником и 
бархатной фиолетовой скуфьей. Главными отличительными чертами о. Гаври-
ила были: богобоязненность, религиозность, посильная точность и верность 
по отношению к уставам святой Церкви и ревностное исполнение служебных 
обязанностей. В день погребения о. Гавриила, 12 февраля, хотя и в день рабо-
чий, Глинский храм был переполнен молящимися, непритворные слезы кото-
рых были очевидными знаками доброй памяти к новопреставленному, сердеч-
но любимому пастырю»15.
13 клировые ведомости по 2-му и 3-му благочинническим округам Верхотурского уезда за 1892 г. // 
ао ЕЕ. Ф. 5. оп. 1. Д. 13. Л. 123 об. – 124 об.
14 адрес-календарь Пермской епархии. Пермь, 1870. с. 47–48.
15 [коровин в., свящ.] священник Гавриил ал. михайлов (Некролог) // Екатеринбургские епар-
хиальные ведомости (далее — ЕЕВ). 1894. № 12. отд. неоф. с. 301–302.
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На одном приходе с о. Гавриилом служил священником с 1852 г. до смерти 
в 1870 г. его брат стефан. Известно, что из детей последнего Филагрий в даль-
нейшем стал священником в с. Шаблишском камышловского уезда, алек-
сандр — священником в Ертарском заводе того же уезда, Фелицата — супру-
гой священника с. Шогринского Ирбитского уезда Захария Дягилева16. млад-
ший из сыновей алексей, в 1890 г., по окончании Пермской духовной семина-
рии, служил в с. Глинском псаломщиком17.

По-видимому, еще одним из братьев михайловых был тимофей алексе-
евич, 1826 г. рождения, более 30 лет служивший пономарем и псаломщиком 
при церкви с. мироновского Верхотурского уезда. умер там же в 1883 г.18

когда в конце 1830-х гг. «переселенческая кампания» была завершена, слу-
чаи перемещения духовенства из тамбовщины на средний урал резко сокра-
тились, но все же полностью не исчезли.

В октябре 1854 г. инспектором и учителем Далматовского духовного учили-
ща оказался назначен роман Иванович Новоспасский (1826 г. р.), который был 
сыном дьячка с. Новоспасского козловского уезда, сумевшим окончить казан-
скую духовную академию. В Далматове он «силой своего примера и убеждением 
на товарищей-учителей доводит дело до того, что лоза, как карательная мера, 
изгоняется из стен училища навсегда»19. После сравнительно непродолжитель-
ного занятия преподавательской деятельностью в 1856 г. роман Новоспасский 
был рукоположен во священника — к церкви мехонской слободы Шадринско-
го уезда. В дальнейшем стал благочинным, был переведен в с. маслянское того 
же уезда. Здесь возглавил строительный комитет по постройке каменной часов-
ни на Ивановской ярмарке (по своим торговым оборотам в то время одной из 
крупнейших в стране). В феврале 1872 г. был переведен вторым священником 
к Екатерининскому собору г. Екатеринбурга. Законоучительствовал в Екатерин-
бургском уездном училище и в Екатеринбургской женской гимназии; состоял 
членом благочиннического совета20. В 1887 г. был награжден орденом св. анны 
Ⅲ степени21, а незадолго до смерти удостоен сана протоиерея.
16 клировые ведомости 2-го 5-го и 6-го благочиннических округов Екатеринбургского уезда за 
1882 год… Л. 219 об. – 220.
17 Екатеринбургский епархиальный адрес-календарь на 1890 год. с. 105.
18 Исповедные ведомости церкви с. мироновского Ирбитского уезда за 1855–1858 гг. // 
архивный отдел администрации артемовского Го свердловской обл. (ао ааГосо). Ф. 13. 
оп. 1. Д. 2. Л. 90–90 об.; клировые ведомости 2-го благочиннического округа Верхотурского уез-
да за 1892 год // Гасо. Ф. 6. оп. 4. Д. 63. Л. 26 об.
19 Пономарев Н., свящ. Памяти о. романа Иоанновича Новоспасского // ЕЕВ. 1895. № 37. отд. 
неоф. с. 989–990.
20 клировые ведомости 1-го и 3-го благочиннических округов Екатеринбургского уезда за 
1879 г. // ао ЕЕ. Ф. 5. оп. 1. Д. 4. Л. 25 об. – 26.
21 список лиц, кои за службу по епархиальному ведомству Всемилостивейше удостоены в 5 день 
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священник роман скончался 29 мая 1895 г. Вот что отмечалось в некро-
логе: «…немалой отрадой для почившего пастыря и учителя, особенно в по-
следние годы его жизни, было то чувство живой благодарной любви к нему 
воспитанниц гимназии, которую он умел вселить в их юные, неиспорченные 
сердца и которая, конечно, не умрет в них вместе с его кончиной»22.

Известно, что сын о. романа александр служил священником в с. Знамен-
ском камышловского уезда; двое других сыновей, Владимир и Леонид, по цер-
ковной линии не пошли23.

Известны и другие случаи поступления выходцев из тамбовщины препода-
вателями в духовные учебные заведения урала. так, сын священника Павел Ели-
зарович соколов, окончив казанскую духовную академию, 23 сентября 1860 г. 
был определен инспектором и учителем латинского языка и соединенных пред-
метов в Далматовское духовное училище. 2 января 1861 г. возведен на степень 
кандидата. 31 марта 1861 г. по прошению был переведен в Пермскую семинарию, 
но в 1862 г. оставил при ней службу и поступил в гражданское ведомство24.

Еще одним латинистом был Иван кузьмич сахаров, который, судя по все-
му, действительно нашел в педагогике свое призвание. он окончил тамбов-
скую духовную семинарию, а затем казанскую духовную академию и 15 авгу-
ста 1893 г. был определен на должность надзирателя в тамбовскую духовную 
семинарию. 20 апреля 1895 г. перемещен на должность помощника инспектора 
в Пермскую духовную семинарию, а 18 августа 1901 г. определен на должность 
учителя латинского языка в камышловское духовное училище. с сентября 
1910 г. преподавал там также русскую церковную и гражданскую историю 
в 3 классе. Имел орден св. анны Ⅲ степени25.

Вот какие воспоминания оставил о нем один из его учеников: «Иван кузь-
мич в отношении к ученикам был, можно сказать, изысканно деликатен и веж-
лив, и ученики ценили в нем это качество и на его уроках вели себя очень сдер-
жанно. <…> И. к. во время наших прогулок в лес старался держаться ближе к 
ученикам. так, он организовал их на соревнование в беге и победителям вручал 
приз — апельсин. Все это теперь кажется наивным, но тогда, в условиях “бурсы”, 
это было свидетельством зарождающихся новых отношений между учениками 

апреля 1887 года наград, Высочайше жалуемых // ЕЕВ. 1887. № 18. отд. оф. с. 412.
22 священник роман Иванович Новоспасский (некролог) // ЕЕВ. 1895. № 31. отд. неоф. с. 807–808.
23 Пономарев Н., свящ. Памяти о. романа Иоанновича Новоспасского… с. 992; клировые ведо-
мости 1-го благочиннического округа Екатеринбургского уезда за 1896 г. // Гасо. Ф. 6. оп. 4. 
Д. 93. Л. 15 об. – 16.
24 История Пермской духовной семинарии после преобразования1840 года до позднейшего вре-
мени // Пермские епархиальные ведомости (далее — ПЕВ). 1875. № 35. отд. неоф. с. 374–375.
25 Наличный состав служащих в камышловском духовном училище Екатеринбургской епар-
хии // ЕЕВ. 1911. № 1. отд. оф., прил. с. 2.
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и учителями на “бурсе”»26. (кстати говоря, воспоминания В. а. Игнатьева о ка-
мышловском духовном училище следовало бы прочитать всем интересующимся 
темой, кто о порядках в подобных учебных заведениях до сих пор вынужден 
судить в основном лишь по пресловутым «очеркам бурсы» Н. Г. Помяловского).

В советское время И. к. сахаров работал в г. свердловске начальником 
отдела одного из трестов. благодаря разработанному им самим методу, смог 
избавиться от сильного заикания, которым прежде страдал. умер в начале Ве-
ликой отечественной войны27.

В Екатеринбургском епархиальном училище с 1 сентября 1908 г. немецкий 
язык преподавала выпускница тамбовского александровского института ан-
тонина Виссарионовна Васильева28.

Некоторые из бывших тамбовцев попадали на урал и по «монастырской 
линии». так, в составе братии Далматовского успенского монастыря числился 
иеромонах Павел (муретов), 1826 г. рождения, родом из духовного звания. он 
обучался в Шацком духовном училище, в 1857 г. был пострижен в монашество. 
В дальнейшем последовательно сменил: тобольский Знаменский, костромской 
богородицко-Игрицкий, Звенигородский саввино-сторожевский монастыри, 
уфимский и томский архиерейские дома. 2 декабря 1864 г., согласно прошению, 
был принят в Пермскую епархию и определен в Екатеринбургский архиерейский 
дом, а 6 мая 1869 г. переведен в Далматовский монастырь, где находился и в 1885 г.29

Еще один случай подобного рода выглядит, скорее, как курьез. константин 
Николаевич Некрасов, 1839 г. рождения, из обер-офицерских детей, по уволь-
нении из канцелярской службы Екатеринбургского уездного суда, согласно 
прошению, указом тамбовской духовной консистории от 22 февраля 1868 г. 
был определен послушником в саровскую пустынь, а спустя два с половиной 
года определен в число братии Далматовского успенского монастыря30. какими 
причинами был вызван подобный «вояж» с возвращением почти в исходную 
точку, можно лишь гадать.

родом из смоленской губернии, епископ христофор (смирнов) в 1883–
1885 гг. (еще находясь в сане архимандрита) был ректором тамбовской духов-
ной семинарии, а 6 июня 1897 г. был назначен епископом Екатеринбургским 
26 игнатьев в. а. Dixi et animam levavi. с. 232–233 // В. а. Игнатьев и его воспоминания. url: 
https://vitaboyarsh.ru/moi_proekty/memuaristika/ (дата обращения: 29.09.2021).
27 там же. с. 233–234.
28 Наличный состав служащих в духовно-учебных заведениях Екатеринбургской епархии // 
ЕЕВ. 1908. № 40. отд. оф. с. 518.
29 Ведомости и паспорта о монашествующих в разных монастырях, 1872–1875 гг. // Гасо. 
Ф. 603. оп. 1. Д. 454. Л. 320–324, 418–422; адрес-календарь Пермской епархии на 1885 год / сост. 
Н. Д. топорковым. Пермь, 1884. с. 16.
30 Ведомости и паспорта о монашествующих в разных монастырях. Л. 326 об. – 327 об.
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и Ирбитским и занимал эту кафедру до марта 1900 г.31 Подобного рода случаи 
неоднократно отмечались и в дальнейшем (о чем здесь еще будет сказано).

с начала хх в. переселенцев из тамбовской епархии на урале стало боль-
ше. одним из них был псаломщик александр Петрович Глухов, принятый на 
службу в Екатеринбургскую епархию и определенный к церкви с. Петропав-
ловского Верхотурского уезда 9 февраля 1913 г.32 Но, как видно, своего места 
в этих краях он так и не нашел: за последующие три с небольшим года успел 
сменить еще два прихода и в итоге в марте 1916 г. был уволен на службу в орен-
бургскую епархию33.

а вот священник Валентин семенович Никольский на среднем урале про-
вел гораздо больше времени, застав здесь (хотя и явно не к добру) события 
гражданской войны. он родился в 1873 г. в с. Никольском (толкачево сурена) 
козловского уезда, в семье протоиерея, вышел из 3 класса тамбовского духов-
ного училища, а в дальнейшем обучался в отделении русского Императорского 
музыкального общества в г. тамбове. с 1902 г. в сане диакона служил в архан-
гельской епархии, а также был регентом архиерейского хора и учителем пения 
епархиального женского училища. В июле 1904 г. был принят на службу в Ека-
теринбургскую епархию и в 1906 г. рукоположен во священника. с июля 1907 г. 
служил при церкви с. краснослободского Ирбитского уезда34.

Во время гражданской войны отец Валентин уходил с отступавшей белой 
армией, но в марте 1920 г. вернулся и попросил односельчан «о принятии его 
в общество». На состоявшемся 21 марта собрании 216 домохозяев единоглас-
но проголосовали «за». В тот же день Никольского арестовали и допросили. 
старший волостной милиционер Попов в протоколе допроса записал, что свя-
щенник «прибыл из стана колчака, при белой банде был явный контрреволю-
ционер, так как по его показаниям страдало в Ирбитской тюрьме несколько че-
ловек». спустя неделю на свет появился протокол собрания ркП(б), в котором 
утверждалось, что «советские работники действительно были преследуемы 
священником Никольским и по 5 месяцев страдали в тюрьме из-за него». тем 
временем односельчане старались выручить батюшку. 72 прихожанина уча-
ствовали в церковном собрании и удостоверили, «что священник о. Валентин 
Никольский ни ранее, ни в настоящее время никакой пропаганды и агитации 
не вел и не ведет», а если кто-то и страдал в тюрьме, то не из-за него. 20 августа 
1920 г. постановлением Екатеринбургской ГубЧк о. Валентин был направлен 
31 лавринов в., прот. Екатеринбургская епархия. события. Люди. храмы. Екатеринбург, 2001. 
с. 174.
32 Перемены по службе // ЕЕВ. 1913. № 7. отд. оф. с. 122.
33 Перемены по службе // ЕЕВ. 1916. № 24. отд. оф. с. 157.
34 клировые ведомости церквей 2-го благочиннического округа Ирбитского уезда за 1908 год // 
ао ЕЕ. Ф. 5. оп. 1. Д. 18. Л. 61 об. – 62 об.
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в концентрационный лагерь, где применялись принудительные работы. Прав-
да, 1 марта 1921 г. его освободили. судьба же другого священника красносло-
бодской церкви степана хитрова, арестованного еще до приезда Никольского, 
оказалась куда трагичнее: та же коллегия ГубЧк приговорила его к расстрелу35. 
По состоянию на 1 октября 1928 г. священник Валентин Никольский продол-
жал служить в с. краснослободском36.

Интересным (хотя и отнюдь не безупречным) был жизненный путь Николая 
Ивановича Чижова. он родился 24 ноября 1859 г. в с. сенявке Липецкого уезда 
тамбовской губернии в семье священника. В 1882 г. окончил тамбовскую ду-
ховную семинарию, затем казанскую духовную академию. Преподавал в орен-
бургской духовной семинарии, затем был священником в казанской епархии. 
В 1918–1919 гг. последовала недолгая служба в Екатеринбургской епархии — 
священником троицкого собора г. алапаевска и законоучителем алапаевской 
смешанной гимназии. Потом были попытка уйти с белой армией и уклонение 
в обновленческий раскол, в котором Николай Чижов принял архиерейскую хи-
ротонию. В дальнейшем он возглавлял ряд обновленческих кафедр, в том чис-
ле с 8 июля 1924 г. по 13 октября 1925 г. числился архиепископом тамбовским. 
с мая 1930 г. находился на покое, умер в преклонном возрасте37.

те же регионы (только в обратной последовательности) в течение своей жиз-
ни довелось сменить и уроженцу костромской губернии, каноническому архи-
епископу Зиновию (Дроздову). с июля 1908 по январь 1909 гг. в сане архимандри-
та он был смотрителем Екатеринбургского духовного училища. Несмотря на не-
продолжительность пребывания в должности, этот период его служения нашел 
отражение в целом ряде публикаций Екатеринбургских епархиальных ведомо-
стей, где было помещено, в частности, его приветственное слово в адрес протоие-
рея Иоанна Знаменского по случаю 50-летия пастырского служения последнего38.

В декабре 1911 г. Зиновий (Дроздов) принял архиерейскую хиротонию, и 
с мая 1918 по июнь 1927 гг. был епископом (а затем архиепископом) тамбов-
ским. с сентября 1940 г. находился в заключении в свердловской области — 
вначале в Ивдельлаге, а затем в богословлаге (пос. турьинские рудники, ныне 
г. краснотурьинск), где и скончался 9 сентября 1942 г.39

35 Дело по обвинению Никонова П. с. и др. // Государственный архив административных орга-
нов свердловской области (Гаао со). Ф. р-1. оп. 2. Д. 75020. Л. 559–559 об., 602; Эндеберя в. и., 
финнова в. и. «За то, что он поп…» // уральский следопыт. 2007. № 3. с. 71–72.
36 списки служителей религиозных культов по округу за август-ноябрь 1928 г. // Государствен-
ный архив в г. Ирбите (ГаИ). Ф. р-191. оп. 1. Д. 115. Л. 14–14 об.
37 лавринов в., прот. обновленческий раскол в портретах его деятелей. м., 2016. с. 432–433.
38 Пятидесятилетний юбилей о. настоятеля екатеринбургской свято-Духовской церкви прото-
иерея Иоанна Дионисиевича Знаменского // ЕЕВ. 1908. № 39. отд. неоф. с. 671–672.
39 Никитин Д. Н. Зиновий (Дроздов) // Православная энциклопедия. т. 20. м., 2009. с. 154–156.



Иеромонах корнилий (а. а. Зайцев), а. В. Печерин

110

Еще одним связанным с двумя нашими епархиями архиереем, мучениче-
ски окончившим свою жизнь, был Евсевий — в миру Евгений Петрович рож-
дественский. он родился в 1886 г. в с. Питим моршанского уезда тамбовской 
губернии, в семье священника. окончил тамбовскую духовную семинарию, 
а затем казанскую духовную академию. с 1911 г. был насельником московско-
го Данилова монастыря, в марте 1920 г. хиротонисан во епископа, 10 лет спу-
стя возведен в сан архиепископа. 3 апреля 1930 г. стал архиепископом Шадрин-
ским, викарием свердловской епархии и временно управляющим последней40.

Для епархии, как и для всей Церкви, это было крайне тяжелое время, от-
меченное небывалыми гонениями. Достаточно сказать, что в г. свердловске 
в 1930 г. были закрыты 9 церквей из 11-ти, а оставшиеся две, кладбищенские, 
находились в руках раскольников — обновленцев и григорьевцев. Владыка 
Евсевий направил рапорт митрополиту сергию (страгородскому) с просьбой 
«возбудить перед ВЦИк ходатайство о предоставлении верующим патриаршей 
ориентации хотя бы одного из храмов г. свердловска, в котором епархиальный 
архиерей имел бы возможность совершать богослужение для своей паствы». 
В итоге от властей было получено «добро», и сергиевцам отвели левый под-
вал в Иоанно-Предтеченском храме, где они устроили престол в честь Воздви-
жения креста Господня. там представители канонической Церкви и ютились 
до тех пор, пока в 1939 г., вследствие фактической ликвидации григорианства, 
к ним не отошел весь храм41.

архиерейская кафедра с ноября 1930 г. находилась в казанской церкви Ниж-
не-Исетска (пригород г. свердловска, в дальнейшем вошедший в его сос тав). 
будучи управляющим свердловской епархией, владыка Евсевий проявил себя 
довольно активно. разумеется, это не могло быть долго терпимым безбожной 
властью и 22 января 1931 г. архипастырь был арестован и на свободу больше 
не вышел; 5 ноября 1937 г. его расстреляли. В 1981 г. на священном соборе рус-
ской Православной Церкви Заграницей архиепископ Евсевий (рождественский) 
был причислен к лику святых. остается надеяться, что вскоре вопрос о его про-
славлении будет решен и всей полнотой русской Православной Церкви42.

архиереем, которому довелось служить вначале в тамбове, а впоследствии 
в Екатеринбурге, был Григорий (Яцковский), ставший основателем григорьев-
ского раскола. В столице урала в 1931 г. он сблизился с бывшим секретарем си-
нода (а до этого секретарем тамбовской духовной консистории) михаилом мар-
киановичем Гребинским, который проживал здесь после отбытия ссылки. од-
нажды, когда на исповеди священник спросил Гребинского, к какой ориентации 
40 лавринов в., прот. Екатеринбургская епархия. события. Люди. храмы. с. 122, 139.
41 там же. с. 59, 62–63, 190.
42 Из истории Церкви на урале. архиепископ Евсевий (рождественский) // телеканал «союз». 
url: https://tv-soyuz.ru/peredachi/iz-istorii-tserkvi-na-urale-19-09-2016 (дата обращения: 29.09.2021).
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он принадлежит, тот ответил, что разницы между последователями митрополита 
Григория и митрополита сергия не видит, поскольку противоречия заключаются 
лишь в личных враждебных отношениях их руководителей43. (среди современ-
ных церковных историков тоже есть люди, разделяющие данную точку зрения.)

один из последователей Григория (Яцковского), григорьевский епископ 
Геннадий (марченков) тоже возглавлял вначале тамбовскую кафедру (1931–
1932 гг.), а затем (с июля по октябрь 1937 г.) — свердловскую. В свердловске 
3 ноября 1937 г. он и был расстрелян44.

Наконец, следует отметить, что сведения о некоторых репрессированных 
священнослужителях удалось обнаружить в таком специфическом источнике, 
как картотека Ивдельлага, среди многочисленных заключенных-«церковников» 
которого (в Интернете упоминания о большинстве из них, кстати говоря, отсут-
ствуют) оказались и выходцы с тамбовщины: 

•	Ильин Петр кириллович, 1884 г. р., уроженец с. Полковое Лысогорско-
го р-на тамбовской обл., священник, учитель, ст. 58–10 ч. 1, приговорен 
28.10.1937 к 10 годам ИтЛ, умер в лагере 14.03.1942;

•	мачихин Василий сергеевич, 1881 г. р., уроженец с. стрелецко-однодвор-
ческого тамбовского р-на той же обл., священник, ст. 58–10 ч. 2, пригово-
рен 27.10.1937 к 8 годам ИтЛ, умер в лагере 26.06.1939;

•	Неунылов Иван михайлович, 1887 г. р., тамбовская обл., священнослу-
житель, ст. 58–10 ч. 1, приговорен 27.10.1937 к 8 годам ИтЛ, умер в лагере 
29.01.1938;

•	Никольский Николай константинович, 1885 г. р., тамбовская обл., свя-
щенник, ст. 58–10;

•	 родионов степан Фролович, 1880 г. р., тамбовская обл., священник, ст. 58– …, 
умер в лагере;

•	суров алексей Егорович, 1910 г. р., тамбовская обл., служитель религи-
озного культа, ст. 58–…;

•	Шумский Егор Иванович, 1888 г. р., тамбовская обл., служитель религи-
озного культа, ст. 58–10, умер в лагере45.

таким образом, выходцы из тамбовской епархии за последние 190 лет 
оставили на урале заметный след. В этом регионе многие из них успешно осу-
ществляли свое служение богу и людям, оставив после себя наследников, а не-
которым в период безбожного лихолетья довелось встретить здесь мучениче-
скую кончину.
43 лавринов в., прот. Временный Высший Церковный совет и его роль в истории русской 
Православной Церкви (1925–1945). Екатеринбург, 2018. с. 108, 390.
44 там же. с. 385–386.
45 Электронная база данных уральского церковно-исторического общества. материалы карто-
теки Ивдельлага.
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В заключение отметим, что данная публикация, разумеется, не раскрывает 
с исчерпывающей полнотой тему, которой она посвящена, а, скорее, становится 
лишь первым шагом в ее разработке. хотелось бы надеяться, что другие церков-
ные историки, как екатеринбуржцы, так и тамбовцы, в дальнейшем продолжат 
исследования в этом направлении, что стало бы еще одним шагом в развитии свя-
зей между нашими епархиями, имеющими столь давнюю и интересную историю.
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hieromonk korniliy (Alexei A. Zaytcev), Andrei V. Pecherin

REPRESENTATIVES OF THE TAMbOV CLERGY IN EKATERINbURG 
DIOCESE IN THE 19TH — EARLY 20TH CENTURY

Abstract. The Ekaterinburg eparchy has close historical connections with many dioceses 
of the russian orthodox Church. one of the most significant episodes of this cooperation 
was the resettlement of clergy from the European part of russia to the urals. It took place in 
the 1830s and was organized by Archbishop Arcadius (Fedorov). most of the clergymen who 
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changed their place of service at that time came from the Vladimir and ryazan dioceses. Still, 
the clergy of the tambov diocese also occupied a rather visible place in the general mass of 
immigrants. It should be added that the tambov clerics repeatedly moved into the territory 
of the diocese of Ekaterinburg later on. It is interesting that the russians began to develop 
tambov land in the 17th century, which was somewhat later than the urals. however, the in-
dependent tambov diocese was founded already in 1682 — two centuries before the Ekater-
inburg diocese establishment. At present, 67 clerics, monks and devotees of piety who served 
in the tambov region belong to the Synaxis of tambov Saints.
Among the tambovites who carried out their church ministry in the urals there were many 
outstanding personalities. These include martyr of the russian orthodox Church Abroad 
Archbishop Eusebius (rozhdestvensky), and priest (later renovationist archbishop) Nikolay 
Chizhov, archpriest roman Novospassky of the St. Catherine cathedral of Ekaterinburg, and 
teacher of kamyshlov religious school Ivan kuzmich Sakharov, as well as hieromonk Pavel 
(muretov), priests Alexander Isakov, gavriil and Stephan mikhailov, and also Valentin Nikol-
sky. on the whole, natives of the tambov diocese and their descendants have left a distinc-
tive mark in the urals, and in particular within the territory of the present Ekaterinburg me-
tropolis. For over a century, they firmly established themselves and carried out their church 
ministry in this region. It should be noted there were those who came here against their will. 
At the height of the bolshevik anti-clerical campaign, at the end of the 1930s, the tambovites 
were sent into exile to the urals, and here they faced their martyr’s death. At the same time 
the names of some of them remain displayed only in the Ivdellag prison register, staying un-
available in open sources.
This article, prepared primarily on the basis of documents from the ural archives and pre-
revolutionary publications of the diocesan gazette, is the first work on the topic. It is intended 
for a wide range of people interested in the history of the Ekaterinburg and tambov dioceses 
and the russian orthodox Church as a whole.

Keywords: Clergy, Tambov diocese, perm diocese, ekaterinburg diocese, Kamyshlov religious 
school, archbishop evsevy (rozhdestvensky), archbishop gregory (yatskovsky), repressed, ivdellag.
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К оРГАнИЗАцИонно-ПРАВоВыМ АСПеКтАМ 
ДеЯтеЛЬноСтИ тоБоЛЬСКоГо еПАРХИАЛЬноГо 

ПоПеЧИтеЛЬСтВА о БеДныХ ДУХоВноГо ЗВАнИЯ
к организационно-правовым аспектам деятельности…

Аннотация. В статье проводится анализ организационно-правовых аспек-
тов деятельности епархиального попечительства о бедных духовного звания 
тобольской епархии в 1823–1914 гг. рассмотрены предпосылки создания пен-
сионной системы для священнослужителей и развитие законодательных актов, 
регламентирующих способы обеспечения заштатных священно-церковнослу-
жителей, их вдов и сирот в XIX — начале XX в. Показано, что в российском 
законодательстве вопрос о материальном обеспечении заштатного духовен-
ства, их вдов и сирот долгое время практически никак не регламентировался 
государством, оставляя им лишь возможность самостоятельно обеспечивать 
себя, занимаясь торговлей или промыслом после увольнения за штат, или 
надеяться на помощь родственников, что влекло за собой наследование при-
ходских мест и замкнутость сословия. В исследовании освещена история соз-
дания тобольского епархиального попечительства о бедных духовного зва-
ния, что удалось сделать за счет ранее неизученного фонда попечительства из 
Государственного архива в г. тобольске. Показано функциональное развитие 
деятельности попечительства, связанного с процессом реализации системы 
церковной благотворительности в пореформенный период. Проанализировано 
пополнение и расходование средств попечительства на основании статистиче-
ских всеподданнейших отчетов обер-прокурора св. синода по ведомству пра-
вославного исповедания и отчетов попечительства о бедных духовного звания, 
представленных на страницах тобольских епархиальных ведомостей. автор 
приходит к выводу, что попытки епархиального руководства решить вопрос 
призрения бедных духовного звания и пополнения бюджета попечительства 
в тобольской епархии не увенчались успехом, адресная помощь от попечитель-
ства, оказываемая социально незащищенным священно-церковнослужителям, 
их вдовам и сиротам не сыграла решающую роль в материальном обеспечении 
минимальных потребностей духовенства, хотя смогла несколько облегчить их 
участь. актуальность статьи определяется необходимостью дать оценку месту 
и роли епархиального попечительства о бедных духовного звания тобольской 
епархии в условиях функционирования синодальной системы, как элемента 
церковно-государственных отношений в российской империи в XIX в.

кругликов а. с., диак. к организационно-правовым аспектам деятельности тобольского епархиального по-
печительства о бедных духовного звания
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развитие системы общественного призрения в целом, и сословного в частно-
сти, получает широкое распространение в российской империи, чему способ-
ствовали реформы третьей четверти XIX века. с развитием государственных 
инициатив духовное сословие постоянно воспринималось как отдельная соци-
альная страта, которая должна была не возлагать обеспечение социально не-
защищенных категорий духовенства на государственные плечи, а решать этот 
вопрос самостоятельно. тема статьи приобретает особую актуальность в свете 
государственных преобразований 1991–2001 гг., когда произошло становление 
современной системы социальной защиты населения в российской Федерации. 
Функционирование органов социальной защиты населения обнаружило се-
годня свою несостоятельность полностью обеспечить выполнение своих обя-
занностей в отношении социально незащищенных групп, что предопределило 
потребность в передаче части государственных полномочий по стабилизации 
социально-экономических отношений благотворительным и частным органи-
зациям разного уровня, как это было сделано в XIX — начале XX в. в отноше-
нии социально незащищенных категорий духовенства и членов их семей.

Источниковой базой настоящего исследования стали ранее неисследован-
ные фонды Государственного архива в городе тобольске, периодическое офи-
циальное печатное издание тобольской епархии «тобольские епархиальные 
ведомости», отчеты обер-прокурора св. синода по ведомству православного 
исповедания.

Впервые внимание к проблеме обеспечения социально незащищенных 
слоев общества было привлечено в период Великих реформ, когда ожив-
ление общественной жизни позволило ставить новые вопросы и обращать 
внимание на полезные практические советы общества. На страницах пери-
одических изданий обсуждались формы социальной помощи и поддержки. 
хотя Церковь была основным благотворительным институтом, собирая и 
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распределяя пожертвования среди обездоленных, по мнению профессора 
московской духовной академии Е. Е. Голубинского, при богатстве епархий 
благотворительность и забота о бедных были необязательным занятием для 
архиереев, которые, будучи государственными, но не церковными деятеля-
ми1, «не ознаменовали себя на этом поприще ничем»2.

В работах профессора П. В. Знаменского исследуется тема бедных духовно-
го звания. Давая характеристику материального положения духовенства, автор 
говорит о «печальной доли смирения и унижения»3 священно-церковнослу-
жителей. В 1799 г. в первый раз было обращено внимание на участь духовных 
вдов и сирот4, так как положение духовенства, даже штатного, выглядело очень 
плачевно. автор указывает на попытки решения вопроса материального обе-
спечения в начале 60-х гг. XIX в.: «Духовные и светские журналы и епархиаль-
ные ведомости наполнились множеством статей, корреспонденции, заметок и 
проектов, которые впервые во всей полноте раскрыли плачевное положение 
духовенства»5. Важность учреждения епархиальных попечительств о бедных 
духовного звания подчеркивается автором, однако П. В. Знаменский отмечает 
и недостаточную эффективность подобных инициатив: «Несмотря на всю бла-
годетельность нового учреждения, средства его с самого начала оказались неу-
довлетворительными для своей цели. Попечительские кружки оставались поч-
ти пустыми, пожертвований не было, штрафных денег было мало, кладбищен-
ские доходы употреблялись на разные украшения кладбищенских церквей»6.

благотворительность как форма деятельности приходов и братств была до-
статочно подробно, хотя и не системно, рассмотрена в работах а. а. Папкова. 
автор идеализирует древнерусский приход, указывая на социально-благотвори-
тельную направленность в деятельности церквей: содержание «келий», больниц, 
богаделен и кладбищ для нищих при приходах. Подобное органическое суще-
ствование духовенства и прихода а. а. Папков определял ролью священников — 
они «были своими людьми в приходе, … и, не составляя замкнутой касты, жили 
одной жизнью и одними интересами с приходом, принимали участие во всех его 
делах и предприятиях», чего, конечно, в современном приходе автор не видел7.
1 голубинский е. е. История русской Церкви. Период второй. московский: от нашествия монго-
лов до митрополита макария включительно. м., 1900. C. 193.
2 Из речи Е. Е. Голубинского на докторском диспуте, состоявшемся 22 декабря 1880 года // Голу-
бинский Е. Е. История русской Церкви. м., 1904. с. 511–552.
3 Знаменский П. в. Приходское духовенство со времени реформы Петра. казань, 1873. с. 669.
4 Знаменский П. в. руководство к русской церковной истории. казань, 1876. с. 432.
5 Знаменский П. в. Приходское духовенство… с. 708.
6 там же. с. 816.
7 Папков а. а. Древнерусский приход: краткий очерк церковно-приходской жизни в Восточной 
россии до XVIII в. и в Западной россии до XVII века. сергиев Посад, 1897. с. 12.
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Историография советского периода, по причинам господства коммунисти-
ческой идеологии, не смогла ни продолжить, ни развить труды дореволюцион-
ных исследователей.

Для современной историографии характерны исследования отдельных епар-
хий русской Православной Церкви, однако существуют несколько работ и общего 
характера, которые освещают основные принципы деятельности социально-бла-
готворительных учреждений. к ним можно отнести исследование м. с. кокаре-
ва, — автор подчеркивает значимость епархиального попечительства о бедных 
духовного звания как важнейшей структуры социальной и благотворительной 
направленности в епархиальном управлении8, и работу Г. В. андреева, где особое 
внимание уделено характеристике источников пополнения бюджета попечитель-
ства и особенности выделения пособий на примере нескольких епархий9.

На региональном материале деятельность попечительств о бедных духов-
ного звания освещена в работах нескольких исследователей. На примере ка-
лужской епархии а. В. Штепа показал, что в условиях постоянного увеличения 
числа просителей руководством попечительства из числа получателей пособия 
были исключены все бездетные вдовы, «по здоровью способные добывать себе 
пропитание»; вдовы, имеющие сыновей состоящих на службе; все сироты, обу-
чающиеся в духовном училище или семинарии на казенном содержании; все не 
обучающиеся сироты старше 15 лет, способные найти себе работу; а тех получа-
телей пособия, «поведение которых будет неодобрительно», лишали пособия10. 
Деятельность оренбургской епархии в призрении бедных духовного звания от-
ражена в работе а. В. Власовой, которая делает акцент на трудности получения 
пособия для церковнослужителей11. обстоятельный разбор функционирования 
попечительства о бедных звания представлен с. а. Иконниковым. автор дает 
положительную оценку деятельности епархиальной структуры, несмотря на «от-
сутствие серьезных возможностей для широкой социальной поддержки»12. По-
ложительная динамика прослеживается и в деятельности Донского епархиаль-
8 кокарев М. с. Пенсионное обеспечение духовенства русской Православной Церкви в конце си-
нодального периода // Научные труды самарской духовной семинарии. самара, 2014. с. 65–74.
9 андреев г. в. Деятельность епархиальных попечительств о бедных духовного звания в пе-
риод с 1894–1917 годы // современная наука: актуальные проблемы теории и практики. сер.: 
Гуманитарные науки. 2016. № 8. с. 7–11.
10 Штепа а. в. социальное служение русской Православной Церкви во второй половине XIX — 
начале XX веков (на материалах калужской епархии): дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02. калуга, 
2005. C. 53–54.
11 власова а. в. социальная деятельность русской Православной Церкви на урале во второй по-
ловине XIX — начале XX в.: дисс. … д-ра ист. наук: 07.00.02. Челябинск, 2011. C. 64.
12 иконников с. а. материальное обеспечение приходского духовенства центрально-чернозем-
ных губерний россии (вторая половина XIX — начало XX века): дисс. … д-ра ист. наук: 07.00.02. 
Воронеж, 2019. C. 362–380.
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ного попечительства о бедных духовного звания, которое «за 20 лет своего суще-
ствования внесло весомый вклад в развитие церковной благотворительности»13, 
В. а. тимченко указывает на постоянное возрастание размеров основного ка-
питала. особенности деятельности попечительства в экстремальных условиях 
севера показаны в статье Е. П. антонова на примере Якутской епархии14.

Деятельность тобольского епархиального попечительства о бедных духов-
ного звания представлена в нескольких работах. Впервые эту тему затрагивает 
Е. б. макарчева, характеризуя организацию социальной помощи бедным ду-
ховного звания как «попытку государства решить проблему социального обес-
печения бедных духовного звания силами самого церковного ведомства», мо-
билизуя и перераспределяя средства самой Церкви15. о. П. Цысь рассматрива-
ет функции и деятельность попечительства в контексте епархиальной системы 
социальной помощи, дает характеристику источникам пополнения бюджета, 
поступлению денежных средств от церквей и благотворителей за 1855, 1879, 
1885, 1899 и 1914 гг.16 а. В. спичак рассматривает вопрос об оказании помощи 
женщинам духовного звания в 1820–1830 гг. автор анализирует документы, 
заполнявшиеся со слов просительниц, выявляет алгоритм рассмотрения про-
шения и порядок делопроизводства.

В российском законодательстве вопрос о материальном обеспечении за-
штатного духовенства их вдов и сирот долгое время практически никак не регла-
ментировался государством, и людям оставалось лишь самостоятельно обеспе-
чивать себя, занимаясь торговлей или промыслом17. И. к. смолич указывает на 
нерешенность этого вопроса: «Неспособные к служению престарелые духовные 
лица ввиду недостаточного числа богаделен были предоставлены заботам своих 
детей»18. Единственными льготами были принятие на казенное обеспечение по-
ступивших в учебные заведения сирот, а также преимущественное определение 
13 тимченко в. а. Деятельность Южнороссийских благотворительных обществ, заведений, 
братств, попечительств во второй половине XIX века. На материалах Дона, кубани и ставро-
полья: дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02. Новочеркасск, 2004. C. 137–138.
14 антонов е. П. Деятельность Якутского попечительства о бедных духовного звания как ком-
муникативная практика // сборник трудов Якутской духовной семинарии. 2020. № 8. с. 21–29.
15 Макарчева е. Б. сословные проблемы духовенства сибири и церковное образование в конце 
XVIII — первой половине XIX в. (по материалам тобольской епархии): дисс. … канд. ист. наук: 
07.00.02. Новосибирск, 2001. C. 54–55.
16 Цысь о. П. тобольское епархиальное попечительство о бедных духовного звания (1823–
1919 гг.) // актуальные проблемы гуманитарных наук: мат-лы регион. научн.-практ. конф. сту-
дентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей (г. Нижневартовск, 14 декабря 2019 года). 
Нижневартовск, 2020. с. 56–58.
17 александров Н. и. сборник церковно-гражданских постановлений в россии, относящихся до 
лиц православного духовенства. сПб., 1860. C. 15.
18 смолич и. к. История русской Церкви. 1700–1917. м., 1997. с. 369.
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вдов и сирот женского пола на должности просвирни при храмах19. В остальном 
же оказавшемуся в сложной ситуации духовенству приходилось надеяться на 
помощь родственников. Попытки создания пенсионной системы для духовен-
ства предпринимались с конца XVIII в. Формирование пенсионного капитала 
для будущего фонда было положено императрицей Екатериной II. он предна-
значался тем священнослужителям, которые по «глубокой старости и неисцели-
мых болезней ради» служения совершать не могут20. 4 апреля 1799 г. св. синод 
представил доклад Павлу I, в соответствии с которым была официально утверж-
дена ранее распространенная практика определения престарелых членов семей 
духовенства в монастыри или богадельни21. однако все это были паллиативные 
меры, не решавшие проблему пенсионного обеспечения духовенства.

отчеты епархиальных архиереев указывали на бедственное положение сель-
ских заштатных священно-церковнослужителей, их вдов и сирот, что побудило 
обер-прокурора и министра народного просвещения князя а. Н. Голицына об-
ратиться в св. синод, чтобы узнать мнение епархиальных преосвященных о по-
иске средств на эти цели. На что св. синод циркулярным указом от 10 мая пред-
писал преосвященным, чтобы они совместно с консисторией, духовным правле-
нием и благочинными, «соображаясь с местными обстоятельствами», предста-
вили свое мнение о «порядке поступления необходимых средств к сохранению 
служителями церкви достояния их, а также к обеспечению их немощи»22. такое 
предписание было своевременным ответом на запросы архипастырей, которые 
уже обращались к высшему церковному правлению за благословением на сбор 
«доброхотных подаяний для пособия в содержании священно- и церковнослу-
жителям, увольняемым от должности по старости лет и болезным, а по смерти 
их — вдовам и сиротам обоего пола» в Ярославской и смоленской епархии23. На 
основе всех представленных архипастырями проектов положения св. синод 
поручил разработку итогового варианта митрополиту московскому Филарету, 
который и представил его на рассмотрение. он смог учесть недостатки прислан-
ных епископами вариантов. Главной задачей был поиск необходимых средств. 
В своих мнениях епархиальные архиереи полагались только на существующие 
19 о призрении бедных духовного звания // Полное собрание законов российской империи (да-
лее — ПсЗрИ). собрание 1-е. сПб., 1830. т. 38. № 29583. с. 1171.
20 об отдаче накопившейся типографской суммы в Заемный банк, для обращения из процентов, 
и о составлении из оной капитала для раздачи пенсии духовным и светским лицам, в ведомстве 
синода служащим // ПсЗрИ. собрание 1-е. сПб., 1830. т. 23. № 17004. с. 286–287.
21 о правилах для призрения вдов и сирот священнослужителей городских и соборных церк-
вей // ПсЗрИ. собрание 1-е. сПб., 1830. т. 25. № 18921. с. 605.
22 собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита московского и коломенского, по учеб-
ным и церковно-государственным вопросам, издаваемое под редакцией преосвященного саввы, 
архиепископа тверского и кашинского: в 5-ти т. т. 2. сПб., 1885. C. 91–92.
23 там же. с. 95.
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источники средств, чего, очевидно, могло не хватить ни для городского, ни, тем 
более, для сельского духовенства. В положении указывалось, что материальное 
обеспечение священно-церковнослужителей не способно гарантировать им 
безбедное существование, «когда старость или болезнь принуждает их оставить 
должность, то же бывает с их вдовами и сиротами после их смерти»24.

к существующим мерам по обеспечению бедных духовного звания свт. Фи-
ларет (Дроздов) добавил новые, которые гарантировали бы ежегодное пополне-
ние бюджета как со стороны государства, за счет средств из доходов от свечной 
продажи в размере 150 тыс. руб., которые в качестве постоянного оклада рас-
пределялись на все епархии в соответствии с количеством духовенства и мест-
ными обстоятельствами, так и со стороны епархий, за счет учреждения особых 
кружек «на призрение бедных духовного звания». Все епархии разделили на 
3 класса. тобольская епархия была отнесена ко 2-му классу. распределение го-
сударственных средств по епархиям для сравнения представлено в таблице № 1.

Таблица № 1

Распределение средств по епархиям, ежегодно выделяемых  
от доходов свечной продажи25

Епархия Число 
церквей

сумма на 
призрение

расходы на канцелярию
Итого

секретарь Писцы На расходы

1-го класса

Новгородская 960 11 000 300 360 100 11 760
московская 1 270 4 500 250 320 100 5 170
санкт-
Петербургская 552 2 000 400 500 100 5 000

2-го класса

казанская 1 048 4 000 200 200 100 4 500
тобольская 398 2 300 300 360 100 3 060
астраханская 181 1 200 200 200 100 1 700

3-го класса

архангельская 222 2 000 300 360 100 2 760
Иркутская 188 2500 300 360 100 3260

24 о призрении бедных духовного… с. 1171.
25 Дело об открытии тобольского епархиального попечительства о бедных духовного зва-
ния // Государственное бюджетное учреждение тюменской области «Государственный архив 
в г. тобольске (Гбуто Га). Ф. И-68. оп. 1. Д. 1. Л. 5.
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осознавая важность будущего ведомства, св. синод учредил в каждой 
епархии попечительство о бедных духовного звания под непосредственным 
надзором управляющего епископа. В попечительстве состояло от трех до шес-
ти членов, которые избирались из пользующегося общественным доверием  
белого духовенства. один попечитель должен был быть членом консистории, 
для более удобного документооборота, трем попечителям следовало находить-
ся в кафедральном городе для безостановочного делопроизводства. В состав 
нового органа входили и казначей, секретарь и два письмоводителя. Все чле-
ны и должности утверждались лично епископом. собрания попечительства 
должны были проводиться не реже раза в месяц, а внеочередные собрания — 
«смотря по надобности»26.

общероссийское учреждение попечительств о бедных духовного звания 
не осталось без внимания и в тобольской епархии. Попечительство было от-
крыто 25 ноября 1823 г. После божественной литургии, возглавляемой влады-
кой амвросием, крестного хода из собора в покои, «кои отведены для попечи-
тельства», водосвятного молебна и окропления всех членов святой водой ра-
бота нового ведомства была открыта27. казначеем попечительства был избран 
иерей Василий кузнецов28, назначены два письмоводителя29, а уездными попе-
чителями — ишимский протоиерей Василий Попов, красноярский протоиерей 
михаил кремлев и барнаульский протоиерей созонт куртуков30, а сотрудника-
ми «по великому пространству епархии и для удобства действий» — благочин-
ные и протоиереи31, причем все попечители и сотрудники давали письменное 
клятвенное обещание «поверенный и положенный чин надлежащим образом 
по совести своей исправлять и по своей корысти не поступать», сопровождае-
мое рапортом на имя управляющего епархией32.

Делопроизводство нового ведомства производилось независимо от конси-
стории. Поэтому списки вдов и сирот, уже получавших пособия, были пере-
даны из консистории в попечительство. На момент организации структуры по 
«ведомости, учиненной в тобольской консистории о богадельных помещен-
ных на штатное жалованье по причине старости лет, увечью и неимущих ника-
кого вспомоществования», значилось 30 вдов и сирот с богадельным окладом 

26 о призрении бедных духовного… с. 1172.
27 Дело об открытии тобольского епархиального попечительства… Л. 17.
28 там же. Л. 21.
29 Доклад попечительства об определении на должности секретаря и письмоводителей канце-
ляриста тобольской духовной консистории с. Васильева и священно- и церковнослужителей 
Н. кайдалова и П. омских // Гбуто Га. Ф. И-68. оп. 1. Д. 2. Л. 1–3.
30 Дело об открытии тобольского епархиального попечительства… Л. 21.
31 там же. Л. 15.
32 там же. Л. 32–120.
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10 рублей в год33. По «ведомости, учиненной в тобольской консистории о на-
значенных на штрафное жалованье вдовах и сиротах», значилось 62 человека, 
с окладом 10 рублей в год34. таким образом, к середине 1823 г. пособие от то-
больской консистории должны были получать только 92 вдовы и сироты.

Производство дел в попечительстве, при соблюдении формальных закон-
ных форм, должно было быть «сколько можно простым и незатруднительным». 
были определены формы входящих документов: 1) определения и резолюции 
епархиального епископа; 2) сообщения консистории; 3) выписки из журнала 
консистории с приложением справок, за подписью секретаря; 4) записки по-
печителей и сотрудников попечительства; 5) письма или записки частных лиц 
о благотворительных приношениях35.

однако, несмотря на предписания и предполагаемую простоту в получении 
помощи, делопроизводство, с момента организации попечительства, как отме-
чает а. В. спичак, было осложнено для просителя и включало несколько эта-
пов: 1) подачу прошения в тобольскую духовную консисторию; 2) резолюцию 
епископа; 3) передачу прошения тобольскому попечительству о бедных духов-
ного звания; 4) рассмотрение просьбы на заседании попечительства; 5) отправ-
ку в духовное правление выписки с предписанием; 6) при необходимости пере-
дачу через духовное правление выписки исполнителю —священнику церкви, в 
которой служил умерший; 7) сбор данных по документам духовного правления 
либо церкви; 8) поступление в попечительство рапорта духовного правления с 
результатами расследования; 9) решение попечительства; 10) при согласии по-
печительства на выдачу жалованья документы по делу передавались владыке 
на утверждение; 11) ознакомление с вопросом и проставление резолюции пре-
освященным; 12) при положительном решении дела в книге получающих жало-
ванье делалась запись с проставлением способа получения денег; 13) сотрудник 
попечительства, взяв выписку из журнала, лично или через духовное правле-
ние передавал деньги, с составлением расписки о получении суммы36.

организация работы постоянно требовала внимания со стороны правле-
ния попечительства. При назначении опеки над имуществом и сиротами од-
ного из умерших псаломщиков попечительство не смогло получить точных 
сведений по данному вопросу. Поэтому специальным предписанием было ре-
комендовано «отцам благочинным тобольской епархии, при рапортах о смер-
ти священно-церковно-служителей прилагать метрические выписки об остав-
33 Дело об открытии тобольского епархиального попечительства… Л. 9–10.
34 там же. Л. 11–12 об.
35 сборник руководственных правил о призрении сирот духовного звания: (с приложением 
форм делопроизводства). м., 1901. с. 7–8.
36 спичак а. в. система попечительства о женщинах духовного звания в тобольской епархии 
в 1820–1830-х годах // Научный диалог. 2021. № 2. с. 392–393.
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шихся сиротах»37. смена сиротами места жительства тоже влияла на задержку 
пособия, вследствие чего было сделано предписание «извещать письменно 
или словесно попечительство о всякой перемене места своего жительства»38. 
Подобное разъяснение повторялось неоднократно, а из-за накопившейся за-
долженности перед просителями за несколько лет попечительство не могло 
удовлетворить такие прошения по причине отсутствия средств39. собранные 
средства должны были поступать от благочинных дважды в год: в январе и 
июле, чтобы «дать возможность попечительству своевременно удовлетворять 
сирот пособием»40. В 1895 году изменилась форма бланка для уволенных за 
штат священно-церковнослужителей, их вдов и сирот, в котором обязатель-
ным пунктом надлежало прописать информацию о получении пенсии или по-
собия41. таким образом попечительство пыталось сэкономить расходную часть 
бюджета, исключив из числа получателей пособия вдов и сирот священнос-
лужителей, которым была назначена пенсия. Начиная со времени вступления 
в силу «устава о пенсиях и единовременных пособиях священнослужителям», 
с 1902 по 1912 гг. на рассмотрение св. синода из тобольской епархии было 
подано 227 прошений о выделении пенсии духовенству и членам их семей из 
казны. состав получателей пенсий и пособий выглядит следующим образом:

1. священники, в том числе протоиереи, — 74 прошения;
2. Диаконы — 5 прошений;
3. Псаломщики — 31 прошение;
4. Вдовы духовенства — 103 прошения;
5. Дети-сироты — 14 прошений42.
Исходя из анализа данных видно, что самыми социально уязвимыми кате-

гориями, постоянно нуждающимися в финансовой помощи, были вдовы ду-
ховенства и сироты. Их доля в общем потоке запросов за указанный период 
составляет 51,5 %. Но и выделяемых средств не хватало, так как в соответствии 
37 от епархиального попечительства // тобольские епархиальные ведомости (далее — тЕВ). 
1882. № 4. отд. оф. с. 48.
38 от тобольского епархиального попечительства // тЕВ. 1884. № 1. отд. оф. с. 6.
39 от тобольского епархиального попечительства о бедных духовного звания // тЕВ. 1901. № 14. 
отд. оф. с. 284.
40 тЕВ. 1904. № 12. отд. оф. с. 210.
41 Формы бланок по духовному ведомству. об уволенных заштатных священно-церковнослу-
жителях, их вдовах и сиротах // тЕВ. 1895. № 23. отд. оф. с. 158.
42 составлено по: список лиц духовного звания, коим назначены пенсии и единовременные 
пособия на основании нового пенсионного устава за службу по епархиальному ведомству 
в тобольской епархии, со дня введения в действие пенсионного устава по 20 декабря 1903 года // 
тЕВ. 1904. № 1/2. отд. оф. с. 8–9; указы святейшего Правительствующего синода. списки све-
дений о священно- и церковнослужителях тобольской епархии, которым назначена пенсия // 
Гбуто Га. Ф. И-156. оп. 12. Д. 120–127.
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с ст. 20 и ст. 22 устава вдове умершего священнослужителя или псаломщика 
пенсия назначалась в размере половины пенсии мужа, а детям-сиротам — од-
ной четвертой части пенсии отца. кроме того, никто из получателей пенсий и 
пособий от казны не получал помощи от епархиального попечительства о бед-
ных духовного звания тобольской епархии.

Порядок ходатайства о назначении пособия или определения на места 
просфорен тоже требовал от попечительства дополнительных разъяснений. 
Прошения должны были направляться не непосредственно в попечительство, 
а через местных благочинных, которые «по сделании на означенных ходатай-
ствах надписи о летах, состоянии здоровья, поведении, материальном состо-
янии и семейном положении просителей…, со своим заключением благово-
лят поданные прошения предоставлять на рассмотрение Попечительства. 
Прошения, поданные непосредственно в Попечительство, без надписи отцов 
благочинных, будут возвращаться»43. благочинные получают указание, «что 
официальные свои сообщения и ответы они должны доставлять Епархиально-
му Попечительству, как вспомогательному при епархиальном Пресвященном 
учреждению, всегда докладывающему архипастырю сообщения и донесения 
благочинных в подлиннике, если не на полных листах бумаги, то хотя на по-
лулистах, но не на клочках бумаги, как нередко делают иные из благочинных, 
так как вид и форма таковых ответов небрежны, неприличны и даже незакон-
ны вообще в официальной переписке, а также неудобны для канцелярского 
обихода или порядка»44. таким образом, можно сделать вывод, что требования 
к оформлению документов постепенно ужесточаются, а в качестве дополни-
тельной контролирующей инстанции выступают благочинные.

Закон предусматривал формирование бюджета епархиального попечитель-
ства о бедных духовного звания из нескольких источников: от свечной продажи; 
2) от кружечного сбора; 3) от кладбищенских церквей; 4) от пригласительных 
листов; 5) от праздных священно-церковнослужительских мест; 6) от продажи 
крестов и гайтанов; с бесстихарных псаломщиков и служащих консистории; 
7) от процентов с капиталов; 8) от кошельковых сумм; 9) от штрафных денег 
с духовенства; 10) от добровольных пожертвований от частных лиц и церквей45. 
В таблице № 2 показана динамика поступления денежных средств в тобольское 
епархиальное попечительство о бедных духовного звания от разных источни-
ков финансирования с 1852 по 1914 гг. Выборка наполнения бюджета попечи-
тельства сделана из Всеподданнейшего отчета обер-прокурора св. синода по 
ведомству православного исповедания за указанные годы.
43 от тобольского епархиального попечительства // тЕВ. 1906. № 23. отд. оф. с. 203.
44 от тобольского епархиального попечительства о бедных духовного звания // тЕВ. 1913. № 4. 
отд. оф. с. 80.
45 Дело об открытии тобольского епархиального попечительства… Л. 22.
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Таблица 2

Поступление денежных средств  
в тобольское епархиальное попечительство о бедных духовного звания, руб.46

Год билеты Наличные Итого

1852 1 143 3 179 4 322
1853 0 2 486 2 486
1886 5 850 18 737 24 587
1887 6 200 13 124 19 324
1889 31 860 14 870 46 730
1891 57 750 28 293 86 043
1893 9 325 19 877 29 202
1895 100 14 613 14 713
1897 12 251 13 717 25 968
1898 12 101 14 067 26 168
1899 8 300 14 567 22 867
1901 6 000 14 420 20 420
1902 6 000 14 373 20 373
1904 56 100 14 994 71 094
1908 0 13 818 13 818
1909 5 400 18 097 23 497
1914 0 14 077 14 077

анализ поступления денежных средств показывает определенное непосто-
янство в пополнении бюджета за счет процентов с капитала. Поступление же 
наличных денежных средств происходило достаточно стабильно, но несмот ря 
на это вопрос нехватки денег для выплат пособий постоянно поднимался. Ино-

46 составлено по: Всеподданнейший отчет обер-прокурора святейшего синода по ведом-
ству православного исповедания за 1886 год (далее — Всеподданнейший… за … год). сПб., 
1888. с. 109–114; Всеподданнейший… за 1887 год. сПб., 1889. с. 103–108; Всеподданнейший… 
за 1888 и 1889 год. сПб., 1891. с. 193–198; Всеподданнейший… за 1890–1891 гг. сПб., 1893. 
с. 215–220; Всеподданнейший… за 1892 и 1893 гг. сПб., 1895. с. 143–147; Всеподданнейший… за 
1894–1895 гг. сПб., 1898. с. 145–149; Всеподданнейший… за 1896–1897 гг. сПб., 1899. с. 53–57; 
Всеподданнейший… за 1899 год. сПб., 1902. с. 53–57; Всеподданнейший… за 1901 год. сПб., 
1905. с. 53–57; Всеподданнейший… за 1902 год. сПб., 1905. с. 53–57; Всеподданнейший… за 
1903 и 1904 гг. сПб., 1909. с. 86–89; Всеподданнейший… за 1908–1909 гг. сПб., 1911. с. 148–151; 
Всеподданнейший… за 1914 год. сПб., 1916. с. 56–59.
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гда не хватало денег даже на канцелярию и бюджет пополнялся за счет средств 
кассы взаимопомощи47. Пополнение бюджета происходило как за счет сокраще-
ния расходов, так и за счет привлечения новых и дополнительных источников 
финансирования. В 1882 г. было принято решение, «в видах сокращения расхо-
дов по уведомлению отцов благочинных и других лиц епархиального ведомства 
о получении от них денег в попечительстве, отпечатывать в ныне издаваемых 
епархиальных ведомостях, сколько и от кого именно получено попечитель-
ством денег в течение каждого месяца, а отдельных уведомительных бумаг к от-
цам благочинным не посылать»48. с 1895 г. поступление наличных денежных 
средств снижается вследствие выделения части церквей тобольской епархии 
в состав самостоятельной омской епархии. В 1903 г. попечительство дважды 
через епархиальные ведомости обращалось к духовенству с воззванием о по-
мощи об увеличении капитала, необходимого для «всевозрастающего числа 
лиц, пользующихся попечительским пособием»49 через тщательное исполнение 
обязательных сборов и «путем продажи в церквях крестов, выписываемых че-
рез попечительство»50. В 1904 г. съездом духовенства тобольской епархии было 
принято решение о выделении епархиальному попечительству дополнитель-
но ежегодно 2 000 рублей из средств свечного завода на «удовлетворение не-
обходимых нужд по вспоможению сиротствующего духовенства тобольской 
епархии»51, а в 1911 г. — за счет штрафов духовенству, «без уважительной при-
чины не являющегося на благочиннические съезды»52. Дефицит бюджета попе-
чительства еще не раз поднимался на страницах епархиальных ведомостей53.

с развитием системы церковной благотворительности в пореформенный 
период расширялись и функции епархиальных попечительств. Циркулярным 
указом св. синода от 23 февраля 1867 г. расходы на помощь духовенству, по-
страдавшему от пожаров, были переданы попечительству о бедных духовного 
звания. ранее помощь священству, пострадавшему от пожара, оказывалась за 
счет духовно-учебного капитала, которого с каждым годом не хватало все боль-
ше. Исходя из ежегодных отчетов попечительств, их капитал с каждым годом 
47 общеепархиальный съезд духовенства тобольской епархии. Журнал № 7 // тЕВ. 1897. № 3. 
отд. оф. с. 45.
48 от епархиального попечительства // тЕВ. 1882. № 5. отд. оф. с. 68.
49 Воззвание к духовенству тобольской епархии // тЕВ. 1903. № 3. отд. оф. с. 42.
50 к сведению духовенства тобольской епархии // тЕВ. 1903. № 18. отд. оф. с. 345–346.
51 общеепархиальный съезд духовенства тобольской епархии. Журнал № 30 от 16 декабря 
1904 года // тЕВ. 1905. № 5. отд. оф. с. 138–139.
52 общеепархиальный съезд депутатов духовенства и церковных старост тобольской епархии в 
1910 году // тЕВ. 1913. № 5. отд. неоф. с. 40.
53 Журнал тобольского епархиального попечительства за № 53 от 2-го мая 1906 года // тЕВ. 
1906. № 10. отд. оф. с. 97–99.
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возрастал в среднем на 100 000 рублей, а общая сумма, выделяемая государ-
ством на помощь погорельцам, не превышала 14 000 рублей в год. таким обра-
зом, при распределении указанной суммы по всем епархиям расходы попечи-
тельств на помощь пострадавшим от пожара не стали бы обременительными54.

Получение государственной поддержки в случае пожара накладывало ряд 
ограничений на просителей. разобрав дело о произошедшем пожаре надлежа-
щим образом и в соответствии с правилами «о пособиях духовенству пре-
терпевающему от пожарных случаев расстройства в своем состоянии», по-
печительство должно было ориентироваться на следующие обстоятельства: 
1) не от вины ли самого просителя и от какой именно произошел пожар; 2) ка-
кого поведения сам проситель; 3) как велико семейство просителя: сколько 
у него детей, на чьем иждивении находятся; 4) какие способы имеет проситель 
к восстановлению свое состояния; 5) имеет ли дополнительные обязанности и 
жалованья при церкви; 6) сколь велик убыток и есть ли доказательства стои-
мости; 7) какое пособие нужно оказать просителю55.

Выдвигаемые требования к просителю были достаточно строги, государ-
ство, а впоследствии и Церковь, неохотно расставались со своими капитала-
ми. кроме того, стоит отметить, что были случаи использования денег попе-
чительства на посторонние нужды. Вследствие чего циркулярном указом от 
23 ноября 1868 г. синод предписал всем епархиальным архиереям, чтобы «ими 
отнюдь не было разрешаемо производить из епархиальных попечительств за-
ймы денег на предметы, к действию попечительств не относящиеся; если же 
предстояла необходимая в том надобность для временного воспособления ка-
кому либо другому учреждению, и если через это не может произойти никако-
го ограничения в действии попечительств на воспособление бедных духовного 
звания, к таковым займам приступали бы не иначе, как в получение на то раз-
решения св. синода, которому в ходатайствах своих представляли бы каждый 
раз сведения о положении попечительского капитала»56.

В 1866 г. «Временными правилами о пенсиях и единовременных пособиях 
священнослужителям епархиального ведомства и семействам их»57 был опреде-
лен пенсионный статус духовенства, освободив тем самым попечительства от 

54 Завьялов а. а. Циркулярные указы святейшего Правительствующего синода 1867–1900 гг. 
сПб., 1901. с. 7–9.
55 о пособиях духовенству, претерпевающему от пожарных случаев расстройство в своем со-
стоянии; с приложением синодального указа епархиальным архиереям // ПсЗрИ. собрание 2-е. 
сПб., 1830. т. 3. № 2034. с. 554.
56 Завьялов а. а. Циркулярные указы… с. 73–74.
57 Временные правила о пенсиях в единовременных пособиях священнослужителям епархиаль-
ного ведомства и семействам их. 1866 // ПсЗрИ. собрание 2-е. сПб., 1868. т. 41, ч. 1. № 43288. 
с. 534–537.
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выплаты пособий священнослужителям, прослужившим в священном сане 35 
и более лет, что должно было снизить финансовую нагрузку на попечительство.

После съезда духовенства в декабре 1887 г. попечительство начинает вы-
полнять функции кассы взаимопомощи тобольской епархии, которую впо-
следствии было решено преобразовать в эмеритальную кассу58. Фактически 
новая епархиальная структура со своим бюджетом и расходами осталась в ве-
дении попечительства о бедных духовного звания. Их цели были одинако-
вы — призрение заштатных, а значит, бедных священно-церковнослужителей, 
их вдов и сирот, поэтому и функции их окончательно слились, а сообщения от 
попечительства все реже стали появляться на страницах епархиальных ведо-
мостей. с 1890 г. началось обсуждение проекта погребальной кассы, впослед-
ствии оставшейся в ведении попечительства59.

В таблице № 3 показана динамика расходования денежных средств то-
больского епархиального попечительства о бедных духовного звания с 1852 
по 1914 гг. Выборка расходования средств бюджета попечительства сделана из 
Всеподданнейшего отчета обер-прокурора св. синода по ведомству право-
славного исповедания за указанные годы.

Таблица 3

Расходование денежных средств  
в тобольском епархиальном попечительстве о бедных духовного звания60

Год билеты Наличные Итого

1852 0 3 468 3 468

1853 0 2 779 2 779

1886 7 403 19 443 26 846

1887 4 100 12 780 16 880

1889 30 200 15 482 45 682

58 обще-епархиального съезда духовенства тобольской епархии 10/11 декабря 1887 года. 
Журнал № 6 // тЕВ. 1888. № 7–8. отд. оф. с. 71–72.
59 общеепархиальный съезд духовенства тобольской епархии. Журнал № 13 // тЕВ. 1891. 
№ 19/20. отд. оф. с. 175–179.
60 составлено по: Всеподданнейший… за 1886 год; с. 109–114; Всеподданнейший… за 1887 год; 
с. 103–108; Всеподданнейший… за 1888 и 1889 год. с. 193–198; Всеподданнейший… за 1890–
1891 гг. с. 215–220; Всеподданнейший… за 1892 и 1893 гг. с. 143–147; Всеподданнейший… за 
1894–1895 гг. с. 145–149; Всеподданнейший… за 1896–1897 гг. с. 53–57; Всеподданнейший… за 
1899 год. с. 53–57; Всеподданнейший… за 1901 год. с. 53–57; Всеподданнейший… за 1902 год. 
с. 53–57; Всеподданнейший… за 1903 и 1904 гг. с. 86–89; Всеподданнейший… за 1908–1909 гг. 
с. 148–151; Всеподданнейший… за 1914 год. с. 56–59.
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1891 73 910 17 647 91 557

1893 0 23 037 23 037

1895 43 820 14 764 63 584

1897 100 22 852 22 952

1898 12 000 14 375 26 375

1899 12 253 13 913 26 166

1901 8 300 13 604 21 904

1902 8 100 15 551 23 651

1904 56 100 15 092 71 192

1908 0 13 431 13 431

1909 4 300 19 119 23 419

1914 55 100 12 634 67 734

как видно из представленных данных, все поступившие наличные денеж-
ные средства полностью расходовались на выплату пособий бедным духов-
ного звания, оставляя лишь незначительные денежные средств в кассе (менее 
1 000 рублей), а иногда и вовсе создавая дефицит, который покрывался только 
за счет процентов по билетам. В условиях дефицита финансовых средств рас-
ходная часть бюджета попечительства не могла удовлетворить всех просителей. 
Ни «Временные правила о пенсиях» 1866 г., ни «устав о пенсиях и единовремен-
ных пособиях священнослужителям» 1902 г., призванные снизить финансовую 
нагрузку и распределить денежные средства попечительства более конкретно, 
сделать этого не смогли, так как получение пенсий для духовенства оставалось 
делом непростым с момента их утверждения и до 1917 г. включительно.

образованные в 1823 г. епархиальные попечительства стали логическим 
ответом на «жгучий вопрос» об обеспечении бедных духовного звания. На-
правленные на корректировку этой ситуации правительственные меры были 
не всегда достаточными для решения данного вопроса. При многочисленности 
духовного сословия для обеспечения вдов и сирот необходимо было изыскание 
огромных сумм, которыми государство не могло располагать. Переложив забо-
ту о социально незащищенных категориях духовенства на Церковь, государство 
предложило пополнять бюджет попечительств за счет собственных средств, что 
ввиду крайней бедности приходского духовенства было невозможно для при-
зрения всех бедных духовного звания. усложнившееся, с практической точки 
зрения, делопроизводство зачастую заставляло ждать удовлетворения проше-
ния о помощи не один месяц. расширение функций попечительства тоже не сы-
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грало решающую в социальном обеспечении духовенства, так как выдвигало 
очень строгие требования к просителям, а источники пополнения доходной час-
ти бюджета попечительства найти было сложно. Епархиальные попечительства 
о бедных духовного звания — это социальная система взаимопомощи, которая 
получила свое развитие и окончательное оформление в русской Церкви неодно-
родно, и зачастую это зависело от географии и климатических условий конкрет-
но взятой епархии. Положительный опыт функционирования епархиальных 
попечительств Южнороссийских и Центрально-черноземных областей видится 
все-таки как исключение из общего правила. Несмотря на все попытки епар-
хиального начальства решить проблему пополнения бюджета попечительства, 
в тобольской епархии не увенчались успехом; соответственно, адресная помощь 
от попечительства, оказываемая бедным духовного звания, их вдовам и сиротам 
не сыграла решающую роль в материальном обеспечении хотя бы минимальных 
потребностей духовенства, хотя смогла несколько облегчить их участь.
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Deacon Alexander S. kruglikov

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF THE ACTIVITIES 
OF THE TObOLSK DIOCESAN TRUSTEESHIP FOR THE POOR OF 

THE CLERGY

Abstract. The article analyzes the institutional and legal aspects of the activities of the diocesan 
guardianship for the poor of the clerical ranks in the tobolsk diocese in 1823–1914. The prereq-
uisites for creating a pension system for the clergy, as well as the development of legislative acts 
regulating the ways to support the retired clergy, their widows and orphans in 19th — early 20th 
century are considered. The author has shown that russian legislation for a long time practically 
did not regulate the material care of the retired clergy, their widows and orphans, leaving them to 
independently provide for themselves by engaging in trade or profession after the retirement or 
rely on their relatives, which entailed hereditary parish positions and introversion of the estate. 
The research covers the history of the tobolsk diocesan patronage for the poor of clerical ranks, 
which has been performed at the expense of the previously unstudied fund of the patronage from 
the State Archives in the town of tobolsk. The author illustrates functional development of activi-
ties of the trusteeship, related to the implementation of church charity in the post-reform period: 
since 1867 — payments to the clergy, victims of fires; since 1887 — functioning of the emeritial 
fund for lump sum payments to the retired diocesan clergy, as well as the disposal of orphan 
property; since 1890 — functioning of the funeral fund. The article analyzes replenishment and 
spending of funds of the trusteeship on the basis of statistical reports of the Chief Procurator of 
the holy Synod on the Department of orthodoxy and reports of the trusteeship for the poor of 
clerical ranks published in tobolsk Diocesan gazette. The author has concluded that the attempts 
of diocesan leaders to solve the problem of providing care for the poor clergy and replenishing 
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the budget of the trusteeship in the tobolsk diocese were unsuccessful, targeted assistance from 
the trusteeship, provided to the socially vulnerable clergy, their widows and orphans did not play 
a crucial role in providing the minimum needs of the clergy, although it could somewhat allevi-
ate their plight. relevance of the article is determined by the need to assess the place and role 
of the diocesan patronage of the poor of the tobolsk diocese in the functioning of the synodal 
system as an element of church-state relations in the russian Empire in the 19th century.

Keywords: Tobolsk eparchial trusteeship for the poor of the clergy, clergymen, widows, orphans, 
material support.
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Аннотация. В статье рассматриваются дипломатические экспедиции в Восточ-
ную азию (1852–1858) в контексте внешней политики россии. ставится воп-
рос о наличии миссионерских задач у руководителя экспедиции вице-адми-
рала Е. В. Путятина. Выявлена проблема отсутствия комплексной оценки его 
деятельности как дипломата и миссионера. При написании статьи использо-
вался анализ делопроизводственной и исследовательской литературы по про-
блеме, анализировались письма и докладные записки Е. В. Путятина, дневни-
ки равноапостольного Николая (касаткина). раскрыты взгляды дипломата 
на прозелитизм, миссионерское образование и свободу вероисповедания. 
В статье приводятся докладная «записка о действиях генерал-адъютанта 
графа Путятина в Японии» от 19 марта 1856 г., его письмо к обер-прокурору 
святейшего синода графу Д. а. толстому 1869 г. и другие документы, раскры-
вающие религиозную сторону дипломатических переговоров. Использование 
методов анализа и синтеза позволило автору выявить в дипломатических экс-
педициях 1852–1858 гг. миссионерскую составляющую, в том числе на при-
мере исследования личного состава первой экспедиции Е. В. Путятина, его 
религиозного настроя во все время путешествия. Проанализированные ста-
тьи симодского, Эдоского договоров с Японией, а также тяньцзинского трак-
тата с китаем аналогично показали наличие миссионерских задач. отмечена 
позиция японских властей, отказывавших в праве на свободное исполнение 
христианского богослужения иностранцами, и позиция Е. В. Путятина, ко-
торый смог добиться открытия консульства и отстоять права на свободное 
перемещение по стране и на строительство церквей. рассмотренные в статье 
факты и источники, проанализированная литература позволяют сделать вы-
воды об исключительном вкладе вице-адмирала Е. В. Путятина в формирова-
ние почвы для будущей миссионерской деятельности Православной Церкви 
в Восточной азии.

Ключевые слова: русско-японские отношения, внешняя политика россии в вос-
точной азии, миссионерство, церковно-государственные отношения, право-
славие, симодский договор, Эдоский трактат, тяньцзинский договор.
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будущий адмирал генерал-адъютант, граф Евфимий Васильевич Путятин 
(1803–1883) «принадлежал к числу немногих моряков “лазаревской школы”, 
отличавшихся всегда знанием морского дела, решительностью в действиях и 
умением найтись в минуту опасности»1. с 1826 по 1841 г. Е. В. Путятин участ-
вовал в различных военно-морских экспедициях, был награжден орденами 
святого Владимира IV степени, святого Георгия IV степени, произведен в капи-
таны I ранга. с 1842 г. начинается его дипломатическая деятельность. одним 
из первых дипломатических поручений стали переговоры с персидским шахом 
о русской торговле на каспийском море и борьба с пиратами-туркменами. обе 
задачи были успешно выполнены. В качестве дипломата он выполнял поруче-
ния Николая I в англии, Нидерландах, турции, Египте, китае и Японии.

сохранилось свидетельство современника, что в молодости во время бо-
лезни Е. В. Путятин дал обет принять монашество. когда болезнь прошла, 
Е. В. Путятин не смог выполнить обет, но всю жизнь «старался в трудных ус-
ловиях морской жизни по возможности строго блюсти устав и требования 
Церкви»2. Есть сведения о роли вице-адмирала в устроении Палестинского 
общества3. Исследователи отмечают, что по своим взглядам он был близок 
к дворянам, которые «безбоязненно проповедовали Православие»4. однако 
исследователи практически ничего не говорят о том, как именно Е. В. Путятин 
его проповедовал. В научной литературе его дипломатическая деятельность 
рассматривалась исключительно с точки зрения продвижения и защиты тор-
1 русский биографический словарь: в 25 т. / под наблюдением председателя Императорского 
русского исторического общества а. а. Половцева. сПб., 1910. т. 15: Притвиц — рейс. с. 162.
2 адмирал унковской. рассказы о его жизни, записанные В. к. Истоминым // русский архив. 
1887. Вып. 5–8. с. 122.
3 Мельник в. и. Вера адмирала Путятина // сайт «Православие.ру». url: https://pravoslavie.
ru/28372.html (дата обращения: 12.01.2022).
4 Мельник в. и. Гончаров и православие. м., 2008. с. 71.
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говых и пограничных интересов россии (м. м. Плотникова, В. м. Латышев, 
Г. И. Дударец5). Ведется дискуссия о роли вице-адмирала в русско-японских 
отношениях, в частности в вопросе территориального разграничения острова 
сахалин6. В литературе, посвященной истории русско-японских отношений, 
уделяется особое внимание дипломатической миссии Е. В. Путятина в Японию 
(Э. Я. Файнберг, с. Накамура, Н. Ф. Лещенко7). т. м. симбирцева рассматрива-
ет экспедицию Е. В. Путятина с точки зрения южнокорейской историографии и 
в контексте русско-корейских отношений8. архимандрит августин (Никитин) 
в статье, посвященной первому русскому консулу в Японии И. а. Гошкевичу, 
затрагивает тему православной миссии, но никак не связывает ее с деятель-
ностью Е. В. Путятина, хотя последний был непосредственным руководителем 
И. а. Гошкевича9. Другие исследователи говорят о Е. В. Путятине как покро-
вителе японской миссии, о чем свидетельствовал еще сам равноапостольный 
Николай: «…он беспрестанно с любовью заботится о ней и оказал ей бесчис-
ленное множество благодеяний как своими собственными пожертвованиями, 
так и разрешением нужд ее и побуждением к жертвованию других»10.

мы не оспариваем того факта, что дипломатические экспедиции вице-
адмирала Е. В. Путятина в Восточную азию в 50-е гг. XIX в. были связаны 
с внешнеполитической деятельностью россии11. активная политика англии и 
сШа на Дальнем Востоке подталкивала россию к более решительным шагам 
в сфере «дипломатических и торговых отношений» в этом регионе. однако в 
5 Плотникова М. М. Внешнеполитическая деятельность на Дальнем Востоке графа Е. В. Путяти-
на в контексте русско-китайских отношений XVII — середины XIX вв.: дисс. … к. и. н. Иркутск, 
2006; латышев в. М. После симодского трактата (1855–1858) // Вестник сахалинского музея. 
2015. № 22. с. 137–148; латышев в. М., Дударец г. и. Государственный канцлер а. м. Горчаков и 
решение сахалинского вопроса. Южно-сахалинск, 2015.
6 Плотникова М. М. Внешнеполитическая деятельность на Дальнем Востоке… с. 107–109.
7 файнберг Э. я. И. а. Гошкевич — первый русский консул в Японии (1858–1865 гг.) // Историко-
филологические исследования: сб. ст. к семидесятилетию Н. И. конрада. м., 1967. с. 505–509; 
Накамуро с. Японцы и русские: из истории контактов. м., 1983; лещенко Н. ф. Посольство 
Н. П. резанова (1803–1805) и Е. В. Путятина (1852–1855) в Японию // Восточный архив. 2009. 
№ 1 (19). с. 34–45.
8 симбирцева т. М. современная (1984–2001) южнокорейская историография о характере раннего 
периода русско-корейских отношений (до 1895 г.): дисс. … к. и. н. м.: мГу им. м. В. Ломоносова, 
Институт стран азии и африки, 2002.
9 августин (Никитин), архим. И. а. Гошкевич — миссионер, дипломат, востоковед: доклад на 
VIII международных кирилло-мефодиевских чтениях, 2002 г. // сайт храма иконы божией 
матери «Всех скорбящих радость», минск. url: http://sobor.by/8km4tenia_nikitin.htm (дата об-
ращения: 12.01.2022).
10 Дневники святого Николая Японского: в 5 т. / сост. к. Накамура. сПб., 2004. т. 1. с. 15.
11 саблина Э. Б. 150 лет православия в Японии. История Японской Православной Церкви и ее 
основатель святитель Николай. м., 2006. с. 35.
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научных работах остается нераскрытой роль Е. В. Путятина как дипломата-
миссионера, не дана комплексная оценка его деятельности в контексте церков-
но-государственных отношений. Неясны и слова святителя Николая Японско-
го, сказанные о Е. В. Путятине, что он являлся для Японской духовной миссии 
«отцом родным»12.

В статье «Япония с точки зрения христианской миссии», опубликованной 
в журнале «русский вестник» в 1869 г., иеромонах Николай (касаткин) писал: 
«…волею-неволею японцы должны были вступить в сношения с иностранца-
ми. При заключении трактатов они покушались, по крайней мере, выговорить 
запрещение распространять в их стране христианскую веру; но им отвечали, 
как граф муравьев-амурский: “если я убежден в истинности моей веры, я не 
могу не говорить этого; от вас самих зависит слушать меня или не слушать”. 
И японцы принуждены были дать иностранцам полную свободу в постройке 
храмов и отправления богослужения»13. как мы покажем ниже, точно так же 
будет поступать в китае и Японии Е. В. Путятин.

План организации экспедиции к восточным морским границам китая и 
Японии Е. В. Путятин разработал еще в 1843 г.14 В 1851 г. он был произведен 
в чин вице-адмирала. В апреле 1852 г. создается «особый комитет» для иссле-
дования «японского дела»15. После рассмотрения представленной мИДом «За-
писки по японским делам» особый комитет будет рекомендовать отправить 
начальником экспедиции на Восток Е. В. Путятина.

В октябре 1852 г. святитель Филарет, митрополит московский, благосло-
вил образом спасителя вице-адмирала Е. В. Путятина перед его поездкой 
в Японию. Икона долгое время сохранялась в миссии, в женской школе, о чем 
позднее епископ Николай (касаткин) напишет в своем дневнике16. маршрут 
экспедиции проходил через такие крупные порты, как Портсмут, мадейра, 
острова Зеленого мыса, мыс Доброй Надежды, остров Ява, сингапур, Гон-
конг. Везде в пути Е. В. Путятин встречался с активной миссионерской дея-
тельностью англичан, американцев, французов и голландцев. об этом он бу-
дет писать из Нагасакского рейда (в порт Нагасаки русский фрегат пришел 
в августе 1853 г.), в частности в письме к а. с. Норову (1795–1869), товарищу 
министра народного просвещения. Вице-адмирал спешил поделиться с чи-
новником из министерства «указанием одного предмета», без которого, по его 
мнению, будет «непрочным всякий успех в открытии сношений с народами, 
12 Дневники… т. 1. с. 84.
13 Избранные ученые труды святителя Николая, архиепископа Японского. м., 2006. с. 66.
14 лещенко Н. ф. Посольство Н. П. резанова… с. 38.
15 латышев в. М., Дударец г. и. Государственный канцлер… с. 8.
16 Дневники… т. 3. с. 353.
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чуждыми христианства»17. Вице-адмирал говорит, что успех в международной 
политике россии может быть прочным только при условии приобщения на-
родов других стран к православию. объехав полмира и видя повсюду актив-
ную миссионерскую деятельность католиков и протестантов, он понимает, что 
без проповеди православия россия не сможет закрепиться в Восточной азии. 
Впрочем, Е. В. Путятин не объявляет религиозную проповедь средством для 
распространения политического влияния. Просвещение нехристианских на-
родов, по его мнению, это насущная задача христианского государства. Если 
политические задачи совпадают с Евангельской заповедью нести свет христо-
вой истины, то происходит ее естественное раскрытие в рамках имеющихся 
возможностей. Именно так можно определить понятие прозелитизма, которое 
использует Е. В. Путятин в этом письме. когда он говорит о необходимости 
привлечения народов в лоно Церкви, то говорит от ее лица, как один из ее чле-
нов, и от имени православного государства, как его полномочный представи-
тель. Поднятая проблематика письма вынуждает нас привести почти полную 
цитату: «к стыду нашему, — пишет вице-адмирал, — все католические и даже 
протестантские нации, при всяком открытии политических и торговых связей 
с новыми племенами, первым делом считают распространение между ними 
истин религиозных и тем всегда успевают образовать партию, расположенную 
к ним не из одних материальных выгод. будучи лишены этой святой ревности, 
мы еще хвалимся пред всеми, что прозелитизм не есть свойство Православия, 
тогда как в этом нам служит укором вся история христианства, начиная от апо-
стольских и до наших времен. Пора выйти из этого заблуждения и неслыхан-
ное равнодушие к этому предмету заменить тем большим рвением к пропове-
ди евангельской, чем далее мы находились в теперешнем усыплении. Первым 
делом нашего высшего духовенства должно быть образование миссионерских 
училищ, в которых с малолетства следует вселять и обращать в первую потреб-
ность эту высшую степень христианской любви. сверх сего, изучение языков 
и всего, что может споспешествовать успеху проповеди, должно быть главным 
предметом образования. Если в скором времени не примутся за это, то трудно 
нам будет стоять за истину Православия; видимые факты будут вопиять про-
тиву нас: недостаток жизненных сил духовенства и нужных мер со стороны 
правительства, заботящегося о расширении своих пределов и не помышляю-
щего о распространении царства того, кем все держится»18.

спустя 11 лет после окончания своей дипломатической миссии Е. В. Пу-
тятин «принимает живое участие во всем относящемся до недоступной 
в прежние времена Японии» и не может «упустить случая к усилению в ней 

17 Письмо (графа) Е. В. Путятина к а. с. Норову с фрегата «Паллада» // русский архив. 1899. 
Вып. 1–4. с. 198–199.
18 Письмо (графа) Е. В. Путятина к а. с. Норову… с. 198–199.
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миссионерской деятельности нашей Церкви»19. об этом он напишет из Европы 
в частном письме к обер-прокурору святейшего синода графу Д. а. толстому. 
Е. В. Путятин по-прежнему считает «священной обязанностью передавать не-
ведующим свет христианской веры». Для него, как по-настоящему верующего 
человека, очевидна помощь божия в проникновении россии в Японию «не поз-
же других наций». он понимает важность проповеди православия японцам не 
только как христианин, но и как государственный деятель, потому что через нее 
«нам открывается случай упрочить самым действительным путем наши друже-
ственные отношения». теперь отношения с японцами «не представляют ника-
кой важности, но, при заселении вновь приобретенных нами границ по более 
близкому нашему соседству против других государств, могут сделаться весьма 
нужными и полезными». Даже когда граф говорит о торговых интересах рос-
сии, он на первое место ставит миссионерские задачи во внешней политике: 
«самый недостаток торговых сношений с этою страною послужит к упрочению 
нашего религиозного влияния»20. стремление графа распространять правосла-
вие в Японии передалось его дочери ольге Евфимовне, бывшей статс-даме им-
ператрицы марии александровны, о чем сохранилось свидетельство святителя 
Николая: «как она желает служить в миссии и как полезна она была бы, если 
бы Господь исполнил ее желание»21. уже после смерти отца, с 1884 по 1887 г., 
ольга Евфимовна будет находиться в Японии и помогать миссии22.

однако главным вкладом Е. В. Путятина в становлении православия в Япо-
нии стали его первые экспедиции в Восточную азию. малоизвестные эпизоды 
из их истории показывают, что участники экспедиций не теряли возможности 
проповедовать при первой возможности. так, обращает внимание на себя мис-
сионерский характер личного состава первой дипломатической экспедиции. 
В состав команды фрегата «Паллада», на котором осуществлялась экспедиция, 
помимо морских офицеров были включены миссионеры, имевшие опыт службы 
в российской духовной миссии в китае. Прежде всего, это архимандрит аввакум 
(Честной), выпускник санкт-Петербургской духовной академии, отправивший-
ся впервые в китай в составе 11-й Пекинской духовной миссии. В Пекине он пре-
подавал для потомков пленных албазинцев православное вероучение и другие 
предметы, изучал конфуцианство и буддизм, занимался переводами и пропове-
дью на китайском языке. В экспедиции Е. В. Путятина он совмещал обязанности 
переводчика с китайского языка и священнослужителя. Другим членом экспеди-
19 По предположениям об учреждении миссии в Японии // рГИа. Ф. 797. оп. 39. II отд. Д. 155а. 
Л. 2.
20 там же.
21 Дневники… т. 1. с. 90.
22 Впрочем, по словам святителя Николая, графиня Е. В. Путятина была «ни к чему негодная по 
миссии». (Дневники… т. 2. с. 285).
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ции был будущий русский консул в Японии, Иосиф Гошкевич, тоже выпускник 
санкт-Петербургской духовной академии и также имевший миссионерский опыт 
в составе 12-й российской духовной миссии в Пекине. В экспедиции Е. В. Путя-
тина он выполнял обязанности советника и переводчика. секретарем экспеди-
ции был писатель И. а. Гончаров. Именно он оставил подробное описание этого 
путешествия в своей книге «Фрегат “Паллада”» и, как отмечает В. И. мельник, 
«основная  религиозная тема “Паллады” — миссионерская»23. Известно, что 
Е. В. Путятин повлиял на воцерковление русского писателя И. Гончарова, кото-
рый во время дипломатической экспедиции в Японию был ее секретарем24.

религиозным настроением были пронизаны разговоры команды, быт моря-
ков. На фрегате «в течение дня многократно раздавалось молитвенное пение, 
то и дело в каюту адмирала требовали фрегатского иеромонаха, а в свободное 
от служебных и молитвенных занятий время адмирал любил слушать чтение 
“Жития святых” или другие душеспасительные книги»25. И. а. Гончаров писал: 
«Я видел, как простые люди зачитываются до слез священных книг на славян-
ском языке… Помню, как матросы на корабле слушали такую книгу, не шевелясь 
по целым часам, глядя в рот чтецу…»26. В книге описаны многочисленные встре-
чи с иностранными миссионерами. «Неоднократно столкнувшись с миссионер-
ской деятельностью европейцев, — пишет В. И. мельник, — Гончаров убедился, 
что экономика и политика европейских государств, таких, как англия, строится 
в азии с опорой на широкое миссионерство»27. Последнее обстоятельство за-
ставляет его задуматься и о судьбе православной миссии: «кажется, недалеко 
время, когда опять проникнет сюда (в Японию. — а. с.) слово божие и водру-
зится крест, но так, что уже никакие силы не исторгнут его. когда-то? Не даст ли 
бог нам сделать хотя первый и робкий шаг к тому? хлопот будет немало с здеш-
ним правительством — так прочна (правительственная) система отчуждения 
от целого мира!»28. таким образом сами обстоятельства похода способствовали 
созданию условий для появления идеи проповеди японцам.

Экипаж второго фрегата, «Диана», отправленного в помощь Е. В. Путяти-
ну, принимал непосредственное участие в крещении язычников. В порте аян, 
по просьбе русских поселенцев, священник фрегата прот. Василий махов ос-
вятил дома, совершил таинства Исповеди и Причастия. местные жители сооб-
щили священнику, что недалеко от их поселения в лесах кочуют гиляки-идоло-
23 Мельник в. и. Гончаров и православие… с. 67.
24 там же. с. 72.
25 адмирал унковской. рассказы… с. 122.
26 гончаров и. а. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. сПб., 2004. т. 7. с. 329.
27 Мельник в. и. Гончаров и православие… с. 67.
28 гончаров и. а. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. сПб., 1997. т. 2. с. 449.
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поклонники (племя нивхи), желающие принять православие. когда сведения 
подтвердились, отец Василий с помощью переводчика стал готовить язычни-
ков к принятию христианства. убедившись в их искренности, он «преподал им 
кое-что из Закона божия» и в течение нескольких дней приготовил ко креще-
нию. В итоге 22 июля 1854 г. было совершено крещение 17 гиляков (9 мужчин 
и 8 женщин). Восприемниками стали 6 офицеров «Дианы», крещеный тунгус 
из местных жителей и сам отец Василий29.

В Японии во время землетрясения и цунами 1854 г. русский фрегат «Диа-
на» получил серьезные повреждения, а один из матросов был задавлен отор-
вавшейся пушкой. Его смерть стала поводом для проповеди японцам воскре-
сения из мертвых. По воспоминаниям прот. Василия махова, русские устрои-
ли траурную церемонию «с одной стороны, для исполнения нашего христиан-
ского обряда, а с другой, чтобы показать японцам, как в россии предают земле 
тела умерших». была организована торжественная процессия. Впереди шли 
генерал-адъютант Е. В. Путятин с офицерами и протоиерей Василий с певчи-
ми, за ними матросы несли гроб с погибшим. команда фрегата замыкала про-
цессию. При ее виде простые японцы «падали ниц и дивились»30, а японский 
бонза предложил русскому священнику «отпеть и похоронить тело соболева 
по обряду японскому; в просьбе этой ему было отказано». Исполнив свой хри-
стианский долг, возвестив веру в воскресение из мертвых, русские моряки в то 
же время не стали соглашаться с просьбой языческого священнослужителя. 
особенное любопытство японцев вызвало опускание тела в землю, но на это 
русские и рассчитывали. христианское отношение к телу, которое было сотво-
рено богом и будет воскрешено Им в последний день, яснее всего показывает-
ся христианами в погребении тела31.

Другой эпизод связан со строительством шхуны «хэда». После потери 
фрегата Е. В. Путятин принимает решение построить новую шхуну в самой 
Японии. судно по сохранившимся чертежам строили совместно с японцами. 
Если русским нужен был корабль, чтобы на нем возвратиться на родину, то 
японцам, технически отстающим в кораблестроении, нужны были новые тех-
нологии. Но еще больше нужны были твердые основания для долгосрочных 
отношений между двумя странами. Е. В. Путятин это понимал и отмечал, что 
взаимное доверие, возникшее в результате совместного труда с японцами, мо-
жет «со временем переменить их предубеждение против христианства и сде-
29 Махов в., прот., «Фрегат “Диана”». Путевые заметки бывшего в 1854 и 1855 годах в Японии 
протоиерея Василия махова». сПб., 1867. с. 32–34.
30 там же. с. 44.
31 В симоде могилы трех русских моряков, погибших на фрегате «Диана», будут сохраняться 
еще долгое время. В 1900 г. свт. Николай Японский посетит их, найдя памятники целыми, а ме-
сто заросшим кустарником (Дневники… т. 4. с. 349).
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лать из них полезных и преданных нам соседей»32. В этой сложной ситуации 
начальник экспедиции действует уже не как расчетливый и хитрый политик, а 
как христианин, заботящийся о спасении язычников.

Наконец, когда из-за предполагаемой дружбы с японцами все-таки можно 
было бы пойти им на уступки, Е. В. Путятин проявляет еще большую реши-
мость. На борту «Дианы» находился бежавший от преследования властей япо-
нец-христианин (православие он принял в корее): Е. В. Путятин предоставил 
на корабле убежище единоверцу. После крушения «Дианы» вся команда сошла 
на берег, а вместе с ней и православный туземец. Японцы, узнав о беглеце, по-
требовали, чтобы Е. В. Путятин выдал им преступника, и угрожали русским 
морякам. однако «Путятин объявил решение в случае необходимости распо-
ложить команду “Дианы” в каре, по углам каре поставить спасенные пушки и, 
защищаясь до последней крайности, умереть всем до единого, но не выдавать 
единоверца и тщательно блюсти завет божественного учителя, сказавшего: 
“что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих”. 
Японцы уступили, пораженные благородной решимостью. мало того, это об-
стоятельство повело за собой большее сближение, и японцы сделали все воз-
можное, чтобы облегчить русским пребывание на их земле и спасение»33.

Итак, личный состав первой экспедиции и настрой ее участников пока-
зывают, что религиозный фактор (распространение православия на Дальнем 
Востоке) имел далеко не последнее, а в некоторых случаях, возможно, и перво-
степенное значение.

7 февраля 1855 г. в результате долгих переговоров и согласований вице-ад-
мирал Е. В. Путятин от имени россии подписывает первый трактат с Японией. 
По месту подписания он получил название симодского договора. Значение его 
исследователями оценивается исключительно в рамках торговых и пограничных 
интересов россии, а сам трактат часто будут критиковать как «не особенно удач-
ный, так как им (Путятиным. — а. с.) отданы японцам наши курильские острова 
за нашу же южную половину острова сахалин»34. обвинение несправедливо, так 
как не учитывается, с одной стороны, участие россии в это время в крымской 
войне, а с другой — миссионерский характер данного договора. содержание его 
во многом обусловлено этими факторами. косвенный вывод о наличии мисси-
онерских задач при подписании договора позволяют сделать следующие факты.

Во-первых, положения статей трактата свидетельствуют о дружеском ха-
рактере отношений между россией и Японией. В них определялись государ-
ственные границы и условия торговых отношений. россия провозглашала за-
32 файнберг Э. я. русско-японские отношения в 1697–1875 гг. м., 1960. с. 172.
33 адмирал унковской. рассказы… с. 123–124.
34 сергий (страгородский), архим. На Дальнем Востоке: письма японского миссионера. м., 2013. 
с. 218.
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боту о своих гражданах, которые в будущем могли оказаться в Японии, и о рус-
ских судах, которые в будущем могли разместиться в трех японских городах 
(симоде, хакодате и в Нагасаки), где открывались три порта (III). В одной из 
статей симодского трактата объявлялась свобода «как для русского в Японии, 
так и Японца в россии»35 (VIII). Наконец, оговаривалось специальное условие, 
согласно которому «все права и преимущества, какие Япония предоставила 
ныне или даст впоследствии другим нациям, в то же самое время распростра-
няются и на русских подданных» (IX). россии разрешалось назначить своего 
консула (с 1856 г.).

Во-вторых, некоторые положения объяснительных статей трактата кос-
венным образом свидетельствуют о наличии миссионерских задач экспеди-
ции. В них раскрывается право русских на свободное перемещение по окрест-
ностям первых двух портов: «…посещать лавки, храмы и, до устройства гости-
ниц, определенные дома для отдыхания; в частные же дома входить не иначе 
как по приглашению». В трактате говорилось о праве русских погребать умер-
ших в каждом из трех портов: «…кладбища эти должны быть неприкосновен-
ны». И действительно, уже через 9 лет после подписания симодского трактата 
на русском кладбище в хакодате появится могила (жены первого русского кон-
сула И. о. Гошкевича) с православной по содержанию эпитафией36. Японское 
правительство обязывалось определить места и здания для русского консуль-
ства, где русские могли бы жить «по своим обычаям и законам»37.

В-третьих, подтверждение мысли, что трактат и его статьи имели и мисси-
онерское значение, мы находим в докладной записке Е. В. Путятина («Записка 
о действиях генерал-адъютанта графа Е. В. Путятина в Японии, по возложен-
ным на него поручениям»), написанной уже в царствование императора алек-
сандра II (19 марта 1856 г.). В записке Е. В. Путятин объясняет, почему «трактат 
может в некоторых местах показаться неясным или неполным»38. Не имея опыта 
во внешней торговле, японцы придирались к различным мелочам. Поэтому он 
«вынужден был уступать многое в выражениях», чтобы «в мелочах не повредить 
нашим более существенным домогательствам». По свидетельству вице-адмира-
ла, возражения японцев «дошли до крайней степени», когда речь зашла «отно-
сительно отправления нашего богослужения и других условий пребывания рус-
ских на Японской земле». Японцы наотрез отказывались упоминать в трактате 
право на свободное исполнение христианского богослужения. Е. В. Путятин 
пишет: «…вследствие этого я должен был исключить из трактата все, что от-
35 латышев в. М., Дударец г. и. Государственный канцлер… с. 70–72.
36 кузнецов а. П. Первый консул россии в Японии. Иосиф антонович Гошкевич. сПб., 2009. 
с. 23.
37 латышев в. М., Дударец г. и. Государственный канцлер… с. 70–72.
38 там же. с. 224.
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носилось до отправления богослужения и до русских семейств, ограничившись 
только условием, что, во время жительства на берегу, русские пользуются совер-
шенною свободою, подчиняясь лишь справедливым законам страны»39. Здесь мы 
видим безуспешную попытку Е. В. Путятина добиться для русских семей, пре-
бывающих в Японии, права на свободу вероисповедания. Японцы категориче-
ски этому препятствовали, поэтому вице-адмирал в тексте договора мог только 
косвенно указать на миссионерские задачи, которые хотел реализовать.

Четвертым подтверждением наличия миссионерских задач можно считать 
заботу вице-адмирала о племени айнов, которое японцы хотели объявить в рус-
ско-японском трактате «подвластным Японии». отсутствие этого пункта в трак-
тате говорит о том, что Е. В. Путятину удалось отстоять айнов. В частности, в пе-
реговорах с японцами он сослался на то, что на принадлежащих россии островах 
курильской гряды «есть тоже природные айны»40. можно предположить, что 
русский посланник был осведомлен о миссионерской деятельности архиеписко-
па Иннокентия (Вениаминова), о притеснении айнов японцами и считал своим 
долгом защитить именно православную часть этого маленького народа41.

Наконец, о том, что религиозный вопрос остро стоял при подписании си-
модского трактата говорит одно главное обстоятельство. уже после его подпи-
сания японцы стали требовать от Е. В. Путятина «обещания, что… Правитель-
ство не будет распространять в Японии христианской религии»42. В ответ рус-
ский посланник сказал, что после подписания трактата не имеет права вносить 
какие-либо новые обязательства и сослался на веротерпимую политику россии, 
в которой «насильственного обращения никогда не делается». В частности, 
он обратил внимание на тот факт, что потерпевшие кораблекрушения япон-
цы после возвращения из россии сохраняют свою религию. По свидетельству 
Е. В. Путятина, японцы остались недовольны этими объяснениями, но он «счел 
нужным положить конец переговорам по этому предмету, признавая против-
ным духу христианства, вступать в условия, лишающие нас права, путем убеж-
дений, распространять, на будущее время, истины Веры в земле языческой»43.

Итак, мы видим, что, с одной стороны, вице-адмирал в первом догово-
ре с Японией не смог добиться права на свободную проповедь православия. 
В 1855 г. россия только открывала для себя эту страну, которая в силу историче-
ских причин все еще негативно относилась к христианству. с другой стороны, 

39 латышев в. М., Дударец г. и. Государственный канцлер… с. 224.
40 там же.
41 осипова М. в. христианизация айнов как способ распространения российского влияния на 
курильских островах // Вестник Дальневосточного отделения российской академии наук. 2012. 
№ 1. с. 15–22.
42 латышев в. М., Дударец г. и. Государственный канцлер… с. 224.
43 там же.
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решительный отказ начальника русской экспедиции на требование японцев не 
проповедовать свою религию показывает в нем не только мудрого дипломата, но 
и настоящего христианина. Е. В. Путятин прямо пишет, что в будущем русские 
должны иметь право на распространение «истины Веры в земле языческой».

Если мы сравним двухсторонние договоры россии с Японией и китаем, за-
ключенные при посредстве Е. В. Путятина уже в александровский период, мы 
увидим, что право на распространение православия «путем убеждений» отстаи-
вается с той же силой, что и при подписании симодского трактата. так, в 1858 г. 
Е. В. Путятин заключает в китае тяньцзинский договор, по которому, кроме оче-
видных для россии торговых выгод, оговаривалось право на постройку церквей 
(V)44. отдельная статья русско-китайского трактата прямо устанавливала право 
на миссионерскую деятельность. китайское правительство признавало пользу 
«христианского учения» для «водворения порядка и согласия между людьми», 
обязывалось «не только не преследовать своих подданных за исполнение обя-
занностей христианской веры, но и покровительствовать им наравне с теми, 
которые следуют другим допущенным в государстве верованиям». Для христи-
анских миссионеров, «не ищущих собственных выгод», разрешалось «распро-
странять христианство», «проникать из всех открытых мест внутрь империи» 
(VIII). В X и XI статьях трактата оговаривались условия пребывания в китае и 
Пекине членов русской духовной миссии. китайские местные власти обязаны 
были содействовать всеми мерами к удобному и скорому следованию членов 
миссии к местам своего назначения (X). учреждалось специальное почтовое со-
общение не только для сношений между правительствами двух стран, но и для 
потребностей русской духовной миссии в Пекине. Издержки на почтовые со-
общения должны были оплачиваться поровну (XI)45. таким образом, тяньцзин-
ский договор закреплял положение русской духовной миссии и открывал для 
православных миссионеров новые перспективы в китае.

сразу после подписания этого договора (1858 г.) Е. В. Путятин отправляет-
ся в Японию, где подписывает новый договор, получивший название Эдоско-
го трактата. В сравнении с симодским трактатом заметны положительные 
сдвиги в продвижении религиозных интересов россии в Японии. В соответ-
ствии с договором русские получали право временно и постоянно жить уже 
в 5-ти портовых городах, а также нанимать в аренду земли и покупать «находя-
щиеся на этих землях дома и другие здания, также строить свои церкви (выде-
лено курсивом нами. — а. с.), дома и магазины» (V)46. Подтверждалось право, 
оговоренное еще в симодском трактате, жить семействами и следовать своим 
44 сборник договоров россии с другими государствами. 1856–1917 / под ред. е. а. адамова. м., 
1952. с. 49–55.
45 там же. с. 49–55.
46 Цит. по: латышев в. М., Дударец г. и. Государственный канцлер… с. 107–109.
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законам и обычаям, пользоваться «правом свободного и открытого вероиспо-
ведания». При этом японское правительство обязывалось прекратить «попи-
рание предметов, служащих знаками их религии» (VII). В то же время четко 
оговаривались границы страны, за которые русские не могли переходить47.

рассмотренные трактаты с Японией (симодский в 1855, Эдоский в 1858) и 
тяньцзинский договор с китаем в 1858 г. позволяют сделать вывод: в середине 
XIX в. россия на Дальнем Востоке отстаивала не только свои политические и 
торговые интересы, но и «право свободного и открытого вероисповедания» 
в этих странах. Значение трех перечисленных трактатов для развития право-
славия в Восточной азии (китай и Япония) трудно переоценить.

По симодскому договору русские получали одинаковые права и свободы 
с другими народами, что исключало неравные условия с католиками и про-
тестантами в деле проповеди. Закреплялся дружественный характер отноше-
ний между странами. русские люди получали возможность перемещаться по 
стране, пусть пока и на ограниченной территории, торговать, жить и умирать 
согласно своей вере, что означало возможность евангельского свидетельства 
на бытовом уровне. На вполне законных основаниях в Японии должны были 
появиться христианские кладбища с крестами на могилах, что тоже помогало 
бы свидетельствовать о смерти и Воскресении спасителя. Православные айны 
оставались под защитой россии, могла продолжаться христианизация этого 
и других народов. Недвусмысленно было заявлено право на распространение 
православия в Японии в будущем.

В то же время не всего удалось добиться. Права на свободу богослужений, 
строительство церквей и защиту религиозных чувств были закреплены позд-
нее в Эдоском трактате. Исходя из содержания статей тяньцзиньского тракта-
та, мы делаем вывод, что вице-адмирал Е. В. Путятин реализовывал политику, 
не ограничиваясь экономическими интересами, ставил миссионерские цели 
по обращению китайцев в православие, — и это подтверждает наличие таких 
же целей в отношении японцев. Пример соседнего китая для Японии мог быть 
показателен. Все вышеперечисленное имело большое практическое значение 
для будущей полноценной миссионерской деятельности.

В заключение мы с полной уверенностью можем сказать, что Е. В. Путя-
тин был ярким дипломатом и отважным миссионером, ревновавшим о рас-
пространении истиной веры. Исследователи писали о нем как о выдающемся 
дипломате, покровителе японской миссии, жертвователе. В свою очередь мы 
показали исключительную роль Е. В. Путятина в деле создания почвы, на кото-
рой потом вырастет древо Японской Церкви. особого интереса заслуживают 

47 Положения, утвержденные Эдоским трактатом, сохраняли свою юридическую силу до 
1895 г., когда в санкт-Петербурге был заключен новый русско-японский договор о торговле и 
море плавании.
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личные взгляды Е. В. Путятина на проблемы внешней миссии русской Церкви. 
они до сих пор актуальны. Для него распространение политического влияния 
являлось естественным следствием увеличения Царства христа Вседержителя. 
он говорит о нехватке рвения в деле распространение «истин религиозных». 
В то время, когда прозелитизм в некоторой степени свойственен православию, 
правительство, по мнению Е. В. Путятина, заботится «о расширении своих пре-
делов», но не помышляет «о распространении царства того, кем все держится». 
такое положение вице-адмирал называет «неслыханным равнодушием». При 
этом Е. В. Путятин предлагает конкретные способы решения проблемы: созда-
ние училищ, в которых с малолетства будут учить языкам и готовить к мис-
сионерскому служению. религиозную миссию Е. В. Путятин ставил во главу 
своей дипломатической деятельности, что выразилось в содержании договоров 
с китаем и Японией и, в конце концов, принесло свои плоды спустя всего не-
сколько лет. Заключая первые межгосударственные договоры с этими страна-
ми, русский дипломат будет настаивать на праве своей страны распространять 
православие. Даже при возможных недостатках торговых сношений с Японией 
Е. В. Путятин видел средства «к упрочению нашего религиозного влияния».

спустя всего 6 лет после подписания симодского и Эдоского трактатов 
молодой иеромонах Николай (касаткин) приедет в Японию, чтобы насадить 
дерево новой Поместной Церкви, и Е. В. Путятин до последних дней своей 
жизни останется ее покровителем.
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Протоиерей Петр Иванович успенский: агиограф, инспектор «Плакида»…

Аннотация. Протоиерей Петр успенский — преподаватель и многолетний 
инспектор Вологодской семинарии, член тамбовской духовной консистории, 
цензор тамбовских епархиальных ведомостей, настоятель тамбовских храмов, 
участник торжественного прославления преподобного серафима саровского 
и один из авторов акафиста ему. В 1930-е гг. он был обновленческим архиереем 
орла и тамбова, а последние дни доживал на покое настоятелем кладбищен-
ской церкви. Для реконструкции жизненного пути и морального облика отца 
Петра кроме публикаций в дореволюционной периодике нам удалось при-
влечь воспоминания многолетнего помощника инспектора Вологодской се-
минарии Никифора александровича Ильинского, хранящиеся в Вологодском 
архиве (ГаВо. Ф. р-5250. оп.  1. Д. 1–2), послужные списки протоиерея Петра, 
некоторые другие архивные источники, касающиеся его служебной деятельно-
сти, и содержащую ценные фактические данные повесть Илария Григорьевича 
Шадрина «бурса», уточняемую дневниковыми записями писателя.
Главная идея нашего исследования — поэтапное воссоздание биографии про-
тоиерея Петра успенского, нравственный портрет которого проясняется через 
обстоятельства различных отрезков его жизни: юность, проходившая в твер-
ских духовных школах и в санкт-Петербургской духовной академии, в брат-
стве сверстников-односельчан; инспекторская деятельность в Вологодской 
семинарии, которую мы рассматриваем в контексте семинарской педагогики 
того времени, причем воспоминания воспитателей дополняются свидетель-
ствами семинаристов; служба в тамбовской консистории и настоятельство 
в тамбовской богородичной церкви — здесь приходится довольствоваться 
официальными донесениями и фрагментарными данными; обновленческое 
епископство и жизнь на покое проясняются по переписке с Н. а. Ильинским.
Дополнительными результатами исследования стали: установление места 
Петра успенского в череде обновленческих архиереев; установление авторства 
некоторых агиографических сочинений о преподобном серафиме саровском, 
святителе Питириме тамбовском, тамбовской иконе божией матери, уточне-
ние биографий лиц, упоминающихся в цитируемых источниках. 

солодов Н. В., свящ. Протоиерей Петр Иванович успенский: агиограф, инспектор «Плакида», обновленче-
ский архиерей орла и тамбова
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В приложении публикуются наиболее интересные материалы, которые не 
могли быть включены в основной текст статьи: зарисовки на педагогиче-
ские темы времени инспекторства о. Петра успенского из воспоминаний 
Н. а. Ильинского; заявление прот. Петра успенского по поводу исцеления его 
дочери от мантии свт. Питирима тамбовского; письма прот. Петра успенского 
Н. а. Ильинскому.

Ключевые слова: протоиерей Петр Успенский, вологодская духовная семина-
рия, обновленчество, ильгощи, «Бурса», иларий григорьевич Шадрин, семинар-
ская педагогика, тамбовская Богородичная церковь, тамбовская духовная кон-
систория.
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родился Петр Иванович успенский 24 июня1 1859 г. в селе Ильгощи бежицко-
го уезда тверской губернии2 в семье священника ильгощинской Вознесенской 
церкви Иоанна Георгиевича успенского3 (его часть прихода называлась «За-
ивицкой»). отец умер, по-видимому, в то время, когда Петр учился в твер-
ском духовном училище (1867–1873 гг.)4. Во время учебы в семинарии его мать 
мариамна андреевна (в девичестве Постникова) жила в Ильгощах5, а в 1893 г. 

1 Формулярный список о службе чина духовного ведомства успенского Петра Ивановича, про-
тоиерея, преподавателя тамбовской духовной семинарии 1908 г. // российский государствен-
ный исторический архив (рГИа). Ф. 796. оп. 438. Д. 4315. Л. 49.
2 Успенский П., свящ. Из родных воспоминаний // русский паломник. 1892. № 31. с. 494.
3 волкова М. в. родословная тверских священнослужителей Постниковых // сайт бежецкого 
благочиния. url: http://bezhverh.ru/ родословная-тверских-священнослужит/ (дата обращения: 
30.08.2021).
4 скорее всего в 1867 г., поскольку преемник о. Иоанна успенского по ильгощинскому приходу 
о. а. И. троицкий к 1914 г. прослужил в приходе 47 лет (справочная книга по тверской епархии 
на 1915 г. тверь, 1914. с. 43).
5 Успенский П., прот. Прощальное слово, сказанное перед молебном в семинарской церкви // 
тамбовские епархиальные ведомости. 1908. № 10. с. 504; см. также: Матисон а. в. Городское и 
сельское духовенство тверской епархии в середине XIX века. м., 2015. с. 105.
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в Вологде6. Петр окончил тверскую духовную семинарию в 1879 г. вторым уче-
ником и был рекомендован в санкт-Петербургскую академию7.

Позднее, уже в бытность инспектором Вологодской семинарии, он написал 
воспоминания о родном селе8 и о своем обучении в тверском духовном училище 
и тверской семинарии (1873–1879)9. Из сельских воспоминаний наибольшее зна-
чение для Петра имели неспешно совершаемое уставное богослужение с правиль-
ным пением крестьянского хора — ревность к благообразному чтению и пению 
о. Петр сохранил на всю жизнь, — а также содружество учащейся молодежи из 
семей сельских церковнослужителей, «единомысленный кружок, немало способ-
ствовавший подъему духа и оживлению каждого члена его в отдельности»10.

В учебных воспоминаниях он останавливается на личности помощни-
ка смотрителя училища Николая Фокича Никольского и ректора семинарии 
прот. александра Васильевича соколова — двух педагогов, оставивших глубо-
кий след в душе юноши. особенно он отмечает «грозный и внушительный вид», 
сочетающийся с сердечным вниманием к ученикам: так, Н. Ф. Никольский с 
приходившими к нему по делу учениками «пользовался случаем поговорить… и 
об многом другом — справлялся о нуждах его, расспрашивал о родственниках и 
о домашних его делах, особенно же когда доносились до него вести о каком-либо 
несчастии в доме ученика»11. упоминание о «несчастьях в доме ученика», воз-
можно, указывает на личные обстоятельства о. Петра — смерть отца во время 
обучения в первом классе училища. Видно, что о. Петр и в своей деятельности 
старался подражать этим образцам, особенно Николаю Фокичу, объяснения ла-
тинской грамматики которого он охотно воспроизводит в воспоминаниях.

Примечательна и форма воспоминаний: с красиво-риторическим отвле-
ченным вступлением и перемежаемые стихотворными фрагментами, они бес-
помощно абстрактны и беспредметны при описании простых конкретных 
событий. Для иллюстрации приведем почти полностью отгаданный нами от-
рывок-ребус про ильгощинских выходцев, интересный и как свидетельство 
о содружестве сельского землячества: «В одно десятилетие, с 1875 по 1885 года, 
насколько обнимает памятию мое сознание, из села этого выступило 11 просве-
6 орлов и., свящ. Протоиерей Николай Иванович успенский. Некролог // астраханские епархи-
альные ведомости. 1893. № 24. с. 729–733.
7 тверские епархиальные ведомости. 1879. № 15. с. 255.
8 Успенский П., свящ. Из родных воспоминаний // русский паломник. 1892. № 31. с. 494–495; 
№ 32. с. 511; № 34. с. 543; № 35. с. 558–559; № 36. с. 573–574.
9 Успенский П., свящ. благодарное воспоминание о родине // тверские ЕВ. 1896. Ч. неоф. № 18. 
с. 519–533; № 23. с. 675–684. также, по всей видимости, П. И. успенскому принадлежит «речь 
при гробе бывшего наставника тверской семинарии а. с. морева», подписанная «воспитанник 
семинарии успенский» (тверские ЕВ. 1879. № 4. с. 74–76).
10 Успенский П., свящ. Из родных воспоминаний // русский паломник. 1892. № 36. с. 574.
11 Успенский П., свящ. благодарное воспоминание о родине // тверские ЕВ. 1896. № 18. с. 524–525.
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щенных юношей, достойно подвизающихся в настоящее время на различных 
поприщах общественного служения. трое из них, с полным средним образова-
нием, действуют на поприще церковного служения — один в русской армии12 
и двое в сельских приходах тверской епархии13; некто из них, с высшим акаде-
мическим образованием, настоятельствует в одном из соборов астраханской 
губ., принимая живое и руководительное участие в различных епархиальных и 
общественных делах и в управлении делом школ церковноприходских14; шесть 
лиц, также — с высшим академическим образованием, состоят на учебно-вос-
питательной службе, рассеянные по различным городам российской Империи, 
а именно — в Чернигове15, кременце Волынском16, тамбове17, Екатеринославле18, 
Вологде19 и каменце-Подольске20; один с высшим медицинским образованием, 
12 андрей Иоаннович троицкий, на 1909 г. 50 лет. окончил тверскую семинарию в 1879 г. с октября 
1879 г. народный учитель тверской губернии. «1884 г. — священник 38 драгунского Владимирского 
полка. 1892 г. — 2 пехотного софийского полка (в г. смоленске)» (список священноцерковнослу-
жителей и церквей, состоящих в ведомстве протопресвитера военного и морского духовенства. 
сПб., 1909. с. 131–132). Имеется его формулярный список: троицкий андрей Иванович, священ-
ник 38 драгунского Владимирского полка. 1884–1891 // рГИа. Ф. 806. оп. 17. Д. 491.
13 Вероятно, Василий Григорьевич Покровский (около 1861–1932), окончил тверскую семина-
рию в 1881 г. В 1882 г. сватался к а. а. колтыпиной: «Ильгощинского священника сын, Василий 
Григорьевич Покровский» (колтыпина а. а. Записки дочери священника (урожденной Зверевой). 
тверь, 2016. с. 26). служил в погосте буйлово в бежецком уезде (Добровольский и. и. тверской епар-
хиальный статистический сборник. тверь, 1901. с. 97). И его брат Павел Григорьевич Покровский 
(около 1858–1912) окончил тверскую семинарию в 1880 г.; священник с. хабоцкого (там же. с. 192).
14 брат П. И. успенского протоиерей Николай Иванович успенский (1856 или 1857–1893 гг.). 
окончил мДа (1881). На 1892 г. настоятель Вознесенского собора г. Черный Яр астраханской 
губернии, председатель Черноярского отделения епархиального училищного совета. см.: ор-
лов и., свящ. Протоиерей Николай Иванович успенский. Некролог // астраханские епархиаль-
ные ведомости. 1893. № 24. с. 729–733.
15 Лев Григорьевич Покровский, выпускник сПбДа (1879), преподаватель латинского языка 
в Черниговской семинарии.
16 Вероятно, Павел Иванович троицкий, окончил сПбДа в 1879 г. В 1891 г. преподаватель гре-
ческого языка Волынской семинарии (Мацкевич и. ф. адрес-календарь Волынской губернии на 
1892 г. Житомир, 1891. с. 103).
17 Вероятно, сергей Иванович троицкий, выпускник сПбДа 1876 г., преподаватель тамбовской 
семинарии до 1897 г.
18 Возможно, свящ. Иоанн алексеевич каменский, выпускник мДа (1881). Вероятно, он был 
инспектором классов и законоучителем Екатеринославского епархиального училища (см.: Екате-
рино славские епархиальные ведомости. 1887. № 2. с. 30; Быстрицкий Н. с. Памятная книжка и 
адрес-календарь Екатеринославской губернии на 1889 г. Екатеринослав, 1889. с. 543). скончался 
19 июня 1892 г. (Екатеринославские ЕВ. 1893. № 2. с. 12).
19 сам П. И. успенский.
20 Иван Иванович троицкий (родился 01.02.1865). окончил тверскую семинарию в 1885 г. учился 
в кДа (1885–1889). По окончании — киевский епархиальный миссионер. с 12.06.1890 — препо-
даватель Подольской семинарии, с 1901 г. помощник редактора «киевских епархиальных ведо-
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состоит земским врачом в пределах тверской губернии, наконец — двое окончи-
ли жизнь свою, едва только достигли расцвета своих духовных сил, один — бу-
дучи на 2-м курсе медицинской академии, и один21 — на 3-м курсе академии 
духовной»22.

В академии П. И. успенский «выслушал как полный курс общеобязатель-
ных и специальных по богословскому отделению наук, так и особые практи-
ческо-специальные лекции по предметам: священному Писанию и Еврейско-
му языку и утвержден в степени кандидата богословия» с правом получения 
магистерской степени без новых устных испытаний (25 мая 1883 г.)23. учился 
Петр на год старше михаила Грибановского24 и на два года старше антония 
(храповицкого), вскоре ставших вождями ученого монашества. ректором во 
все время его обучения в Петербургской академии был прот. Иоанн Янышев.

Послужной список П. И. Успенского

По окончании академии, 29 июля 1883 г. Петр успенский был назначен препо-
давателем священного Писания в Вологодскую семинарию; 1 сентября 1885 г. 
рукоположен во священники вологодского кафедрального софийского собо-
ра — по-видимому, незадолго до этого женился; 1 февраля 1887 г. награжден 
набедренником; 1 апреля 1890 г. — бархатной фиолетовой скуфьей; 15 мая 
1894 г. — камилавкой. с 18 ноября 1887 г. он инспектор Вологодской семина-
рии, уволен от службы в соборе по собственному прошению25.

Назначение на должность состоялось при следующих обстоятельствах. 
Предыдущий инспектор семинарии иеромонах климент (стояновский)26 был 
мостей» (биографический словарь выпускников киевской духовной академии: 1819–1920-е гг. 
т. 3. киев, 2019. с. 323–324).
21 александр Иванович успенский, брат П. И. успенского, скончался 14 февраля 1886 г. от чахот-
ки на третьем курсе сПбДа. см.: вышеславцев г. и. а. И. успенский. Некролог // тверские ЕВ. 
1886. № 5. с. 135–138.
22 Успенский П., свящ. Из родных воспоминаний // русский паломник. 1892. № 36. с. 574.
23 Формулярный список П. а. успенского // ГаВо. Ф. 466. оп. 2. Д. 20. Л. 1 об.
24 Впоследствии епископ таврический михаил.
25 тамбовские ЕВ. 1904. № 36. с. 789–790; 1899. № 42. с. 618; Формулярный список П. а. успен-
ского // ГаВо. Ф. 466. оп. 2. Д. 20. Л. 1 об. – 8; Формулярный список… 1908 г. // рГИа. Ф. 796. 
оп. 438. Д. 4315. Л. 49–51.
26 архим. климент (ксенофонт Иванович стояновский, ок. 1847–18.01.1906) выпускник киев-
ской духовной академии (1869), с 1873 г. смотритель каменец-Подольского духовного училища. 
В 1884 г. принял монашеский постриг. с 08.11.1885 инспектор Вологодской семинарии, с августа 
1887 г. преподаватель Воронежской семинарии, с 1893 г. ректор Витебской семинарии, с 1896 г. стар-
ший цензор санкт-Петербургского Духовно-цензурного комитета, с декабря 1898 г. настоятель мо-
сковского Новоспасского монастыря. автор нескольких духовно-музыкальных произведений. см.: 
биографический словарь выпускников киевской духовной академии. т. 3. с. 262; а также некрологи: 
Вологодские ЕВ. 1906. № 4. с. 104–105; московские церковные ведомости. 1906. № 5. с. 61.
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уволен в конце августа 1887 г. 7 октября того же года от духовно-учебной служ-
бы был уволен ректор прот. Петр Лосев27, а 15 октября ректором Вологодской 
семинарии назначен прот. Иоанн Лебедев28, бывший к тому времени ректором 
ставропольской семинарии: прибыл в Вологду он лишь в первых числах дека-
бря29. о. Петр успенский был назначен временно исполняющим обязанности 
ректора на время передачи должности.

как пишет в своих воспоминаниях помощник инспектора Вологодской 
духовной семинарии Н. а. Ильинский, временное замещение должности не-
ожиданно переросло в назначение: «В инспекторы был представлен и уже 
был утвержден в этой должности смотритель устюжского духовного училища 
свящ. смирнов30, но так как это назначение состоялось помимо его воли и жела-
ния, то он отказался от этого назначения, а вместо его был представлен препо-
даватель свящ. П. И. успенский, который и утвержден был в этой должности»31.

Инспектором Вологодской семинарии прот. Петр успенский прослужил более 
10 лет и был уволен с явным понижением, о чем мы еще будем говорить позднее.

с 29 января 1897 г. он преподаватель гомилетики тамбовской семинарии. 
В этом же году он поступил на службу в тамбовскую консисторию; 9 апреля 
1898 г. награжден наперсным крестом. с 31 марта 1901 г. — преподаватель ла-
тинского языка. с 24 августа 1901 г. по 13 марта 1906 г. — цензор «тамбовских 
27 Епископ Петр (Петр Леонтьевич Лосев; 1833–30.03.1902) окончил рязанскую семинарию (1854). 
священник с 1857 г. После смерти жены в 1862 г. поступил в мДа, которую окончил в 1866 г. 
Преподаватель рязанской семинарии, а с 1868 г. инспектор. с 1875 г. ректор Вологодской семина-
рии. В октябре 1887 г. принял монашество. 1 ноября 1887 г. хиротонисан во епископа сумского, 
викария харьковской епархии. В 1889 г. перемещен на Владикавказскую кафедру. Епископ Велико-
устюжский, викарий Вологодской епархии (1891), епископ Пермский (1892) (см.: Церковные 
ведомости (далее — ЦВ). 1902. № 14. с. 507–509; Вологодские ЕВ. 1887. № 21. с. 264; 1903. № 11. 
с. 318–326; ильинский Н. а. Из далекого прошлого // Государственный архив Вологодской об-
ласти (ГаВо). Ф. р-5250. оп. 1. Д. 1–2 (далее — Ильинский. Д. 1 и Ильинский Д. 2); см. также: 
ферапонт (Широков), иером. Вклад епископа Петра (Лосева) в развитие духовного образования 
в Вологодской епархии (по материалам воспоминаний современников) // Церковь. богословие. 
История. 2020. № 1. с. 418–423).
28 Прот. Иоанн арсеньевич Лебедев (01.01.1850–02.06.1895). Выпускник ростовского духовного 
училища, Ярославской семинарии и киевской академии (1874 г.) он был назначен в Вологодскую 
семинарию преподавателем св. Писания. с 1883 г. ректор кавказской семинарии, с 1887 г. ректор 
Вологодской семинарии. см. обширный некролог: Вологодские ЕВ. 1895. № 13. с. 199–208, написан-
ный инспектором о. Петром успенским, и множество речей в том же номере. Представляют интерес 
воспоминания о нем Н. а. Ильинского и: Шадрин и. г. Памяти ректора Вологодской духовной семи-
нарии протоиерея Иоанна арсеньевича Лебедева // Вологодские ЕВ. 1896. № 10. с. 181–184.
29 Вологодские ЕВ. 1887. № 21. с. 265; Ильинский. Д. 1. Л. 200.
30 Прот. Димитрий александрович смирнов — сын священника олонецкой епархии, окончил 
сПбДа (1879), с 09.08.1879 — помощник смотрителя, а с 20.08.1880 по 1907 г. — смотритель 
устюжского духовного училища (см.: Вологодские ЕВ. 1907. № 6. с. 114).
31 Ильинский. Д. 1. Л. 199; Вологодские ЕВ. 1887. № 23. с. 294–295.
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епархиальных ведомостей» и проповедей. с 11 мая 1902 г. — протоиерей. 4 ок-
тября 1902 г. назначен настоятелем успенской кладбищенской церкви г. тамбова.

с 25 октября 1902 г. член и делопроизводитель комиссии по исследованию 
заявлений о благодатных знамениях прп. серафима. с 6 по 21 июля 1903 г. ко-
мандирован для участия в саровских торжествах. 20 июля 1903 г. в саровской 
пустыни в церкви Зосимы и савватия на ранней литургии произносил импро-
визированное поучение в присутствии сергея александровича, Елизаветы 
Федоровны и ольги александровны32.

6 мая 1905 г. награжден орденом св. анны III степени. 27 июня 1905 г. на-
значен настоятелем тамбовской богородичной церкви. В феврале 1908 г. уво-
лился из тамбовской семинарии по достижении 25-ти лет службы33.

В семействе у него жена Елизавета александровна и дети: александр 
(02.04.1890), ольга (15.07.1891), мария (22.01.1898), Наталья (осень 1899) — 
умерла между 1900 и 1908 гг. и Екатерина (на 1908 г. четыре года)34.

Воспоминания н. А. Ильинского: инспектор П. И. Успенский

Воспоминания многолетнего помощника инспектора Вологодской духовной 
семинарии Никифора александровича Ильинского35 «Из далекого прошло-
го» — это ценнейший источник по истории Вологодской духовной семина-
рии второй половины XIX — начала XX вв. Воспоминания писались начиная 
с 1918 г. и продолжали уточняться и дополняться до 1942 г. редкая фактиче-
ская достоверность воспоминаний достигнута за счет феноменальной памяти 
Н. а. Ильинского. В некоторых случаях он пользовался и документальными 
источниками. кроме того, воспоминания были просмотрены и одобрены не-
которыми товарищами Н. а. Ильинского, в числе которых был и Н. Н. Глубо-
ковский — его доброжелательный отзыв предваряет основной текст.

характеристика П. И. успенского, данная Н. а. Ильинским, особенно цен-
на — он был ближайшим помощником и сотрудником инспектора в семина-
32 Формулярный список… 1908 г. // рГИа. Ф. 796. оп. 438. Д. 4315. Л. 51.
33 ЦВ. 1897. с. 51; тамбовские ЕВ. 1899. № 42. с. 618; 1906. № 41. с. 816; 1907. № 38. с. 871; 1908. 
№ 10. с. 501–508; Вологодские ЕВ. 1908. № 7. с. 184.
34 Формулярный список П. а. успенского // ГаВо. Ф. 466. оп. 2. Д. 20. Л. 1 об. – 8; Формулярный 
список… 1908 г. // рГИа. Ф. 796. оп. 438. Д. 4315. Л. 49.
35 Никифор александрович Ильинский (11.03.1867–1942), сын священника с. Вознесенье на Вох-
ме (совр. с. Вохма) Николького уезда Вологодской губернии. В 1884 г. окончил Вологодскую 
семинарию, с 1885 г. надзиратель, а с 1889 г. помощник инспектора в Вологодской семинарии. 
Несколько раз намеревался принять священный сан, но так и остался мирянином. с 1918 по 
1921 г. был секретарем в рабкрине, затем учителем в «школе 2 ступени и медтехникуме». В 1934 г. 
переехал в Ленинград, в 1942 г. скончался от голода в блокадном Ленинграде. см. текст вос-
поминаний: Ильинский. Д. 1, 2; Вологодские ЕВ. 1900. № 18. с. 307–308; блокада, 1941–1944, 
Ленинград: книга памяти. т. 12. сПб., 2004; ильинский Б. в. Воспоминания // Личный архив 
о. б. ушаковой, внучки брата Н. а. Ильинского прот. Вячеслава Ильинского.
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рии. «Вновь назначенный инспектор священник Петр Иванович успенский на 
службу поступил прямо с академической скамьи в 1883 году <…> После смер-
ти В. И. рейпольского36 он до конца занимался у нас по св. Писанию. Неболь-
шого роста, в то время тощий — своей фигурой он не производил выгодного 
впечатления. Преподавание он вел довольно вяло, говорил гнусаво. уже и в то 
время у Петра Ивановича замечалась склонность делать ученикам, иногда по 
пустому случаю, нотации и читать морали, что учеников, особенно старших 
классов, всегда раздражало. как инспектор, он применил свою манеру к нра-
воучительным беседам в самом широком масштабе. ученики терпеливые и по 
характеру добродушные к таким воспитательным приемам П. Ив[анови]ча 
относились или добродушно, или безразлично, но на юнцов невыдержанных, 
с характером неуравновешенным они действовали раздражающе и вызывали 
ропот и неудовольствие»37.

В своих характеристиках Никифор александрович старался подчеркивать 
положительные качества: «с первых же шагов его деятельности можно было 
видеть, что о. Петр был замечательно трудоспособный человек. Постоянно 
он был за делом, усердно следил за учениками как в корпусе семинарии, так 
и на квартирах. На все он старался обращать внимание и делать изменения 
или дополнения в распорядках жизни учеников. Прежде всего о. Петр обратил 
внимание на беспорядочность чтения в церкви. До него чтецами в церкви яв-
лялись большею частью одни и те же лица, зарекомендовавшие себя хорошей 
дикцией и хорошими голосовыми средствами. Петр Иванович… завел особую 
книгу “чтецов и певцов” и, назначая учеников для чтения в церкви, вносил 
их в эту книгу, с подробной о каждом ученике отметкой, кто и насколько был 
способен петь и читать. Пред каждым праздником назначенных для чтения 
в церкви учеников он прослушивал, указывал порядок службы и т. д. редко 
кого-нибудь он освобождал от очередной обязанности читать в церкви. он 
старался так или иначе достичь того, чтобы непременно все ученики в пери-
од своего обучения в семинарии приняли участие в церковном чтении. В тех 
ученических характеристиках, весьма подробных, умелых и верных, которые 
представлялись епископу, непременно была отметка в графе каждого характе-
ризуемого ученика и об умении его читать и петь»38.
36 Василий Иванович рейпольский (1856 или 1857 — 28.11.1883). окончил Владимирскую семи-
нарию (1877), мДа (1881). Женился на дочери бывшего преподавателя Вологодской семинарии 
Н. И. суворова Лидии (о ней: Вологодские ЕВ. 1899. № 17. с. 366), но через две недели после свадь-
бы умер. «был любимцем учеников. Представительный по внешности, он отличался и прекрас-
ными душевными качествами, из которых справедливость нужно поставить на первое место». 
Пробыл в семинарии около двух лет. (Вологодские ЕВ. 1883. № 24; Ильинский. Д. 1. Л. 88 об. – 89).
37 Ильинский. Д. 1. Л. 201 об. – 202.
38 там же. Л. 202 об.
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Эту характеристику подтверждает и ревизовавший в 1894 г. Вологодскую се-
минарию П. И. Нечаев: «Инспектор семинарии о. успенский обладает надлежа-
щей педагогической опытностью, энергичен и исполняет свои обязанности очень 
добросовестно»39, — записал он в отчете. он обратил внимание и на заботу ин-
спектора о благолепии церковных служб: «труд приготовления чтецов и предва-
рительного прослушивания их лежит главным образом также на инспекторе»40.

сам о. Петр, оглядываясь назад, тоже высоко оценивал результаты своих 
трудов в этой области: в семинарии «процветало тогда церковное пение, чте-
ние, церковное проповедничество»41, — напишет он о Вологодской семинарии 
начала 1890-х гг.

Посещение инспектором студенческих квартир

учащиеся Вологодской духовной семинарии жили в казенном общежитии, 
епархиальном общежитии и на частных квартирах. В 1898/1899 учебном году 
всего было 505 учащихся: в казенном общежитии проживало 188 человек, 
в епархиальном — 158, на квартирах — 159, из них у родителей — 45, у род-
ственников — 26, у чужих — 89, занимая до 100 квартир, что представляло 
«большие неудобства для инспекторского надзора за поведением учеников»42.

Посещения инспекцией квартир, где проживали учащиеся, были заведены 
о. Петром с особой тщательностью: «При прежних инспекторах, квартиры по-
сещались по личному усмотрению членов инспекции. Время для посещения 
квартир было почти всегда одно и то же — от 5–9 часов вечера. редко, при ка-
ких-нибудь исключительных обстоятельствах, приходилось давать квартирные 
визитации позже указанного времени. успенский, руководствуясь буквой устава, 
трактующего, что квартиры посещаются по указанию инспектора, изменил уста-
новившийся порядок квартирных посещений. он выбирал несколько квартир и 
вечером посылал список этих квартир дежурному по квартирам члену инспек-
ции, с поручением посетить указанные им квартиры. бывало, и довольно часто, 
что одни и те же квартиры в один и тот же вечер посещались инспекцией по два 
раза. Время визитаций квартирных не ограничивалось, как прежде, периодом от 
5–9 часов. Нередко ездили около 11 часов ночи. Иногда и сам инспектор принимал 
участие в этих поездках, но непременно с кем-нибудь из своих помощников»43.
39 По отчету ревизии Вологодской духовной семинарии // рГИа. Ф. 796. оп. 176. Д. 300. Л. 6 об.
40 там же. Л. 10 об.
41 Успенский П., прот. к некрологу о. александра магистриановича кремлевского // тамбов-
ские ЕВ. 1907. № 49. с. 2016.
42 о представлении Его Преосвященству отчета по учебно-воспитательной части 1898–99 // 
ГаВо. Ф. 466. оп. 1. Д. 2549. Л. 86.
43 Ильинский. Д. 1. Л. 203.
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Для сравнения отметим, что иеромонах Феофан44 (харитонов), ставший 
инспектором Вологодской семинарии в 1897 г. после увольнения о. Петра, во-
все не посещал квартиры учащихся, предоставляя это занятие помощникам. 

Педагогика Петра успенского проявлялась в этом случае широко: «На квар-
тирах он любил сидеть долго, особенно в тех случаях, когда на них оказывались 
не совсем благонравные питомцы. Целая проповедь морального характера 
произносилась тогда о. Петром. На каждой <…> квартире делался самый тща-
тельный осмотр вещей. осматривалось не только то, что лежало на столе: ос-
мотру подвергались ящики столов, сундуки и проч. Если квартира посещалась 
в постные дни, то инспектор старался допытаться, точно ли у воспитанников 
приготовлен постный стол. Иногда, не доверяя ученикам, он приглашал квар-
тирную хозяйку и допрашивал, что она приготовила для обеда в этот день»45. 
Эти меры не должны вызывать большого удивления: основное русло воспита-
тельных мер было запретительным и мера строгости зависела от усердия ин-
спекции. так, ректор Вологодской семинарии архимандрит арсений (тимофе-
ев, январь 1897 — сентябрь 1897), когда имел основания подозревать учеников 
в табакокурении, лично обыскивал карманы учащихся46, а в воспоминаниях 
учащихся тамбовской семинарии 1900-х гг. присутствует сцена, в которой хо-
зяйка оправдывается перед инспектором за непостный суп.

Семинарский надзор

Несмотря на строгость надзора, особенного улучшения семинарских нравов не 
наблюдалось. отчеты о проступках учащихся изобилуют случаями «нетрезво-
сти», ревизии признают Вологодскую семинарию одной из самых «пьющих»47, 
а учащиеся «партиями» попадают в полицейские участки. Несколько наиболее 
курьезных случаев приведены в воспоминаниях Ильинского (см. Приложе-
ние), несколько в повести Илария Шадрина «бурса» (см. далее).
44 Иеромонах Феофан (харитонов; 1869–1937) в схиме Феодосий, получивший по месту под-
вигов именование «карульский». афонский подвижник. см. о нем: солодов Н. в., иер. «На пути 
в объятия отчи» — дневник Феодосия карульского // богослов.ru. url: https://bogoslov.ru/
article/6172271 (дата обращения: 10.04.2022); его же. контекст публикации дневника «На пути 
в объятия отчи» // богослов.ru. url: https://bogoslov.ru/article/6172655 (дата обращения: 
10.04.2022); его же. Иеросхимонах Феодосий (харитонов) в воспоминаниях свящ. Николая 
коноплёва // богослов.ru. url: https://bogoslov.ru/article/6172977 (дата обращения: 10.04.2022); 
его же. Феодосий карульский как автор первого исследования нравственного богословия свя-
тителя Феофана Затворника // Вопросы богословия. 2022. № 1 (в печати); подробная биография 
иеросхим. Феодосия (харитонова) будет опубликована автором в ближайшее время.
45 Ильинский. Д. 1. Л. 203–203 об.
46 там же. Л. 268 об.
47 там же. Л. 250. см. также: По отчету ревизии Вологодской духовной семинарии // рГИа. 
Ф. 796. оп. 176. Д. 300. Л. 7–9; По отчету действительного статского советника Нечаева о реви-
зии Вологодской духовной семинарии // рГИа. Ф. 802. оп. 10. 1902 г. Д. 33. Л. 5.
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строгим надзором были недовольны не только учащиеся, но и помощни-
ки инспектора. от них о. Петр требовал «служебной исполнительности и бди-
тельного надзора за поведением учеников»48, и на них фактически сваливалась 
основная нагрузка: «само собой разумеется, что инспектор и от нас требовал 
проведения в жизнь и исполнения воспитательной его программы. Впослед-
ствии нам вменялось еще в обязанность при посещении квартир испытывать 
учеников в знании утренних и вечерних молитв»49.

Не спасала и апелляция к проблемам со здоровьем: «В одно время, пом-
нится, наблюдалось систематическое непосещение уроков по случаю зубной 
боли. когда были единичные случаи этой болезни, о. Петр мало обращал на 
нее внимания, но когда она приняла эпидемический характер, он предпри-
нял решительную с ней борьбу, не признавая зубной боли, как уважительной 
причины к отсутствию на уроках. ученикам, опускавшим уроки по этой при-
чине, убавлялось и поведение. И удивительное дело: зубная боль у всех сразу 
же прекратилась. квартирохозяевам, дававшим удостоверение о той или иной 
болезни воспитанников, веры и значения не придавалось. таким образом вос-
питанникам были отрезаны все возможные случаи к непосещению уроков»50.

Вот как выглядела эта же ситуация с другой стороны — приведем отрывок 
из повести И. Г. Шадрина, учившегося в Вологодской семинарии при о. Петре: 
«Приемная больницы вдруг наполняется больными, и все чуть не из одного 
класса. у того голова болит, — у этого зубы, — у кого живот. Фельдшер ходит, 
ухмыляется, хорошо уже по виду зная, какого сорта болезнь загнала сюда этих 
мучеников науки. Иногда и рассердится, закричит и даже погонит из прием-
ной: «Идите, идите! Знаю, чем больны: врачу скажу…» — Филат Филатович51, 
что вы, голубчик, да у меня живот третий день болит! <…> «у тебя что?.. у тебя 
что?..» — слышатся торопливые, раздраженные вопросы доктора, у которого 
всякая минута дорога, и лишняя потеря одного часа стоит, может быть, пя-
ти-шести рублей. — «Покажи язык!.. Да ты здоров… Лодыря корчишь… Я вот 
инспектору пожалуюсь… как твоя фамилия?.. от уроков убежал?..» И тяжело 
больной, схватив шапку, опрометью бежит из больницы, боясь, как бы доктор 
и в самом деле не записал фамилии и не пожаловался инспектору. Но не ду-
майте, чтобы он так сейчас и пришел в класс. Нет, он не дурак. он пойдет 
в ватерклозет и там сначала покурит, потом несмотря на всю гадость вонючей 
атмосферы, просидит до самого звонка, тревожно прислушиваясь к каждому 
звуку и чуть не по биению сердца высчитывая, долго ли до конца урока»52.
48 По отчету ревизии Вологодской духовной семинарии // рГИа. Ф. 796. оп. 176. Д. 300. Л. 6 об.
49 Ильинский. Д. 1. Л. 203 об.
50 там же. Л. 203 об. – 204.
51 Фельдшера звали Филофей константинович Воскресенский (там же. Л. 407).
52 Шадрин и. г. бурса. Петроград, 1917 (далее — бурса). с. 69.
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однако сама жизнь доказывала малый смысл запретительной политики. 
Даже там, где ревность инспекции побеждала в противостоянии с учащимися 
и они были вынуждены присутствовать на занятиях, эффективность обучения 
была небольшой. Вот как об этом пишет в своих воспоминаниях митр. Вениа-
мин (Федченков), лучший ученик в своем классе тамбовской семинарии: «как 
и везде, предметы нас не интересовали, мы просто отбывали их, как повин-
ность, чтобы идти дальше. классические языки не любили, да они оказались 
бесполезными. В семинарии часто учили “к опросу”, по расчету времени, за чем 
следили особые любители из товарищей. Науки нас не обременяли, на экзаме-
нах усиленно зубрили и сдавали. В академии же, куда поступали лишь первые, 
некоторые занимались уже самостоятельно любыми предметами, а многие 
слегка проходили ее (академию), напрягаясь лишь во время экзаменов»53.

обратим внимание и на слова Илария Шадрина: ко времени написания по-
вести он уже 6 лет отработал учителем в школе, что придает больший вес его 
педагогическим наблюдениям. «Знаний при этом, конечно, мало прибавлялось, 
да ими никто и не интересовался и не нуждался в них, как в знаниях. Почти для 
всех они были лишь тяжелою повинностью, неизбежным злом, и только. При-
нудительный метод, наказания и угрозы, сухость предмета, неумение или неже-
лание сделать предмет интересным, обширность программы и в связи с этим тот 
фатальный страх за свое будущее в зависимости от такого или иного сорта го-
довых и экзаменационных отметок, все это способствовало равнодушию и даже 
отвращению ко всем предметам семинарской науки без исключения»54.

Вместе с тем «успешная» запретительная педагогика порождала в учащих-
ся ощущение тюрьмы и провоцировала бунты и прочие формы протеста, зача-
стую не имевшие видимых рациональных оснований. как замечает американ-
ская исследовательница Л. манчестер: «отвращение, которое они испытывали 
по отношению к семинарскому режиму, само по себе было достаточной при-
чиной для волнений»55.

Семинарский журнал

Протест учащихся принимал иногда неожиданную форму. Н. а. Ильинский 
сообщает: «В VI классе, конечно под большим секретом, издавался журнал, 
под названием “колокол”. В этом журнале личность и деятельность о. Петра 
обрисовывалась в неприглядном виде. В номере, который у меня имеется, по-
мещен, между прочим, акафист ему. Журнал издавался, кажется, не долго. Знал 
ли о. Петр о существовании этого журнала, сказать не могу»56.
53 вениамин (федченков), митр. На рубеже двух эпох. м., 1994. с. 89.
54 бурса. с. 38.
55 Манчестер л. Поповичи в миру: духовенство, интеллигенция и становление современного 
самосознания в россии. м., 2015. с. 231.
56 Ильинский. Д. 1. Л. 222 об.
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осведомленность Никифора александровича Ильинского связана с тем, 
что как раз в это время (1890–1891 гг.) в VI классе семинарии учился его млад-
ший брат Вячеслав александрович Ильинский. Приведем воспоминания сына 
В. а. Ильинского б. В. Ильинского про своего отца: «когда он был в шестом 
классе, учениками стал издаваться журнал ‘‘колокол’’, целью которого было 
‘‘разнообразить скучную, монотонную жизнь’’ учеников. В нем высмеивались 
портившие им жизнь преподаватели, особенно инспектор (‘‘Проклятье тебе, 
наш мучитель, бездушный и жалкий, злой, седой старины истребитель, безжа-
лостный, злой фарисей’’ и т. д.). Инспекция, узнав об выпуске журнала, решила 
провести повальный обыск у учеников, о чем папе сказал его старший брат 
Никифор, работавший в то время помощником инспектора. Несмотря на при-
нятые меры, у одного из учеников нашли выдержки из журнала, что вызвало 
переполох среди начальства. Все из учеников, у кого были экземпляры журна-
ла, стали их жечь. Папе удалось сохранить экземпляр журнала, для этого он 
в течение месяца днем держал его за голенищем своего сапога, а на ночь пря-
тал в тот же сапог под онучи»57. об издании журнала упоминается и в отчете58 
о встрече выпускников Вологодской семинарии 1891 г., состоявшейся в 1916 г.

Любопытно, что большой отрывок упомянутого стиха про инспектора-фа-
рисея находится в уже упоминавшейся повести И. Шадрина «бурса» — несколь-
ко отличная версия этого поэтического опуса в журнальной версии той же пове-
сти «Жизнь семинариста», опубликованной в «красном звоне» за 1908–1909 г.59

об издании рукописного нелегального журнала у И. Шадрина говорится так: 
«Журнал выходил в трех лишь экземплярах, а на переписку деньги собирались с 
подписчиков — по две копейки с человека в месяц, — находились и доброволь-
ные переписчики <…> Журнал преблагополучно выходил в продолжение целых 
шести недель и затем временно, как говорилось в последнем номере, прекратил 
свое существование»60. По всей видимости это был другой журнал, но издавать-
ся он начал приблизительно в это же время — как следует из сохранившегося 
дневника писателя вскоре после 29 сентября 1891 г.61 редактором журнала был 
сам Шадрин, назывался он «опыт», статьи писались силами четвертого класса.

Увольнение

В начале 1897 года о. Петр был неожиданно уволен. Н. а. Ильинский так объяс-
няет это событие. По причине отъезда нелюбимого учениками ректора архиман-
57 Ильинский б. В. Воспоминания // Личный архив о. б. ушаковой.
58 Вологодские ЕВ. 1917. № 7. с. 119.
59 см.: Шадрин и. г. Жизнь семинариста // красный звон. 1909. № 2. с. 107–108.
60 бурса. с. 89.
61 Шадрин и. г. Дневники // российский государственный архив литературы и искусства (рГаЛИ). 
Ф. 556. оп. 1. Д. 80.
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дрита Василия62 6 декабря 1896 г., в день памяти святителя Николая, семинаристы 
устроили празднование со спиртными напитками. «День 6 декабря и в прежнее 
время редко проходил без приключений и всегда доставлял немало забот и бес-
покойства лицам инспекторского надзора. В описываемое время дежурным в ка-
зенном корпусе был молодой помощник инспектора63, довольно снисходительно 
относившийся к проступкам по части винопития. ученики учли, конечно, снис-
ходительность молодого члена инспекции к проступкам этого рода, и выпивших 
в этот день оказалось много. ужин прошел не благополучно. Но главное безоб-
разие произошло в спальнях. у семинаристов сложилось убеждение, насколько, 
впрочем, имевшее фактическую достоверность, я не знаю, что среди учеников, 
живущих в казенном корпусе, есть шпионы, сообщавшие все, что касалось уче-
нической жизни, инспектору. Вот с этими-то мнимыми или действительными 
шпионами часть учеников, к тому же подбодренных спиртными напитками, и 
решила в эту ночь разделаться»64. По всей видимости, «фактическая достовер-
ность» наличия осведомителей тоже имелась. Даже по кратким упоминаниям 
Н. а. Ильинского мы видим, что инспектор был очень хорошо осведомлен, ког-
да и где происходили ученические незаконные собрания. кроме того, если бы 
доносчиков не было, Никифор александрович высказался бы определенно от-
рицательно — едва ли это могло быть ему действительно неизвестно. Здесь и 
в других местах мы видим лишь нежелание порядочного человека повторять те 
обвинения, доказательств которых у него не было. о методах привлечения к «со-
трудничеству с инспекцией» говорится в повести И. Шадрина.

Дальнейшие события описаны следующим образом: «таких жертв на-
мечено было, кажется, не менее двух-трех. Явившись в спальни, где против 
обыкновения, был полный мрак, и сняв с коек одеяло, несколько пьяных 
62 архимандрит Василий (Лузин), ректор Вологодской семинарии с августа 1895 по ноябрь 
1896 г., из вдовых священников, племянник известного толкователя Евангелия епископа михаила 
(Лузина). «Высокого роста, толстый, с большой окладистой бородой, архимандрит Василий в сво-
их движениях был неуклюж…» (Ильинский. Д. 1. Л. 259). «Пожилой человек, в академии учился 
после довольно продолжительной священнической службы в селе, не подходящий к администра-
тивной должности, хотя считал себя настоящим начальником» (лебедев в. к. Воспоминания // 
Вологодский государственный историко-архитектурный музей заповедник (ВГИахмЗ). Ф. 15. 
оп. 1. Д. 7. Л. 252). Через год после назначения «атмосфера для архимандрита Василия как в семи-
нарии, так и в городе создалась неблагоприятная. ученики, против которых за разные проступ-
ки ректор стал принимать строгие меры, открыто говорили о недостойном образе жизни самого 
ректора. Не молчали об этом и в городе. Несомненно, что слухи эти, а может быть и действи-
тельные факты, были известны и Преосвященному» (Ильинский. Д. 1. Л. 261). В ноябре 1896 г. 
(постановление от 13–15 ноября) ректор был «перемещен на должность настоятеля арзамасского 
спасопреображенского монастыря» (ЦВ. 1895. № 33. с. 324; ЦВ. 1896. № 47. с. 414).
63 По всей видимости, Петр магистрианович кремлевский (Шайтанов; 1870–1943), в то время 
помощник инспектора. В дальнейшем священник в санкт-Петербурге, участник «группы 32-х 
священников».
64 Ильинский. Д. 1. Л. 262.
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учеников подошли к намеченным жертвам и, набросив на них одеяла, стали 
бить их. Но двоим из побиваемых удалось выскользнуть и убежать. остался 
один, который не только был избит, но в нескольких местах получил колотые 
раны. Ночью же этот избитый и раненый воспитанник был унесен в боль-
ницу. о происшедшем случае инспектор узнал только утром от фельдшера и 
тотчас же навестил избитого питомца, стараясь при этом разузнать от него 
все подробности ночного события и вместе убедить избитого открыть вино-
вников преступления. Но узнать ему ничего не удалось. Неудача ли инспекто-
ра в расследовании этого некрасивого и печального случая или какие другие 
причины побудили инспектора, в то время исправлявшего должность ректо-
ра, умолчать об этом происшествии и не донести своевременно Преосвящен-
ному алексию65, а между тем Преосвященный 8 декабря посетил семинарию 
и, побывав на уроках, отправился в больницу. Несомненно, что он был уже 
осведомлен о случившемся 6 декабря ночном происшествии в спальнях и, на-
правляясь в больницу, хотел лично убедиться в справедливости сообщенного 
ему со стороны известия. Повидав избитого, еп. алексий уехал из больницы 
крайне расстроенный, выразив о. Петру свое негодование как по поводу про-
исшедшего события, так и потому что инспектор скрыл от него об этом про-
исшествии даже и теперь, когда Преосвященный явился в семинарию. В то 
время никто и не предполагал, что этот случай послужит поводом к увольне-
нию инспектора из нашей семинарии»66.

В сохранившихся документах из архива святейшего синода об увольнении 
о. Петра успенского нет указаний на проступки или недочеты деятельности ин-
спектора, говорится лишь, что «Преосвященный Вологодский, находя неудоб-
ным в учебно-воспитательном отношении дальнейшее оставление на службе 
в должности инспектора Вологодской духовной семинарии <…> священника 
Петра успенского, ходатайствует об увольнении его от этой должности»67.

отношение к инспектору администрации и преподавательской корпорации

В записях преподавателя Вологодской семинарии И. Н. суворова68 имеется со-
общение: «22 (января 1897) среда. Инспектор успенский внезапу уехал в сПбург. 
65 Епископ алексий (соболев; 1836–02.02.1911) — правящий вологодский архиерей с июня 1895 г. 
по 1906 г.
66 Ильинский. Д. 1. Л. 263.
67 По предложению — об увольнении инспектора Вологодской духовной семинарии священни-
ка Петра успенского и назначении ему пособия // рГИа. Ф. 796. оп. 178. Д. 255. Л. 1.
68 Иван Николаевич суворов (1860–1926) — вологодский историк, археолог и краевед, редактор 
«Вологодских епархиальных ведомостей» (1896–1918), преподаватель Вологодской духовной се-
минарии (1882–1913), председатель Церковной археологической комиссии любителей истории 
и древностей при Вологодском древлехранилище (1896–1918).



175

Протоиерей Петр Иванович успенский: агиограф, инспектор «Плакида»…

Евл[ампий] бурцев69 — исп[олняет] д[олжность]»70. как раз в это время проходи-
ли заседания синода, и 29 января 1897 г. было принято решение о перемещении 
П. И. успенского преподавателем литургики и гомилетики в тамбовскую семи-
нарию71. «увольнение о. Петра было тем более неожиданно, что в отчете реви-
зора Нечаева он получил самый одобрительный отзыв. Правда, недовольство 
о. Петром, как инспектором, было общее. Городское духовенство относилось 
к инспекторской деятельности о. Петра не только отрицательно, но, пожалуй, 
враждебно. В семинарии некоторые преподаватели открыто выражали свое не-
годование по поводу поступков близких к инспектору лиц, вмешивавшихся не 
в свое дело»72. кто подразумевается здесь под «близкими к инспектору лицами», 
не вполне ясно. Единственный упрек такого рода, который доносит семинарское 
предание, отраженное в «бурсе» И. Шад рина (см. далее), это случаи наказания 
учащихся по жалобам жены о. Петра Елизаветы александровны.

Внезапное увольнение было омрачено и несостоявшимися проводами. 
«когда о. Петр стал готовиться к отъезду на место своего нового служения 
в тамбов, то возник вопрос о его проводах. обычай провожать отъезжающих 
членов корпорации к этому времени в нашей семинарии достаточно укоре-
нился. одних провожали более торжественно, других более скромно. такое 
разнообразие в проводах зависело как от того, насколько была продолжитель-
на служба провожаемого лица, так и от того, насколько провожаемый поль-
зовался симпатиями. о. Петр Иванович состоял на службе в семинарии поч-
ти 13 лет. Естественно поэтому было ожидать, что в его проводах примут все 
живое участие. Но вышло то, чего не ожидали. Некоторые преподаватели ре-
шительно отказались принять участие в проводах о. инспектора. Произошел 
раскол. Проводы не состоялись, и о. Петр уехал из Вологодской семинарии, на 
служение которой он отдал лучшие годы своей жизни, с чувством не только 
разочарования, но и горькой обиды»73.

о разногласиях вокруг воспитательной деятельности инспектора о. П. успен-
ского был осведомлен и ревизовавший семинарию П. И. Нечаев. он отмечал 
в отчете за 1894 г., что большинство преподавателей были солидарны с ректором 
прот. И. а. Лебедевым, «излишне снисходительным» по отношению к ученикам, 
так что «инспектор семинарии, при обсуждении в Правлении некоторых уче-
69 Евлампий арсеньевич бурцев (1858–20.11.1924) — многолетний преподаватель архангельской 
и Вологодской семинарии, смотритель Никольского и оренбургского духовных училищ, один 
из организаторов Великоустюжского краеведческого музея. см.: Чебыкина г. Н. устюжане. 
Великий устюг, 1995. с. 72–74; Ильинский. Д. 1. Л. 383 об.; Л. 293 об. – 294.
70 суворов и. Н. Записи // ГаВо. Ф. 883. оп. 1. Д. 165. Л. 85 об.
71 ЦВ. 1897. № 6. с. 51–52. Документы дела об увольнении датируются 16–21 января 1897 г.
72 Ильинский. Д. 1. Л. 263.
73 Ильинский. Д. 1. Л. 263 об.



священник Н. В. солодов

176

нических проступков, оказывается одиноким в подаче своего мнения»74. Затем 
в отчете 1902 г. он высказывается более определенно: «между покойным ректо-
ром о. Лебедевым и инспектором о. успенским был почти постоянный разлад во 
взглядах на ученические проступки. Первый всегда стоял за снисходительность, 
второй требовал соблюдения строгого порядка. о. Лебедев поэтому пользовал-
ся расположением учеников, а о. успенского недолюбливали»75.

Преподаватель Вологодской семинарии, а затем многолетний смотритель 
Вологодского духовного училища В. к. Лебедев вспоминал: «Инспектор успен-
ский очень ревностно исполнял свои обязанности, но ученики почему-то не-
долюбливали его и после одной неприятной истории (ученики побили одного 
семинариста, подозревая в шпионстве инспектору) по донесению Еп. алексея 
он был переведен на должность преподавателя в тамбовскую семинарию»76.

общий вывод Никифора александровича таков: «со многими питомцами 
из времени инспекторства о. успенского мне приходилось встречаться впо-
следствии. более или менее, за весьма немногими исключениями, отзывались 
они об о. Петре как воспитателе благожелательно. только когда вопрос касался 
табакуров, они с чувством обиды и осуждения отзывались о нем. Лично во 
мне о. Петр оставил хорошие воспоминания. Это был труженик, каких редко 
приходится встречать в жизни. В частной жизни он отличался гостеприим-
ством, радушием и приветливостью»77.

Итак, большинство педагогов и учащихся воспринимали деятельность 
о. Петра благожелательно, хотя напряжение, вызываемое мелочностью и 
придирчивостью инспектора, постепенно накапливалось и в администра-
тивных кругах, и среди городского духовенства. отзывы Н. а. Ильинского, 
не уклоняющегося и от критических замечаний, следует признать объектив-
ными. были, однако, и преподаватели, резко отрицательно относившиеся 
к инспектору о. Петру, были и ученики, сохранившие обиду и разочарование. 
Давая слово последним, мы хотели бы тем самым придать портрету о. Петра 
большую рельефность.

«Бурса» Илария Шадрина: инспектор Плакида

«Воспитателем юношества, инспектором, был отвратительный ханжа и лице-
мер, священник Петр успенский, по прозвищу Плакида. казалось, он нароч-
но поставлен был для того, чтобы вытравить последнее религиозное чувство 
74 По отчету ревизии Вологодской духовной семинарии // рГИа. Ф. 796. оп. 176. Д. 300. Л. 11 об.
75 По отчету действительного статского советника Нечаева о ревизии Вологодской духовной 
семинарии // рГИа. Ф. 802. оп. 10. 1902 г. Д. 33. Л. 5 об.
76 лебедев в. к. Воспоминания // ВГИахмЗ. Ф. 15. оп. 1. Д. 7. Л. 253 об.
77 Ильинский. Д. 1. Л. 264 об.
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в своих учениках»78, — писал в 1922 г. обновленческий протоиерей тихон Ша-
ламов, отец писателя Варлаама Шаламова, выпускник Вологодской семинарии 
1890 г. резкую реплику о. тихона вряд ли можно объяснить лишь желанием 
обновленцев очернить все старые порядки.

созвучные мысли о жизни Вологодской духовной семинарии конца XIX в. 
мы находим в повести Илария Григорьевича Шадрина «бурса», изданной 
в 1913 г. в санкт-Петербурге. И. Г. Шадрин окончил Вологодскую семинарию 
в 1894 г. и в своем сочинении описал жизнь семинариста достаточно близко 
к действительности. соответствие повести историческому материалу мы об-
суждаем в статье «Повесть И. Г. Шадрина ‘‘бурса’’: источники и прототипы»79.

Инспектор семинарии занимал значительное место в жизни учащихся. При-
ведем несколько зарисовок из повести «бурса» с участием о. Петра успенского.

«Инспектора, низенького, толстобрюхого попика, с масляною физионо-
мией, гладко причесанными, точно всегда смоченными, льняного цвета воло-
сами, с мягким, ровным голосом, — звали Плакидой. И действительно, было 
что-то в о. инспекторе притворно-плаксивое, кислое»80 (о. Петр описывается 
здесь в конце своего инспекторства, ср. выше его описание у Н. а. Ильинского, 
видимо не согласующееся с описанием И. Г. Шадрина в части полноты).

то, что под именем Плакиды в «бурсе» подразумевается именно о. Петр, 
явно подтверждается дневниковой записью Илария Шадрина «о. Петр успен-
ский — Плакида»81: «у дверей стоял отец инспектор, именуемый “Плакидой”, и 
зорко следил: все ли крестятся, входя в церковь. кто забывал это сделать, того 
он вызывал и делал внушение. “Вы, кажется, не перекрестились? — начинал он 
гнусавым голосом, не глядя на ученика. — Это нехорошо… Всегда надо кре-
ститься, входя в храм: это дом божий… Значит, вы не понимаете куда идете 
и нет в вас благоговения”. ученик стоял и злился, проклиная в душе Плакиду 
и не имея ничего сказать в оправдание. “Ну, идите, да чтобы впредь этого не 
было. Я буду наблюдать за вами”. ученик уходил, чувствуя на себе тяжелый 
взгляд инспектора, от которого долго потом не мог отделаться»82.

Здесь перед нами взгляд далекий от объективности, со стороны «юнца невы-
держанного, с характером неуравновешенным», которых инспектор так раздражал.

«“Что же это вы, Никольский, как нехорошо ведете себя?” — укоризненно-
плаксивым выговором встретил его инспектор <…> “И сегодня вот нагрубили 
Николаю Ивановичу. какой вы строптивый — ах, какой строптивый! Последнее 
78 Шаламов т., прот. Наши иерархи // Церковная заря. 1922. № 3. с. 5–7.
79 солодов Н. в., свящ. Повесть И. Г. Шадрина «бурса»: источники и прототипы // Два века рус-
ской классики. 2021. № 3. с. 172–189.
80 бурса. с. 42.
81 Шадрин и. г. Дневник // рГаЛИ. Ф. 556. оп. 1. Д. 80. Л. 220.
82 бурса. с. 35.
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время, можно сказать, последние часы, доживаете в семинарии, и не могли утер-
петь. ах, какой строптивый!”, — гнусавил Плакида, качая головой <…> а инспек-
тор еще продолжает: “Вы оскорбили Николая Ивановича; он жаловался на вас. 
Не хорошо, не похвально это <…> строптивый вы человек, несносный… — Не 
оправдывайтесь, не оправдывайтесь! — Я вас знаю… Вы и мне грубили много 
раз… Я знаю, вы строптивый человек… только не будьте таким по окончании, 
прошу вас! Вот через несколько дней вы уйдете от нас, будете свободны, так я еще 
раз предупреждаю вас — не будьте строптивы, будьте почтительны и скромны!” 
отец Инспектор увлекся и хотел было уже расчувствоваться и хоть под конец 
показать себя доброжелательным воспитателем, как Никольский резко прервал 
его <…> Инспектор нахмурился и отчаянно махнул рукой. “Идите! Вы неиспра-
вимы. И я очень рад, что вы скоро оставите семинарию”»83.

Несмотря на всю субъективность описания, мы не можем отказать И. Шад-
рину в литературном таланте. Изображенные им сцены убеждают нас в своей 
достоверности и художественной правде, и семинарская действительность, 
знакомая современным исследователям больше по официальным документам 
и небогатым подробностями воспоминаниям, воспринимается очень живо.

товарищеский съезд

курс Вологодской семинарии, на котором учился Иларий Шадрин (1894 г. 
выпуска), был необыкновенно организованный и дружный. В 1904 и 1914 г. 
они не только провели товарищеские съезды выпускников, но и сумели из-
дать материалы съездов: в виде статей в епархиальных ведомостях и отдель-
ной брошюрой84.

Второй съезд проходил вскоре после издания «бурсы» И. Г. Шадрина и на 
нем состоялось обсуждение повести. были недовольные произведением и сре-
ди учащихся, скорее всего те, кого И. Г. Шадрин изобразил в неприглядном 
виде. большинство высказалось за свободу субъективных суждений и не стало 
выступать с порицанием автора.

На этом же съезде было заслушано письмо от прот. Петра успенского «с 
предложением образовать комиссию для исследования, насколько верно сде-
ланное И. Г. Шадриным в его книге “бурса” описание семинарии за время 
инспекторства». очевидно, о. Петр был крайне раздосадован своим портре-
том в повести — все вологодские читатели несомненно узнавали, кто имелся 
в виду, — и требовал опровержения.
83 бурса. с. 347–349.
84 Бачалдин и. с. Второй товарищеский съезд бывших воспитанников Вологодской духовной се-
минарии 1894 г. выпуска. Вологда, 1915. см. также: Вологодские ЕВ. 1915. № 3–6; следников Н. Н. 
товарищеский съезд питомцев духовной семинарии, через 10 лет после окончания ими курса // 
Вологодские ЕВ. 1904. № 16. с. 440–444; № 17. с. 462–473.
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комиссию создавать не стали, осуждения автору не вынесли; съезд ограни-
чился выражением благожелательного почтения ко всем преподавателям, в их 
числе и к П. И. успенскому.

Воспоминания прот. Петра о Вологде

сам протоиерей Петр сохранил о Вологодской семинарии совсем другие впе-
чатления. Заканчивая преподавательскую деятельность в тамбове, он говорил 
в прощальной речи: «Наступило время навсегда расстаться не только с вами, 
друзья мои, но и вообще с духовной школой, к которой с детства пламене-
ла душа моя. с этой школой связаны лучшие годы жизни, ей отданы лучшие 
силы; в ней сокрыты самые светлые, самые дорогие воспоминания»85.

«Невольно воскресают в моем воображении те давние годы, когда я, по-
ставленный во главе воспитательного надзора… Вологодской семинарии, 
почти всегда окружен был… сонмом духовных юношей, ежедневно беседовал 
с ними, входил в постоянное общение с нуждами их и устроял внутренний и 
внешний порядок их жизни. Веяло какою-то особенной красотой и свежестью 
от этой юношеской среды. Чувствовался необыкновенный подъем духа от жи-
вого с нею общения. бодрость и отзывчивость юношей молодили невольно и 
сердце их воспитателя… Правда, были моменты и тяжелых разочарований, 
когда под минутным впечатлением обид и огорчений хотелось бы навсегда 
разорвать связь с этой средой, лишить ее своего попечения, бросить ей в лицо 
проклятие, укоризну; но достаточно было на другой же день взглянуть на этот 
сонм юношей в их совокупном собрании, как в душе снова разгоралось чув-
ство любви, слагалась молитва благословения, ощущалось неодолимое жела-
ние снова отдать свои силы на духовное служение этой среде»86.

В другой статье он говорит о времени своей деятельности в Вологодской 
семинарии: «то было время особенного расцвета означенной семинарии 
в учебно-воспитательном отношении. При обычных школьных недостатках, 
дух идеализма витал тогда в семинарии»87.

«Вот рисуется в моей памяти прежде всего дружная работа учеников по 
украшению семинарского храма ко дню праздника св. Пасхи; с духовной радо-
стью далее вспоминаю их усердное прислуживание в алтаре, их осмысленное 
чтение по предварительной подготовке, их очередное по классам пение на кли-
росе, их особую ревность к церковной проповеди, их семинарские праздники, 
85 Успенский П., прот. Прощальное слово, сказанное перед молебном в семинарской церкви // 
тамбовские ЕВ. 1908. № 10. с. 502.
86 там же. с. 503.
87 Успенский П., прот. к некрологу о. александра магистриановича кремлевского // тамбов-
ские ЕВ. 1907. № 49. с. 2015.
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музыкальные вечера, любительские литературные представления. у кончаю-
щих курс дни прощальные с семинарией, когда душа юношей наиболее откры-
валась в любви к воспитавшему их заведению…»88

Педагогическая деятельность прот. Петра Успенского в тамбове

Начало преподавательской деятельности в тамбовской духовной семинарии 
не было безоблачным для о. Петра успенского. об этом сохранилось интерес-
ное свидетельство из попавшего в руки полиции письма к студенту Варшав-
ского университета Павлу Шепелеву89. Письмо написано в декабре 1897 г. кем-
то из тамбовских семинаристов, предположительно 4-го курса. В начале 1898 г. 
переписка Павла Шепелева (13 писем) была найдена в вагоне III класса и пере-
дана в тамбов начальником орловского губернского жандармского управле-
ния90. среди корреспондентов Павла — его брат Иван Шепелев, незадолго до 
этого исключенный из третьего класса тамбовской семинарии из-за найден-
ных у него «книг светского содержания»: «анна каренина», «Преступление и 
наказание» и журнал «мир божий»91.

«Наша чаша терпения переполнилась и обрушилась на о. Петра успенско-
го. Не имея такта в обращении с учениками, какой имеет ректор92, он считает 
за грех сделать какую-нибудь уступку ученикам и выдумал, чтобы ученики за-
писывали уроки по гомилетике в особые тетрадки, за которые, не читая, ста-
вит двойки за отсутствие рачительности к каллиграфии. мы собрались после 
обедни около сборной. ректора в это время не было. оказалось, что он дав-
но ушел, смекнув, в чем дело. В понедельник собрались обоими отделениями 
перед 4 курсом. Петр еще не приходил. Но после урока ему было шипение, и 
страшное. В этом участвовали 4–1, 4–2, 5–1, 5–2, 6–1, 6–2. В других классах 
по рукам передавались записочки: ‘‘Шестиклассники просят вас помочь ос-
вистать о. Петра после 4 урока’’. Во вторник освистали. теперь его провожа-
ют суб[-инспектор] и дежурный по классу. ректор же нам говорит: ‘‘Зачем вы 
не подаете проповедей?’’. а про шипение ни слова!»93

88 Успенский П., прот. к бывшим ученикам и питомцам // Вологодские ЕВ. 1908. № 7. с. 193.
89 Павел Шепелев окончил тамбовскую семинарию в 1897 г. первым на курсе, но не отправлен 
в академию, а поступил в университет. см.: разрядный список воспитанников тамбовской ду-
ховной семинарии, составленный на основании годичных испытаний в мае и июне 1897 года // 
тамбовские ЕВ. 1897. № 27. с. 537.
90 Донесение начальника тамбовского губернского жандармского управления. 11 января 1898 г. // 
ГарФ. Ф. 102. оп. 226. Д. 3, ч. 5. Л. 12–18.
91 там же. Л. 12 об.
92 В это время прот. Павел соколов.
93 Выписка из полученного агентурным путем письма без подписи, тамбов, от 12 декабря 1897 г. 
к студенту Павлу Васильевичу Шепелеву в Варшаву, университет // ГарФ. Ф. 102. оп. 226. Д. 3, 
ч. 5. Л. 4 об. упоминание об этом документе встречается в работе: Павленко т. а. Протестное 
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таким образом, привыкший к инспекторскому «полновластию» в доста-
точно законопослушной Вологодской семинарии о. Петр не сразу нашел пра-
вильную тональность в обращении с учащимися в более беспокойной тамбов-
ской семинарии. ректор, как видно из письма, гораздо тоньше чувствовал на-
строение семинаристов и умело лавировал, избегая обострений.

Впрочем, о. Петр сумел справиться со «строптивыми» семинаристами — 
вероятно, проявив гибкость. Во всяком случае воспоминания а. а. Нечаева 
об уроках гомилетики о. Петра в тамбовской семинарии94 полны выражений 
благодарности за содержательные уроки, многократно пригодившиеся автору 
в дальнейшей жизни. Эти похвалы произносились в присутствии самого о. Пет-
ра, поэтому в них сложно ожидать критически взвешенной оценки. однако уже 
окончивший к этому времени казанскую академию и с 1904 г. преподававший 
в тамбовской семинарии а. а. Нечаев, очевидно, говорил вполне искренне, 
хотя, возможно, и умалчивал об отрицательных чертах чествуемого протоиерея.

мы видим, таким образом, что хотя критически настроенная молодежь и 
выносила о педагогической деятельности о. Петра резко отрицательные суж-
дения, более объективные свидетели находили у него много положительных 
качеств, таких, как трудолюбие, неравнодушное исполнение своих обязанно-
стей и искренность. однако мы не можем отрицать справедливости и некото-
рых упреков. П. И. успенский явно увлекался положительной оценкой своей 
деятельности и способностей. И это увлечение собственной значительностью 
не давало ему возвыситься до образцовых наставников времен его молодости.

В гомилетическом наследии П. И. успенского мы находим больше витие-
ватой красивости, чем искренней глубины мысли. силу словесного убежде-
ния по отношению к ученикам он тоже переоценивал, увлекаясь нотациями и 
упреками. В поддержании же дисциплины мы видим традиционный арсенал 
запретительных средств, разве что несколько более мелочный, чем у лучших 
представителей семинарской педагогики того времени.

Агиографическая и административная деятельность в тамбовской епархии

Деятельность о. Петра в тамбовской епархии, особенно его административная 
деятельность, была более благодарной, чем в Вологде — он пользовался ува-
жением окружающих, начальство ставило его на ответственные посты и не 
оставляло без наград. он служил в консистории, настоятельствовал в богоро-

движение учащихся православных семинарий в период Первой российской революции: 1905–
1907 гг.: дисс. … к. и. н. сПб., 2009. с. 288.
94 Проводы бывшего преподавателя в тамбовской семинарии протоиерея П. И. успенского // 
тамбовские ЕВ. 1908. № 15–16. с. 783–790. александр андреевич Нечаев (1879–1920-е гг.) — ду-
ховный писатель, дядя митрополита Питирима (Нечаева).
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дичной церкви, был цензором «тамбовских епархиальных ведомостей», писал 
статьи и богослужебные тексты. Постараемся собрать воедино разрозненные 
сведения о жизни о. Петра этого периода.

Приведенное в Приложении свидетельство об исцелении дочери прото иерея 
Петра успенского Натальи относится к 1900 г.; публиковалось оно в 1913 г. нака-
нуне прославления свт. Питирима тамбовского в лике святых. относительно 
занятости о. Петра в этот период из его рассказа можно сделать вывод, что 
более всего сил он отдавал службе в консистории.

Далее в воспоминаниях Н. а. Ильинского выписан значительный фраг-
мент письма П. И. успенского (см.: Приложение), написанного весной 1902 г. 
после беспорядков в тамбовской семинарии, с довольно критической оценкой 
начальства тамбовской епархии и общей обстановки — от администрации и 
семинарской преподавательской корпорации о. Петр дистанцировался. когда 
он был переведен в тамбовскую семинарию, в ней преподавали два его одно-
курсника по академии: инспектор м. В. костров и В. И. Лебедев, а также това-
рищ-односельчанин с. И. троицкий. Возможно, их вспоминал о. Петр в своем 
письме Н. а. Ильинскому в 1916 г.: «с внешней стороны они как будто вы-
сматривают друзьями, ласкательно называя друг друга миша, Вася, сережа, 
но внутреннего единства, сплоченности нет в них» (см.: Приложение). Во вся-
ком случае, имена совпадают.

Значительная часть деятельности П. И. успенского в этот период была свя-
зана с прославлением прп. серафима саровского. саровский монастырь отно-
сился к тамбовской епархии, поэтому многие мероприятия в связи с саровски-
ми торжествами осуществлялись силами тамбовского духовенства.

с октября 1902 г. о. Петр активно участвует в работе комиссии по иссле-
дованию заявлений о благодатных знамениях прп. серафима. По результатам 
работы комиссии им была издана брошюра «благодатные знамения препо-
добного серафима, саровского чудотворца (составлено на основании под-
линных записей, хранящихся при саровской пустыни)»95. авторство не ука-
зано, но о нем говорит сам о. Петр96. В послужном списке особо отмечено, что 
прот. Петр распространил 1 000 экземпляров этой брошюры97.

«Вскоре по прославлении угодника божия, от саровской обители, также на 
основании подлинных документов и заявлений, но без предварительного об-
следования их официальным порядком, издан новый сборник сказаний о чу-
десах его, обнимающий собою 147 заявлений, под заглавием: Явления благо-
датных знамений по молитвенному предстательству преподобного серафима 
95 благодатные знамения преподобного серафима, саровского чудотворца. тамбов, 1903, 1904.
96 утешение страждущим. Новые чудеса и благодатные знамения преподобного серафима, 
саровского чудотворца // тамбовские ЕВ. 1910. № 33. с. 1149.
97 Формулярный список… 1908 г. // рГИа. Ф. 796. оп. 438. Д. 4315. Л. 51.
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саровского чудотворца»98. книга тоже была подготовлена о. Петром, о чем он 
снова не умалчивает в статье.

Наконец, в 1910 г. вышло сначала в «тамбовских епархиальных ведо-
мостях»99, а затем отдельным изданием собрание свидетельств о чудесах, 
последовавших после обретения мощей прп. серафима: «утешение страж-
дущим. Новые чудеса и благодатные знамения преподобного серафима са-
ровского чудотворца»100. «Из уст в уста передавались тогда в народе рассказы 
о многочисленных исцелениях, полученных при самом открытии мощей но-
воявленного угодника божия. многими сделаны здесь и письменные заявле-
ния об испытанных ими на себе в то время чудесных знамениях. Иные поль-
зовались случаем заявить здесь о благодатной помощи, полученной раньше 
по молитвенному ходатайству преподобного серафима. На случай подобных 
заявлений братии саровской обители указано было св. синодом вести над-
лежащую запись. Плодом таких трудов братии саровской пустыни явилась 
целая летопись благодатных знамений преподобного серафима. распоряже-
ниями образованной по указу св. синода в тамбове особой комиссии заяв-
ления эти подвергнуты были формальному обследованию и официальной 
проверке путем опроса, во многих случаях под присягой, свидетелей очевид-
цев и лиц, прикосновенных к означенным заявлениям»101. Здесь авторство 
было указано явно.

Вероятно, в рамках работы этой же комиссии о. Петр занимался освиде-
тельствованием вериг, принадлежавших прп. серафиму саровскому, о чем 
в 1905 г. он написал статью: «Новый знаменательный памятник богоугодной 
жизни преподобного серафима»102.

как мы узнаем из послужного списка103, П. И. успенский был одним из ав-
торов акафиста прп. серафиму саровскому. акафист писался в кратчайшие 
сроки: 22 апреля 1903 г. тамбовский епископ Иннокентий (беляев) получил из 
синода указ о срочном составлении церемониала, службы, акафиста, тропаря 
98 утешение страждущим… // тамбовские ЕВ. 1910. № 33. с. 1150. Явления благодатных зна-
мений по молитвенному предстательству преподобного серафима, саровского чудотворца 
(с 1 сен тября 1902 по 21 октября 1903 года включительно). По письмам и заявлениям, храня-
щимся в саровской обители. м., 1904. 112 с.: репринт — м., 1994.
99 Успенский П., прот. утешение страждущим. Новые чудеса и благодатные знамения препо-
добного серафима, саровского чудотворца // тамбовские ЕВ. 1910. № 33. с. 1147–1183; № 34. 
с. 1191–1206; № 36. с. 1236–1244; № 41. с. 1415–1427.
100 утешение страждущим. Новые чудеса и благодатные знамения преподобного серафима, 
саровского чудотворца. тамбов, 1910. 72 с.
101 тамбовские ЕВ. 1910. № 33. с. 1150–1151.
102 Успенский П., прот. Новый знаменательный памятник богоугодной жизни преподобного 
серафима // тамбовские ЕВ. 1905. № 32. с. 1367–1381.
103 Формулярный список… 1908 г. // рГИа. Ф. 796. оп. 438. Д. 4315. Л. 51.
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и кондака прп. серафиму. к июню богослужебные тексты были составлены и 
16 июня представлены в синод104.

Богородичная церковь

В 1905 г. о. Петр был назначен настоятелем богородичной церкви города 
тамбова. с этого времени его деятельность все больше концентрируется во-
круг этого храма. Имея агиографические навыки и будучи знакомым с по-
рядком освидетельствования чудесных знамений, он применяет свой опыт 
на новом месте.

он публикует свидетельства о чудесных событиях по молитвам перед ико-
ной божией матери «тамбовской», главной святыней богородичной церк-
ви. В конце 1906 — начале 1907 г. появляется журнальная версия105, а в конце 
1907 г. отдельное издание: «благодатные знамения от тамбовской иконы божи-
ей матери»106. большая часть чудесных случаев была зафиксирована и освиде-
тельствована еще до назначения о. Петра настоятелем, старанием свящ. алек-
сандра Шишкова, автора предыдущего подобного сборника107. судя по всему, 
в храме велся журнал для фиксации заявлений. среди них — письмо игуме-
нии Покровского балашовского монастыря марии (мандрыки)108 о решении 
судебного спора с городскими властями после молитвы перед иконой божией 
матери тамбовской. Несколько случаев последнего времени о. Петр сопрово-
ждает подписанным свидетельством, какие именно факты из произошедшего 
он подтверждает лично.

Далее, в год прославления свт. Питирима тамбовского, тоже сначала в виде 
статьи109, а затем отдельной брошюрой им издается очерк «тамбовская чудо-
творная икона божией матери и святитель христов Питирим»110.

По свидетельству свящ. Иоанна Леоферова (см. Приложение), прот. Петр 
был автором акафиста тамбовской иконе божией матери, который торже-
104 краткий обзор архипастырской деятельности преосвященного Иннокентия в тамбовской 
епархии за истекшее пятилетие // тамбовские ЕВ. 1908. № 14. с. 705–706.
105 Успенский П., прот. благодатные знамения от тамбовской иконы божией матери // 
тамбовские ЕВ. 1906. № 50. с. 2307–2310; № 51. с. 2357–2361; № 52. с. 2405–2408; 1907. № 5. 
с. 192–197; № 8. с. 352–359; № 11. с. 470–474; № 12.  с. 497–504; № 13. с. 524–540.
106 Успенский П., прот. благодатные знамения от тамбовской иконы божией матери. тамбов, 
1907.
107 Шишков а. Н. сказание о тамбовской чудотворной иконе божией матери. тамбов, 1886.
108 см.: елдашев а. М. Игуменья мария балашовская // клио. 2014. № 2 (86). с. 102–108.
109 Успенский П., прот. тамбовская чудотворная икона божией матери и святитель христов 
Питирим // тамбовские ЕВ. 1914. № 26. с. 747–762.
110 Успенский П., прот. тамбовская чудотворная икона божией матери и святитель христов 
Питирим. тамбов, 1914.
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ственно читался по средам в богородичной церкви. Подтверждение авторства 
мы находим и в архивных документах111.

труды о. Петра по благоустроению богородичной церкви и особенно по пе-
рестройке здания церковно-приходской школы рельефно изображены в статье 
в «тамбовских епархиальных ведомостях», напечатанной в 1910 г.: «Два торже-
ства в богородичной церкви гор. тамбова, бывшие 8-го сентября сего года»112. 
характерным штрихом к портрету о. Петра становится факт собственноруч-
ного подробного документирования им описываемых торжеств, посвященных 
25-летию его служения в священном сане, с вручением золотого креста и огла-
шением «трогательных по содержанию и чуждых лести и лицемерия» хвалебных 
адресов. В голосах певчих невольно слышалось «глубокое уважение их к о. Нас-
тоятелю». то, что статья писалась самим о. Петром или под его ближайшим ру-
ководством, видно из подробного воспроизведения всех его речей, вплоть до 
библейских цитат, и из характерной витиеватости отдельных выражений.

К епископству

Далее, во всяком случае к началу 1915 г., о. Петр овдовел и его имя находится 
среди кандидатов на епископские кафедры от тамбовской епархии113.

В 1916 г. после ухода с должности ректора Вологодской семинарии 
прот. Н. П. малиновского114 в Вологодскую семинарию из тамбовской был 
переведен ректором прот. Н. м. кибардин115. В ожидании нового начальства 
111 По рапорту Пр[еосвященно]го тамбовского с ходатайством о разрешении напечатать, состав-
ленный протоиереем П. успенским акафист и две молитвы, тропарь и кондак в честь тамбов ской 
иконы божией матери // рГИа. Ф. 796. оп. 199. отд. VI. 1 ст. Д. 14. Л. 1–7.
112 Два торжества в богородичной церкви гор. тамбова, бывшие 8-го сентября сего года // там-
бовские ЕВ. 1910. № 39. с. 1339–1346; № 40. с. 1379–1382; № 42. с. 1470–1475.
113 список представленных в святейший синод епархиальными Преосвященными сведений: а) 
о монашествующих лицах, заслуживающих назначения на административные и другие должно-
сти церковного служения, и б) о заслуженных вдовых протоиереях, состоящих на епархиальной 
службе и расположенных принять монашество (составлено на основании сведений, поступив-
ших до 20 февраля 1915 г.) // отдел рукописей российской государственной библиотеки (ор 
рГб). Ф. 765. к. 14. Ед. хр. 1. Л. 5.
114 Николай Платонович малиновский (1861–1917) окончил Вологодскую семинарию (1881), 
московскую духовную академию (1885), преподаватель харьковской семинарии (октябрь 
1885 — февраль 1894), инспектор ставропольской семинарии (по февраль 1902 г.), ректор каме-
нец-Подольской семинарии (по июнь 1906 г.), ректор Вологодской семинарии (по октябрь 1916 г.). 
автор учебника по догматическому богословию. см.: артемкин Д., свящ. малинов ский Н. П. // 
Православная энциклопедия. т. 43. м., 2016. с. 207–209.
115 Протоиерей Николай матфиевич (матвеевич) кибардин (23.11.1861–1930-е) окончил Вятскую 
семинарию (1882), московскую духовную академию (1886), с 12.02.1887 по 04.03.1892 учитель 
греческого языка в Екатеринбургском духовном училище, 26.09.1887 рукоположен во священ-
ники, с 31.12.1888 редактор «Екатеринбургских епархиальных ведомостей», с 18.09.1890 — член 
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Н. а. Ильинский послал о. Петру, с которым у них поддерживалась оживлен-
ная переписка, запрос о личных качествах нового ректора.

ответ П. И. успенского приведен в воспоминаниях полностью (см. Приложе-
ние). то, что в нем касается ответа на прямой вопрос о личности прот. Н. м. ки-
бардина, сформулировано очень обтекаемо: «относительно его самого я знаю 
мало… служил он в тамбове очень недолго и семейно я с ним не был знаком. 
Но всегда встречал с его стороны полное содружество и всякое благородство. 
Привык считать его всегда степенным и вдумчивым администратором… В де-
лах служебных и особенно в хозяйственных, слышал я, он точен и аккуратен, 
непорядка не любит. Этим, может быть, и объясняется, что он с здешней корпо-
рацией не сошелся… Войдите с ним в более близкое семейное общение, и я уве-
рен — вы полюбите его и познаете в нем присущее ему благородство. Я знаю, 
что архиереям нашим он не льстил, как делают некоторые в его положении, и 
лично от них не заискивал и держался пред ними четко, с достоинством…»

Впрочем, Н. а. Ильинский получил и более прямолинейный отзыв на 
прот. Н. м. кибардина из Перми: «Ваш будущий ректор страшный самодур, 
писал мне один из бывших питомцев нашей семинарии. «За его “собачье” обра-
щение пермяки три раза покушались на его жизнь. с преподавателями кибар-
дин обращается очень грубо и свое “я” ставит выше всего. Правда, на первых 
порах он, как кот, виляет то с одним, то с другим преподавателем, выпытывает 
все, что для него особенно важно. как видите, Вологодской семинарии на этот 
раз не посчастливилось»116. Приведенное свидетельство не очень ясно. ректо-
ром прот. кибардин был не в Перми, а в Вятке. В поясняющих фразах Ильин-

Екатеринбургской духовной консистории, 16.03.1895 — старший член консистории, 02.05.1897 г. — 
настоятель богоявленского кафедрального собора, 06.06.1897 — протоиерей, 31.06.1907 — ректор 
Вятской семинарии. с 1914 г. — ректор тамбовской семинарии, с 1916 г. — ректор Вологодской 
семинарии (перевод состоялся по его собственному желанию — тамбовские ЕВ. 1916. № 44. 
с. 1228). уклонился в обновленческий раскол в 1922 г. По данным прот. В. Лавринова, в 1929 г. 
Н. кибардин — протоиерей спасского собора г. Вятки (лавринов в., прот. Екатеринбургская 
епархия: события. Люди. храмы. Екатеринбург, 2001. с. 143). однако представляется, что в Вятке 
мог служить однофамилец о. Николая, в виду следующего свидетельства прот. а. резухина: 
«рисуется образ заштатного протоиерея отца Николая кибардина, человека пожилого возраста, 
высокого роста, грубого телосложения, как говорят, “с широкой костью”, с небольшими глазами на 
очень внушительном лице, с большой седой бородой. <…> тяжела его судьба. он принял обнов-
ленчество, служил священником в храме бывшего Духова монастыря г. Вологды, затем (опять-та-
ки обновленцем) — в храме Вологды Зосимы и савватия, что около красного моста. В тридцатых 
годах, когда храмы закрылись, он нигде не служил. Не знаю, приносил ли он покаяние за при-
надлежность к обновленчеству? Но, вероятно, да, иначе он не должен молиться в алтаре наше-
го храма, правда, я никогда не видел его причащающимся (резухин а., прот. Церковная Вологда 
1930 — 1940-х годов // Вологда: Ист.-краеведч. альманах. Вып. 3. Вологда, 2000. с. 801–802). В ян-
варе 1936 г. П. И. успенский не имел известий о его кончине (см. Приложение). Формулярный спи-
сок // рГИа. Ф. 796. оп. 437. Д. 1344.
116 Ильинский. Д. 2. Л. 427.
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ский говорит о неоднократных покушениях на о. Николая «как в Перми, так и 
в Вятке». Но письмо было все же из Перми, следовательно, скорее всего в нем 
пересказаны лишь слухи, дошедшие до корреспондента Н. а. Ильинского.

Далее Н. а. Ильинский замечает: «того самовластия, какое прот. кибардин 
проявлял на прежних местах своей службы, в широком масштабе в нашей се-
минарии ему проявить не пришлось, хотя замашки эти при некоторых случаях 
были заметны. большая часть педагогического персонала настроена была по 
отношению к прот. кибардину оппозиционно. Не гладки были и отношения 
его с воспитанниками… В его деятельности, как начальника заведения, бро-
салась в глаза его полная несамостоятельность в решении даже самых мелоч-
ных дел. “Надо спросить согласия Владыки”… Вообще об о. кибардине пущено 
было в оборот много разных слухов, компрометирующих его как в служебных 
делах, так особенно в хозяйственных. реабилитировать его, в виду некоторых 
несомненных данных, я не берусь…»117.

отметим, кстати, что подчеркнуто подчиненное положение по отноше-
нию к правящему епископу о. Николая кибардина импонировало архиереям, 
во всяком случае поначалу. В письме архиепископу Никону (рождественско-
му) от 16 ноября 1916 г. Вологодский викарий антоний118 писал: «Прибыл к нам 
новый ректор из тамбова о. прот. кибардин. Первое впечатление хорошее. 
Еще до приезда его Владыка александр119 сказал: “Этот не похож на прежнего и 
архиереев признает, даже викариев, а тот вас и совсем не признавал”. Да, этот 
и под благословение подходит без кислой мины»120.

мы приводим эти характеристики прот. Н. м. кибардина, чтобы рельеф-
ней проявить отношение к окружающим самого о. Петра успенского, которое 
мы наблюдали и ранее. можно с большой степенью уверенности сказать, что 
ему был известен в общих чертах моральный облик прот. Николая кибардина. 
И его ответ на «деловой» запрос Ильинского приводит нас к следующим вы-
водам: 1) о. Петр смотрит на мир свозь призму идеализированного прошло-
го; 2) вместо предоставления объективной информации он старается заочно 
дирижировать жизнью Вологодской семинарии — своего рода гиперпедагоги-
ческое отношение к действительности; 3) в письме он риторически весьма ис-
кусно лавирует в русле различных компромиссов: обходит все острые углы, не 
сказав неправды; 4) жизнь семьи была для него неким островком подлинной 

117 Ильинский. Д. 2. Л. 427–427 об.
118 антоний (быстров; 1858–1931) — епископ Вельский викарий Вологодской епархии с 17 янва-
ря 1910 г. по 1921 г. Прославлен в лике святых.
119 александр (трапицын; 1862–1938) — епископ Вологодский и тотемский с 29 мая 1912 г. по 
1921 г. Прославлен в лике святых.
120 Епископ антоний (быстров). Письма к архиепископу Никону (рождественскому) // ор рГб. 
Ф. 765. к. 7. Ед. хр. 7. Л. 50 об.
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жизни, о чем теперь остается лишь ностальгия. На этом фоне добродушный 
реализм Н. а. Ильинского выглядит выигрышно.

В 1917 г. П. И. успенский все еще протоиерей и служит на том же приходе. 
Его подпись стоит под приветствием Патриарху, избранному на соборе 1917–
1918 гг., от тамбовской епархии: «богородичной церкви гор. тамбова прото-
иерей Петр успенский»121.

он упоминается как настоятель богородичной церкви и в связи с вскры-
тием мощей свт. Питирима тамбовского 22 февраля 1919 г. В тамбове была 
создана специальная комиссия, в состав которой был включен и прот. Петр. 
Предваряя вскрытие, он сказал: «Я не был ближайшим участником риту-
ала при открытии мощей святителя Питирима, но довольно близко стоял 
к этому делу при открытии мощей преподобного серафима в сарове. И мне 
известно, что когда были извлечены из земли останки преп. серафима, то 
составлен был акт, в котором подробно перечислены были все уцелевшие 
части тела его. акт этот, подписанный всеми участниками свидетельствова-
ния — людьми и духовными и мирским, был затем опубликован и напечатан 
во всеобщее сведение и после того уже для всех верующих совершенно ясно, 
что предлагается к открытому религиозному чествованию и прославлению 
не тело нетленное преп. серафима, а останки, уцелевшие от тления — кос-
ти, части тела его, носящие на себе несомненные признаки принадлежности 
именно ему, серафиму…»122. так же, по словам о. Петра, обстояло дело и с мо-
щами свт. Питирима. В 1931 г. богородичная церковь была закрыта, а затем 
разрушена123.

В 1930 г. Петр успенский — обновленческий архиерей. В статье «орловская 
и болховская епархия» в «Православной энциклопедии» упоминается «архи-
епископ» Петр успенский, орловский обновленческий архиерей с 17 марта 
1930 г. по 1933 г.124

Правда, по сведениям прот. Валерия Лавринова орловским обновлен-
ческим архиереем с 1930 по 1933 г. был прот. Петр Васильевич успенский 
(1866 г. р.), бывший с 1928 г. епископом болховским, викарием орловской об-
121 ГарФ. Ф. 3431. оп. 1. Д. 231. Л. 190–193. Цит. по: Просветов р. Ю. Поместный собор 1917–
1918 гг. и тамбовская епархия // мат-лы VIII Всеросс. конф. «тамбов в прошлом, настоящем и 
будущем». тамбов, 2018. с. 155.
122 к вскрытию мощей Питирима. Протокол заседания комиссии, образованной по постанов-
лению Губисполкома совдепа и с санкции Губкомболя для вскрытия и освидетельствования 
мощей Питирима, от 22 февраля 1919 г. // Известия тамбовского совета рабочих и солдатских 
депутатов. 1919. 27 февраля. с. 2. Цит. по: алленов а. Н. Власть и Церковь в русской провинции 
в 1917–1927 гг. (на материалах тамбовской губернии): дисс. … к. и. н. тамбов, 2004. с. 106–107.
123 кученкова в. а. святыни тамбовской епархии. м., 1993. с. 47.
124 ливцов в. а., абакумов с. Н., Μ. М. Э. орловская и болховская епархия // Православная эн-
циклопедия. т. 53. м., 2019. с. 288.
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новленческой епархии125. однако здесь явно присутствует какая-то путаница, 
поскольку Петр Иванович успенский сам пишет о своем пребывании на ор-
ловской кафедре до перевода в тамбов. был ли он «епископом» болховским 
с 1928 г. или же болховским викарием был Петр Васильевич успенский — су-
дить по имеющимся данным не представляется возможным.

Н. а. Ильинский в своих воспоминаниях приводит несколько последних 
писем к нему П. И. успенского (см.: Приложение). 17 ноября 1935 г. он — об-
новленческий архиерей на покое, одинок, служит настоятелем в одной из 
кладбищенских церквей тамбова. как о недавнем прошлом пишет о своем 
переводе с орловской кафедры в тамбов, где был на кафедре лишь 8 месяцев. 
Главная печаль его: «…где приклоню я свою голову и где напитаюсь», если не-
други отлучат от довольства настоятеля кладбищенской церкви. Во всем винит 
интриги и недостойных по сравнению с ним архиереев. «Ныне воздвигаются 
к архиерейству не лица высокой квалификации, а пигмеи своего дела, только 
бы собрать себе более содержания».

В списке обновленческих иерархов тамбовской епархии в книге «История 
иерархии русской Православной Церкви»126 имеется пробел, как раз около 8-ми 
месяцев между арсением Покровским (12.1932–11.1933) и Николаем Новосе-
ловым (08.1934–08.1935)127. к этому периоду следует, таким образом, отнести 
правление П. И. успенского, сохранявшего мирское имя Петр.

митрополит мануил (Лемешевский) замечает по поводу преемника о. Пет-
ра «архиепископа» Николая Новоселова: «один из наиболее неудачных опытов 
поставления в архиереи лиц без всякой церковной и пастырской подготовки и 
почти без всякого общего образования»128.

скончался П. И. успенский 7 марта 1936 г. Последние годы он ощущал себя 
одиноким и заброшенным, но все же на смертном одре о нем заботилась его 
внучка, а сослуживцы старались по возможности поддерживать его богослу-
жением и молитвами.
125 лавринов в., прот. обновленческий раскол в портретах его деятелей. м., 2016. с. 472.
126 История иерархии русской Православной Церкви: комментированные списки иерархов по 
епископским кафедрам с 862 г. м., 2006. с. 483.
127 «Епископ» Николай Новоселов (род. 1883) окончил начальное училище. Вдов. с декабря 
1929 г. студент богословской обновленческой академии. обновленческий священник (1930). 
«Епископ» Дмитровский, викарий московской епархии (25.03.1931), «епископ» тамбовский 
(август 1934), уволен за штат (22.08.1935) «за неустойчивость в принципиальных вопросах, не-
понимание своего положения и задач своего служения». 12.03.1937 согласно заявлению синод 
снял с него епископский сан и исключил из рядов обновленческого духовенства (Мануил 
(лемешевский), митр. каталог русских архиереев-обновленцев: материал для «словаря русских 
архиереев-обновленцев» (1922–1944 гг.) // «обновленческий» раскол: материалы для церковно-
исторической и канонической характеристики. м., 2002. с. 859).
128 там же.
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Заключение

реконструированный нами в общих чертах жизненный путь прот. Петра 
успенского, как мы можем теперь видеть, разделен на несколько отдельных от-
резков, в каждом из них он хотя и не приобрел историческую известность, но 
для своего времени играл значительную содержательную роль. 

В период своей инспекторской службы в Вологде о. Петр фактически опре-
делял основные черты воспитательной деятельности Вологодской духовной се-
минарии. За это время семинарию окончило около тысячи учеников, каждый 
из которых по-своему воспринимал добросовестные старания о. инспектора. 
были «юнцы невыдержанные, с характером неуравновешенным», крайне бо-
лезненно и критически воспринимавшие перегибы воспитательной системы 
о. «Плакиды» — как тихон Шаламов или Иларий Шадрин. Но большинство пе-
реносили временами занудного инспектора терпеливо, а многие сохранили от 
обучения в семинарии и от общения с о. Петром самые светлые воспоминания.

В тамбовский период кроме продолжающейся педагогической работы 
в тамбовской семинарии, гомилетической практики и службы в тамбовской 
консистории, усилия о. Петра реализовывались в собирании данных и про-
славлении угодников божиих прп. Питирима, прп. серафима и тамбовской 
иконы божией матери. как представитель тамбовской епархии он участвовал 
в подготовке торжественного прославления прп. серафима саровского, был 
одним из авторов акафиста прп. серафиму, собирал, проверял и публиковал 
описания чудесных знамений от мощей серафима саровского. В проповедях 
и речах этого времени мы видим тот же витиеватый и отвлеченный от жизни 
стиль. В 1908 г. по достижении 25-летия служения на учебном поприще о. Петр 
окончательно оставляет преподавание в семинарии, к которому относился уже 
без большого воодушевления, и все больше внимания уделяет приходской дея-
тельности в богородичной церкви г. тамбова.

Наконец, смерть супруги, обновленческое архиерейство, одинокая ста-
рость — как итог трудолюбивой, но очень замкнутой жизни. Не будем произно-
сить суда — обновленчество о. Петра не было слишком идейным, сознательно 
он не противопоставлял себя Церкви, как, скажем, тихон Шаламов. Это было, 
во-первых, следованием за большинством. Во-вторых, реализацией в «архие-
рействе» укоренившейся привычки управлять. В-третьих, просто бытовым вы-
живанием — в тамбове к 1930-м гг. все «тихоновские» храмы были закрыты.

В результате проведенного исследования нам удалось реконструировать 
биографию прот. П. И. успенского, связав в одну цепочку разрозненные зве-
нья и выявив много неизвестных деталей. особое внимание уделялось нами 
сохранению литературных отзывов и зарисовок современников, дающих объ-
емное восприятие обстоятельств жизни о. Петра.
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Приложение

I 

Из воспоминаний н. А. Ильинского

№ 1. Семинарский надзор

Надзор за воспитанниками, получившими разрешение ходить к богослужениям 
в приходские церкви, также приводил подчас к комическим результатам: «Приехал я 
к ранней литургии в Воскресенскую церковь. Читали еще часы. В церкви, кроме двух-
трех старушек — никого. Я стал у старостинского ящика, около дверей. Пономарские 
двери в алтарь были открыты. о. анатолий Едский129, совершавший проскомидию, 
увидя меня, обратился к дьякону с вопросом — пришли ли семинаристы? «Ильин-
ский в церкви». — «Никого еще нет», — слышен ответ дьякона. Начинается чтение 
синодиков. о. анатолий произносит: «Помяни, Господи, помяни, Господи…» пауза… 
«Все еще никто не пришел? Надо послать», — опять слышится поминовение. «Дья-
кон, пошли же кого-нибудь за семинаристами-то, попадет ведь им». Все эти разгово-
ры… мне были явственно слышны. Я простоял до ‘‘апостола’’ и дождался только двух 
семинаристов»130.

Другой случай: «Являюсь в сретенскую церковь во время всенощного бдения пред 
пением “хвалите”. когда началось каждение церкви, о. Елпидифор131, увидев меня, по-
дошел ко мне и сказал громко: “Ну, зачем пришел, у меня все ходят исправно, следил 
бы лучше там, где нужно”, — при этом он, подвигаясь ко мне, все кадил и кадил, так 
что мне пришлось даже несколько попятиться назад. И я больше уже в этой церкви не 
бывал: о. Елпидифор меня “выкадил”»132.

Ясно видно несоответствие жестокости мер, формализма применения и живой 
реальности в следующей истории. «особенно строго о. Петр относился к табакурам. 
В одно время на них было воздвигнуто жестокое гонение… В среднем этаже, в конце 
коридора вновь устроенного корпуса, помещался весьма небольшой, тесный клозет. 
На переменах табачный дым валил из этого клозета не только в коридор, но и в класс, 
находившийся против клозета… И вот в одно время появилось в коридоре объяв-
ление за подписью ректора, что первый замеченный в табакокурении ученик будет 
немедленно удален из семинарии. Прошли две перемены. ученики заметно воздержи-
вались от курения. На третьей перемене случился казус, взбудораживший не только 
учеников, но поставивший в тупик и начальство. Замечен был в курении один из луч-
ших учеников старшего класса. ученики насторожились, а начальство растерялось. 
Думали да гадали долго, как поступить с виновником и решили поставить табакуру 

129 анатолий александрович Едский (1844–31.07.1910) — священник Воскресенской церкви г. Вологды 
(Вологодские ЕВ. 1910. № 17. с. 332).
130 Ильинский. Д. 1. Л. 204.
131 Елпидифор андреевич богословский (24.10.1827–07.06.1906) — священник сретенской церкви г. Вологды 
с 1860 г. (см.: клировая ведомость сретенской церкви г. Вологды за 1904 г. // ГаВо. Ф. 1063. оп. 33. Д. 60. 
Л. 2 об. – 3 об.; Вологодские ЕВ. 1906. № 13. с. 278).
132 Ильинский. Д. 1. Л. 204 об.
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балл по поведению “3”, с заключением его в карцер на 9 часов. так неудачно и с конфу-
зом для начальства кончилась эта необдуманная мера.

гаво. ф. р-5250. оп. 1. Д. 1. л. 204 об. – 205.

№ 2. ночная облава

Ночь. В корпусе общежития наступила полная тишина. Дежурный по корпусу богояв-
ленский133, живший со мной, давно уже возвратился с дежурства и находился в посте-
ли. Но вот около часа ночи в двери нашей квартиры раздался стук. мы оба проснулись. 
Прислушались. Нет, не ошиблись: стук продолжался. богоявленский засветил свечку 
и подошел к двери. Я насторожился. услышал разговор и что произнесено мое имя. 
Я поспешно встал. В это время б[огоявленск]ий возвратился и сказал, что в корпусе 
неблагополучно и что инспектор просит меня одеться и выйти в коридор. минут через 
пять я уже был в коридоре. Инспектор стоял со свечкой в руках. «Нет ли у вас туфель, 
если есть, то наденьте их, чтобы не так было слышно», — прежде всего сказал мне 
о. Петр. Но туфель у меня не было. «тогда пойдемте как можно осторожнее. На верх-
ней площадке ученики должно быть устроили попойку, нужно выследить — кто там 
находится», и с этими словами мы подошли к лестнице, ведущей в третий этаж — уче-
нические спальни. Инспектор остался у лестницы, я стал тихо подниматься по ступе-
ням лестницы. Но, поднявшись ступени на четыре, я заметил, что тень от моей фигуры 
падает на стену, движение мое будет слишком заметно, если ученики сидят не спиной 
к стене. спустившись с лестницы, я сообщил инспектору о своем наблюдении. мы 
несколько минут обдумывали, что нам предпринять дальше. а предпринять ничего 
более не оставалось, как нам обоим стремительно, почти прыжками, подняться вверх 
и накрыть теплую компанию. Порешили разделиться на два отряда. Я должен был под-
няться по правой стороне, а инспектор — по левой, но мы оба забыли, что со второй 
площадки на третью, где сидели ученики, налево нет лестницы. мы оба быстро на-
правились вверх. Инспектор, добравшись до верхней площадки, уткнулся в стену и 
остановился, а я направился дальше, но на последней ступени споткнулся и едва не 
упал. ученики, сшибая друг друга, бросились в спальни. Я — за ними. При повороте 
во вторую спальню мне удалось задержать одного беглеца. он был в одном ночном 
белье. В таком неглиже он и представлен был инспектору, поднявшемуся в это вре-
мя на верхнюю уже площадку и осматривавшему следы пирушки. На площадке были 
оставлены подушки, одеяла, пустая бутылка, остатки хлеба и колбасы. Инспектор стал 
допрашивать ученика, а последний, должно быть от испуга, стал выпускать газы до-
133 Николай Вячеславович богоявленский (19.02.1867–20.06.1945). «В 1888 г. была открыта вторая долж-
ность надзирателя, на каковую был назначен студент семинарии выпуска 1886 г. — бого явленский Николай 
Вячеславович. Но он пробыл в этой должности только один год, поступил в Петербургский университет, 
по окончании которого служил в китае сначала в должности секретаря консульства, а затем — консула. 
В настоящее время состоит на службе американского правительства» (Ильинский. Д. 1. Л. 403). окончил 
восточный факультет санкт-Петербургского университета (1892). секретарь в российском генераль-
ном консульстве в кульдже (1900–1901); консул в турфине; чиновник приамурского генерал-губернатора 
(с 1908); последний российский генеральный консул в сиэтле; автор работ о китае (хасимутдинов а. а. 
русские в сиэтле. Владивосток, 2016. с. 58.). Преподаватель семинарии к. П. Заболотский — брат матери 
Н. В. богоявленского Варвары Павловны.
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вольно значительными залпами. ученик был отпущен, и мы спустились вниз. хотя 
расследованием и обнаружены были виновные, но, благодаря заступничеству ректора, 
строго наказаны они не были.
гаво. ф. р-5250. оп. 1. Д. 1. л. 211–212 об.

№ 3. Вечерки

Во время январской ярмарки <…> семинаристы устраивали, с приездом из деревень 
поповен, «вечерки». В инспекторство П. И. успенского вечерки эти строго преследо-
вались. однажды, уже поздно вечером, я получил распоряжение инспектора побывать 
на ученической вечерке. указан был адрес дома, где ученики устроили танцевальный 
вечер. Поручение было не из приятных. однако я отправился. Вход в дом, сверх ожи-
дания, был открыт, и я свободно вошел в прихожую. ученики, увидев меня, бросились 
в разные стороны. Я стоял и не знал, что делать — идти ли в зал, или дожидаться кого-
нибудь из воспитанников. Положение выходило довольно глупое. Я решился наконец 
войти в зал и увидел в полном смысле немую картину. кавалеров — никого, а барыш-
ни сидели с наклоненными головами. Я совершенно растерялся. Но вот из соседней 
комнаты вышел один из воспитанников и выручил меня из неловкого положения. 
Я предложил начать танцы и не смотреть на меня, как на какое-нибудь пугало. одни 
по за другому в зал вошли и все остальные. Начались танцы. В соседние комнаты, где 
может быть устроен был и буфет, я не ходил. Инспектору я сообщил, что на вечерке 
семинарской все было благополучно и что на ней были и матушки некоторых девиц и 
т. д. без нотаций и разных внушений со стороны о. Петра участники вечерки, конечно, 
не остались, но все участники были довольны, что при докладе инспектору я подчер-
кнул об их благоповедении.

гаво. ф. р-5250. оп. 1. Д. 1. л. 213 об. – 214.

II 

Исцеление дочери протоиерея Богородичной церкви гор. тамбова,  
о. Петра Успенского

(собственноручное заявление)

В течение трехлетнего моего пребывания на службе в тамбове, Господь благословил 
моему семейству неоднократно испытать на себе, при детских болезнях, благодатное 
заступление угодника божия, святителя Питирима. По некоторой житейской своей 
рассеянности и нравственному малодушию, об этих знамениях его чудодейственной 
силы я медлил сообщением о них в тесном кругу своих близких знакомых. Но в первых 
числах июля месяца сего года семейством моим пережито новое поразительное засту-
пление со стороны дивного угодника божия. молчание уже об этом событии считаю 
для себя проявлением неблагодарности, признаю нравственно непозволительным и 
греховным, и потому, предварительно посоветовавшись со своими домашними, до-
вожу о нем до сведения причта тамбовского кафедрального собора, с просьбой за-
нести мое заявление, к славе имени божия и к умножению благоговейного почитания 
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великого служителя христова, святителя Питирима, в церковную летопись на память 
последующим поколениям как живой укор горделивому убеждению нынешнего века, 
что в настоящее время уже не видятся между людьми необычайные проявления боже-
ственной силы, что теперь нет уже благодатных знамений и чудес. Господь посещает и 
ныне рабов своих, часто и при глубоком окаменении их сердца и при их недостоинстве; 
только нужно иметь беспристрастное око, чтобы видеть и ощущать эти свидетельства 
божественной силы. При таком именно недостоинстве испытано и мною указанное 
выше божественное посещение.

В семействе моем у меня имеется одиннадцатимесячная дочь, Наталия. В конце 
июня заболела она сначала поносом, который осложнился затем у нее, с 4-го июля, и 
рвотой, со всеми признаками довольно опасной и распространенной по городу детской 
холерины. 5-го июля к больной, по обычаю, приглашен был пользующийся в городе 
свободной медицинской практикой фельдшер ал. ант. Червицкий. По его экспертизе, 
у больной оказалась именно детская холерина от простуды желудка. Несмотря на его 
внимательное отношение к заболевшей и на его вполне осмысленные и по-видимому 
радикальные рецепты, воспользоваться указанными им средствами мы решительно 
не могли, так как при открывшейся сильной рвоте, что ни давали больной, тотчас же 
возвращаемо было назад. Всю ночь с 6-го на 7-ое июля больная стонала, резко вскри-
кивала, по временам металась в разные стороны, не находя себе места; оконечности 
рук и ног и самое дыхание заметно в ней холодели; по всем означенным признакам 
казалось, что она находится уже в предсмертном состоянии. Ни порошков, ни миксту-
ры, ни молока, на даже воды, смешанной с вином, больная не принимала: всякая, даже 
малая доза этих веществ обыкновенно сейчас же вызывала в ней рвоту; понос при 
этом не ослабевал. между тем малютка беспрерывно просила пить и жажду ее утоляли 
через давание чайной ложечки крещенской воды, так как после нее ее заметно не тош-
нило. В таком тяжелом и крайне изнеможденном состоянии находилась больная и 
утром 7-го числа. отходя на службу в Духовную консисторию, я просил домашних 
немедленно же за мной послать, если слабость малютки усилится более. Возвращаясь 
в начале второго часа домой, я на дороге встретил старшего своего сына, поспешно 
идущего ко мне с известием, что больной малютке сделалось хуже и она совсем умира-
ет. Дома, действительно, нашел я малютку в крайне ослабленном состоянии — стоны 
ее сделались уже слабыми, дышала она тяжело и, будучи носима домашними на руках, 
болезненно металась у них в разные стороны, не находя себе места; оконечности рук и 
ног, а отчасти и голова, были холодны: днем, по сообщению домашних, заметны были 
в ней резкие конвульсии лица и закатывание глаз. Невольно чувствовалось, что боль-
ная находится в предсмертных мучениях. Я взял образ успения божией матери, и мы 
с женою благословили им малютку на вечный покой. В таких страданиях оставалась 
она и во все последующее время, до благовеста ко всенощному бдению. тут пришло 
нам на мысль обратиться с молитвою к угоднику божию, святителю Питириму, и при-
нести в дом, чтобы возложить на больную, его мантию, как это делалось нами и рань-
ше в других случаях. когда мною, с дозволения соборных священников стежанского 
и Лебедева, после всенощной на праздник казанской божией матери, риза святителя 
была принесена в дом, малютку накрыли ею; она сначала некоторое время как бы с не-
доумением руками своими гладила и ощупывала ее, а потом, к нашему общему удивле-
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нию, глубоко заснула, приблизительно часа на два, затем и после, в течение ночи, боль-
ная засыпала раз до 4-х, приблизительно, каждый раз находясь в сонном состоянии не 
менее получаса. В промежутки между сном она была тревожна, вскрикивала и плака-
ла, но всю вообще ночь провела спокойнее, нежели прежде на 7-ое число. малютка 
стала понемногу принимать молоко: рвота и понос заметно начали терять свой острый 
характер. к ранней литургии одежа святителя была отнесена мною с собор и здесь, по 
окончании литургии, выслушана панихида у гробницы угодника божия. Пришедши 
домой, я нашел малютку еще более успокоенной, она с охотой принимала предлагае-
мое ей молоко и питье; к нашему удивлению, ее уже не тошнило. Во время поздней ли-
тургии больная глубоко заснула и к 12-то часам мы увидели ее как бы обновившейся, 
она повеселела и с прочими детьми начала играть и смеяться. Понос и рвота с этого 
времени прекратились у нее совершенно; последующие два дня она много и крепко 
спала и быстро начала поправляться, так что 11-го числа была вынесена на воздух и 
теперь находится в совершенно здоровом и нормальном состоянии, 8-го числа после 
12-ти часов, был у больной фельдшер, но прописанные им лекарства, в виду полного 
прекращения поноса и рвоты у болящей малютки, оказались совершенно излишними.

Истинность сего сообщения, кроме меня, свидетельствующего факт своею иерей-
ской совестью, могут подтвердить все домашние мои и некоторые посторонние лица.

Веруем и глубоко в том убеждены, что столь быстрое и неожиданное поправление 
малютки, когда уже надежда была потеряна, произошло не от усилий человеческого 
медицинского искусства, но от милости божией, явленной нам, недостойным, через 
святителя Питирима, от прикосновения малютки к его священной одежде. 1900 года, 
июля 15-го дня»134.
сорок чудес по молитвам святителя Питирима, епископа тамбовского. тамбов, 1913. 
с. 3–7.

III 

Письма прот. П. И. Успенского н. А. Ильинскому из воспоминаний последнего

№ 1. Письмо П. И. Успенского н. А. Ильинскому, конец марта — май 1902 г.

В предыдущем письме о. Петр сообщал, что семинария с 4 февраля вследствие возник-
новения в ней беспорядков закрыта. беспорядки возникли на 2 февраля и начались 
битьем стекол в квартире инспектора и у одного из членов правления. были вызваны 
полиция, солдаты, жандармский генерал.

«Наша семинарская катастрофа в своих главных деталях окончена. ректор афана-
сий135, по одному лишь докладу ревизовавшего семинарию об.-секретаря синода са-

134 сорок чудес по молитвам cвятителя Питирима, епископа тамбовского. тамбов, 1913. с. 3–7.
135 афанасий (самбикин Иван Дмитриевич, 1867 — после 1918) окончил тамбовское духовное училище 
(1888), Воронежскую семинарию (1892), кДа (1892), учитель, а затем смотритель Приворотского духовного 
училища (с 1893 г.), иеромонах (1893), смотритель Донского духовного училища (1897), ректор тамбовской 
семинарии (30.06.1899), настоятель успенского Жировицкого монастыря (1902), настоятель московского 
Знаменского монастыря (1904), нас тоятель московского сретенского монастыря (1908), сверхштатный член 
московской духовной консистории (1910), в августе 1918 г. уехал в отпуск и к управлению монастыря не 
вернулся. см.: тамбовские ЕВ. 1899. № 42. с. 615; биографический словарь выпускников киевской духовной 
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муйлова136, смещен с назначением в настоятели Жировицкого монастыря137. Это скорое 
распоряжение синода для нас, однако, не было неожиданным, п. ч. едва ли где мож-
но найти ректора менее сведующего в делах, более слабохарактерного и не <ладного> 
в церковной службе, нежели каким был наш афанасий. авторитета не имел никакого, 
и семинария при нем упала в общественном мнении до последней степени. Держал-
ся он, видимо, потому, что сын архиеписк. тверского Димитрия138. Из Петрозаводска 
прис лан архим. Нафанаил139, в лучшем смысле совершенно противоположный ему. 
Представительный по наружности, он имеет хорошую манеру служения, находчив и 
ласков в обхождении со всеми. При нем было уже несколько общих собраний, на них 
он вел себя превосходно. По докладу же ревизора, без всякой мотивировки, уволен 
со службы еще и преподаватель церковной истории Знаменский140. Человек, правда, 
он безусловно вредный для семинарии, в роде И. В. бурсикова141, и как догадываемся, 
уволили за тайное агитаторство среди учащихся, но определенных фактов, за которые 

академии: 1819–1920-е гг. т. 3. с. 104; ЦВ. 1902. № 9. с. 52; ЦВ. 1904. № 18–19. с. 236; ЦВ. 1908. № 9. с. 46; 
иоанн (лудищев), иером. История московского сретенского монастыря 1919–1923 годы // сретенский сбор-
ник. 2012. Вып. 3. с. 245–324).
136 самуйлов Вячеслав Никандрович (род. 1862) окончил самарскую семинарию, сПбДа (1887), с 1897 г. 
обер-секретарь синода. см.: Энциклопедический словарь брокгауза и Ефрона. т. доп. II а. с. 574.
137 как писал его отец архиепископ Димитрий, назначение это воспринималось архимандритом афанасием 
как несчастье: «без прошения и будто бы “по прошению” уволенный от ректуры в многолюдной (более 
600 чел.) тамбовской семинарии, за какие-то (впрочем, теперь почти обычные) беспорядки и сосланный 
в настоятели Жировического монастыря, находящегося в глухой жидовской деревне, и откуда он стремит-
ся выйти, хотя бы на покой в киевопечерскую лавру, если не дадут ему хоть смотрительской должности» 
(Димитрий (самбикин), архиеп. Письмо митрополиту Флавиану (Городецкому) от 4 апреля 1903 г. // рГИа. 
Ф. 796. оп. 205. Д. 714. Л. 1).
138 Димитрий (самбикин Дмитрий Иванович; 03.10.1839–17.03.1908) окончил Воронежскую семинарию 
(1861), сПбДа (1865), работал библиотекарем в Воронежской публичной библиотеке (с 1865), преподаватель 
Воронежской семинарии (янв. 1866), священник (01.10.1866), протоиерей (июнь 1872), ректор тамбовской 
семинарии (1872), принял монашество (11.02.1877), ректор Воронежской семинарии (06.08.1881), епископ 
балахнинский, викарий Нижегородской епархии и настоятель нижегородского Печерского монастыря 
(04.01.1887), епископ балтский, викарий Подольской епархии (28.10.1887), епископ Подольский и брацлавский 
(13.12.1890), епископ тверской и кашинский (02.11.1896), архиепископ казанский и свияжский (26.03.1905). см.: 
акиньшин а. Н., липаков е. в. Димитрий (самбикин) // Православная энциклопедия. т. 15. м., 2007. с. 92–93.
139 Нафанаил (Никодим Захарович троицкий; 30.10.1864–07.04.1933) окончил Донскую семинарию (1886), 
священник (17.04.1888), окончил казДа (1897), принял монашество (16.11.1896), ректор таврической семи-
нарии (07.08.1897), ректор олонецкой семинарии (27.10.1897), ректор тамбовской семинарии (15.02.1902), 
епископ козловский, викарий тамбовской епархии (29.10.1904), епископ уфимский и мензелинский 
(31.10.1908), епископ архангельский и холмогорский (17.04.1912), управлял харьковской епархией времен-
но, позже как правящий архиерей (09.01.1920 — май 1922). арестован. Временно управляющий Воронежской 
епархией (1927). уволен на покой (1927).
140 Иван Васильевич Знаменский окончил тульскую семинарию, мДа (1885), с 1886 г. преподаватель цер-
ковной истории тамбовской семинарии, с 08.05.1902 преподаватель библейской и церковной истории 
Владимирской семинарии (Владимирские ЕВ. 1902. № 17), 26.09.1902 уволен по болезни (ЦВ. 1902. № 46. 
с. 358). о нем см. в письмах митр. антония (Вадковского) // рГИа. Ф. 1574. оп. 1. Д. 67.
141 Иван Васильевич бурсиков — преподаватель математики в Вологодской гимназии, имел уроки и в Во-
логодской семинарии. «Любил он выпить и был большой мастер рассказывать анекдоты… был он в то 
же время несдержан на язык. Все что он подмечал и узнавал в семинарии, рассказывал в гимназии, не-
редко с разными добавлениями и прикрасами, о событиях гимназической жизни передавал в семинарии» 
(Ильинский. Д. 1. Л. 265).
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именно постигла его такая судьба, никто не знает. он бывший профессорский сти-
пендиат московской академии из товарищей к. П. Заболотского142 и, как безусловно 
талантливый человек, возбудил протест против своего увольнения и подал в синод 
на 5 листах объяснение, ездил и сам туда лично. Дело его поэтому будет пересматри-
ваться, и возможно, что решение о нем будет отменено. Инспекторский режим найден 
затем ревизором в самом плохом содержании и по обычному течению дела инспектор 
должен бы быть удален от места, но он кум митрополитова брата и поэтому крепок на 
своем месте, все черное в его деятельности будет сделано белым, козлами же отпуще-
ния, как слышно, сделают двух помощников инспектора с средним образованием, вы-
служивших пенсию, которые, однако, по моему взгляду, суть самые лучшие, наиболее 
деятельные и самые сведущие члены инспекции, которыми здесь только и держится 
хотя сколько-нибудь дисциплина.

Вот и ищите тут порядка и правды. По отношению к ученикам беспорядки имеют 
такие последствия: 50 человек безусловно уволены из семинарии с более или менее ху-
дым поведением, 130 отсрочили до августа и 380 приняли теперь. с ними начали ученье 
с 3-ей недели поста143, но зато будет продолжение до 1 июля. стало всюду тихо и смирно, 
ученики робки и послушны. Двое под влиянием всей этой сумятицы сошли с ума и на-
ходятся в психиатрической больнице. При рассуждениях о приеме учеников было на 
собраниях много шума и споров и резко обозначились партии. однако новому ректору 
удалось свести их к некоторому единству. о всех беспорядках и о распоряжениях по 
поводу их готовится доклад на 19 листах. Есть пустяшные особые мнения. В епархии 
между отцами учеников недовольство инспекцией страшное. Епископ же здесь весьма 
апатичен к семинарским делам, утверждает все, что от имени большинства докладывают 
ему. Лично сам я доволен тем, что приходится теперь к этим делам стоять далеко…

Духовенство здесь безыдейное, зазнавшееся, с материалистическими замашками, 
нуждается в строгом и понимающем дело архиерее. <нрзб>, потому что церковная 
служба нигде так беспорядочно и небрежно не исполняется, как в тамбовской епар-
хии. край родни и всякого рода протекций, места приходские бесцеремонно скупают-
ся за большие деньги.
гаво. ф. р-5250. оп. 1. Д. 1. л. 303 об. – 305.

142 константин Павлович Заболотский (07.06.1858–10.06.1923). После смерти отца (1865) конс тан тина взял 
на попечение в Нижний Новгород дядя константин садоков, директор гимназии. окончил Вологодскую 
семинарию (1879), мДа (1883). Преподавал греческий язык в Вологодской семинарии (с 1883 г.), в 1910 г. 
назначен инспектором народных училищ Вологодской губернии (Вологодские ЕВ. 1900. № 18. с. 310; 
1905. № 21. с. 311; 1906. № 24. с. 483; Ильинский. Д. 1. Л. 393–393 об.; клировые ведомости Николаевской 
каргачевской церкви за 1865 г. // ГаВо. Ф. 496. оп. 4. Д. 38. Л. 97 об. – 99 об. — сообщено с. Ю. Яременко). о 
нем: «Эллиниста звали “картошкой” за его скороговорку, трескучий голос и любовь говорить много и с по-
тугами на красноречие» (бурса. с. 39). к. П. Заболотский — «преподаватель греческого языка, по прозвищу 
‘‘картошка’’, так как когда он говорил, слова сыпались очень быстро, как ‘‘картошку пересыпает в лукошко’’» 
(ильинский Б. в. Воспоминания // Личный архив о. б. ушаковой).
143 Понедельник третьей недели Великого поста в 1902 г. — 11 марта. Письмо, таким образом, написано не 
ранее конца марта 1902 г.
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№ 2. Письмо П. И. Успенского н. А. Ильинскому, 24 октября 1916 г.

После выхода в отставку ректора прот. Н. П. малиновского144 на должность ректо-
ра нашей семинарии был назначен ректор тамбовской семинарии прот. Николай мат-
веевич кибардин145. На мой запрос о личности нового ректора вот что сообщил мне 
прот. П. И. успенский из тамбова от 24 октября 1916 года.

«Любезный и дорогой Н. а-ч.
На ваше заказное экстренное письмо отвечаю тотчас же. Из вашего письма я впер-
вые узнал о готовящемся переводе ректора нашей семинарии Н. м. кибардина и о на-
значении на место сие вашего инспектора хильтова. теперь это факт уже, и я спешу 
удовлетворить ваше естественное желание получить хотя некоторые сведения о ки-
бардине. сегодня он был у меня нарочно для расспроса о Вологде и об ее семинарии. 
По прежним воспоминаниям, без прикрас, конечно, я сообщил ему и хорошее, и дур-
ное о Вологде. относительно вас лично, как о наилучшем семинарском работнике, со-
общено ему в учебном комитете, и я лично рекомендовал ему вас как благородного, 
неподкупного, беспартийного сослуживца. отметил еще как наилучших своих друзей 
константина Павловича146 и о. андрея Николаевича Воскресенского147. В вас ему со-
ветовал иметь опору для всяких доверительных поручений по службе. относительно 
его самого я знаю мало, п. ч. деловые сношения я имел с ним только как цензор по 
редакции ‘‘Епархиальных ведомостей’’. служил он в тамбове очень не долго и семейно 
я с ним не был знаком. Но всегда встречал с его стороны полное содружество и всякое 
благородство. Привык считать его всегда степенным и вдумчивым администратором. 
Величавый по внешности, он видом своим напоминает во многом о. архимандрита Ва-
силия Лузина148, но черты лица его и характер обращения со всеми приятные, умные, 
деликатные. В делах служебных и особенно в хозяйственных, слышал я, он точен и 
аккуратен, непорядка не любит. Этим, может быть, и объясняется, что он с здешней 
корпорацией не сошелся. Но следует заметить, что здешняя корпорация и мне не нра-
вилась никогда. В ней не видел я искренности, семейности, задушевности. Все разбиты 
на кучки и друг с другом не сходятся, ограничивая свое общение только служебны-
ми свиданиями мужского персонала по семинарии. между здешними сослуживцами 
я не нашел себе близких знакомых, а вы знаете, как мы, бывало, с покойницей лю-
били семейные знакомства, свидания и развлечения. о. кибардин северной заправки 
и все это, подобно нам, любит. Войдите с ним в более близкое семейное общение, и 

144 см. выше.
145 см. выше.
146 константин Павлович Заболотский, см. выше.
147 Прот. андрей Николаевич Воскресенский (25.09.1865–22.12.1934) окончил Вологодскую семинарию 
(1886), состоял секретарем правления семинарии (1888–1897). Диакон (14.06.1887), священник Вознесенской 
церкви г. Вологды (июнь 1890 г.). Переведен в кафедральный собор г. Вологды (21.02.1891). Переведен на-
стоятелем в Николаевскую сенноплощадную церковь (05.05.1897). сверхштатный (13.03.1903), а затем 
штатный (16.09.1906) член Вологодской духовной консистории. Протоиерей (08.05.1913). В 1930 г. вышел за 
штат. см.: Ильинский. Д. 1. Л. 404; клировая ведомость Николаевской сенноплощадской церкви г. Вологды 
за 1916 г. // ГаВо. Ф. 1063. оп. 1. Д. 697. Л. 3 об. – 10 об.; Подстаницкий а., прот. Дневник протоиерея 
александра Подстаницкого. Вологда, 2014. с. 54.
148 см. выше.
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я уверен — вы полюбите его и познаете в нем присущее ему благородство. Я знаю, 
что архиереям нашим он не льстил, как делают некоторые в его положении, и лично 
от них не заискивал и держал пред ними четко, с достоинством. Что я пишу здесь о 
корпорации, следует учесть новому о. ректору хильтову, моему любезному земляку. 
Предупредите его. очень приятно было бы увидеть, если бы ему удалось любовно 
сплотить вокруг себя эту разрозненную служебную среду. В ней нет прямых врагов, 
интриганов, даже больше того, с внешней стороны они как будто высматривают дру-
зьями, ласкательно называя друг друга миша, Вася, сережа149, но внутреннего един-
ства, сплоченности нет в них. так было при мне, это же и теперь. таков по своему 
настроению и нынешний инспектор семинарии, с которым новому ректору придется 
иметь дело более всего. Пусть он по-евангельски не вдает себя в веру их. у меня в 
корпорации нет ни особых друзей, ни врагов, все они всегда ко мне внимательны и я 
каждого в отдельности их люблю и не имею никаких побуждений ни умалять их до-
стоинства, ни скрывать их недостатки, но пишу объективно, изображая в среде их то 
лишь, что действительно идейного отношения к наблюдению за учениками здесь нет, 
как в былое время у нас, а одна лишь внешность и самообман. когда, бывало, вы или 
аркадий Досифеевич150 доносили мне о положении дел в семинарии, я совершенно 
верил вам, что это действительно так и никогда не обманывался. Здесь же доносят ин-
спектору наугад, часто не зная истинной картины дела, и он верит таким донесениям, 
хвалясь, что семинария вся у него в руках…»151.
гаво. ф. р-5250. оп. 1. Д. 2. л. 425–426 об.

№ 3. Письма П. И. Успенского н. А. Ильинскому, 1935–1936 гг.

8-го марта 1936 г. после непродолжительной, но тяжкой болезни скончался б. ар-
хиепископ тамбовский Петр (в мире Петр Иванович успенский). Все время после пе-
ремещения его из Вологды в тамбов, я вел с ним оживленную переписку. о службе его 
в Вологодской семинарии довольно подробно изложено в моих воспоминаниях. В нас-
тоящих строках мне хочется поместить два-три последние письма его ко мне.

«17.11.1935
Дорогой Никифор александрович.

Приходится сознаться, что Вы у меня единственный друг, с которым люблю доверитель-
но беседовать в письмах. благодарю за письмо от 01.11 и особенно за помещенный в нем 
сон. оба сна Ваши настолько ярки и вещи, что по-прежнему заслуживали бы опове-
щения в печати. а теперь будем дивиться им про себя и глубоко умолчим. Читая пись-
мо Ваше, по правде, я завидую Вам. При свободном своем положении Вы вращаетесь 
в кругу многих интересных людей, товарищей, друзей и просто знакомых. Из Вологды 
149 Имена совпадают с именами преподавателей тамбовской семинарии, товарищей по академии и семина-
рии П. И. успенского: м. В. костров, В. И. Лебедев и с. И. троицкий.
150 аркадий Досифеевич брянцев (19.12.1828–1903) — «Папаша», многолетний помощник инспектора 
Вологодской семинарии. см. о нем: Ильинский. Д. 1 и Д. 2; еремиевский к. Добрая память о добром стар-
це // Вологодские ЕВ. 1908. № 19. с. 439–440; кремлевский а. М. Геннадий Ерофеевич // странник. 1901. № 5. 
с. 800–817; бурса.
151 Ильинский. Д. 2. Л. 425–426 об.
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ждете к себе Наташу152, в Ленинграде беседуете с П. а. Прокошевым153. Я лишен этих при-
ятнейших встреч и свиданий. Я давно уже живу одиноко. Никто не ходит ко мне и не 
навещает меня. Еще когда был правящим архиереем, кое-кто заходили ко мне, но все это 
по делу, а не по дружбе. теперь же я всеми забыт. Знаю только кладбище и живу в своей 
квартире как узник. а Вы знаете по прежним опытам жизни, как я всегда окружен был 
народом, и притом мыслящим, жизнерадостным. сколько было приятного провожде-
ния времени, сколько утех, удовольствий. Вспомним хотя бы наши семинарские театры, 
наши взаимные перегащивания сослуживцев. Везде кругом жизнь, разговоры, общение. 
к одиночеству, по правде сказать, не привык я, оно мне противно. И вот пришлось, од-
нако, испытать его, и при том в последний период жизни своей, когда бы требовалось, 
кажется, видеть расцвет своей прежней общительности и содружества. Вместо того, 
при бодрости еще своих сил, мучаюсь теперь, тоскую, скорблю. мучаюсь прежде всего 
от этого беспросветного одиночества, и на этом фоне терзают меня и другие мучения, 
и прежде всего — минуло 76 уже лет, вот-вот близок уже и отход, и тогда прощай все 
наши письма, все наши дружеские беседы, хотя полон я веры, что этих высоких общений 
предлежит нам истее причащатися в невечернем дни. хотелось бы бодриться всегда, но 
тоскую от проявлений старческой болезненности: слабеет зрение, дают знать по време-
нам головокружение и сердечная астма. тоскую и от разных метаморфоз и перипетий 
по службе. Вам известно уже о перемещении моем из орла в тамбов. Это было дело 
большой интриги, которая преследовала меня и дальше. В тамбове прослужил я лишь 
8 месяцев и снят был к настоятельству при одном из кладбищ, где и служу теперь. Вам 
хорошо известны мои способности и служебные дарования, и можете ли Вы поверить 
тому, что сказано было тогда мне в указе: «управление епархией составляет для меня 
тяжелое и непосильное бремя». мучаюсь далее, что при службе кладбищенской соби-
рают на меня разные затруднения. Ныне воздвигаются к архиерейству не лица высокой 
квалификации, а пигмеи своего дела, только бы собрать себе более содержания. Я при 
кладбище был достаточно обеспечен. Но ко мне ныне приписан причт собора во главе 
с архиереем из 5 человек, и я стал нуждаться. Дальнейшая мечта моих недоброжелате-
лей, как бы лишить меня и этого обеспечения. И тогда где приклоню я свою голову и где 
напитаюсь? Вот моя скорбная повесть. Шлю Вам и старушке привет.

Любящий Вас и преданный Вам бывший сослужитель П. успенский».
гаво. ф. р-5250. оп. 1. Д. 2. л. 128–130 об.

152 Возможно, Наталия борисовна Ильинская (1929–2016), внучка брата Н. а. Ильинского В. а. Иль инского.
153 Прокошев Павел александрович (1868 — алма-ата, 1942?) — правовед, доктор права. окончил 
Вологодскую семинарию (1888 г.), казанскую духовную академию (1892 г.). с 1893 г. преподавал греческий 
язык, словесность и историю литературы в Вологодской семинарии. с 1900 г. — экстраординарный, с 1914 по 
1919 г. — ординарный профессор по кафедре церковного права юридического факультета томского универ-
ситета, участник Церковного собора 1917–1918 гг., в 1918–1919 гг. — главноуправляющий по делам вероиспо-
веданий в правительстве адмирала а. В. колчака. осужден на принудительные работы в омске (1920–1922), 
после освобождения жил в Новониколаевске. На кладбище в алма-ате на ул. райынбека есть могила с надпи-
сью «Прокошев Павел александрович (1870–1948) профессор римского права Петербургского университета». 
Ниже на камне надпись 1868–1942. см.: вологодский П. в. Во власти и в изгнании: Дневник премьер-министра 
антибольшевистских правительств и эмигранта в китае (1918–1925 гг.). рязань, 2006; Императорский томский 
университет в воспоминаниях современников / сост. с. ф. фоминых и др. томск, 2014.
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«28.12.1935 г.
Дорогой, незабвенный и нежно любимый мною Никифор александрович.

Я глубоко удовлетворен, что Вы и открытку мою получили и сегодня пришел ко мне 
и ответ Ваш на нее. По-дружески крепко целую и обнимаю Вас, что Вы исполнили 
сделанные Вам задания. В Ваших сообщениях усмотрел и я крепкую по вере нашей 
руку божию, хранящую нас во всех подробностях нашей жизни. Необыкновенно живо 
вырисовывается она во всех деталях Ваших сообщений. Есть и у меня немало таких 
ярких воспоминаний, если только не вся моя жизнь представляет такое водительство 
божия провидения. Но остановимся прежде на текущем моменте наших пережива-
ний. близятся святые и великие дни. Душа объята трепетом, умилением и озарением. 
туда ввысь стремится она, и там в необъятных пространствах ищет и вспоминает Ве-
ликого бога…»154

Далее приведено стихотворение.

«В таком озарении приветствую с великими днями. Да хранит Вас Господь.
а вот и мои благодарные воспоминания. Пред нами 1912 год. Церковно празднуется 

по распоряжению духовной власти 100-летие французской войны. Предписано совер-
шить праздничное торжественное служение пред Владимирскою иконой божией матери 
с чтением пред нею за всенощной положенного акафиста. Я состою настоятелем Всеград-
ской богородичной церкви, где пребывала тамбовская широкочтимая икона богоматери. 
При церкви два младших по штату протоиерея, один из них служит всенощную службу. 
Я в сторонке стою у столика и готовлюсь к чтению акафиста. когда мы собором выходим 
к чтению акафистов, у нас было принято выходить с открытыми головами. Но тут у меня 
почему-то явилась неодолимая мысль — надеть мне камилавку или нет, и, находясь в та-
ком разномыслии, я как-то инертно надеваю камилавку, сослуживцы мои с открытыми 
головами. Выходим, сослуживцы мои за мною. как только спустился я с солеи, последо-
вал от какого-то человека страшный удар по моей голове железною, как оказалось потом, 
палкой, толщиной не тоньше ручного указательного пальца. Послышался тупой звук. 
Но удар помял немного лишь камилавку, а болезненности никакой голове не доставил, 
немного я отклонился, последовал второй, столь же сильный удар, не нанесший, одна-
ко, никакой болезненности моей голове. служба приостановилась. Я чрез левый придел 
подбежал к певчим и воодушевил их петь: ‘‘хвалите имя Господне’’. После того пред ико-
ной богоматери совершен был краткий благодарственный молебен. можете представить 
настроение молящихся и особенно — лично мое. Все плакали на коленях и благодарили 
Господа, что я не только живой, но не получил даже повреждения. Шедшие за мною свя-
щеннослужители схватили злоумышленника, вырвали из рук его палку. он весь дрожал. 
то оказался сумасшедший, сын одной моей прихожанки — вдовы, которая много с ним 
видела скорби. когда он возбужден был, мать обыкновенно отвозила его в дом умали-
шенных, а когда стихал, ей жалко бывало его и она привозила его домой. В этот злос-
частный вечер он почему-то очень разволновался, сорвал лампадку от икон и бросил на 
пол, а сам убежал. Забежал в церковь к нам, и тут совершилось то, что я описал. Вы, на-
верное, знаете, что удары сумасшедших бывают очень сильны и крепки, и палка у моего 
покусителя была очень здоровая. По законам естественным, человеческим, если бы удары 
154 Ильинский. Д. 2. Л. 130 об. – 131.
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пришлись по открытой голове, то вся она вдребезги была бы разбита, и я с того времени 
не существовал бы уже. Но бог предохранил меня моей камилавкой. отсюда понятны 
и мои тайные, лихорадочные размышления: надевать мне камилавку или не надевать. 
с того времени я вспоминаю сей священный вечер, чудесно приведший меня от смерти 
к животу. Люди скажут: все это случайность, но Вы судите, милый Никифор алексан-
дрович, могут ли совершаться так дела совершенно случайные. Здесь видна прямая, не-
видимая забота о нас, недостойных. Есть много и других случаев, но пока о них умолчим.

квартирку имею теплую, покойную и уютную, все как в раю, только Евы нет. оди-
ночество гложет меня, но смиряюсь пред божьими путями. Вам не судил Господь при-
нять священство, но зато сохранил живую связь с детьми в своей старости. Я отделен 
от детей своим положением, они не пишут и не знаю, живы ли они и где находятся. 
В случае безработности мне и преклонить голову свою будет не у кого. Но я верю, что 
бог укажет свои пути, и тогда мне хотелось бы при конце своей жизни подарить Вам 
на память книгу: святая Земля и библия Гейки155, роскошное прежнее издание. Если 
можно, напишите, пришлю Вам.

Вас со старушкой по-братски целую, неизменно любящий Вас
П. успенский».
Последнее письмо П. И. успенского от 15.01.1936 г. не представляет особенного 

интереса. В этом письме он уведомляет меня, что обещанную посылку он мне высыла-
ет и просит принять ее с любовью.
гаво. ф. р-5250. оп. 1. Д. 2. л. 131 об. – 132 об.

«15.01.1936
Дорогой, незабвенный и прелюбезнейший Никифор александрович.

Первый день нового года по старому стилю. После всех вечерних служб сижу дома 
за чаем и осмысливаю ответ Вам на Ваше письмо от 5.01. На душе мирно, радостно, 
немножко тоскливо от одиночества, но и при нем чувствую в душе какой-то восторг. 
И первый день рождества, и нынешний новый год служба у меня прошла с каким-то 
особенным умилением, даже слеза показалась за службой. была к тому и внешняя при-
чина. До сих пор служение проходило у меня просто, без певчих. с конца года от кти-
торши присланы певчие, которые по праздникам поют теперь за литургиями весьма 
хорошо. Вот они-то между прочим и растрогали мое сердце. Дорого было особенно то, 
что не просил я об этом; но сами лично, по своей инициативе хозяйственные распо-
рядители церкви пришли к моему утешению. Дальнейшие моменты рождественских 
праздников первых двух дней были не легки для меня. мои многочисленные сора-
ботники разошлись по приходу, а я не уходил домой после обедни, нес целодневное 
дежурство по кладбищу на случай появления посетителей по праздничному време-
ни для различных возможных треб. оставался при церкви до темна и закончил в тот 
и другой день дежурство свое крестинами на дому у верующих поселян. тяжеленько 
было, но когда в душе мир, озарение, ничто не кажется трудным и обременительным, 
а напротив везде какой-то мир и душевная радость. размышляя о всех этих пережива-
155 гейка к. святая Земля и библия. сПб., 1894. книга была подарена о. Петру 1 сентября 1910 г. от причта 
богородичной тамбовской церкви ко дню 25-летия служения в священном сане (см.: тамбовские ЕВ. 1910. 
№ 39. с. 1344).
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ниях, благодарю я Господа бога, что несмотря на мой преклонный возраст он не отнял 
у меня еще разум, позволяет служить, утешаться и даже чувствовать в служении не-
который восторг. Иван михайлович Леоферов156 у меня теперь действительно самый 
близкий по службе друг и собеседник. Папаша его, прежде злейший табакур, а ныне 
почтенный протоиерей, часто шлет поклоны и благодарит за прежнее руководство. 
с Иваном михайловичем мы часто делаем вылазки в область прошлого, вспомина-
ем многих, не забываем и Вас. обещанную посылку готовлю Вам. Дети мои ко мне 
не близки. Я же стар и приближаюсь к конечному исходу. хочется, чтобы и драгоцен-
ные книги мои заблаговременно попали в надежные руки. Ваше настроение я знаю, Вы 
их с любовью примете. Если же богу угодно будет призвать Вас к себе прежде Ваших 
детей, я уверен, что они по расположению к Вам не забросят их и долго будут хранить. 
Вот именно эта цель мною и руководит. кибардин до сих пор письма не прислал. На-
помните ему, если имеете переписку. удалось ли в праздник насладиться церковным 
служением? братски с любовию целую Вас и старушку.

Неизменно любящий П. успенский».
гаво. ф. р-5250. оп. 1. Д. 2. Между листами 132 и 133 — не пронумеровано.

IV

 Письмо прот. И. М. Леоферова н. А. Ильинскому  
из воспоминаний последнего, 20 марта 1936 г.

о последних днях жизни архиепископа Петра, о его смерти и погребении я получил 
письмо от 20.03.1936 г. от протоиерея Ивана михайловича Леоферова, вологодского 
уроженца, кончившего курс семинарии в 1911 г. и служившего в течение 16 лет в сте-
пурине, а затем перешедшего на службу в тамбов.

он писал.
«Дорогой и многоуважаемый Никифор александрович.

Ваши милые и сердечные письма получил. Вполне разделяю Ваши скорбные чувства 
по отношению к почившему владыке Петру. теперь сообщаю подробности о его смер-
156 архиепископ Иннокентий (Иван михайлович Леоферов; 28.08.1890–1971) окончил Вологодскую семина-
рию (1911). с 1911 г. — псаломщик богородского храма в Вологде и помощник секретаря епископа вологод-
ского. Женился на клавдии афанасьевне Шадриной. священник (1912), настоятель христорождественского 
храма в с. степурино Грязовецкого района Вологодской области. В 1916–1918 гг. находился в действующей 
армии. с 1923 г. уклонился в обновленческий раскол, служил в тамбовской епархии. «Носит светскую одеж-
ду, когда не служит, он служит священником при упраздненном монастыре в большом приходе, где народ 
религиозный. служит каждый день, у него хороший диакон и певчие — монашки (15 чел.). Вообще живет 
о. Леоферов хорошо» (дневниковая запись о. а. Подстаницкого за 29 сентября 1932 г.). с 1938 по 1943 г. 
работал счетоводом на тамбовской электростанции. В 1944 г. принес покаяние. Затем до 1949 г. исполнял 
обязанности благочинного, позднее секретаря тамбовского епархиального архиерея. В апреле 1949 г. по-
стрижен в монашество, выполнял обязанности и заведующего библиотекой Почаевской лавры. с 1950 по 
1953 г. — наместник лавры в сане архимандрита. В декабре 1953 г. возведен в сан епископа кировоградского 
и Николаевского, с августа 1958 г. — архиепископ алма-атинский и казахстанский, с ноября 1960 г. — архи-
епископ калининский и кашинский (Письма патриарха алексия I в совет по делам русской православной 
церкви при совете народных комиссаров — совете министров ссср. 1945–1970 гг. / под ред. Н. а. кривовой; 
отв. сост. Ю. г. орлова; сост. о. в. лавинская, к. г. ляшенко. т. 2. м., 2009. с. 581; Послужной список 
Леоферова Ивана за 1911 г. // ГаВо. Ф. 496. оп. 2. Д. 645; Подстаницкий а., прот. Дневник протоиерея 
александра Подстаницкого. Вологда, 2014. с. 65).
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ти и погребении. Итак, я писал Вам, что накануне смерти в субботу 7 марта я позван 
был к нему на квартиру отслужить молебен тамбовской божией матери. сразу от все-
нощной я направился к владыке, взяв с собой акафист его собственного составления. 
Пришел… Владыка стонет, но в памяти. Я его спрашиваю: «Владыка, Вы узнаете меня?» 
— «узнаю, Иван михайлович!» и крепко обоими руками пожал мне руку. «тяжело Вам, 
Владыка?» — «тяжело». — «а что болит?» — «Весь, но больше всего тяжело и тошно», 
и показал на грудь. — «Владыка, Вы хотите, чтобы она облегчила Ваши страдания?» 
— «хочу, давайте скорее». Я начал молебен и чтение акафиста. Владыка лежа молился, 
стоны прекратились. Прочитал молитву и закончил акафист. Пожелал ему облегчения 
от болезни. Но тут же опять застонал и стал опять о чем-то просить, но я долго его не по-
нимал, не знал, что ему надо. Лишь только с помощью внучки понял, что просит читать 
молитву на исход души. «кратко, кратко», — проговорил он. Прочитал часть канона и 
молитву. с чувством поцеловал владыка св. крест. Затем с полчаса посидел у него на 
кровати. сообщил, что послал Вам письмо о его болезни, и он в знак благодарности по-
жал мне руку. опять стал стонать и бредить. ‘‘снимите с меня ответственность, снимите 
с меня регалии’’, и так далее. В 11-ть часов ночи я ушел от него домой. В воскресенье днем 
мне не удалось быть у него, было сыро и мои галоши были в ремонте. В 5 часов вечера 
заходит ко мне диакон Петров157 и говорит, что меня зовут к владыке ждать его смерти. 
Пока я сбирался и ждал галош, прошло около часу, и уже владыку я не застал живого. 
он скончался. собрался весь причт собора и кладбищенский. Я с его духовником кире-
евым раздели покойного, отерли елеем, а затем облачили. По его желанию он был обла-
чен по древнему чину в священническую фелонь с омофором, как он обычно служил по 
будним. Затем совершили соборне панихиду и началось чтение Евангелия у тела. После 
панихиды я ушел домой и сразу стал писать извещение о его смерти. В 11-ть часов ночи 
опять пошел в дом покойного и читал с 12 ч. ночи до 5 ч. утра без перерыва. у гроба 
никого не было, все спали, но я, обычно боявшийся находиться один с покойником, тут 
ничего не боялся. Вторую ночь чреду чтения я опять взял на себя, желая честно выпол-
нить долг, так как другие сослуживцы под разными предлогами старались уклониться 
от этой тяжелой обязанности. Вынос тела покойного был во вторник в 4 часа вечера во 
главе с заштатными епископом Николаем158 в сопровождении из 8 священников с со-
единенным хором певчих соборной и кладбищенской церквей и с крестным ходом при 
большом количестве почитателей владыки. При прибытии в храм совершена была за-
упокойная всенощная. Жаль, что наш правящий владыка архиеп. Николай Чудновцев159 
157 Возможно, матвей Никанорович Петров. см.: лисюнин в. ф., прот. Возрождение тамбовской епархии 
в годы служения святителя Луки (Войно-Ясенецкого): на материале государственных, ведомственных и 
частных архивов: дисс. … канд. богосл. сергиев Посад, 2019. с. 125.
158 Николай (Новоселов) — см. выше.
159 «архиепископ» Николай (Чудновцев Николай александрович; 29.05.1873–11.08.1937) окончил ставро-
польскую семинарию (1894), диакон (1894), священник (1895), выпускник кДа (1907). обучался приватно 
в киевском университете. Доцент одесского университета по кафедре богословия. уклонился в обновленче-
ский раскол (август 1922), «епископ» армавирский (13.07.1924 или 27.01.1925), «архиепископ» Донской (1927), 
«архиепископ» Пятигорский (1929), уволен на покой (1930), «архиепископ» Вятский (1931), «архиепископ» 
Горьковский (1934), «архиепископ» тамбовский (1935), «архиепископ» Ишимский (05.08.1936), уволен за штат 
(26.02.1937). арестован (14.04.1937), расстрелян (Мануил (лемешевский), митр. каталог русских архиереев-
обновленцев… с. 473).
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отсутствовал. он назначен временно управляющим Воронежской митрополией и был 
в поездке в москву и Воронеж. В среду с 9 ч. утра архиерейское служение заупокойной 
литургии, а затем величественный и трогательный чин погребения. Возглавлял владыка 
Николай160, сослужили 8 священников. Пред погребением владыка Николай произнес 
прекрасное слово, в котором всесторонне охарактеризовал личность покойного влады-
ки Петра. После прочтения второго Евангелия прот. благонадежин161 в своей речи делил-
ся воспоминаниями о покойном владыке, как бывшем его сослуживце и руководителе 
по тамбовской епархии. Пред пением «со святыми упокой» я, как волгжанин и сын его 
ученика, взял на себя смелость от имени его бывших учеников и воспитанников выра-
зить свои чувства пред почившим. указал на его 13-тилетнюю службу на пользу родной 
семинарии, выпустившую за это время сотни воспитанников, из которых служат церкви 
божией до 10 человек в сане епископа и сотни иереев и немало светских, отдавших свои 
силы на служение родине, связь с которыми он не терял, что свидетельствует о взаим-
ной любви. На могиле говорил прот. Великанов. После погребения была трапеза в его 
бывшей квартире».
гаво. ф. р-5250. оп. 1. Д. 2. л. 133–135.
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Priest  Nikolai V. Solodov

archpriest petr ivanovich uspensky:  
hagiographer, inspector “plakiDa”,  

anD renovationist Bishop of orel anD tamBov

Abstract. Censor of the tambov Diocesan bulletin and a member of tambov Spiritual 
Consistory, archpriest Petr uspensky was also a teacher and inspector of the Vologda Semi-
nary, and rector of some tambov churches, who participated in the solemn glorification of 
St. Seraphim of Sarov and became one of the authors of his akathist. In the 1930s, he was 
the renovationist bishop of orel and tambov, and lived out his last days “in retirement” 
as the cemetery church rector. to reconstruct the life path and moral image of Fr. Petr 
the author uses publications from pre-revolutionary periodicals, and the memoirs of Ni-
kifor Alexandrovich Ilyinsky, a long-term assistant of inspector of the Vologda Seminary, 
stored in the Vologda Archive; the record of service of Archpriest Petr, and some other 
archival sources relating to his official activities, as well as the story of Ilariy grigorievich 
Shadrin “bursa”, specified by the writer’s diary entries and containing valuable factual data. 
The study aims to gradually reconstruct the biography of Petr uspensky, whose moral por-
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trait is clarified through various circumstances of his life. These include youth in the tver 
theological schools and Saint Petersburg Theological Academy, within the brotherhood of 
his fellow villagers; and his inspection activities in the Vologda Seminary, which is con-
sidered in the context of seminary pedagogy of that time — the memories of teachers are 
supplemented by seminarians’ testimonies; and also his service in the tambov consistory 
and rectorship in the tambov mother of god Church (with only official reports and frag-
mentary data available here); and, finally, his renovationist episcopacy and life “at rest” 
clarified through the correspondence with N. A. Ilyinsky.
Additionally, the place of Petr uspensky among other renovationist bishops has been estab-
lished and the authorship of some hagiographic works about St. Seraphim of Sarov, St. Pitirim 
of tambov, and the tambov Icon of the mother of god, as well as biographies of the persons 
mentioned in the cited sources have been clarified. The appendix contains the most interest-
ing materials that could not be included into the main text of the article: sketches on peda-
gogical topics from the memoirs of N. A. Ilyinsky; Petr uspensky’s statement about the heal-
ing of his daughter from the mantle of St. Pitirim of tambov; and letters of Fr. Petr uspensky 
to N. A. Ilyinsky.

Keywords: archpriest petr uspensky, Vologda seminary, renovationism, ilgoshchi, ‘‘Bursa’’, ilariy 
shadrin, seminary pedagogy, Tambov Mother of god Church, Tambov Consistory. 
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Первая пограничная часовня Дальнего Востока

Аннотация. В статье рассказывается об участии органов государственной вла-
сти хабаровского края в решении сложных и болезненных геополитических 
проблем, в данном случае — в вопросе так называемых «спорных территорий» 
российской Федерации и китайской Народной республики. В материале ак-
центируется внимание на роли регионального лидера, главы хабаровского 
края В. И. Ишаева в выстраивании сложной, многоступенчатой и иногда иду-
щей вразрез с дипломатией системы по отстаиванию российской границы: 
переговоры о демаркации границы велись на уровне руководства двух госу-
дарств, но существовал риск возникновения затруднений для жителей края 
из-за попадания в приграничную полосу части населенных пунктов региона, 
включая г. хабаровск. Показано, как через православную веру было обозначе-
но присутствие россии в зоне демаркации границы с китаем задолго до факти-
ческой передачи части большого уссурийского острова кНр. В частности, речь 
идет об установлении поклонного креста, а затем о возведении православной 
часовни святого воина-мученика Виктора, которая в итоге оказалась в двух-
стах метрах от российско-китайской границы. руководитель региона сумел 
мобилизовать силы и средства на возведение 26-метрового храма в рекордные 
сроки — 5 недель. Несмотря на сжатые временные рамки на проектирование 
храма-часовни хабаровскими архитекторами а. Е. и а. В. мамешиными, все 
расчеты параметров здания оказались настолько выверенными, что во вре-
мя катастрофического наводнения на амуре летом-осенью 2013 г. часовня не 
ушла под воду. В настоящем материале впервые публикуются чертежи и точ-
ные параметры первого пограничного православного храма-часовни святого 
воина-мученика Виктора на большом уссурийском острове и воспоминания 
главного архитектора проекта а. Е. мамешина.

Ключевые слова: Дальний восток, хабаровский край, китай, часовня, остров 
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Воздвигнутая в 1999 г. часовня святого мученика-воина Виктора на большом 
уссурийском острове у самой границы, по замыслу властей хабаровского края, 
должна была ознаменовать собой завершение 35-летнего территориально-
го спора между российской Федерацией и китайской Народной республикой 
за острова так называемого хабаровского архипелага, куда помимо большого 
уссурийского входит еще около 30-ти более мелких островов. считается, что 
руководство китайской Народной республики начало предъявлять территори-
альные претензии к нашей стране с 1964 г., после встречи главы кНр мао Цзэ-
дуна 10 июля 1964 г. с председателем японской социалистической партии коцу-
зо сасаки, парламентариями тосио курода, канэнуцу хососэко и заместителем 
председателя ассоциации японо-китайской дружбы тэцуо ара. После вопроса 
тэцуо ара об «оккупации» курильских островов мао ответил: «более 100 лет 
назад они (российская империя) отрезали земли к востоку от байкала, включая 
и боли (хабаровск), и хайшэньвэй (Владивосток), и полуостров камчатка. Этот 
счет не погашен, мы еще не рассчитались с ними по этому счету. Поэтому, что 
касается ваших курильских островов, то для нас нет никакой проблемы с тем, 
чтобы вернуть их вам»1. Затем было множество советско-китайских конфликтов 
на границе, приведших к жертвам с обеих сторон.

В 1991 г. было заключено соглашение между ссср и кНр о советско-ки-
тайской государственной границе на ее восточной части, где стороны согласи-
лись, что водная граница пойдет по линии фарватера, но при этом вопрос при-
надлежности островов большой (Читинская область) и большой уссурийский 
(хабаровский край) был вынесен за рамки договора. также документ предус-
матривал, что суда различного типа, включая военные, могут беспрепятствен-
но ходить вокруг большого уссурийского мимо хабаровска2.

руководство кНр продолжало претендовать на все острова хабаровского 
архипелага, это проявлялось и в том, что к 1994 г. активизировались попытки 
прохода китайских судов мимо хабаровска без соблюдения существующего 
уведомительного порядка, а также без учета графика разведения наплавного 
1 Цит. по: гончаров с. Н., ли Д. о «территориальных претензиях» и «неравноправных догово-
рах» в российско-китайских отношениях: мифы и реальность // россия и атр. 2004. № 4. с. 44–52.
2 соглашение между союзом советских социалистических республик и китайской Народной 
республикой о советско-китайской государственной границе на ее восточной части // Элек трон-
ный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации консорциума «кодекс». 
url: https://docs.cntd.ru/document/901729856 (дата обращения: 15.03.2022).
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моста на остров, который разводили днем на час для пропуска судов, идущих 
по амурской протоке в пригороде хабаровска 3.

Другим примером таких попыток служило затопление китайцами баржи 
в амурской протоке (в западной части ее также называют протока казакеви-
чева), которая разделяет остров большой уссурийский и коренной китайский 
берег4. Вследствие этого протока заносилась песком, мелела и сужалась до ши-
рины 30–40 м при изначальной ширине 500–600 м. маневры с этой водной ар-
терией делались, чтобы она стала несудоходна и китайские суда при проходе 
из амура в уссури всегда обходили большой уссурийский вокруг несмотря на 
то, что этот путь длиннее на 65 км.

29 июня 1998 г. на острове возле залива Паклина был установлен и освя-
щен 5-метровый поклонный крест5. место расположения было на берегу про-
токи казакевичева, в нескольких десятках метров от ее слияния с уссури. Цель 
выбранного места заключалась в том, что когда на этом месте в будущем по-
явится православный храм, жители россии не позволят передать эту землю 
другому государству.

как признался позже В. И. Ишаев, когда договоренности между руковод-
ством рФ и кНр об уточнении линии прохождения границы начали приобре-
тать реальный характер, основной проблемой стало, как именно пройдет ли-
ния приграничной зоны, поскольку это могло создать сложности для жителей 
прилегающих населенных пунктов. он предложил отдать весь остров большой 
(Читинская область), на который также претендовала кНр, а в районе большо-
го уссурийского линию прохождения границы оставить в неизменном виде, 
однако на это был получен отказ6.

Годом позже, 19 августа 1999 г., администрация хабаровского края в «Даль-
комбанке» открыла счет для сбора пожертвований на строительство часовни7. 
Предполагалось, что ее возведение будет осуществлено на внебюджетные средства.

По воспоминаниям архитектора проекта а. Е. мамешина, проект часовни 
был создан всего за несколько дней, в качестве соавтора выступила его жена 
а. В. мамешина. архитектурная композиция часовни — четверик (четырех-
3 Постановление главы администрации хабаровского края от 26.05.1994 № 266 «об упоря-
дочении прохода китайских судов различного типа, включая военные, по внутренним водам 
хабаровского края россии» // Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-пра-
вовой информации консорциума «кодекс». url: https://docs.cntd.ru/document/995112964 (дата 
обращения: 15.03.2022).
4 Новак о. российский ключ без права передачи // тихоокеанская звезда. 2004. 20 авг.
5 терела Э. Православный крест — на большом уссурийском острове // тихоокеанская звезда. 
1998. 1 июл.
6 ишаев в. и. Никто пути пройденного у нас не отберет… хабаровск, 2018. с. 113.
7 Правительство хабаровского края; г. хабаровск, 1946–2014 гг. // Государственный архив хаба-
ровского края (Гахк). Ф. р-2061. оп. 1. Д. 675. Л. 230.
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угольник) с апсидой (примыкающий к основному объему пониженный выступ 
здания), на котором расположен восьмерик (восьмиугольник) с шатровым 
верхом. размеры четверика в плане 8,96×8,96 м. Высота здания до верха главки 
25,035 м. храм-часовня имеет один вход с металлической дверью. с крестом 
высота всего сооружения составляет 26,535 м (хотя в китайских источниках, 
в том числе официальных, его высота указывается 28 м8).

В активную фазу процесс строительства вошел 17 сентября 1999 г., в этот 
же день епископ хабаровский и Приамурский владыка марк (тужиков) ос-
вятил строительство9. когда началось возведение храма-часовни в нескольких 
десятках метров от установленного ранее поклонного креста, власти кНр от-
правили в москву ноту протеста10. кроме того, с китайской стороны постоян-
но велась фото- и видеофиксация строительства11.

как вспоминал а. Е. мамешин, администрация хабаровского края выде-
лила несколько автомобилей, чтобы у архитекторов и сотрудников проектной 
организации была возможность ежедневно выезжать на место строительства. 
машины доставляли людей в село казакевичево в пригороде хабаровска, да-
лее они следовали на пограничных катерах на большой уссурийский остров. 
строительство контролировалось с утра до вечера.

На место несколько раз выезжали глава администрации хабаровского 
края В. И. Ишаев и начальник ФГуП «Гусс “Дальспецстрой” при спецстрое 
россии» Ю. Л. хризман. Перед работами по непосредственному возведению 
храма-часовни была подготовлена для него площадка, возвышение которой 
над естественной территорией острова учитывало максимальный расчетный 
уровень амура однопроцентной обеспеченности — то есть уровень, который 
наблюдается не чаще 1 раза в 100 лет (наблюдения за уровнем амура ведут-
ся с 1896 г.), для хабаровска тогда это была отметка в 38,19 м по балтийской 
системе координат (750 см относительного уровня амура у хабаровска)12. До-
полнительно к расчетному уровню добавляются и запасы высот на накат, и 
волнение воды, поэтому площадка была выше обозначенной отметки.

к 20 октября 1999 г. работы были полностью завершены. Двусмысленность 
ситуации в этом российско-китайском территориальном споре за остров 
8 黑瞎子岛 (остров хэйсяцзы) // 抚远市人民政府 (Народное правительство города Фуюань). 
url: http://hljfy.gov.cn/hxiazidao/index.html (дата обращения: 15.03.2022).
9 Шабанов а. святой воин Виктор постоит за российскую землю // тихоокеанская звезда. 1999. 
21 сен.
10 фомина т. Епископ Южно-сахалинский и курильский Даниил: Нашему народу нужен нрав-
ственный стержень // Южно-сахалинск сегодня. 2004. 25 ноя.
11 Полковникова и. китайцы вели скрытую съемку часовни на большом уссурийском // мо ло-
дой дальневосточник. 1999. 28 окт.
12 Махинов а. Н. [и др.] современное состояние природной среды и хозяйственное использова-
ние островов тарабаров и большой уссурийский. хабаровск, 1997. с. 102.
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большой уссурийский состояла в том, что первый на Дальнем Востоке россии 
пограничный храм возводили в период празднования 50-летия со дня образо-
вания китайской Народной республики.

отметим, что в это же время 23 октября 1999 г., в субботу, в хабаровске 
состоялся торжественный запуск автомобильного переезда по совмещенному 
железнодорожно-автомобильному мосту через реку амур. Первый мост через 
амур в хабаровске был сдан в эксплуатацию в 1916 г. и уже к концу хх в. нуж-
дался в реконструкции, кроме того, он был только железнодорожным, а авто-
машины на левый берег реки переправляли с помощью паромов, что с годами 
значительно усложняло ситуацию в связи с возросшим количеством автомо-
билей в регионе. В 1990 г. было разработано и утверждено технико-экономи-
ческое обоснование реконструкции существующего железнодорожного моста 
в варианте совмещенного мостового перехода с раздельным двухпутным же-
лезнодорожным (по нижнему ярусу) и четырехполосным автомобильным (по 
верхнему ярусу) движением. Двумя годами позже были начаты работы по на-
чалу реконструкции и завершились к 61-летию с даты образования хабаров-
ского края в октябре 1999 года.

Чертеж храма-часовни св. мч. Виктора
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После торжественного открытия моста официальная делегация края на 
трех вертолетах отправилась на большой уссурийский остров на церемонию 
открытия пограничного православного храма-часовни святого воина-мучени-
ка Виктора, рядом с которым была обустроена вертолетная площадка13.

справа и слева от входа в храм расположены таблички, на которых выбиты 
имена жертвователей, архитекторов и строителей.

Глава администрации хабаровского края В. И. Ишаев перед собравши-
мися открыто обозначил цель строительства пограничного храма-часовни на 
острове: кНр имеют территориальные претензии на остров большой уссурий-
ский, но эта земля будет освящена и навсегда останется российской.

Чуть позже он попросил руководителя архитектурно-проектной мастер-
ской «акант» а. Е. мамешина и главного инженера Н. а. Васильченко предста-
вить предложения, какие еще объекты можно возвести на спорных островах, 
чтобы была возможность закрепить их за россией. они предложили возвести 
большой поклонный крест на соседнем спорном острове тарабаров, однако 
проект реализован не был.
13 гапич л. Первыми по новому мосту проехали дачники // тихоокеанская звезда. 1999. 26 окт.

Глава Администрации Хабаровского края Виктор Ишаев (справа в костюме) 
на Большом Уссурийском острове
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В 2000 г. глава хабаровской епархии высказал «позицию русской Право-
славной Церкви, ее отношение к острой проблеме амурских островов». По сло-
вам епископа хабаровского и Приамурского марка, «возведением православ-
ного храма на большом уссурийском острове было подчеркнуто, что “земли 
хабаровского речного архипелага исторически принадлежат россии и никаких 
сомнений на этот счет быть не должно”»14.

В мае того же года Дальний Восток впервые посетил патриарх московский 
и всея руси алексий II. он летел в Японию через Владивосток, а на обратном 
пути — с остановкой в хабаровске. До последнего момента в хабаровске скры-
вали, что хотели просить патриарха посетить храм-часовню святого воина-му-
ченика Виктора, но когда ему сообщили об этом, он согласился. На большом 
уссурийском он совершил заупокойную литию перед храмом-часовней по 
воинам, павшим при защите рубежей. благодаря тому, что патриарх посетил 
большой уссурийский остров, удалось обратить внимание средств массовой 
информации россии и довести территориальную проблему до общественно-
сти страны. После широкой огласки китайская сторона уже не могла свободно 
чувствовать себя в переговорном процессе, и речь уже не шла о том, чтобы 
хабаровский архипелаг полностью перешел под юрисдикцию кНр15.

16 июля 2001 г. между рФ и кНр был подписан договор о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве. Документом предусматривалось, что 
стороны продолжат переговоры для разрешения вопросов о прохожде-
нии линии российско-китайской границы на еще несогласованных тер-
риториях. До разрешения этих вопросов они соблюдают status quo на 
спорных участках границы между ними16.

тем не менее, власти хабаровского края продолжали, по мере своих сил, 
отстаивать острова близ хабаровска. так, 31 августа 2004 г. в храме-часовне 
была установлена и освящена икона святого воина Виктора17. В присутствии 
пограничников и священников чин освящения иконы провел епископ хаба-
ровский и Приамурский марк. мозаичное панно-икону из камней-самоцве-
14 русская Православная Церковь способствует хозяйственному освоению амурских остро-
вов // Православная газета. Екатеринбург. 2000. № 6 (122). с. 4.
15 Марк (тужиков), архиеп. хабаровский и Приамурский. Дальним Востоком россия не кончает-
ся // сайт «Православие.ru». url: https://pravoslavie.ru/466.html (дата обращения: 16.03.2022).
16 Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между российской Федерацией и китайской 
Народной республикой // Президент россии. url: http://www.kremlin.ru/supplement/3418 (дата об-
ращения: 15.03.2022).
17 Виктор Дамасский — раннехристианский святой, почитается как мученик. местом муче-
ни ческой кончины пространные греческие жития считают Дамаск, а краткие синаксарные — 
Италию (минологий Василия II — Pg 117. Col. 154), коптские — антиохию в сирии или 
антиною Египетскую (герасименко Н. в., Э. П. а. Виктор, мученик // Православная энциклопе-
дия. т. 8. м., 2004. с. 425–426).
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тов и смальты изготовил и передал в дар хабаровской епархии народный ху-
дожник россии хабаровчанин Г. Д. Павлишин.

Часовня недоступна для посещения в любое время — она находится в при-
граничной территории и попасть туда без специального пропуска, который 
выдается Пограничным управлением Фсб россии, нельзя; кроме того, там 
никто не присутствует на постоянной основе, однако несколько раз в год ор-
ганизуются крестные ходы, а паломников доставляют к часовне катерами по-
граничников из с. казакевичево.

Status quo по поводу спорных участков границы закончился 14 октября 
2004 г.: Президент россии В. В. Путин 10 днями ранее подписал распоряжение, 
что мИД рФ должен подписать с китайской стороной дополнительное согла-
шение о российско-китайской государственной границе на ее восточной ча-
сти18. Подпись под документом с российской стороны поставил министр ино-
странных дел с. В. Лавров.

4 года проходила демаркация границы, и 14 октября 2008 г. состоялась 
официальная церемония по поводу установления новых границ между рФ и 
кНр. однако в процессе демаркации возникли некоторые сложности — со-
гласно договоренностям 2004 г., граница должна была пойти от места слияния 
протоки казакевичева с уссури в северо-восточном направлении практически 
по прямой линии. Но эта линия проходила через паперть часовни — стороны 
некоторое время вели переговоры, как ее скорректировать. у В. И. Ишаева по 
этому поводу в кремле состоялся разговор с одним из руководителей стра-
ны, где его подвергли критике за то, что он самостоятельно принял решение 
и организовал строительство храма на спорной территории, из-за чего потре-
бовались дополнительные переговоры с китайской стороной об изменении 
направления ранее согласованной линии прохождения границы. органы го-
сударственной власти страны понимали, что православный храм было невоз-
можно демонтировать или передать в пользу кНр вместе с землей под ним. 
Ныне часовня стоит в 200 м от новой границы19.

В 2013 г. часовня подверглась испытанию стихией — на амуре произошло 
небывалое наводнение за весь период наблюдений, когда относительный уро-
вень реки превысил 8 м (до этого река не поднималась выше отметки 6,4 м). 
к 4 сентября уровень амура у хабаровска достиг отметки 8,08 м, но тем не ме-
нее вода в часовню не зашла: расчет однопроцентной обеспеченности уровня 
амура оказался верен.

хотя решение о возведении часовни у самой кромки границы принималось 
очень быстро, сбор средств на ее строительство происходил тоже стремитель-

18 о границе между российской Федерацией и китайской Народной республикой на ее Вос-
точной части // коммерсантъ. 2004. 4 ноя.
19 ишаев в. и. Никто пути пройденного у нас не отберет… с. 114.
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но, не говоря уже о сроках проектирования площадки и самого здания, у вла-
стей хабаровского края получилось отстоять часть территории хабаровского 
архипелага. также следует учесть, что большой уссурийский и прилегающие 
к нему острова не являются границей хабаровского края и провинции хэй-
лунцзян — это граница между российской Федерацией и китайской Народной 
республикой. Но, как показала практика, органы государственной власти ре-
гиона смогли внести свои коррективы в результаты переговоров по сложным 
территориальным вопросам, чему способствовало возведение православного 
храма-часовни на участке, на который претендовало сопредельное государство.

В заключение отметим, что первый на Дальнем Востоке россии погранич-
ный храм-часовня был отмечен несколькими наградами: дипломом союза ар-
хитекторов россии на VIII российском фестивале «Зодчество — 2000», дипло-
мом союза архитекторов россии на международном фестивале «Зодчество — 
2001» в разделе «социальная миссия архитектуры», дипломом X Всемирного 
триеннале по архитектуре «ИНтЕрарх-2003» (софия, болгария) и премией 
Правительства российской Федерации в области культуры за 2006 г.
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Alexander D. leonkin

the first BorDer chapel of the far east

Abstract. The article concerns participation of state authorities of the khabarovsk territory in 
complex and painful geopolitical problems, in this case, relating to the so-called “disputed terri-
tories” of the russian Federation and People’s republic of China. The material focuses on the role 
of the regional leader, the head of the khabarovsk territory V. I. Ishaev, in building a complex, 
multi-stage and sometimes contrary to the diplomacy, system for defending the russian border: 
negotiations on the demarcation of the border were conducted at level of leaders of the two 
states, but there was a risk of difficulties for the khabarovsk territory residents due to falling 
the settlements of the region including the city of khabarovsk into the border strip. The author 
has shown how the presence of russia was indicated through the orthodox symbols in the zone 
of demarcation line with China long before the actual transfer of a part of the big ussurian Island 
to the PrC. In this case it was the establishment of a worship cross, and then the construction 
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of an orthodox chapel of the holy Warrior-martyr Victor, which eventually turned out to be 
only 200 meters from the Sino-russian border. The head of the region managed to mobilize 
forces and funds for the construction of a 26-meter temple in a record time of 5 weeks. Despite 
the short time-frame for the design of the temple-chapel performed by the khabarovsk archi-
tects A. E. mameshin and A. V. mameshina, all calculations of the building parameters turned 
out to be so well calibrated that during the 2013 Amur flood the chapel did not submerge. For 
the first time, the drawings and exact parameters of the first frontier orthodox church-chapel of 
the holy Warrior-martyr Victor on the big ussurian Island, as well as the memoirs of the chief 
architect of the project A. E. mameshin are published in this material.

Keywords: Far east, Khabarovsk Krai, China, chapel, Big ussurian island, state border, territo-
rial disputes.
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Аннотация. Публикуются сохранившиеся письма из многолетней переписки 
правоведа Евгения Васильевича спекторского (1875–1951) и богослова Георгия 
Васильевича Флоровского (1893–1979), а также супруги последнего ксении Ива-
новны Флоровской (1893–1977). Заочно познакомившись в эмиграции в 1922 г., 
Е. В. спекторский и Г. В. Флоровский лично встретились только в 1924 г., став 
на долгие годы близкими друзьями и коллегами по работе на русском юриди-
ческом факультете (Чехословакия) и в свято-Владимирской православной ду-
ховной академии (сШа). старший по возрасту Е. В. спекторский признавал та-
ланты Г. В. Флоровского, находил последнего знатоком философии и теологии, 
оригинальным мыслителем. Проведшие вдали друг от друга большинство лет 
эмиграции, Е. В. спекторский и Г. В. Флоровский сохраняли традицию перепи-
ски, которая не всегда была объемна. Публикуемая переписка и привлеченные 
дополнительные материалы для комментариев позволяют представить деятель-
ность Е. В. спекторского как своего рода духовного культуртрегера на балканах 
и в Восточной Европе перед Второй мировой войной, долгие годы много и пло-
дотворно писавшего и публиковавшего на русском, сербском и словенском язы-
ках труды по истории и обрядовой стороне как русской Православной Церкви, 
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так и христианской религии в целом. Выявленные сочинения Е. В. спекторского 
по истории Церкви позволяют поставить вопрос о нем как авторе религиозно-
философских трудов, чье творчество пока не становилось предметом изучения. 
материалы переписки позволяют также восстановить неизвестные ранее стра-
ницы биографии Г. В. Флоровского, такие, как условия его поездки из Праги 
в Париж для преподавания в свято-сергиевском православном богословском 
институте, поиск нового места службы в Югославии в 1937 г. после окончания 
«булгаковского дела», пребывание в годы Второй мировой войны в Швейца-
рии и Югославии. Переписка содержит уникальные сведения о готовившейся 
Г. В. Флоровским книге о понятии Искупление в богословии, от отцов Церкви до 
Нового времени включительно.

Ключевые слова: е. в. спекторский, протоиерей г. в. флоровский, к. и. флоров-
ская, протоиерей с. Булгаков, русский юридический факультет, свято-серги-
евский православный богословский институт, Белградский университет, люб-
лянский университет, Первая русско-сербская гимназия, свято-владимирская 
православная духовная семинария, свято-владимирская православная духовная 
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Правовед Евгений Васильевич спекторский (1875–1951), профессор белградско-
го университета, один из научных лидеров русских ученых-беженцев в королев-
стве сербов, хорватов и словенцев, впервые услышал о Г. В. Флоровском в 1922 г. 
Приват-доцент русского юридического факультета Г. В. Флоровский в июне 
1922 г. подал ходатайство в историко-филологическое отделение учебной кол-
легии при комитете по обеспечению образования русских студентов в Чехосло-
вацкой республике о защите магистерской диссертации «Историческая фило-
софия Герцена». Первый съезд русских академических организаций за границей 
(Прага, 1921) возродил практику присвоения ученых званий и степеней. Защиты 
диссертаций должны были происходить во время съездов академических орга-
низаций, оформляясь как своего рода коллективное признание заслуг соиска-
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теля. Диссертация Г. В. Флоровского была послана на отзыв в русские академи-
ческие организации, в частности, в королевстве сербов, хорватов и словенцев 
отзывы о сочинении собирались давать философы И. м. малинин, В. В. Зень-
ковский, И. И. Луньяк, историк Н. м. бубнов. В обсуждении формальной про-
цедуры защиты участвовал председатель общества русских ученых Е. В. спек-
торский. как писал хорошо осведомленный историк П. м. бицилли, «в белграде 
решено диспут ускорить. Ваше желание совпало с желанием Е. В. спекторского, 
чтобы первый диспут был вполне русским». однако учебная коллегия решила 
сама провести защиту диссертации, не вынося вопрос на Второй академический 
съезд русских академических организаций за границей (Прага, 9–16 октября 
1922 г.). коллегия в феврале 1923 г. признала диссертацию достойной для защи-
ты, и в апреле был назначен день диспута — 3 июня 1923 г.1

Личное знакомство Е. В. спекторского и супругов Г. В. и к. И. Флоров-
ских состоялось, по всей вероятности, в 1924 г. в Праге, на русском юридиче-
ском факультете. Г. В. Флоровский с 1922 г. преподавал на факультете историю 
философии права в качестве приват-доцента, а его жена слушала лекции как 
вольнослушательница2. В 1924 г. Е. В. спекторский был избран ординарным 
профессором, заменив скончавшегося П. И. Новгородцева. как вспоминал 
Е. В. спекторский, «Флоровский сблизился с Новгородцевым, с которым они 
совместно вели практические занятия по истории философии права. Это со-
трудничество унаследовал и я. Интересно было, когда Флоровский, несомненно 
очень талантливый человек, разъяснял Данилевского или Владимира соловье-
ва. Но случалось, что он и подводил меня, не являясь на занятия, где как раз 
должен был выступать он. В таких случаях у него, как и у струве, проявлялось 
недостаточное сознание служебного долга»3. Несмотря на разницу в возрас-
те, между учеными установились дружеские отношения, впрочем, не мешав-
шие им дискутировать, иногда весьма остро. «очень церковный человек», 

1 ковалев М. в. русские историки-эмигранты в Праге (1920–1940 гг.): монография. саратов, 
2013. с. 91, 128; галчева т. Н., голубович и. в. «Понемногу приспособляюсь к “независящим об-
стоятельствам”». П. м. бицилли и семья Флоровских в первые годы эмиграции. софия, 2015. 
с. 169, 173, 175. Прим. 2; 179–181. Прим. 19. Заметим, что Е. В. спекторский знал и о родном 
брате Г. В. Флоровского историке а. В. Флоровском, который был выслан из советской россии 
в 1922 г. осевший в болгарии а. В. Флоровский в попытках найти место службы обратился 
к коллеге по Новороссийскому университету историку П. м. бицилли, преподававшему на фи-
лософском факультете белградского университета в скопье. В свою очередь бицилли написал 
с просьбой о помощи Е. В. спекторскому (галчева т. Н., голубович и. в. «Понемногу приспособля-
юсь к “независящим обстоятельствам”»… с. 95. Прим. 7).
2 Государственный архив российской Федерации (ГарФ). Ф. р-5765. оп. 1. Д. 4. Л. 61 об., 63, 75; 
оп. 2. Д. 979. Л. 1.
3 спекторский е. в. Воспоминания / вступ. ст. с. и. Михальченко, е. в. ткаченко; подг. тек-
ста, комм. с. и. Михальченко; комм. П. а. трибунского. рязань, 2020. с. 391. (Новейшая россий-
ская история: исследования и документы; т. 13).
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Г. В. Флоровский тяготел к преподаванию богословских дисциплин и без осо-
бого колебания согласился на занятие должности в свято-сергиевском право-
славном богословском институте в Париже. однако он не хотел окончательно 
рвать с русским юридическим факультетом и отказываться от чешского посо-
бия, почему и подал 10 августа 1926 г. прошение исполняющему обязанности 
декана факультета Е. В. спекторскому о разрешении ему отпуска на 3 месяца 
для научных занятий в Париже с 12 сентября по 19 декабря. Е. В. спекторский, 
заменявший отсутствовавшего декана Д. Д. Гримма, сообщил о ходатайстве 
Г. В. Флоровского в учебную коллегию (13 августа) и в тот же день уже как заме-
ститель председателя коллегии запросил о разрешении отпуска управляющего 
комитетом по обеспечению образования русских студентов в Чехословацкой 
республике, добавив, что у коллегии нет возражений против просьбы Г. В. Фло-
ровского. комитет оплачиваемый отпуск разрешил4. Помощь Е. В. спекторско-
го Г. В. Флоровскому трудно переоценить: не собирая заседания факультета, 
не дожидаясь формального обсуждения вопроса учебной коллегией, Евгений 
Васильевич представил дело в комитет так, что вопрос об отпуске решился 
в положительном смысле. усилия Е. В. спекторского создали нужный преце-
дент для Г. В. Флоровского, которым он не раз пользовался в дальнейшем.

В августе 1926 г., накануне отъезда супругов Г. В. и к. И. Флоровских в Па-
риж, началась их переписка с Е. В. спекторским, продолжавшаяся почти до смер-
ти последнего. Переписка заменила личные встречи двух эмигрантов, прожив-
ших большую часть времени вдали друг от друга: Г. В. Флоровский — во Франции, 
Е. В. спекторский — в королевстве сербов, хорватов и словенцев / Югославии. 
корреспонденция никогда не была интенсивной и регулярной — общественные и 
научные интересы Е. В. спекторского и Г. В. Флоровского весьма разнились. Вме-
сте с тем, судя по письмам, Е. В. спекторский отдавал дань философскому складу 
ума Г. В. Флоровского, видел неординарность его дарований, серьезность научных 
изысканий. Г. В. Флоровский уважительно относился к Е. В. спекторскому, что 
не мешало ему критиковать сочинения последнего. Помимо информирования 
друг друга об изданных трудах и ведшихся ученых изысканиях оба корреспон-
дента подробно писали об академических делах. Именно из переписки мы узнаем 
о неудачных попытках Г. В. Флоровского, оказавшегося в изоляции после окон-
чания «булгаковского дела», найти новое место службы в Югославии в 1930-е гг. 
к Е. В. спекторскому, памятуя о его позиции в академическом мире Югославии, 
обращался Г. В. Флоровский для благополучного решения этого вопроса. то же 
ему рекомендовали близкие друзья, супруги Жардецкие5.
4 ГарФ. Ф. р-5776. оп. 1. Д. 4. Л. 249 об.; Д. 112. Л. 80 об., 81, 112, 113; Д. 156. Л. 60–61.
5 В. с. и т. Ф. Жардецкие — Г. В. Флоровскому, 28 апреля 1938 г. // manuscripts Division, Depart-
ment of Special Collections, Princeton university library (Princeton). g. Florovsky papers (C0586). 
box 41, folder 16 «Zhardetskii, V., 1938».
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Неизвестно, общались ли в годы Второй мировой войны Г. В. Флоров-
ский, проживавший в белграде, и Е. В. спекторский, находившийся в Любля-
не. Возобновление их переписки относится к 1946 г., когда Г. В. Флоровский 
уже вернулся к преподавательской и научной деятельности в Париже, а спек-
торские вынуждено находились в лагере перемещенных лиц. Последние пись-
ма датированы 1948 г. и связаны с участием упомянутых лиц в деятельности 
духовной академии в сШа. Г. В. Флоровский критически относился к органи-
заторам академии, характеризуя Е. В. спекторского как истеричного человека6. 
однако, видя для себя бóльшие перспективы в америке, нежели во Франции, 
Г. В. Флоровский все же покинул Европу. 1948-м годом, прибытием супругов 
Флоровских в Нью-Йорк, оканчивается переписка двух ученых, которые ста-
ли коллегами по работе в академии и близко сошлись семьями. Е. В. спектор-
ский скончался 3 марта 1951 г.7 о своей последней встрече с Е. В. спекторским 
Г. В. Флоровский сообщал в письме от 7 апреля 1951 г. брату а. В. Флоровско-
му следующее: «Недавно умер спекторский. Неясно, упал ли он от удара или 
удар был последствием падения. Во всяком случае на другой день после паде-
ния он обедал у нас и жаловался только на ушиб руки, но на следующий день 
почувствовал себя хуже и в конце концов был взят в госпиталь, где ему удали-
ли кровяной сгусток в черепе, но без успеха. было ему 76»8.

особенности эмигрантского существования наложили серьезный отпеча-
ток на сохранность переписки Е. В. спекторского и супругов Г. В. и к. И. Фло-
ровских. без сомнения, до нас дошли не все письма обоих корреспондентов. Все 
сохранившиеся письма Е. В. спекторского — автографы, находятся в личном 
фонде Г. В. Флоровского в Принстонском университете9. Послания супругов 
Флоровских — тоже автографы, ныне хранятся в личном фонде Е. В. спектор-
ского в архиве республики словения10. При публикации их место хранения не 
указывается. Письма расположены в хронологическом порядке. Е. В. спектор-
ский, как правило, обозначал полную дату (число, месяц, год). В ряде случаев он 
использовал лишь число и месяц, и год приходилось восстанавливать по почто-
вому штемпелю или по содержанию. Письмо, датированное самим Е. В. спек-
6 гаврилюк П. Предисловие // Прот. александр Шмеман. Прот. Георгий Флоровский. Письма 
1947–1955 годов / подг. текста, публ., сост., предисл. и комм. П. Гаврилюка. м., 2019. с. 30.
7 [В субботу, 3-го марта в 2 ч. утра, после непродолжительной болезни, вызванной несчастным 
случаем, скончался профессор Евгений Васильевич спекторский] // Новое русское слово. 1951. 
№ 1419 (24 марта). с. 1.
8 Прот. георгий флоровский. Письма к брату антонию / подг. текста, публ., сост., предисл. и 
комм. Л. киейзик. м., 2021. с. 67. см. также: Погребение проф. Е. В. спекторского // Новое рус-
ское слово. 1951. 6 марта. № 14194. с. 2.
9 Princeton. g. Florovsky papers (C0586). box 35, folder 55 «Spektorskii, E., 1934–1948».
10 Arhiv republike Slovenije (ArS). Fond SI AS 1901/I/30 «Pisma in razglednice N. V. Farmakove, 
zakoncev Florovski in g. Feina (5.1.1928–24.10.1938)».
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торским 15 января 1935 г., было передатировано нами 1936-м годом на основа-
нии того, что в послании идет речь о праздновании 700-летия со дня смерти 
св. саввы, который умер в 1236 г. В публикацию не включено письмо от 31 марта 
1949 г., написанное рукой неизвестного и помещенное архивистами среди по-
сланий Е. В. спекторского явно по ошибке. сокращенные слова раскрываются 
в квадратных скобках. Письма публикуются по современной орфографии.

считаю своим приятным долгом поблагодарить коллег за помощь и со-
веты — а. В. азовцева, Д. аранитовича, а. б. арсеньева, м. байссвенгера, 
Д. Вовченко, м. миллера, с. И. михальченко.

1. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

21 августа 1926 г., Прага

Дорогой Георгий Васильевич,
письмо, отправленное Вами П. б. струве11 с просьбою срочно передать его мне, отпра-
вилось из Праги в увалы12, пролежало там два дня и только сегодня доставлено мне, 
причем для этого я должен был специально поехать на Лазарскую ул[ицу]13. Эта за-
держка поставила меня в чрезвычайно затруднительное положение и помешала мне 
сделать так, как следовало бы, одно полезное для всей русской эмиграции дело. так 
как, очевидно, Вы были слишком заняты своими делами, чтобы своевременно доста-
вить письмо мне, то, чтобы не мешать Вам, я не буду иметь удовольствие обедать у Вас 
во вторник, о чем и спешу предупредить с просьбою передать Вашим дамам14 мой при-
вет и извинения.

Жму руку.
Ваш Е. спекторский
21/ VIII Střešovice, 402

11 струве Петр бернгардович (1870–1944) — философ, экономист, политический деятель. Доктор полити-
ческой экономии и статистики (1917). академик раН (1917). с 1920 г. в эмиграции в Чехословакии, 
Югославии, Франции.
12 увалы (Úvaly) — деревня в 25 км на восток от Праги. с 1969 г. имеет статус города.
13 русский юридический факультет, высшее учебное заведение, образованное в Праге в 1922 г. по инициа-
тиве П. И. Новгородцева при поддержке чехословацкого правительства в рамках «русской акции», распола-
гался по адресу: Praha, Nové město, lazarská 11.
14 Здесь и далее Е. В. спекторский под «дамами» подразумевает жену Г. В. Флоровского, художницу и пере-
водчицу ксению Ивановну (урожд. симонову; 1893–1977), и ее мать. о последней известно, что она была заму-
жем за педагогом, преподавателем реального училища в Выборге Иваном Ивановичем симоновым (1862–?). 
Вместе с дочерьми покинула россию, через константинополь и софию добралась до Праги. В 1926 г. она с 
Флоровскими переехала в Париж, где прожила до 1937 г., после чего вернулась в Прагу (в семью географа 
П. Н. савицкого, замужем за которым была ее вторая дочь, Вера (1898–1960)). скончалась в Праге в 1952 г. 
(Блейн Э. Жизнеописание отца Георгия // Георгий Флоровский: священнослужитель, богослов, философ / 
общ. ред. Ю. П. сенокосова. м., 1995. с. 32, 40).
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2. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

3 февраля 1927 г., Прага 

Дорогой Георгий Васильевич,
поздравляю ксению Ивановну с наступающим днем ангела15 и желаю всего наилуч-
шего. спасибо за письмо16. у нас ничего нового. Наши дела в прежней стадии — не-
определенности, соединенной с подачей меморандумов и т.п. шагами, предпринима-
емыми с нашей стороны17. На днях я делал доклад о Чаадаеве, которого я в некоторых 
отношениях сблизил с Достоевским18. На первый взгляд, парадоксально. Но доклад 
был обильно документирован. теперь готовлю доклад «образование юридических 
понятий»19. очень устаю. Политграмоту я передал для Вас через Н. о. Лосского20.

Жму руку. Привет Вашим дамам.
Ваш Е. спекторский
3/ II Praha, Střešovice, 402

15 Именины ксении по православному календарю приходятся на 6 февраля.
16 Письмо не обнаружено.
17 По всей видимости, Е. В. спекторский имеет в виду наметившуюся в конце 1926 г. проблему признания 
прав окончивших русский юридический факультет в Чехословакии и официальное признание факультета 
государственным высшим учебным заведением, без чего отсутствовала возможность нострифицировать его 
дипломы в университетах других стран. Переписка и другие материалы по указанным вопросам см.: ГарФ. 
Ф. р-5765. оп. 1. Д. 15. см. также: Михальченко с. и. Письма а. а. Вилкова Е. В. спекторскому как историче-
ский источник (по материалам архива республики словении) // Документ. архив. История. современность: 
мат-лы VII Всеросс. научн.-практ. конф. с международным участием, посвящ. 80-летию ист. ф-та уральского 
фед. ун-та. Екатеринбург, 16–18 нояб. 2018 г. / [отв. ред. Л. Н. мазур]. Екатеринбург, 2018. с. 328–329.
18 Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856) — философ и публицист. Достоевский Федор михайлович (1821–
1881) — писатель, философ, публицист.
На заседании русского исторического общества в Праге 31 января 1927 г. Е. В. спекторский прочел док-
лад «к характеристике П. Чаадаева» (хроника культурной, научной и общественной жизни русской эми-
грации в Чехословацкой республике = kronika kúlturního, Vědeckého a Společenského Života ruské Emigrace 
v Československé republice / под общ. ред. л. Белошевской. Прага, 2000. т. 1: 1919–1929. с. 258. (Práce Slovanského 
ústavu AV Čr. Nová řada; sv. 8) (далее — хроника… т. 1)). тезисы доклада были опубликованы в «Записках» 
общества (спекторский е. в. к характеристике Чаадаева // Записки русского исторического общества в Праге. 
Прага, 1927. кн. 1. с. 25). Полный текст доклада был опубликован в 1929 г. (спекторский е. в. к характеристи-
ке Чаадаева // сборник русского института в Праге. Прага, 1929. [т. 1]. с. 47–68).
19 На заседании Философского общества (Прага) 22 февраля 1927 г. Е. В. спекторский прочел доклад «об 
образовании юридических понятий» (хроника… т. 1. с. 261; Философское общество в Праге // Путь. 1927. 
№ 8. с. 140). Доклад не был опубликован.
20 Лосский Николай онуфриевич (1870–1965) — философ, основатель интуитивизма. В эмиграции с 1922 г. 
в Чехословакии, сШа, Франции.
Е. В. спекторский одновременно через Н. о. Лосского передал П. б. струве «политграмоту для русских 
учебных заведений в Югославии» (Е. В. спекторский — П. б. струве, 13 марта 1927 // hoover Institution 
Archive (hIA). P. b. Struve papers. box 11, folder 40 «Spektorskii, E. V., 1925, 1927–1929, 1932, 1937–38»). судя 
по всему, речь идет о литографированной брошюре «о монархии. За родину» (белград, 1928 (?)) авторства 
Е. В. спекторского. хотя это издание отмечено в библиографии Е. В. спекторского (материалы для библио-
графии русских научных трудов за рубежом. белград, 1931. Вып. 1: 1920–1930. с. 295), в настоящее время ни 
одного экземпляра этой брошюры неизвестно.
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3. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

13 марта 1927 г., Прага

Дорогой Георгий Васильевич,
Я думаю, что Вы можете смело остаться в Париже до пасхального перерыва21. Наши но-
вости: возвращают декабрьский вычет22. Врба уходит23. с его преемником Зезуляком24 
будет легче вести дела. срб растратил 12 тысяч крон и исключен нами из учебной кол-
легии25. Д. Д. Гримм избран на кафедру в Юрьеве и, если будет утвержден, уедет летом26. 
21 Г. В. Флоровский был избран преподавателем патрологии в свято-сергиевском православном богослов-
ском институте в Париже в июне 1926 г. официально Г. В. Флоровский не увольнялся из числа приват-доцен-
тов русского юридического факультета. 10 августа 1926 г. он подал прошение исполняющему должность дека-
на русского юридического факультета Е. В. спекторскому, ходатайствуя об отпуске для поездок в Париже для 
научных занятий в тамошних библиотеках с 12 сентября по 19 декабря. 13 августа, без решения заседания фа-
культета, и. д. декана Е. В. спекторский сообщил в учебную коллегию об отсутствии препятствий для отпуска, 
прося возбудить соответствующее ходатайство перед мИД. В дальнейшем Г. В. Флоровский с супругой при 
содействии правления учебной коллегии получили годовые заграничные паспорта для периодических поез-
док во Францию для научных занятий в библиотеках (ГарФ. Ф. р-5776. оп. 1. Д. 156. Л. 4, 4 а, 60–61; Ф. р-5765. 
оп. 1. Д. 112. Л. 80 об., 81; евтухова е. с. Н. булгаков. Письма к Г. В. Флоровскому (1923–1938) // Исследования 
по истории русской мысли. Ежегодник 2001/2002 / под ред. м. а. колерова. м., 2002. с. 209).
В 1927 г. Пасха праздновалась 24 апреля.
22 Не удалось установить, о чем идет речь.
23 Врба И. И. (I. Vrba) — управляющий административно-хозяйственными и финансовыми делами комите-
та по обеспечению образования русских студентов в Чехословацкой республике (1925–1927). 
В воспоминаниях Е. В. спекторского И. И. Врба получил следующую характеристику: «…самоуверенный и 
властолюбивый человек, с которым трудно было работать» (спекторский е. в. Воспоминания. с. 438).
24 Правильно: Зезулак Людвик (ludvík Zezulák) — общественный деятель. управляющий административ-
но-хозяйственными и финансовыми делами комитета по обеспечению образования русских студентов 
в Чехословацкой республике (1927–1929).
В воспоминаниях Е. В. спекторского Л. Зезулак получил следующую характеристику: «…мелкий чиновник 
Зезуляк, не желавший ссориться, но и получивший от министерства указание не особенно церемониться 
с нами» (спекторский е. в. Воспоминания. с. 438).
25 срб (серб) оттокар Вячеславович (1881–?) — химик. о. В. срб был уволен от заведывания механической 
секцией отделения инженерных наук и исключен из списков членов коллегии решением учебной коллегии 
от 26 февраля 1927 г. (ГарФ. Ф. р-5765. оп. 1. Д. 9. Л. 2 об., 9; Ф. р-5776. оп. 1. Д. 192. Л. 6).
учебная коллегия при комитете по обеспечению образования русских студентов в Чехословацкой рес-
публике — общественная эмигрантская организация, функционировала в Праге в 1921–1939 гг. состояла из 
профессоров и преподавателей высших учебных заведений, выступала в качестве посредника между эми-
грантами и чехословацкими властями, представленными комитетом по обеспечению образования русских 
студентов в Чехословацкой республике (komitét pro umožnění studia ruských studentů v Č.S.r.; 1921–1935). 
коллегия имела право создавать новые научные учреждения, органы для попечения о русских ученых и 
студентах, утверждала уставы, наказы, отчеты этих организаций, избирала лиц на преподавательские вакан-
сии, распределяла материальную помощь между русскими учеными.
26 Гримм Давид Давидович (1864–1941) — юрист; доктор римского права (1900); профессор (1899–1913) и 
ректор (1910–1911) санкт-Петербургского университета. с 1920 г. в эмиграции во Франции, Чехословакии, 
Эстонии. Профессор (1922–1927) и декан (1924–1927) русского юридического факультета в Праге.
Говоря о Юрьеве, Е. В. спекторский имеет в виду избрание Д. Д. Гримма профессором тартуского уни-
верситета. До 1918 г. университет носил название Юрьевского, по месту расположения в городе Юрьеве 
(с 1919 г. — тарту). Впервые Д. Д. Гримм был избран ординарным профессором римского права тартуского 
университета в 1920 г., однако, надеясь на скорое свержение советской власти, от избрания отказался. 
В 1927 г. на фоне утраты перспектив на продолжение деятельности в Праге Гримм задумался о переезде 
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Г. катков очень серьезно болен туберкулезом27. статью о Чаадаеве я послал П. б. струве 
для [«]русской мысли[»]28. На этот семестр я приглашен в карлов университет читать 
историю политических учений29. На днях читал вступительную лекцию. Чтение по-
чешски. Посему, заплатив за перевод первых 3 лекций, я по недостатку средств теперь 
сам пишу курс по-чешски. Пишу со скоростью 1 страница в 1 ½ часа. Шестого апреля 
произношу речь о бэконе, как об эпигоне XVI века, а не новаторе XVII30. В апреле 
же произнесу речи о Петражицком, по случаю его шестидесятилетия31, по случаю 

в Эстонию. Инициатором избрания Д. Д. Гримма стал профессор И. м. тютрюмов. 15 марта 1927 г. совет 
тартуского университета избрал Д. Д. Гримма ординарным профессором. Гримм сложил обязанности декана 
русского юридического факультета в Праге в июне 1927 г. Его преемником на заседании факультета 28 июня 
1927 г. был избран Е. В. спекторский. супруги Гримм покинули Прагу в начале сентября 1927 г. В тартуском 
университете Д. Д. Гримм преподавал до 1934 г., после чего вышел в отставку, оставшись внештатным пре-
подавателем (ГарФ. Ф. р-5765. оп. 1. Д. 4. Л. 314; Д. 9. Л. 26; отчет о состоянии и деятельности русского 
юридического факультета в Праге за 1926–1927 учебный год с общим обзором его пятилетней деятельности 
(1922–1927). Прага, 1927. с. 17; ковалев М. в., Мирзеханов в. с. Давид Давидович Гримм // Вопросы истории. 
2016 № 1. с. 29–30; ковалев М. в., Шор т. к. Давид Давидович Гримм в Эстонии // Вестник Новосибирского 
государственного университета. сер.: История, филология. 2018. т. 17, № 1: История. с. 63).
27 катков Георгий михайлович (1903–1985) — историк, философ. с 1921 г. в эмиграции в Чехословакии, 
с 1939 г. — в Великобритании. В 1947–1950 гг. — лектор в оксфордском университете, в 1956–1975 гг. препо-
давал в колледже св. антония оксфордского университета.
Г. м. катков был сыном профессора римского права м. м. каткова (1861–1941), коллеги Е. В. спекторского 
и Г. В. Флоровского по русскому юридическому факультету. студент русского юридического факультета 
Г. м. катков посещал практические занятия по философии права у Г. В. Флоровского (2 семестр 1923/24 г. и 
1 семестр 1924/25 г.) и лекции Е. В. спекторского по истории философии права (1 и 2 семестры 1924/25 г.). 
Г. м. катков страдал «серьозною формою туберкулеза», и, окончив курс обучения в 1926 г., смог получить 
зачетное и выпускное свидетельства только в октябре 1928 г. (ГарФ. Ф. р-5765. оп. 1. Д. 4. Л. 360; оп. 2. 
Д. 392. Л. 14 об., 16 об., 18 об., 19, 28, 31, 32; Д. 393. Л. 2).
28 «русская мысль» — литературно-политический журнал, выходивший в москве в 1880–1918 гг. Возоб-
новлен в эмиграции (софия, 1921; Прага, 1922; берлин, 1922; берлин, Прага, 1923–1924; Париж, 1927). 
П. б. струве занимал пост редактора «русской мысли» с 1907 г.
Е. В. спекторский предложил П. б. струве статью о П. Я. Чаадаеве для издания в «русской мысли» в письме 
от 2 февраля 1927 г., практически сразу после прочтения доклада (прим. 18 к письму от 3 февраля 1927 г.). 
Получив согласие редактора, Е. В. спекторский отправил статью в Париж, однако она не была опубликована 
в «русской мысли» (Е. В. спекторский — П. б. струве, 2 февраля, 13 марта 1927 // hIA. P. b. Struve papers. 
box 11, folder 40 «Spektorskii, E. V., 1925, 1927–1929, 1932, 1937–38»).
29 карлов университет в Праге (univerzita karlova v Praze) — старейший университет Центральной и 
Восточной Европы, основанный императором карлом IV в 1348 г.
Е. В. спекторский был приглашен в карлов университет на весенний семестр 1926–1927 учебного года для 
чтения курса лекций по истории политических учений на чешском языке (отчет о состоянии и деятельно-
сти русского юридического факультета в Праге за 1926–1927 учебный год с общим обзором его пятилетней 
деятельности (1922–1927). с. 29; Е. В. спекторский — П. б. струве, 13 марта 1927 // hIA. P. b. Struve papers. 
box 11, folder 40 «Spektorskii, E. V., 1925, 1927–1929, 1932, 1937–38»).
30 бэкон Фрэнсис (Francis bacon; 1561–1626) — философ, историк, политический деятель. основоположник 
эмпиризма.
На совместном заседании Философского общества и русского народного университета (Прага), посвященном 
памяти Ф. бэкона, 6 апреля 1927 г. Е. В. спекторский прочел доклад «место бэкона в истории идей» (хроника… 
т. 1. с. 266; Философское общество в Праге. с. 140). Доклад был опубликован в 1928 г. (спекторски J. беконово 
место у историjи и филозофиjе // српски књижевни гласник. Нова сериjа. 1928. књ. 23. с. 524–528).
31 Петражицкий Лев Иосифович (leon Petrażycki; 1867–1931) — социолог, правовед, философ. Доктор граж-
данского права (1897). В 1900–1918 гг. — профессор санкт-Петербургского / Петроградского университета. 
После 1921 г. — профессор социологии Варшавского университета.
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50-летия турецкой войны32. В мае «спинозизм и неоспинозизм»33, а также актовую 
речь «общество и государство»34. Недавно делал доклад: «образование юридических 
понятий». как видите, не ленюсь. кадлец напечатал по-чешски мою вступительную 
лекцию «три школы русского государствоведения»35.

александра мечиславовна36 благодарит за память и шлет привет. Желаю всего 
наилучшего Вашим дамам и Вам. Жму руку.

Ваш Е. спекторский
так как в [«]Вестнике христ[ианского] студ[енческого] движения[»] прославляют 

большевиков37, то я отказался от его получения и возвратил № 2. Не нравится мне 

На торжественном заседании общества правоведения и общественных знаний при русском юридическом 
факультете в Праге, посвященном чествованию Л. И. Петражицкого по случаю 35-летия его ученой дея-
тельности и 60-летию со дня рождения, 4 июня 1927 г. Е. В. спекторский произнес речь «Психологическая 
теория права Л. И. Петражицкого» (отчет о состоянии и деятельности русского юридического факультета 
в Праге за 1926–1927 учебный год с общим обзором его пятилетней деятельности (1922–1927). с. 61–62). 
речь не была опубликована.
32 Говоря о пятидесятилетнем юбилее турецкой войны, Е. В. спекторский имеет в виду начало русско-ту-
рецкой войны 1877–1878 гг. Первый доклад Е. В. спекторского состоялся 24 (?) апреля 1927 г. на специаль-
ном заседании русского института в Праге, посвященном войне. Доклад был опубликован (спекторский 
е. в. освобождающая россия // Возрождение. 1927. 13 июля. № 771. с. 2–3). Второй доклад Е. В. спекторского 
«об отношении к восточному вопросу западного общественного мнения» был прочтен на заседании русского 
исторического общества в Праге 3 мая 1927 г. (хроника… т. 1. с. 268; отчет о деятельности русского истори-
ческого общества в Праге за время с 7-го апреля 1927 года по 28-е апреля 1930 года // Записки русского исто-
рического общества в Праге. Прага, 1930. кн. 2. с. 188). Второй доклад не был опубликован.
33 На совместном заседании Философского общества и русского народного университета (Прага), посвя-
щенном памяти б. спинозы, 17 мая 1927 г. Е. В. спекторский прочел доклад «о старом и новом спинозиз-
ме» (хроника… т. 1. с. 269). Доклад был опубликован в 1929 г. (спекторски е. стари и нови спиноцизам // 
Летопис матице српске. 1929. август. књ. 321, св. 2. с. 233–240).
34 На годичном акте русского юридического факультета в Праге 18 мая 1927 г. Е. В. спекторский произнес 
речь «Дух новейших конституций» (ГарФ. Ф. р-5765. оп. 1. Д. 4. Л. 278; отчет о состоянии и деятельно-
сти русского юридического факультета в Праге за 1926–1927 учебный год с общим обзором его пятилетней 
деятельности (1922–1927). с. 5). речь была опубликована в 1929 г. (спекторски е. Дух поратних устава // 
архив за правне и друштвене науке. 1929. књ. 18 (35). с. 81–90). согласно отчету факультета, доклад на тему 
«общество и государство» был прочтен Е. В. спекторским в 1926–1927 учебном году, однако ни точная дата, 
ни место не указаны (см.: отчет о состоянии и деятельности русского юридического факультета в Праге за 
1926–1927 учебный год с общим обзором его пятилетней деятельности (1922–1927). с. 29).
35 кадлец карел (karel kadlec; 1865–1928) — юрист, специалист по истории права славянских народов. Доктор 
права (1899), профессор карлова университета с 1905 г., в 1911–1927 гг. — декан юридического факультета.
spektorskij J. tři školy v ruské státovědě // Sborník věd právních a státních. Praha, 1927. Sešit 1. S. 38–50.
36 бринкен (урожд. богатко) александра мечиславовна (1885–1982) — педагог. Падчерица Е. В. спек тор-
ского. Преподавательница французского языка в 1-й русско-сербской гимназии в белграде (1920–1923), 
Земунском реальном училище, белградской прогимназии. сдала испытания на докторскую степень (карлов 
университет, 1930). В 1930-х гг. жила в Югославии. После Второй мировой войны преподавала французский 
язык в русской гимназии «милосердный самарянин» (мюнхен). В конце 1940-х — начале 1950-х гг. перееха-
ла в сШа, где и скончалась (ГарФ. Ф. р-6792. картотека «с». № 4839, 4840; оп. 2. Д. 550. Л. 2, 4, 6, 7, 9, 10–12; 
Панихида по проф. Е. В. спекторском // Новое русское слово. 1951. 8 марта. № 14196. с. 2; [Волею божиею 
10 марта с. г. скончалась александра мечиславовна фон ден бринкен] // там же. 1982. 12 марта. № 25767. 
с. 1; Гимназия в лицах. Первая русско-сербская гимназия в белграде (1920–1944) / авт.-сост. а. Б. арсеньев, 
М. л. ордовский-танаевский: в 2 кн. белград, 2018. кн. 1. с. 38, 40, 41, 42, 43, 44, 79, 222).
37 «Вестник русского студенческого христианского движения» — религиозный, философский и литератур-
ный журнал, издающийся с 1925 г. (с перерывом в 1939–1949 гг.) в Париже, мюнхене, москве. с 1974 г. вы-
ходит под названием «Вестник русского христианского движения».
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и то усердие, с которым [«]Путь[»] спешит разорвать связь между православием и 
монархией38.

13/ III Praha, Střešovice, 402

4. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

24 августа 1927 г., Прага

Дорогой Георгий Васильевич,
спасибо за память. мое назначение в белград уже состоялось39. И я собираюсь 
покинуть Прагу в первых числах октября. На Лазарской все по-старому. сейчас 
полное затишье. Я ничего не пишу, но довольно много читаю. Даже тертуллиана40 
прочел. теперь часа два в день занимаюсь припоминанием сербского языка: 
грамматика, чтение. Историческое общество раздобыло деньги на печатание 
сборника41. В нем появится в сокращенном виде моя речь о Петре Великом42. — 
к с. Г. Пушкареву приехала из россии невеста, и он женится43. Г. В. Вернадский 

Е. В. спекторский имеет в виду статью И. а. Лаговского (л-ский и. [лаговский и. а.]. антирелигиозная про-
паганда в системе просвещения в ссср // Вестник русского студенческого христианского движения. 1926. 
№ 10. с. 10–11; № 11. с. 8–13). о возврате журнала в редакцию Е. В. спекторский упомянул и в своих вос-
поминаниях (см.: спекторский е. в. Воспоминания. с. 423).
38 «Путь» — религиозный журнал, выходивший в Париже в 1925–1940 гг.
Говоря о разрыве связи монархии с православием в журнале «Путь», Е. В. спекторский имеет в виду как 
общий настрой издания, так и конкретную статью главного редактора Н. а. бердяева (см.: Бердяев Н. а. 
Дневник философа (спор о монархии, о буржуазности и о свободе слова) // Путь. 1926. № 4. с. 176–182).
39 Е. В. спекторский был принят на службу гонорарным профессором юридического факультета белград-
ского университета с 1927/28 учебного года. русский юридический факультет на заседании 30 сентября 
1927 г. попросил Е. В. спекторского «сохранить должность декана факультета и считать его находящимся 
в отпуску». Изъявив согласие официально остаться деканом, Е. В. спекторский потребовал назначить ему 
заместителя, каковым единогласно был избран профессор а. а. Вилков. На заседании факультета 30 июня 
1928 г. Е. В. спекторский официально перестал считаться деканом, на каковую должность был избран все 
тот же Вилков. Чествование уезжавшего в белград Е. В. спекторского прошло 3 октября 1927 г. в 19:00 в ре-
сторане пражского отеля «беранек» (ГарФ. Ф. р-5776. оп. 1. Д. 27. Л. 30 об.; Д. 192. Л. 7, 8; Ф. р-5765. оп. 1. 
Д. 4. Л. 325, 357; Д. 22. Л. 10, 11; Д. 129. Л. 23, 24, 25, 27–28 об.; Д. 869. Л. 9; отчет о состоянии и деятель-
ности русского юридического факультета в Праге за 1927–1928 учебный год. Прага, 1928. с. 4; Пражанин. 
русская Прага (от нашего корреспондента) // Последние новости. 1927. 2 ноября. № 2415. с. 2). В белград 
Е. В. спекторский прибыл 16 октября 1927 г. (см. следующее письмо).
40 квинт септимий Флоренс тертуллиан (Quintus Septimius Florens tertullianus; ок. 160 — ок. 220) — писа-
тель, теолог, апологет.
41 Записки русского исторического общества в Праге. Прага, 1927. кн. 1.
42 Доклад Е. В. спекторского «Политические заветы Петра Великого» был прочтен на торжественном заседании 
русского исторического общества в Праге 7 апреля 1925 г., посвященном 200-летию со дня смерти императора 
(отчет о деятельности русского исторического общества в Праге за время со дня его возникновения по 7 апреля 
1927 года // Записки русского исторического общества в Праге. Прага, 1927. кн. 1. с. 6, 24). В «Записках» обще-
ства были опубликованы как тезисы доклада (спекторский е. в. Политические заветы Петра Великого // там же. 
с. 24–25), так и полный текст речи (спекторский е. в. Заветы Петра Великого // там же. с. 80–101).
Петр I Великий (1672–1725) — в 1682–1725 гг. царь (с 1721 г. — император) Всероссийский.
43 Пушкарев сергей Германович (1888–1984) — историк. участник белого движения. с 1920 г. в эмиграции 
в Чехословакии, Германии, сШа.
свадьба с. Г. Пушкарева и Юлии тихоновны Поповой (1896–1961), дочери священника из старого оскола, 
в 1920-е гг. преподававшей в средних учебных заведениях Ленинграда и в 1927 г. получившей разрешение на 
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уже уехал в америку44. Возможно, что туда же уедет еще несколько профессоров-
техников. — адрес Д. Д. Гримма: tartu, Jakobi uul, 52 Estonie45. — По-видимому, 
нет специальной необходимости Вам торопиться сюда. Преемником Д. Д. Гримма 
в учебной коллегии избран а. И. Фенин46.

Всего доброго. Передайте, пожалуйста, Вашим дамам мой привет. александра мечи-
сла вовна недавно вернулась из берлина, куда она ездила на свидание с мужем47. Просила 
передать Вам привет. она в белграде неделю. будет кончать свой докторат в Праге48.

Ваш Е. спекторский
24/ VIII Praha, Střešovice, 402

5. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

16 октября 1927 г., белград

Привет из белграда.
Е. спекторский
16/ х Престолонаследникова, бр[оj]49 10.

6. Г. В. Флоровский — е. В. Спекторскому

медон, 23 декабря 1927 г. / 5 января 1928 г.

выезд из ссср, состоялась 2 сентября 1927 г. в Праге (Пушкарев с. г. Воспоминания историка, 1905–1945. 
м., 1999. с. 105. Прим. *).
44 Вернадский Георгий Владимирович (1887–1973) — историк. магистр русской истории (1917). с 1913 г. — при-
ват-доцент санкт-Петербургского/Петроградского университета. В 1918–1920 гг. — профессор Пермского и 
таврического университетов. с 1920 г. в эмиграции в Греции, Чехословакии, сШа. Профессор русского юри-
дического факультета (1923–1927). с 1927 г. преподавал в Йельском университете (с 1946 г. — профессор).
Г. В. Вернадский был приглашен корпорацией Йельского университета (заседание 11 июня 1927 г.) на должность 
научного сотрудника по истории (research Associate in history), с включением его в список профессоров универ-
ситета, на год, начиная с 1 июля 1927 г., с жалованием 1 500 долларов в год плюс 500 долларов на транспортные 
расходы до Нью-хейвена. супруги Г. В. и Н. В. Вернадские, получив американскую визу 28 июля в Праге, отправи-
лись через Париж в Шербур, откуда отплыли в сШа 13 августа на корабле «аквитания» (The Prudential Committee 
[Decision]. June 11, 1927 // Ва. g. Vernadsky papers. box 79, folder «yale university»; g. Vernadsky — J. r. Angell, 
July 17, 1927; July 28, 1927; J. r. Angell — C. Seymour, July 28, 1927 // manuscripts & Archives. yale university library. 
James rowland Angell, President of yale university, records (ru 24). box 102, folder 1034 «history Department»; 
J. r. Angell — J. Crane, June 27, 1927 // Ibid. box 102, folder 1035 «history Department»).
45 tartu, Jakobi uul, 52 Estonie (эст.) — тарту, улица Якоби, 52, Эстония.
46 Фенин александр Иванович (1865–1944) — инженер. с 1920 г. в эмиграции в Чехословакии. Преподавал 
в Горной академии.
47 бринкен александр александрович, фон ден — инженер, преподаватель. муж а. м. бринкен. остался 
в советской россии. с 1921 г. заместитель заведующего подотделом техно-педагогического образования от-
дела педагогического образования Главного комитета профессионального образования (ГарФ. Ф. а-1565. 
оп. 15. Д. 170. Л. 1–2).
48 В 1924–1930 гг. а. м. бринкен готовилась в карловом университете к испытаниям на докторскую степень, по-
видимому, по филологии (см.: Е. В. спекторский — Е. м. Лютовой, 3 октября 1937 г. // ArS. Fond SI AS 1901/I/123 
«osebna korespondenca Elizabete ljutove in Elizabete Spektorske, 1935.10.11–1940.08.01 (Združeni dokumenti)».
49 броj (сербск.) — номер.
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meudon (S[eine] et o[ise]) 2 Avenue Jeanne d’Arc50

1927.XII.23 (т[ак] наз[ываемое] 1928.I.5)51

Дорогой Евгений Васильевич,
спешу поздравить Вас с приближающимся Новолетием и послать Вам свой горячий 
рождественский привет. хотелось бы, чтобы Новый Год оказался для нас «летом 
Господним благоприятным»52, летом благости и мира. Но мало надежды на смирение 
страстей; напротив, они все разгораются среди нас. Что скажете Вы о странном по 
форме и жуткости споре [«]Возр[ождения»] и [«]россии[»,] струве и Львова53? Не знаю, 
кто прав, — но весь вопрос поставлен где-то «по ту сторону»…
50 сена и уаза (Seine-et-oise) — департамент с центром в Версале, существовал в 1790–1968 гг. В доме № 2 по 
авеню Жанны д’арк (ныне — авеню де буа) в медоне в 1927–1932 гг. жила м. И. Цветаева с семьей.
51 Г. В. Флоровский использует датировку по юлианскому и григорианскому календарям.
52 Лк 4. 16–22.
53 «Возрождение» — общественно-политическая ежедневная (с 1936 г. еженедельная) газета, выходившая 
в Париже в 1925–1940 гг. П. б. струве был редактором «Возрождения» с 3 июня 1925 г. по 17 августа 1927 г. 
«россия» — общественно-политическая еженедельная газета, выходившая в Париже в 1927–1928 гг. Газета 
была создана покинувшим «Возрождение» П. б. струве. В число ее авторов вошли публицисты, прекратив-
шие сотрудничество с «Возрождением» после ухода П. б. струве.
Львов Николай Николаевич (1865–1940) — политический деятель. Депутат Государственной думы I, III и IV 
созывов. В эмиграции в королевстве сербов, хорватов и словенцев (1920), во Франции (с 1927 г.).
Г. В. Флоровский намекает на перепалку между бывшими политическими союзниками, членами российского 
центрального объединения (рЦо), на страницах газет «россия» и «Возрождение». После того как П. б. струве 
перестал быть редактором «Возрождения», а с 19 октября 1927 г. отказался от поста председателя Главного 
совета рЦо, в организации начался кризис: отдельные лица, поддержавшие струве в конфликте с издателем 
«Возрождения» а. о. Гукасовым, стали выходить из состава рЦо, отдел в Чехословакии самораспустился. 
отдел рЦо в королевстве сербов, хорватов и словенцев во главе с Н. Н. Львовым поддержал струве, а сам 
Львов объявил о выходе из состава сотрудников «Возрождения». однако на прошедшем 12 ноября общем со-
брании рЦо в Париже новым председателем Главного совета организации был избран Львов, одновременно 
заявивший о возвращении в «Возрождение». Председателем Главного правления рЦо был переизбран Гукасов. 
к столь резко поменявшему позицию Львову стали обращаться члены рЦо, требуя от него объяснений его по-
ступкам. В помещенном в «россии» и «Возрождении» 31 декабря письме Львов заявил, что начал переговоры 
с Гукасовым с письменного согласия струве. Целью возобновления сотрудничества с «Возрождением» Львов 
видел в возврате ушедших из газеты вместе со струве сотрудников. Принятием поста председателя Главного 
совета рЦо Львов стремился помочь организации, которую струве намеренно опорочил. В том же номере 
«россии» струве дезавуировал заявления Львова о своем согласии на переговоры последнего с Гукасовым, 
подтверждая свой категорический отказ сотрудничасть с «Возрождением» до тех пор, пока Гукасов будет 
председателем Главного правления рЦо. обвинения со стороны Львова не заставили себя долго ждать: уже 
3 января 1928 г. в «Возрождении» он заявил, что в Париже он по-другому оценил конфликт струве с Гукасовым, 
приняв сторону последнего, и заявив о личных обидах струве как причинах ухода из «Возрождения» и 
клеветы на рЦо (гукасов а. о. от издательства «Возрождения» // Возрождение. 1927. 18 августа. № 807. с. 1; 
струве П. Б. Письмо в редакцию // там же; его же. 202 (1). Необходимое слово — разъяснение читателям // 
россия. 1927. 28 августа. № 1. с. 1; Двуязычные документы об устранении П. б. струве из «Возрождения» // 
там же. с. 2–3; среди газет и журналов. Некоторые отклики печати на так называемый крах «Возрождения» // 
россия. 1927. 3 сентября. № 2. с. 2; среди газет и журналов // там же. 17 сентября. № 4. с. 2; российское цен-
тральное объединение. Выход из его состава П. б. струве; Письма П. б. струве Н. Н. Шебеко // там же. 29 ок-
тября. № 10. с. 2; российское центральное объединение // там же. 19 ноября. № 13. с. 5; струве П. Б. 234 (33) 
Необходимое объяснение // там же. 24 декабря. № 18. с. 1; ольденбург с. с. Надо «уметь терять». к распа-
ду р.Ц.о. // там же. с. 2; Даватц в. х. Вопрос Н. Н. Львову // там же. 31 декабря. № 19. с. 1; «Вынужденное 
объяснение» Н. Н. Львова и ответ на него П. б. струве. Львов Н. Н. Вынужденное объяснение; струве П. Б. 
Вынужденный ответ на вынужденное объяснение // там же. с. 5; Письмо Н. Н. Львова // Возрождение. 1927. 
31 декабря. № 942. с. 1; львов Н. Н. открытое письмо Вл. хр. Даватц // там же. 1928. 3 января. № 945. с. 3).
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хочется узнать побольше о Вас. как принял Вас снова белград и как его восприняли 
Вы? как Вам живется и как идут Ваши занятия?

о себе долго рассказывать нечего. На днях, числа 15-го, собираюсь в Прагу, выяснять 
свое положение. Чувствую, что Вас прежде всего и больше всего должен благодарить 
за то, что мне до сих пор платят и выдали стипендию за январь54. Но русские коллеги 
и Ломшаков настаивают на «оформлении» моего положения55. Не знаю, в каком виде 
это возможно, и боюсь, что скоро пражское солнце для нас зайдет. Это сейчас очень 
некстати, т. к. предвидятся финансовые затруднения и в богосл[овском] Институте. Это 
меня смущает, но не приводит в отчаяние. бог даст, все обойдется. — В январе м[есяце] 
рассчитываем выпустить I № «трудов» нашего института, — «Прав[ославная] мысль»56. 
Есть там кое-что и от моей скудости57. В ближ[айшем] № «совр[еменных] Зап[исок]» 
появится моя статья «Евраз[ийский] соблазн»58, — я ею не очень доволен, писал наспех 
среди дела, многого не досказал. В одном из посл[едних] №№ журнала una Sancta59 вышла 
в нем[ецком] переводе моя статья о Церкви, — «Дом отчий»60, известная Вам по «Пути»61. 
Я ее еще не видел. сейчас над головою моею висит писание двух курсов патрологии 

После письма Г. В. Флоровского в «россии» вышли еще две статьи с разоблачениями позиции и высказыва-
ний Н. Н. Львова (струве П. Б. ответ Н. Н. Львову // россия. 1928. 7 января. № 20. с. 1–2; Даватц в. х. мой 
ответ Н. Н. Львову // там же. 21 января. № 22. с. 2).
54 см. прим. 21 к письму от 13 марта 1927 г. Находясь официально в отпуске для научных занятий в Париже, 
Г. В. Флоровский продолжал получать жалование по 1 категории (ГарФ. Ф. р-5765. оп. 1. Д. 9. Л. 52).
55 Приехавший в Прагу Г. В. Флоровский 20 января 1928 г. подал прошение и. д. декана русского юридическо-
го факультета а. а. Вилкову, ходатайствуя об отпуске для поездок в Париже для научных занятий в тамошних 
библиотеках на полгода. 24 января факультет разрешил Г. В. Флоровскому полугодовой отпуск, с 1 февраля 
по 1 августа 1928 г. В тот же день а. а. Вилков сообщил о решении факультета в учебную коллегию, прося 
возбудить соответствующее ходатайство перед мИД (ГарФ. Ф. р-5765. оп. 1. Д. 4. Л. 343 об.; Д. 112. Л. 30, 31; 
Ф. р-5776. оп. 1. Д. 28. Л. 49). следующий раз Г. В. Флоровскому пришлось приезжать в Прагу в начале июня, 
где 5 июня он подал очередное прошение на факультет о продлении отпуска до конца 1928 г. На следующий 
день, без решения заседания факультета, и. д. декана Вилков сообщил в учебную коллегию об отсутствии 
препятствий для отпуска, прося возбудить соответствующее ходатайство перед мИД (ГарФ. Ф. р-5765. оп. 1. 
Д. 112. Л. 23, 24). В ноябре 1928 г. Г. В. Флоровский в очередной раз подал прошение о продлении отпуска до 
30 апреля 1929 г., что и было одобрено учебной коллегией на заседании 17 ноября 1928 г., с пометой в черно-
вике протокола, что предоставляемый отпуск — последний оплачиваемый. однако на заседании учебной 
коллегии 8 февраля 1930 г. было сообщено о разрешении группе лиц очередных заграничных отпусков (в т. ч. 
и Г. В. Флоровскому) с сохранением содержания (ГарФ. Ф. р-5776. оп. 1. Д. 27. Л. 31 об., 34 об., 36; Д. 28. 
Л. 21 об., 27, 42 об., 45). Последние обнаруженные сведения о предоставлении отпуска Г. В. Флоровскому со-
держатся в письме учебной коллегии в чехословацкий мИД от 3 января 1931 г. Г. В. Флоровский, находясь 
до 15 января 1931 г. в оплачиваемом заграничном отпуске во Франции, возбудил ходатайство о продлении 
этого отпуска до 15 июля 1931 г. Признавая важность работы Г. В. Флоровского в парижских библиотеках и 
ценность сданных им в печать книг по истории святоотеческого богословия и русского богословия, учебная 
коллегия попросила удовлетворить указанное ходатайство (там же. Д. 167. Л. 35–35 об.).
56 «Православная мысль» — непериодический богословский журнал, орган свято-сергиевского православ-
ного богословского института в Париже, выходивший в 1928–1971 гг.
57 флоровский г. в. тварь и тварность // Православная мысль. 1928. № 1. с. 176–212.
58 флоровский г. в. Евразийский соблазн // современные записки. 1928. кн. 34. с. 312–346.
59 «una Sancta» — религиозный журнал, выходивший в Штутгарте-Шарлоттенбурге в 1925–1927 гг.
60 Florovskij g. Das Vaters haus // Die ostkirche / hrsg. für A. von martin und N. von Arseniew. Stuttgart, 1927. 
S. 16–42. (Sonderheft der Vierteljahrsschrift «una Sancta»).
61 флоровский г. в. Дом отчий // Путь. 1927. № 7. с. 63–86.
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для литографии62. учебника нет никакого и не было никогда. студ[енческие] записи 
не удались. Не знаю, как справлюсь. Досадно, что приходится торопиться и сокращаться, и 
потому нельзя как следует использовать полупечатную перспективу. По случаю 60-летия 
со смерти м[итрополита] Филарета63 занимался его жизнеописанием и его богословием. 
образ Филарета давно привлекал меня. Подробное изучение привело к неожиданным 
результатам. Вместо косного охранителя увидел пред собою ревнителя свободы, затем 
умерившего ее в других, чтобы охранить ее от посягательств действительных гасителей 
живого духа. Пресловутый Филаретовский «гнет» на деле был заслоном от подлинного 
гнета. теперь я ищу возможности свой доклад64 с дополнениями (листа на 3) напечатать65. 
Вообще хотелось бы написать очерки по истории русского богословия, неизвестного, 
но значительного. Поездкою в Прагу думаю воспользоваться для занятий — не только 
у тукалевского66, но даже и в климентинуме67. Ибо за нем[ецкими] книгами и особ[енно] 
журналами в Париже приходится охотится днем с огнем, — в особенности за бого-
словскими. В порядке лекционном у меня сложилась статья о Логосе у апологетов68, 
но здесь ее нельзя дописать за отсутствием книг.

Еще раз поздравляю и сердечно приветствую Вас. Не поминайте лихом преданного, 
благодарного и любящего

Г. Флоровского.

7. К. И. Флоровская — е. В. Спекторскому

Париж, декабрь 1927 г. 

Дорогой Евгений Васильевич,

62 Г. В. Флоровский имеет в виду совместное решение комитета русского студенческого христианского 
движения и свято-сергиевского православного богословского института (декабрь 1927 г.) о подготовке 
к литографированному изданию лекций по предметам, читаемым в институте. к изданию предполагались 
курсы по Новому Завету (с. с. безобразов), по догматическому богословию (о. с. Н. булгаков), по истории 
Церкви (а. В. карташев), по патрологии (Г. В. Флоровский), по агиологии (Г. П. Федотов), по апологетике 
(В. В. Зеньковский). Печатание лекций должно было начаться при записи 100 желающих на каждый курс 
(Издание лекций богословского института // Возрождение. 1927. 19 декабря. № 930. с. 3).
63 Филарет (в миру Василий михайлович Дроздов; 1782/3–1867) — религиозный деятель, богослов, пере-
водчик. митрополит московский и коломенский (с 1826 г.). Действительный член академии россий ской 
(1818); почетный член (1827), ординарный академик (1841) академии наук. В 1994 г. прославлен русской 
Православной Церковью в лике святых в святительском чине.
64 Доклад Г. В. Флоровского «митрополит Филарет и его время» был прочтен 20 декабря 1927 г. на религи-
озных собеседованиях в Париже (религиозные собеседования // Возрождение. 1927. 19 декабря. № 930. с. 3; 
русское зарубежье: хроника научной, культурной и общественной жизни, 1920–1940, Франция: в 4 т. / под 
общ. ред. л. а. Мнухина. м.; Париж, 1995. т. 1: 1920–1929. с. 395).
65 см. прим. 107 к письму от 11 октября 1928 г.
66 тукалевский Владимир Николаевич (1881–1936) — историк, библиограф. В эмиграции в Финляндии (с 
1918), в Чехословакии (с 1923). Говоря о работе «у тукалевского», Г. В. Флоровский имеет в виду «русскую 
библиотеку», учрежденную при мИД Чехословакии в 1924 г., куда тукалевский передал свою коллекцию 
книг и архив периодики и куда был назначен заведующим.
67 Правильно: клементинум (лат. Clementinum, чеш. klementinum) — комплекс зданий иезуитского колле-
гиума. Начиная с 1622 г., в клементинуме размещалась библиотека карлова университета.
68 указанная статья не была написана.
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Поздравляю Вас с Праздниками69 и с наступающим Новым годом и желаю Вам всего 
всего хорошего.

как Вы чувствуете себя в сербии. Я думаю, что лучше, чем в Праге. Прага, по-
моему, какой-то особенно скучный город. Надеюсь, что мы таки увидим Вас когда-
нибудь в Париже.

Всего хорошего.
к. Флоровская

8. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

11 января 1928 г., белград

Дорогой Георгий Васильевич,
поздравляю Вас и Ваших присных с наступающим новым годом и от всей души же-
лаю всего наилучшего. Я уже три месяца в белграде и более или менее освоился с но-
вой жизнью. белград стал менее сербским, более югославянским70, а еще более сме-
сительно-упрощенным, с сохранением, однако, чудовищной грязи на многих улицах 
с турс кой калдрмой71, которая к тому же еще раскопана и в таком виде брошена на весь 
зимний сезон. сербы усвоили некоторые новые манеры: целуют руки у дам и говорят 
«кланям се»72, хотя старики ворчат и говорят, что серб никогда никому не кланяется. 
Демократия и здесь овладевает всем.

И посему в белграде не хуже, чем в Праге твердят, что россия не только никогда 
не помогала славянам, но еще и вредила им. Прежде всего посматривали на Францию, 
а теперь на Германию и большевиков, которых иногда прославляют как настоящих 
славян. В связи с этим здесь усилилась работа пражского Земгора73. между прочим 
специально приезжал слоним ругать аксакова и хомякова и излагать новое славян-
ство — славянство Эйзенмана, Гурвича74 и друг[их].
69 Здесь и далее под термином «Праздники» с прописной буквы супруги Флоровские имеют в виду рождество 
христово и крещение.
70 столица сербии, белград, в 1918 г. стала центром нового государства — королевства сербов, хорватов 
и словенцев (с 1929 г. — королевства Югославии). Пребывание в белграде в 1920–1924 гг. и возвращение 
в 1927 г. позволяло Е. В. спекторскому сравнить изменения во внешнем облике и характере города.
71 калдрма (сербск.) — мостовая.
72 кланям се (сербск.) — я кланяюсь.
73 объединение российских земских и городских деятелей в Чехословацкой республике (Земгор) — обще-
ственная организация, выступавшая посредником между правительством Чехословакии и эмиграцией 
в деле оказания помощи последней. существовала в 1921–1934 гг. Значительную часть членов пражского 
Земгора составляли эсеры.
74 слоним марк Львович (1894–1976) — политический деятель и литератор. Член партии эсеров. Депутат 
учредительного собрания. с 1918 г. в эмиграции в Чехословакии, Франции, сШа; аксаков константин 
сергеевич (1817–1860) — публицист, поэт, литературный критик, историк и лингвист. Глава русских сла-
вянофилов и идеолог славянофильства; хомяков алексей степанович (1804–1860) — философ, поэт. один 
из основоположников славянофильства; Эйзенман Луи (louis Eisenmann; 1869–1937) — юрист. Доктор пра-
ва (1904). В 1920-е гг. — генеральный секретарь Института славянских исследований в Париже при уни-
верситете сорбонны; Гурвич Георгий Давидович (1894–1965) — юрист, социолог. Профессор томского и 
Петроградского университетов (1918–1921). В эмиграции в Чехословакии, Франции, сШа. магистр госу-
дарственного права (1925) (степень получил от русского юридического факультета в Праге, где преподавал 
с 1922 по 1925 г. с перерывами). с 1948 г. — профессор сорбонны.
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В университете я занял прежнее положение гонорарного профессора без всякой 
надежды на ординатуру75, особенно после одной университетской истории, когда 
один русский (протоиерей титов) топил другого русского (серг[ея] Викт[оровича] 
троицкого) на заседании совета76, подрывая в глазах сербов и наши ученые степени, 
и нашу академическую порядочность. Два объявленных мною необязательных курса 
(история политических учений и сравнительное конституционное право) заглохли 
после нескольких лекций. Зато студенты посещают обязательный курс энциклопедии77, 
порученный мне факультетом. Живу вместе с женатым племянником жены78. Это меня 
освобождает от многих хозяйственных забот. Но благодаря неустройству белградской 
жизни, моему лакею moi-même79, как выразился бальзак, все же приходится работать 
гораздо больше, чем в Праге. александра мечиславовна осталась в Праге заканчивать 
свой докторат. И посему приходится жить на два дома, что тяжело отзывается на более 
чем скромном бюджете — 2 770 динаров в месяц, да и те под некоторым сомнением, 
ибо на днях казначей заявил, что он больше не будет вносить меня в требовательную 
ведомость, ибо нет титула для выписки мне жалованья. — Живу замкнуто. бываю 
регулярно только у тарановского и Ласкарева80.

Е. В. спекторский имеет в виду два противоположных взгляда на славянство славянофилов и современных 
ему ученых, преимущественно западных. Если первые считали славянство единым целым, то вторые при-
знавали данное утверждение ненужным мифом. Вторым пунктом расхождений между указанными деяте-
лями была оценка действий россии по освобождению славян: славянофилы видели в этом благо, тогда как 
западные ученые упирали на роль англичан и французов в спасении славян от русских.
75 ординарный профессор — «полный» профессор на ставку, размер которой определен и известен за-
ранее. Гонорарный (контрактуальный, т. е. заключенный по специальному контракту) — профессор, раз-
мер ставки которого, как правило, отличался в меньшую сторону от жалования ординарного профессора. 
ординарными профессорами в Югославии, за редчайшими исключениями, могли быть только юго славские 
подданные.
76 титов Федор Иванович (1864–1935) — религиозный деятель, богослов и историк Церкви. священник. 
Доктор церковной истории (1905). с 1891 г. преподавал в киевской духовной академии, с 1909 г. — орди-
нарный профессор. с 1919 г. в эмиграции в Югославии. с 1920 г. — профессор белградского университета; 
троицкий сергей Викторович (1878–1972) — религиозный деятель, специалист по церковному праву (ка-
нонист), историк Церкви. магистр богословия (1913; в 1924 г. советом белградского университета диссер-
тация признана достойной степени доктора). Доктор церковной истории (московская духовная академия, 
1961, по совокупности работ). Приват-доцент Новороссийского университета (1919–1920). В эмиграции в 
Югославии с 1920 г. Профессор белградского университета: юридического факультета в суботице (1920–
1941), юридического факультета в белграде (1941–1945), одновременно гонорарный профессор богослов-
ского факультета в белграде (1937–1943). Профессор московской духовной академии (1947–1948).
В 1927 г. Ф. И. титов выступил против назначения с. В. троицкого на должность ординарного профессора 
юридического факультета филиала белградского университета в суботице (подробнее см.: спекторский е. в. 
Воспоминания. с. 330).
77 речь идет о лекциях по энциклопедии права, с начала хх в. превратившейся в пропедевтику правоведения.
78 кардашевский Николай Викторович (1878–1945) — военный и религиозный деятель, путешественник. 
Полковник (1915). участник Первой мировой и гражданской войн. В эмиграции в китае, Франции, Литве, 
Югославии, Италии, тунисе, Египте, Палестине. Племянник м. к. богатко.
79 moi-même (фр.) — я сам.
бальзак оноре (honoré de balzac; 1799–1850), де — писатель. один из основоположников реализма в евро-
пейской литературе.
80 тарановский Федор Васильевич (1875–1936) — юрист, педагог. Доктор государственного права (1916). 
Преподавал в Варшавском университете, Демидовском юридическом лицее, Юрьевском университете, 
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Жму руку. Привет Вашим дамам.
Ваш Е. спекторский
11/ I београд81, Престолонаследникова, 10.

9. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

25 марта 1928 г., белград

Дорогой Георгий Васильевич,
я узнал из газет о смерти Вашего батюшки82, вспомнил Ваши рассказы о родительском 
доме и о том, как Вы к нему были привязаны, и от всей души разделил с Вами Ваше горе. 
Я лично рано лишился своих родителей — матери в 10 лет, отца в 1783. объективно это 
тяжелая потеря в более позднем возрасте. Но субъективно такие потери воспринимаются 
легче. сейчас я заполняю свои метафизические досуги размышлениями о смерти, 
преимущественно противопоставлением языческому, как мне кажется, бессмертию 
христианского воскресения84. В связи с такими размышлениями и потеря близких людей 
как-то легче переносится.

спасибо за присланные брошюры. статью о евразийстве85 прочел внимательно 
и завтра дам ее прочесть Ф. В. тарановскому. Написана она хорошо. И со многим 
я согласен. Вполне одобряю Вашу исходную религиозную точку зрения. Но имею и 
возражения. марксизм — явление не протестантское (стр[аница] 327), а еврейское. 
Почему имя Евразия «удачно» (стр[аница] 335)? Правильно ли на стр[анице] 314 
употреблено слово «корнесловие»? Не слишком ли Вы отделяете церковь от государства? 
решительно протестую против непротивленского мотива на стр[анице] 345. Вы, 
который проповедует нетерпимость и непримиримость по отношению к инославным 
христианским церквям, которые все же славят бога, ни слова не говорите о том, что со 

Петроградском университете. с 1920 г. в эмиграции в Югославии; Ласкарев Владимир Дмитриевич (1868–
1954) — геолог. Доктор геологии и геогнозии (1904). Профессор Новороссийского университета (1904–
1919). В эмиграции в Югославии. Профессор белградского университета. академик сербской академии 
наук и искусств (1947).
81 београд (сербск.) — белград.
82 Флоровский Василий антонович (1852–1928) — религиозный деятель. митрофорный протоиерей (1917). 
ректор одесской духовной семинарии (1900–1903). Настоятель кафедрального собора в одессе (1905–1920). 
В эмиграции в болгарии. скончался 3 марта 1928 г. в софии.
Панихида по прот. В. а. Флоровском // Возрождение. 1928. 16 марта. № 1018. с. 3; Прот. В. а. Флоровский // 
там же. 17 марта. № 1019. с. 3.
83 мать (софия Фридриховна спекторская, урожд. крафт), скончалась в 1886 г., отец, Василий алек сан-
дрович спекторский, — в 1893 г.
84 В христианской традиции Воскресение Иисуса даровало людям воскресение, вечную жизнь.
85 см. прим. 58 к письму от 23 декабря 1927 г. / 5 января 1928 г.
Евразийство — пореволюционная историко-философская доктрина и общественно-политическое уче-
ние, появившееся в среде русской эмиграции в начале 1920-х гг. Г. В. Флоровский был одним из основате-
лей евразийства. Идейное течение «евразийство» организационно оформилось в 1925 г., выбрав Высший 
Евразийский совет. Движение раскололось в 1929 г. на правых и левых евразийцев, последние склонялись 
к сотрудничеству с советской властью. 1-й съезд евразийских организаций (1931) провозгласил основные 
принципы и организационную структуру движения, но не смог преодолеть всех разногласий. к концу 
1930-х гг. движение сошло на нет.



П. а. трибунский

244

злодеями следует бороться. Что еще хуже, Вы осуждаете эту борьбу как «вторжение и 
насилие». За это последнее слово да будет Вам стыдно! стыдно как за это слово, так и за 
то, что Вы этому противопоставляете какое-то зарубежное «творческое русское дело». 
Неужели все Ваши богословские и философские ресурсы ведут только к тому, чтобы 
оправдать ту презренную и подлую позицию по отношению к большевикам, которую 
занял, вероятно, презираемый Вами милюков86? Простите за резкость. Но кому много 
дано, с того много и взыщется87. И я с Вас взыскиваю.

Живу понемногу. Читаю обязательный курс энциклопедии, на который ходят 
студенты, и не читаю объявленный мною необязательный курс по истории политических 
учений и германской конституции, ибо студенты их не посещают. Послал в архив за правна 
науке статью об эволюции юридической систематики88 и в српски книжевни гласник свою 
пражскую речь о бэконе89. Привожу в порядок три большие работы: 1) Философия права 
(I теория юридического познания, II юридическая метафизика, III юридическая этика); 
2) Философия религии; 3) бывшая россия. о напечатании этих работ, конечно, нечего и 
думать90. Я теперь имею возможность только изредка печатать сербские статейки страниц 
в 8, не больше. регулярно и без приглашения бываю только у тарановского и Ласкарева.

В сентябре здесь предполагается академический съезд91. хорошо было бы, если бы 
Вы могли приехать92. — 18 мая будет акт нашего юридического факультета в Праге, 
завершающий его преподавательскую деятельность93. Не найдет ли Духовная академия 

86 милюков Павел Николаевич (1859–1943) — политический деятель, историк и публицист. Лидер 
конституционно-демократической партии. Депутат Государственной думы III и IV созывов. министр иностран-
ных дел Временного правительства (1917). В эмиграции в Великобритании (1918–1920), Франции (с 1920 г.).
Позиция П. Н. милюкова («новая тактика» по отношению к белому движению и признание определенных 
достижений советской власти), находившая свое отражение на страницах редактируемых им «Последних но-
востей», в книгах и брошюрах (см., напр.: Милюков П. Н. Эмиграция на перепутье. Париж, 1926; его же. россия 
на переломе: большевистский период русской революции. Париж, 1927. т. I: Происхождение и укрепление 
большевистской диктатуры; т. II: антибольшевистское движение, и др.) вызывала серьезные возражения со 
стороны правых политиков и публицистов. Подробнее об эволюции политических взглядов П. Н. милюкова 
в эмиграции см.: Нильсен Й. П. милюков и сталин. о политической эволюции П. Н. милюкова в эмиграции 
(1918–1943). oslo, 1983. (meddelelser / universitetet i oslo. Slavisk-baltisk Avdeling; 32).
87 Лк 12. 48.
88 «архив за правне и друштвене науке» («архив правовых и общественных наук») — ежемесячный жур-
нал, орган юридического факультета белградского университета. Издается с 1906 г. с 1953 г. носит название 
«анали Правног факултета у београду».
спекторски J. Еволуциja правне систематике // архив за правне и друштвене науке. 1928. књ. 16 (33). 
с. 249–263.
89 «српски књижевни гласник» («сербский литературный журнал») — журнал литературы и критики. 
Издавался в белграде в 1901–1914 гг. и в новой серии в 1920–1941 гг. дважды в месяц.
спекторски J. беконово место у историjи и филозофиjе // српски књижевни гласник. Нова сериjа. 1928. 
књ. 23. с. 524–528.
90 Все перечисленные работы напечатаны не были.
91 IV съезд русских академических организаций за границей прошел в белграде 16–23 сентября 1928 г.
92 Г. В. Флоровский участвовал в IV съезде русских академических организаций за границей (см.: Четвертый 
съезд русских академических организаций за границей в белграде (16–23 сентября 1928 года). белград, 1929. 
с. 12–13).
93 В связи с сокращением размеров финансирования «русской акции» чехословацким правительством 
русский юридический факультет осенью 1925 г. прекратил прием студентов на 1-й курс, вслед за тем нача-
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возможным послать по этому поводу в Прагу несколько приветственных слов94? — По 
части философии здесь плохо. малинина95 я видел всего раз мельком на улице. больше 
из русских никто не причастен к философии. Петрониевич96 — больше палеонтолог, 
чем философ, и любит кощунствовать. Часто с сожалением вспоминаю пражское 
философское общество. — Лето проведу безвыездно в белграде. Предполагаю 
подвинуть все три свои работы. Пора уже подводить кое-какие итоги своей научной 
работы, а то неизвестно, долго ли еще продлится прочее время живота нашего. — Под 
влиянием распри между митрополитом антонием и Евлогием97 здесь среди некоторых 
русских новое явление: православное безпоповство, точнее, пресвитерьянство98. Я лично 
все более и более укрепляюсь в своем убеждении, что оба митрополита преступно 
виноваты и подлежат строжайшему суду за то, что не оказались право правящими. 
отвратительное впечатление производит здешняя бракоразводная лавочка99.

будьте здоровы. Привет Вашим дамам.
Ваш Е. спекторский
25/ III београд, Престолонаследникова, 10.

лось сокращение преподавательских кадров. с осени 1927 г. факультет действовал в составе только 4 курса, 
выпуск 1928 г. оказался последним. Финальный годичный акт факультета прошел 18 мая 1928 г. До 1931 г. 
факультет продолжал функционировать как научное и административное учреждение. окончательная лик-
видация факультета прошла в середине 1930-х гг. (отчет о состоянии и деятельности русского юридическо-
го факультета в Праге за 1927–1928 учебный год. с. 18; ковалев М. в. русские историки-эмигранты в Праге 
(1920–1940 гг.). с. 197–198).
94 Под «духовной академией» Е. В. спекторский имеет в виду свято-сергиевский православный бого-
словский институт (Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge) — частное высшее учебное заведение в юрис-
дикции архиепископии православных русских церквей в Западной Европе (московский Патриархат). 
Институт основан в 1925 г. в Париже.
В «отчете о состоянии и деятельности русского юридического факультета в Праге за 1927–1928 учебный 
год» (с. 3–4) не отмечена присылка никаких торжественных адресов.
95 малинин Иван михайлович (1883–1961) — педагог, психолог. Приват-доцент Новороссийского универ-
ситета. с 1920 г. в эмиграции в Югославии. В 1925–1941 гг. — директор и преподаватель философии и латы-
ни в русско-сербской гимназии.
96 Петрониевич бранислав (бранислав Петронијевић; 1875–1954) — философ, палеонтолог. Доктор фило-
софии (1898). Профессор белградского университета (с 1899 г.). академик сербской королевской академии 
(1921), сербской академии наук и искусств (1948).
97 Е. В. спекторский имеет в виду раскол, произошедший в русской Православной Церкви в эмигра-
ции. Приходы, сохранившие подчинение московскому Патриархату (с 1931 г. перешедшие под омофор 
константинопольского Патриархата) возглавил митрополит Евлогий; приходы, образовавшие к 1927 г. са-
мостоятельную русскую Православную Церковь за границей, возглавил митрополит антоний.
антоний (в миру алексей Павлович храповицкий; 1863–1936) — религиозный деятель. Доктор богословия 
(1911). митрополит киевский и Галицкий (1918–1919). с 1920 г. в эмиграции в Югославии; Евлогий (в миру 
Василий семенович Георгиевский; 1868–1946) — религиозный деятель. митрополит (1922). с 1920 г. в эми-
грации в Германии, Франции.
98 Правильно: пресвитерианство, особая форма церковной организации в протестантизме, отрицающая не-
обходимость участия духовенства в вопросе спасения. Приходы, управляемые пасторами, которые избира-
ются прихожанами, не составляют целостной епископальной организации.
99 Е. В. спекторский намекает на активную деятельность Епископского совета при управляющем русскими 
православными общинами в королевстве сербов, хорватов и словенцев / Югославии по расторжению бра-
ков бывших русских подданных. многочисленные объявления о расторжении браков см. в официальной 
части «Церковных ведомостей, издаваемых при Временном архиерейском синоде русской Православной 
Церкви Заграницей» (выходили с 1922 по 1930 г. в сремских-карловцах).
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10. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

12 апреля 1928 г., белград

христос воскресе! Поздравляю Вас, дорогой Георгий Васильевич, и Ваших дам с нас-
тупающим светлым праздником100 и желаю всего наилучшего. Я напечатал по-сербски две 
статьи: «место бэкона в истории философии» и «Эволюция юридической систематики»101. 
к сожалению, оттисков здесь не дают. И я не могу Вам послать. мы здесь затеваем русский 
институт102. Не исключаю возможность получения средств на печатание ученых трудов по-
русски103. тогда, быть может, кое-какие мои opera postuma104 увидят свет. В сентябре здесь 
состоится 4-ый академический съезд.

как живете? Жму руку.
Ваш Е. спекторский
12/ IV Престолонасл[едникова], 10105.

11. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

11 октября 1928 г., белград

Дорогой Георгий Васильевич,
большое спасибо за присланные статьи. Прочел с большим интересом о твари и 
тварности и получил, как говорят немцы, manche Anregung106. статьи о Филарете 
не получил107. а между тем ею очень интересуюсь. к сожалению, не могу прислать Вам 
ничего своего. сербы не дают оттисков. а печататься я пока что могу только по-сербски. 
кроме нескольких рецензий, я напечатал по-сербски статью о бэконе, «Эволюцию 
юридической систематики» и «трагедия толстого» (эта же статья пойдет по-немецки 
в сборнике русского академического союза в берлине)108. статья о толстом могла бы Вам 
понравиться: трагедия человека, одержимого моральным пафосом, но оторвавшегося 
100 В 1928 г. Пасха праздновалась 15 апреля.
101 см. прим. 89 и 90 к письму от 25 марта 1928 г.
102 русский научный институт в белграде — научное учреждение русской эмиграции, существовало с 1928 
по 1941 г. основан с целью поддержки и развития русских ученых и научной мысли. Финансировался пра-
вительством королевства сербов, хорватов и словенцев (королевства Югославии).
103 «Записки русского научного института в белграде» — непериодическое издание русского научного ин-
ститута в белграде, издававшееся в 1930–1941 гг. Вышли выпуски с 1 по 16/17. В «Записках» печатались на-
учные статьи русских ученых и информационные материалы о работе института.
104 opera postuma (лат.) — последние работы.
105 На оборотной стороне почтовой карточки фотография здания юридического факультета белградского уни-
верситета. рукой Е. В. спекторского выделены 3 окна, и подписано: «аудитория, в которой я читаю лекции».
106 см. прим. 58 к письму от 23 декабря 1927 г. / 5 января 1928 г.
manche Anregung (нем.) — некий импульс.
107 флоровский г. в. Филарет, митрополит московский // Путь. 1928. № 12. с. 3–31.
108 толстой Лев Николаевич (1828–1911), граф — писатель, мыслитель.
русская академическая группа (союз) в берлине — научная и общественная организация, существовавшая 
в берлине в 1920–1938 гг.
спекторски е. трагедиjа толстоja // српски књижевни гласник. Нова сериjа. 1928. књ. 25. с. 108–125. По-
немецки статья Е. В. спекторского не вышла.
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от этоса и космоса и запутавшегося в религиозном субъективизме. теперь мне надо 
писать по-сербски книжку о государстве109. Но я внезапно почувствовал такую уста-
лость, что хочу начать von übermorgen an110. очень утомил меня съезд ученых и его 
подготовка. сошел он удачно и даже, может быть, блистательно.

Вчера у нас было заседание совета института111. Я делал доклад о проектах печа-
тания. упомянул между прочим и Вашу работу о Владимире соловьеве112. В прин-
ципе признали возможным и желательным печатание не только статей, но и книг. 
По-видимому, у института будет возможность печатать около 100 листов в год. у ин-
ститута 3 кафедры для иностранных гастролеров113. Не исключено, что мы и Вас 
пригласим на несколько месяцев. Пока у нас струве, Лосский и рябушинский114.
109 спекторски е. Држава и њен живот. београд, 1933. (српска књижевна задруга; 244).
110 Von übermorgen an (нем.) — послезавтра.
111 Протоколы заседаний совета русского научного института не сохранились.
112 соловьев Владимир сергеевич (1853–1900) — философ, богослов и правовед. Доктор философии (1880).
речь идет о готовившейся в 1920-х гг. Г. В. Флоровским книге о философии В. с. соловьева, которую он 
предполагал защитить в качестве докторской диссертации. однако книга написана не была и до публика-
ции в «Записках русского научного института в белграде» дело не дошло (гаврилюк П. Парадигмальный 
сдвиг в историософии Г. В. Флоровского: об истории создания курса лекций «Философия Вл. соловьева» // 
Историко-философский ежегодник, 2015. м., 2015. с. 284–302; Черняев а. в. рецепция наследия В. с. со-
ловьева в русской религиозно-философской мысли: казус Г. В. Флоровского // Вестник российского универ-
ситета дружбы народов. сер.: Философия. 2020. т. 24, № 4. с. 626–627).
113 устав предусматривал приглашение русских ученых и писателей, проживавших вне Югославии, на срав-
нительно продолжительный срок для участия в деятельности русского научного института. В течение 1928–
1931 гг. белград при финансовой поддержке института посетили 10 ученых (а. а. кизеветтер, И. И. Лаппо, 
И. И. Лапшин, Н. о. Лосский, с. И. метальников, Д. П. рябушинский, П. б. струве, а. В. Флоровский, 
с. Л. Франк, Е. Ф. Шмурло) и 5 писателей (к. Д. бальмонт, З. Н. Гиппиус, Д. с. мережковский, Игорь северя-
нин, Е. Н. Чириков). сокращение материальной поддержки института с 1932 г. поставило крест на практи-
ке приглашений. В последующие годы ученые приезжали по собственной инициативе (спекторский е. в. 
Десятилетие русского научного института в белграде (1928–1938) // Записки русского научного института 
в белграде. 1939. Вып. 14. с. 10 отд. паг.).
114 рябушинский Дмитрий Павлович (1882–1962) — гидроаэродинамик, общественный деятель. Доктор наук 
(1922). Член-корреспондент Французской академии наук (1935). В эмиграции с 1918 г. в Дании, Франции.
На первом заседании совета русского научного института в белграде 24 июня 1928 г. было решено пригласить 
на год П. б. струве, на семестр — Н. о. Лосского, Д. П. рябушинского и И. а. бунина. Последний в белград 
не приехал (Бакунцев а. в., Морозов с. Н. И. а. бунин и Е. В. спекторский: переписка (1928–1933) // Studia 
litterarum. 2018. т. 3, № 4. с. 302–303; Бакунцев а. в. И. а. бунин и русский научный институт в белграде (к 
истории несостоявшегося сотрудничества // славяноведение. 2018. № 4. с. 76–77). Вышеуказанные ученые 
прочли следующие курсы лекций: Н. о. Лосский — «Чувственная, интеллектуальная и мистическая инту-
иция» (ноябрь 1928 — январь 1929 г., начались с 5 ноября), Д. П. рябушинский — «основы аэродинами-
ки» (декабрь 1928 — январь 1929 г., начались с 5 декабря 1928 г.), П. б. струве — «Экономическая история 
россии в связи с образованием государства и общим культурным развитием страны» (начались с 6 ноября 
1928 г.). курс из 16 лекций, запланированный к прочтению в ноябре 1928 — феврале 1929 г., после пере-
селения П. б. струве в белград стал на постоянной основе читаться в институте до апреля 1932 г. включи-
тельно. Помимо лекций струве и рябушинский провели семинары по вопросам обществоведения и аэро-
динамике соответственно (ГарФ. Ф. р-6820. оп. 1. Д. 27. Л. 1–24; Д. 28. Л. 6–8; русский институт в белграде. 
распределение занятий на декабрь 1928 года; Программа лекций академика П. б. струве. «Экономическая 
история россии в связи с образованием государства и общим культурным развитием страны». (Введение 
в экономическую и культурную историю россии). белград, 1928. 4 с.; русский институт в белграде. 1928/1929 
ак. год. академик П. б. струве. I. семинарий общий. II. семинарий специальный. Новый сад, [1928]. 4 с.; 
русский институт в белграде. Программа курса проф. Н. о. Лосского «Чувственная, интеллектуальная и 
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Летом у меня не было отдыха, если не считать недели, проведенной в Любляне 
у ал. Д. билимовича115 в собственном доме. В феврале у меня будет свободный месяц. 
Если позволят финансы, поеду в Прагу недели на две116. Повезу несколько докладов 
и позаймусь в библиотеке. Чувствую, что пора закруглить несколько больших работ, 
давно задуманных и отчасти набрасываемых.

Жму руку и желаю всего лучшего. Привет Вашим дамам.
Ваш Е. спекторский
11/ х београд, Престолонаследникова, 10.

12. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

31 декабря 1928 г., белград

Дорогой Георгий Васильевич,
поздравляю Ваших дам и Вас с наступающими праздниками и от всей души желаю всего 
наилучшего. как поживаете? у меня все по-старому. работы много. кроме сербских 
лекций, возня с институтом. Пишу популярную сербскую книгу о государстве. Напечатал 
по-сербски статью о тэне117. По-русски же негде печататься. собирался поехать в феврале 
в Прагу. Но ввиду того, что я вместе с другими русскими гонорарными профессорами 
теряю гонорар за лекции, пришлось отказаться от поездки. Здесь был Лосский. И я имел 
философское общение. теперь он уезжает. И не с кем будет философствовать. Что Вы 
теперь пишете и печатаете?

Жму руку.
Ваш Е. спекторский
31/ хII београд, Престолонаследникова, 10.

мистическая интуиция». б. м., б. г. 1 с. // hIA. m. Vrangel’ papers. box 18, folder 11 «russian Academic group 
yugoslavia. “russkii Institut…”»; русский институт в белграде // Новое время. 1928. 16 октября. № 2236. с. 3; 
русский институт в белграде // там же. 6 ноября. № 2254. с. 3; русский институт в белграде // там же. 7 но-
ября. № 2255. с. 3; В русском институте // там же. 21 ноября. № 2267. с. 3; спекторский е. в. Десятилетие 
русского научного института в белграде (1928–1938). с. 23 отд. паг.).
115 билимович александр Дмитриевич (1876–1964) — русский экономист. Доктор политической экономии 
и статистики (1911). В 1917 г. — профессор по кафедре политической экономии и статистики университета 
св. Владимира. с 1920 г. в эмиграции в Югославии, сШа.
116 Е. В. спекторский не поехал в Прагу (см. письмо от 31 декабря 1928 г.).
117 тэн Ипполит адольф (hippolyte Adolphe taine; 1828–1893) — философ-позитивист, эстетик, писатель, 
историк, психолог.
соединенное заседание отделений философского, языка и литературы и наук исторических и обществен-
ных русского научного института в белграде 16 ноября 1928 г. должно было быть посвящено 100-летию 
со дня рождения И. а. тэна. Запланированный на 16 ноября доклад Е. В. спекторского «тэн и его идеи» 
был перенесен на 5 декабря (В русском научном институте // Новое время. 1928. 20 октября. № 2240. с. 3; 
В русском институте // там же. 21 ноября. № 2267. с. 3; русский институт // там же. 30 ноября. № 2275. с. 2; 
русский институт в белграде // россия и славянство. 1928. 1 ноября. № 1. с. 2; русский институт в белграде. 
распределение занятий до 1 декабря 1928 года; русский институт в белграде. распределение занятий на 
декабрь 1928 года // hIA. m. Vrangel’ papers. box 18, folder 11 «russian Academic group yugoslavia. “russkii 
Institut…”»). Доклад был опубликован (спекторски е. хиполит тен и његове идеjе // српски књижевни глас-
ник. Нова сериjа. 1929. књ. 26. с. 28–40).
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13. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

1 мая 1929 г., белград

христос воскресе! Поздравляю Ваших дам и Вас, дорогой Георгий Васильевич, со 
светлым праздником118. как поживаете? Я, как всегда, стараюсь совместить научную 
работу с административной возней (по делам института). к огорчению своему, я почти 
совсем превратился в сербского автора: сотрудничаю в трех сербских журналах. Но вот 
случилось чудо. мне печатают три статьи по-русски и, второе чудо, дадут оттиски. когда 
получу их, пришлю Вам по экземпляру статей: 1) «Заветы Пушкина», 2) «к характеристике 
Чаадаева», 3) «Предмет и отношение в общественных науках»119. — куда собираетесь 
летом? Я останусь в белграде. Но не исключено, что в конце сентября, если позволят 
финансы, съезжу в Прагу на славянский съезд120. Летом собираюсь привести в порядок 
материалы и идеи давно задуманного Введения в теорию морального познания121 и 
дописать заказанную мне сербскую книгу о государстве.

Я переменил квартиру. Живу теперь совершенно один.
Жму руку. 
Ваш Е. спекторский
1/ V београд, Престолонаследникова, 56

14. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

13 января 1930 г., белград

Дорогой Георгий Васильевич,
поздравляю Вас и Ваших присных с новым годом и от всей души желаю всего наилучшего. 
Получили ли мои 3 брошюры (Пушкин, Чаадаев и «предмет и отношение»). скоро пришлю 
брошюру о Чехове122. меня ужасно отвлекают от научной работы т. н. общественными 
118 В 1929 г. Пасха праздновалась 5 мая.
119 указанные статьи см.: спекторский е. в. Заветы Пушкина // Пушкинский сборник. Прага, 1929. с. 53–
64; его же. к характеристике Чаадаева // сборник русского института в Праге. Прага, 1929. [т. 1]. с. 47–68; 
его же. Предмет и отношение в общественных науках // труды IV-го съезда русских академических органи-
заций за границей в белграде 16–23 сентября 1928 г. белград, 1929. Ч. 1. с. 233–240.
120 I съезд славянских филологов в ознаменование 100-летия со дня смерти чешского языковеда Й. Доб-
ровского прошел в Праге с 6 по 13 октября 1929 г. Е. В. спекторский участвовал в заседаниях съезда, про-
быв в Праге со 2 по 11 октября (ГарФ. Ф. р-5966. оп. 1. Д. 98. Л. 2). статью Е. В. спекторского о съезде см.: 
спекторский е. в. съезд славянских филологов и россия // Новое время. 1929. 27 ноября. № 2575. с. 2–3.
121 указанная работа не была написана.
122 Чехов антон Павлович (1860–1904) — русский писатель.
спекторский е. в. Чехов. белград, 1930. Выходу брошюры предшествовало прочтение Е. В. спекторским лек-
ции об а. П. Чехове в русском институте в Праге 3 октября 1929 г. и речи «Чехов» на заседании отделения язы-
ка и литературы русского научного института в белграде по случаю 25-летия смерти писателя 22 ноября 1929 г. 
(хроника… т. 1. с. 360; русский научный институт в белграде. распределение занятий на ноябрь 1929 года // 
hIA. m. Vrangel’ papers. box 18, folder 1 «russian Academic group yugoslavia. “russkii Institut…”»). сходный текст 
о Чехове Е. В. спекторский опубликовал и на сербском языке (спекторски е. Чехов // српски књижевни глас-
ник. 1929. књ. 28. с. 432–446).
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делами. — В Любляне вакантна кафедра. И я выступил на конкурс123. Не исключено, 
что к осени перееду туда. Из белграда меня туда как бы wegloben124. а там словенцы не 
слишком, кажется, рады русскому и не католику. Если попаду, придется изучить для 
чтения лекций еще один язык. На нем говорит всего 1 миллион с четвертью словенцев, 
из которых полмиллиона подвергается денационализации в Италии125. — сейчас буду 
дописывать сербскую книжку о государстве для одного популярного издания.

Привет Вашим дамам.
Ваш Е. спекторский
13/ I белград, Престолонаследникова, 56

15. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

27 марта 1930 г., белград

Дорогой Георгий Васильевич,
здешний институт приступил к печатанию «материалов по библиографии трудов 
русских ученых за время эмиграции»126. Я дважды обращался в Ваш богословский 
институт с просьбой сообщить сведения о преподавательском персонале, но безуспешно. 
Прибегаю поэтому к Вам. Не откажите сообщить сведения о себе и побудить своих 
коллег сделать то же самое127. Дело доброе. И пробелы нежелательны. Заранее благодарю 
123 Переход Е. В. спекторского из белградского университета в Люблянский лежит в контексте последовательного 
замещения иностранных преподавателей в высших учебных заведениях югославянскими подданными. Правовед 
Джордже тасич (1892–1943), серб, желая перейти из Любляны в белград, затеял сложную интригу, результатом 
которой стало избрание его ординарным профессором энциклопедии права белградского университета (1930). 
обязательным условием его ухода из католической Любляны было перемещение туда Е. В. спекторского. 
Последний был избран и назначен на 3 года контрактуальным ординарным профессором Люблянского уни-
верситета по кафедре государственного права и философии права (1930), с существенным увеличением жало-
вания. Е. В. спекторский выехал из белграда 22 ноября, прибыв в Любляну 23 ноября. Вступительная лекция 
Е. В. спекторского в Люблянском университете состоялась 3 декабря 1930 г. (Е. В. спектор ский — м. Д. Врангель, 
7 августа 1930 г.; спекторский Е. В. Curriculum Vitae, 3 апреля 1931 г. // hIA. м. Vrangel’ papers. box 17, folder 33 
«russian academics. Spektorskii, E.»; ГарФ. Ф. р-6095. оп. 1. Д. 110. Л. 3; спекторский е. в. Летопись IV. белград 
16/х 1930 — 22/XI 1930. Любляна 23/XI 1930 — 28/I 1932 // Forschungsstelle osteuropa an der universität bremen. 
historisches Archiv (FSo). F.30.230. kart. IV–V. Л. 3, 5, 7, 11, 13; его же. Воспоминания. с. 502; Brglez a., seljak M. ruski 
profesorji na univerzi v ljubljani. ljubljana, 2007. S. 40, 42. (Delovni zvezki Inštitut za civilizacijo in kulturo — Nacionalni 
razred; letnik 1, številka 2); скрынченко Д. в. обрывки из моего дневника / предисл. и подг. текста В. б. колмакова; 
прим. а. б. арсеньева, В. б. колмакова, В. а. скрынченко. м., 2012. с. 206).
124 Wegloben (нем.) — отделаться, откреститься.
125 После распада австро-Венгерской империи часть территорий, населенных словенцами, оказалась под 
властью Италии, начавшей действовать в соответствии с Лондонским договором 1915 г. обещания итальян-
ских властей об уважении к традициям и культуре словенского национального меньшинства после прихода 
к власти фашистов были забыты, национальные школы закрыты, давление со стороны государства по внед-
рению итальянского языка усилилось (подробнее см.: Пилько Н. с. Положение словенского национального 
меньшинства в Италии после Первой мировой войны // Новая и Новейшая история. 2020. № 2. с. 79–85).
126 материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом. белград, 1931. Вып. 1: 1920–1930. 
Институт начал подготовку библиографического указателя русских научных трудов в ответ на поже-
лание делегатов IV съезда русских академических организаций за границей (1928) (там же. с. [I]; спек-
торский е. в. Десятилетие русского научного института в белграде (1928–1938). с. 26 отд. паг.).
127 Г. В. Флоровский выполнил просьбу Е. В. спекторского, и преподаватели свято-сергиевского право-
славного богословского института в Париже оказались широко представлены в первом выпуске справоч-
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за исполнение просьбы. адресовать можно или мне или русскому научному институту 
(београд, Jакшиħева 2, руски Научни Институт128). как поживаете? Я был болен 
гриппом. Дописываю сербскую книжку о государстве. скоро пришлю Вам свою статью 
«св. Владимир и русская культура»129. В Любляне освободилась кафедра. Я выставил 
свою кандидатуру. Должно быть, ничего не выйдет, ибо я не словенец и не католик.

Жму руку. Привет Вашим.
Ваш Е. спекторский
27/ III
Престолонаследникова, 56

16. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

апрель (до 20-го) 1930 г., белград

христос воскресе! Поздравляю Ваших дам и Вас, дорогой Георгий Васильевич, со светлым 
праздником130 и от всей души желаю всего наилучшего. Переписываю для печати сербскую 
книгу о государстве. Готовлю доклады и речи на май: 1) политическая мифология131, 
2) Древняя община Фюстеля де куланжа и современность132, 3) Лесков133, 4) система 
объективных обязанностей (в противовес «системе субъективных прав» Иеллинека)134. 

Жму руку.
Ваш Е. спекторский.

ника «материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом»: с. с. безобразов (с. 25–26), 
с. Н. булгаков (с. 53), б. П. Вышеславцев (с. 73), Л. а. Зандер (с. 126), В. В. Зеньковский (с. 127–128), 
В. Н. Ильин (с. 134–135), а. В. карташев (с. 138–139), Е. П. ковалевский (с. 154–155), П. Е. ковалевский 
(с. 156), Г. В. Флоровский (с. 343–346).
128 улица Джуре Якшича (Đure Jakšića) располагалась в белграде, в старом городе. среди русских эмигрантов 
улица называлась Якшичева (Jакшиħева). русский научный институт в 1928–1933 гг. располагался в помеще-
нии русской публичной библиотеки, которая, в свою очередь, находилась в здании сербской академии наук, 
стоявшем на углу улиц князя михаила и Джуре Якшича. официальный адрес здания — улица князя михаила, 
35 (спекторский е. в. Десятилетие русского научного института в белграде (1928–1938). с. 7 отд. паг.).
129 спекторский е. в. св. Владимир и русская культура // сборник в память святого равноапостольного 
князя Владимира. 988–1930. белград, 1930. с. 17–31.
130 В 1930 г. Пасха праздновалась 20 апреля.
131 Доклад не был напечатан.
132 Доклад не был напечатан.
Фюстель де куланж Нюма-Дени (Numa Denis Fustel de Coulanges; 1830–1889) — историк.
133 Лесков Николай семенович (1831–1895) — писатель, литературный критик.
По-видимому, речь идет о докладе Е. В. спекторского «Ф. И. тютчев и Н. с. Лесков», прочтенном на заседа-
нии русского института в Праге 27 июня 1930 г. (хроника культурной, научной и общественной жизни рус-
ской эмиграции в Чехословацкой республике = kronika kúlturního, Vědeckého a Společenského Života ruské 
Emigrace v Československé republice / под общ. ред. л. Белошевской. Прага, 2001. т. 2: 1930–1939. с. 33. (Práce 
Slovanského ústavu AV Čr. Nová řada; sv. 10) (далее — хроника… т. 2)). Доклад не был опубликован.
134 Доклад Е. В. спекторского «система объективных обязанностей» состоялся 3 июня 1930 г. на заседании 
отделения наук исторических и общественных русского научного института в белграде (ГарФ. Ф. р-6820. 
оп. 1. Д. 27. Л. 13). Доклад не был напечатан.
Еллинек (Иеллинек, Йеллинек) Георг (georg Jellinek; 1851–1911) — юрист. Е. В. спекторский имеет в виду 
книгу Г. Еллинека «система субъективных публичных прав» (Jellinek g. System der subjektiven öffentlichen 
rechte. Freiburg, 1892).
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а все-таки напомните Вашим коллегам по институту о библиографии. Если нас 
будут упрекать в пренебрежении к русской богословской науке, то придется самому 
богословскому институту объяснять в печати, что мы в этом неповинны.

17. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

Начало декабря (после 3-го) 1930 г., Любляна

Дорогой Георгий Васильевич,
спасибо за статьи. как видите, я уже перебрался в Любляну (римскую Эмону135). На днях 
читал вступит[ельную] лекцию «современное положение государствоведения»136. буду 
преподавать государственное право и философию права. Любляна — тихий город 
тирольского типа. Надеюсь здесь закончить некоторые методологические работы.

Всего лучшего. Привет Вашим дамам.
Ваш Е. спекторский
ljubljana, gledališka 12

18. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

16 декабря 1930 г., Любляна

Дорогой Георгий Васильевич,
спасибо за память. устроился я не плохо. комната с полным пансионом137. Посему 
я запрятал в корзину свои белградские сковороды, кастрюли и чайники. университет 
принял меня очень хорошо. Преподаю по-сербски. Но начинаю изучать и словенский 
язык. В нем много славянизмов: древо — древéса, перо — перéса138 и т. п.

удивляюсь Вашей литературной продуктивности. курс патрологии139 пошлите 
с соответств[ующим] письмом на русском языке: 1) Његовоj светости Господину 
Патриарху Варнави140, београд, Патриаршиjа; 2) епископу Досифею141, Ниш; 3) епископу 
135 римское поселение на месте будущей Любляны (у подножия Замковой горы на правом берегу реки 
Любляница) называлось Эмона (Colonia Iulia Emona).
Е. В. спекторский прибыл в Любляну 23 ноября 1930 г. (спекторский е. в. Летопись IV. белград 16/х 
1930 — 22/XI 1930. Любляна 23/XI 1930 — 28/I 1932 // FSo. F.30.230. kart. IV–V. Л. 11).
136 Вступительная лекция Е. В. спекторского «современное положение государствоведения» прошла в Люб-
лянском университете 3 декабря 1930 г. (там же. Л. 13).
137 По приезду в Любляну Е. В. спекторский временно остановился на квартире профессора тамошнего 
университета м. Н. Ясинского. 29 ноября спекторский переехал на постоянную квартиру Н. б. месняевой 
(спекторский е. в. Летопись IV. белград 16/х 1930 — 22/XI 1930. Любляна 23/XI 1930 — 28/I 1932 // FSo. 
F.30.230. kart. IV–V. Л. 11, 12; скрынченко Д. в. обрывки из моего дневника. с. 206).
138 Е. В. спекторский при передаче словенских слов использует кириллические буквы, хотя словенцы ис-
пользуют латиницу (гаевицу).
139 речь идет о предстоящем выходе книги: флоровский г. в. Восточные отцы IV века: Из чтений в Право-
славном богословском институте в Париже. Париж, 1931.
140 Његовоj светости Господину Патриарху Варнави (сербск.) — святейшему Патриарху Варнаве.
Варнава (в миру Петар росић; 1880–1937) — религиозный деятель. с 1930 г. — патриарх сербской Пра-
вославной Церкви, архиепископ Печский, митрополит белградский.
141 Досифей (Доситеj; в миру Драгутин Васић; 1887–1945) — религиозный деятель. митрополит Загребский 
(1931–1941).
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Иринею142, Нови сад; 4) епископу Николаю143, охрид; 4 а. П. Доброклонскому144, бео-
град, Царева ħуприjа, Вила марица; 5) декану богословск[ого] факультета в белграде 
стевану м. Димитриjевичу145, ратарска, 67; 6) в сремские карловцы, богословиjа146 
(там же и Иустин147).

На днях я был на торжественном заседании по случаю юбилея августина, устро-
енном здешним католическим богословским факультетом148. оратор сводил его учение 
к христократии в смысле Christus-rex149.

сейчас печатаются очередные Записки Института в белграде. В будущем 1931 г. 
выйдет следующий выпуск150. В том же году проектируется превращение Записок 
в научный журнал151. словом, возможность печататься есть (не свыше 3 листов; 
гонорар 500 дин[аров] за лист). Посему, когда у Вас будет готова статья, пошлите ее или 
прямо в Институт (београд, Jакшиħева, 2) или редактору Влад[имиру] Дм[итриевичу] 
Ласкареву (београд, кумановска, 11).
142 Ириней (Иринеј; в миру Joван Ћирић; 1884–1955) — религиозный деятель. Доктор философии (1909). 
Епископ (1919), с 1921 г. — бачский (епархия в Нови-саде).
143 Николай (Николаj; в миру Никола Велимировић; 1880–1956) — религиозный деятель. с 1920 г. — епис-
коп охридский, с 1934 г. — Жичский. После 1945 г. в эмиграции в сШа. В 2003 г. канонизирован сербской 
Православной Церковью.
144 Доброклонский александр Павлович (1856–1937) — историк, богослов. Доктор церковной истории (1916). 
с 1892 г. — приват-доцент московского, с 1899 г. — профессор Новороссийского университета. с 1920 г. 
в эмиграции в Югославии. Профессор богословского факультета белградского университета (1920–1937).
145 Димитриевич стеван (стеван м. Димитријевић; 1866–1953) — религиозный деятель, историк Церкви. 
Профессор белградского университета в 1920–1936 гг. Преподавал также в афинском и салоникском уни-
верситетах, на философском факультете белградского университета в скопье.
146 богословиjа (сербск.) — духовная семинария. речь идет о духовной семинарии св. саввы (богословија 
светог саве). Школа для духовенства, созданная в 1836 г., была реорганизована в 1896 г. в духовную семина-
рию. В 1920 г. семинария была переведена из белграда в сремски-карловцы. В годы Второй мировой войны 
семинария не функционировала, возобновив свою деятельность в 1949 г. в монастыре раковица (пригород 
белграда). В 1957 г. семинария была переведена в белград (район карабурма).
147 Иустин (Jустин; в миру благоје Поповић; 1894–1979) — религиозный деятель. Иеромонах (1922). Доктор 
богословия (1926). с 1921 г. преподавал в духовной семинарии святого саввы в сремских карловцах. 
Помощник епископа битольского (1930). Профессор битольской духовной семинарии (с 1932 г.), до-
цент богословского факультета белградского университета (с 1934 г.). В 2010 г. канонизирован сербской 
Православной Церковью.
148 торжественное заседание католического теологического факультета Люблянского университета по слу-
чаю 1 500 лет со дня смерти августина блаженного прошло 14 декабря 1930 г. (спекторский е. в. Летопись IV. 
белград 16/х 1930 — 22/XI 1930. Любляна 23/XI 1930–28/I 1932 // FSo. F.30.230. kart. IV–V. Л. 17).
аврелий августин Иппонийский (Гиппонский), блаженный (Aurelius Augustinus hipponensis; 354–
430) — христианский богослов и философ, проповедник. Епископ Гиппонский (с 395 г.). один из отцов хрис-
тианской Церкви.
149 христократия (от греч. Χριστός — христос, и κρατέω — господствую) — господство христианской Цер-
кви. Christus-rex (лат.) — царь христос. с речью о христократии в смысле «христа-Царя» выступил оратор 
турк (спекторский е. в. Летопись IV. белград 16/х 1930 — 22/XI 1930. Любляна 23/XI 1930 — 28/I 1932 // 
FSo. F.30.230. kart. IV–V. Л. 17).
150 В 1930 г. вышло два выпуска «Записок русского научного института в белграде» (белград, 1930. Вып. 1–2), 
в 1931 — три (белград, 1931. Вып. 3–5).
151 Непериодические «Записки русского научного института в белграде» не удалось превратить в регулярно 
выходящий научный журнал.
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Приглашение в белград на гастроли не исключаю, хотя сейчас встречаются 
финансовые затруднения. Я пишу о Вас своему преемнику по председательству Фед. 
Вас. тарановскому152 (Земун, Pajaчuħева, 7).

у меня к Вам просьба. Я у Вас как-то видел Платона и Плотина в дешевом 
французском издании с греческим текстом en regard153. Не будете ли добры сообщить 
мне: 1) чье это издание; 2) сколько стоит «республика» Платонова и «Политика» 
аристотеля и его же «метафизика»154. Я, может быть, выпишу. Заранее благодарю.

Я готовлю: 1) для лиги обера лекцию о положении науки в советск[ой] россии155; 
2) для здешнего французского института доклад: два столетние юбилея: Фюстель 
де куланж и бенжамен констан156; 3) для сербского и словенского журнала по случаю 
предстоящего 50-летия смерти Достоевского 2 статьи: «метафизика Достоевского» 
и «Литературный реализм и Достоевский»157; 4) для здешнего кружка по изучению 
философии права доклад о русских философах158; 5) для здешнего юридического общества 
доклад о покойном ориу159; 6) для нового французского журнала по философии права и 
152 После назначения Е. В. спекторского в Любляну совет русского научного института в белграде на за-
седании 4 ноября 1930 г. избрал председателем Ф. В. тарановского (спекторский е. в. Десятилетие русского 
научного института в белграде (1928–1938). с. 14 отд. паг.).
153 Платон (Πλάτων; между 429 и 427–347 гг. до н. э.) — философ; Плотин (Πλωτῖνος; 204/205–270) — философ.
En regard (фр.) — противоположный. В данном случае речь идет о параллельном воспроизведении греческо-
го текста с французским переводом.
154 аристотель (Ἀριστοτέλης; 384–322 до н. э.) — философ.
Е. В. спекторский перечисляет основные работы двух классиков философии: диалог Платона «Государство» 
(греч. Πολιτεία; лат. res publica) (360 г. до н. э.), трактат аристотеля о государстве «Политика» (греч. Πολιτικά) 
(335–322 до н. э.) и сборник сочинений «метафизика» (греч. τὰ μετὰ τὰ φυσικά) (точная датировка не уста-
новлена).
155 «Лига обера» (фр. Entente Internationale Anticommuniste — международное антикоммунистическое 
соглашение) — политическая организация, ставившая себе целью стать центром взаимодействия анти-
коммунистических сил, противодействовать установлению дипломатических отношений с ссср, распро-
странять информацию о красном терроре. создана в 1924 г. адвокатом теодором обером (Théodore Aubert; 
1878–1963) и врачом Юрием Ильичем Лодыженским (1888–1977), по имени первого стала называться «Лига 
обера». Деятельность Лиги продолжалась до 1950 г.
спекторский е. в. Наука в ссср. Женева, 1931.
156 Французский институт (словенск. Francoski inštitut; фр. l’Institut français) — просветительское учрежде-
ние, открыто в Любляне в 1921 г., существует (с перерывом) до сих пор.
констан де ребек анри-бенжамен (henri-benjamin Constant de rebecque; 1767–1830) — писатель, публи-
цист, политический деятель.
Доклад был прочтен Е. В. спекторским на заседании Французского института 15 января 1931 г. (спек-
торский е. в. Летопись IV. белград 16/х 1930 — 22/XI 1930. Любляна 23/XI 1930 — 28/I 1932 // FSo. F.30.230. 
kart. IV–V. Л. 24; B. F. Predvananje prof. Spektorskega // Slovenski pravnik. 1931. letnik 45, številka 1–2. S. 55–56). 
Доклад был переработан Е. В. спекторским в статью (спекторский е. в. бенжамен констан и Фюстель де 
куланж // Записки русского научного института в белграде. 1931. Вып. 3. C. 259–278).
157 спекторски е. Етика Достоjевскога // српски књижевни гласник. 1931. књ. 32. с. 384–394; его же. Dos-
tojevskij in realizem // ljubljanski zvon. 1931. № 2. S. 98–108.
158 речь идет о кружке (позже — обществе) философии, права и социологии, созданном в 1930 г. в Любляне.
23 января 1931 г. Е. В. спекторский прочел в кружке лекцию о б. Н. Чичерине (спекторский Е. В. 
Летопись IV. белград 16/х 1930 — 22/XI 1930. Любляна 23/XI 1930 — 28/I 1932 // FSo. F.30.230. kart. IV–V. Л. 
25). Ее текст не был напечатан.
159 речь идет о люблянском обществе «Юрист» («Društvo Pravnik»), членом которого Е. В. спекторский стал 
в 1930 г. морис ориу (maurice hauriou; 1856–1929) — юрист, один из классиков французской юридической мыс-
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социологии статью «Философия инвеституры»160. В декабрьской книжке српског књи-
жевног Гласника напечатана моя статья «об искусственных религиях»161.

Жму руку. Привет Вашим дамам.
Ваш Е. спекторский
16/XII 30 ljubljana, gledališka 12

19. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

30 декабря 1930 г., Любляна

Дорогой Георгий Васильевич,
Поздравляю Ваших дам и Вас с наступающими праздниками и от всей души желаю всего 
наилучшего. спасибо за каталог и статью о немецком идеализме162. она очень интересна. 
Но я нахожу, что конец скомкан. Пишу сразу несколько статей: 1) «два юбилея — б. кон-
стан и Фюстель де куланж», по-французски; это лекция для здешнего французского ин-
ститута; 2) «метафизика Достоевского» — по-сербски; 3) «Достоевский и литературный 
реализм» — для словенского «Звона»163; переведут на словенский яз[ык]; 4) «ориу» — для 
здешнего «Правника»164; 5) «Доброе в старой россии» — для лиги обера165; 6) «философия 
инвеституры» для нового французского журнала, секретарем которого состоит наш об-
щий друг Гурвич. как видите, нагрузка порядочная, если прибавить еще к этому чтение 
двух курсов. Зато нет административных и кухонных забот. Посему ежедневно гуляю и 
притом в лесу, который находится в 5 минутах ходьбы от меня. 

Жму руку. 

ли. основатель институционального подхода в юриспруденции. Не удалось установить, состоялся ли доклад.
160 Инвеститура (лат. investitura, от investire — облачать) — формальный юридический акт введения во вла-
дение имуществом / должность (светскую или церковную). Введение сопровождалось ритуальной переда-
чей внешних символов власти, права на осуществление должностных полномочий (инсигнии).
Доклад Е. В. спекторского «Философия инвеституры» был прочтен в заседании отделения наук исто-
рических и общественных русского научного института в белграде 8 апреля 1931 г. (спекторский е. в. 
Летопись IV. белград 16/х 1930 — 22/XI 1930. Любляна 23/XI 1930 — 28/I 1932 // FSo. F.30.230. kart. IV–V. 
Л. 43, 46; русский научный институт в белграде. распределение занятий на апрель 1931 года // hIA. m. 
Vrangel’ papers. box 18, folder 11 «russian Academic group yugoslavia. “russkii Institut…”»). Для журнала 
Е. В. спекторский написал статью об эволюции идеи власти (spektorsky e. Évolution de l’idée de l’autorité dans 
la philosophie de l’état // Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique. 1933. № 1–2. P. 133–161).
«Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique» («архив философии права и правовой социоло-
гии») — научный альманах, выходивший в Париже в 1931–1939 гг. уже в первом номере журнала было объ-
явлено об участии Е. В. спекторского в его работе (Principaux collaborateurs // Archives de philosophie du droit 
et de sociologie juridique. 1931. № 1–2. N. p.).
161 спекторски е. Вештачке религиjе // српски књижевни гласник. Нова сериjа. 1930. књ. 31. с. 497–507.
162 флоровский г. в. спор о немецком идеализме // Путь. 1930. № 25. с. 51–80.
163 «ljubljanski zvon» («Люблянский колокол») — литературный журнал, издававшийся в Любляне на сло-
венском языке в 1881–1941 гг.
164 «Slovenski pravnik» («словенский юрист») — журнал общества «Юрист», выходивший в Любляне в 1881–
1882, 1888–1917, 1920–1944 гг.
статья Е. В. спекторского о м. ориу не была опубликована в журнале «Slovenski pravnik».
165 указанная книга не была подготовлена.
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Ваш Е. спекторский
30/XII ljubljana, gledališka 12

20. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

27 апреля 1932 г., Любляна

христос воскресе166, дорогой Георгий Васильевич! Давно не имею от Вас известий. 
мне удалось — увы, не по-русски, а по-словенски — напечатать первый том «Истории 
социальной философии» (от древности до XIX века)167. к сожалению, небольшое 
количество полученных мною авторских экземпляров пошло в факультет. И мне пришлось 
для самого себя купить один экземпляр. Посему не могу прислать. Впрочем sloveni-
ca non leguntur168. Зато по получении оттисков пришлю статью «место Гегеля в истории 
философии»169. Я в ней связываю Гегеля не с кантом, Фихте и Шеллингом, а с авер роэсом 
и спинозой170. как Ваши дела? Что пишете?

очень теперь трудно печататься по-русски. Я поневоле стал сербским, а теперь еще 
и словенским автором. Напечатал на этих языках статьи о тэне, карлейле, спинозе, 
искусственных религиях, Достоевском, тютчеве, толстом171 и т. д. редакции не дают 
совсем оттисков, так что не могу никому послать. Привет Вашим дамам. Жму руку.

Ваш Е. спекторский
27/IV 32 ljubljana, gledališka 7

21. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

13 мая 1932 г., Любляна

Дорогой Георгий Васильевич,

166 В 1932 г. Пасха праздновалась 1 мая.
167 spektorskij e. Zgodovina socijalne filozofije / [Prevedel J. Vidmar]. V ljubljani, 1932. Zv. 1: od starega veka do 
XIX stoletja.
168 Slovenica non leguntur (лат.) — словеника, которую ты не читаешь.
169 Гегель Георг Вильгельм Фридрих (georg Wilhelm Friedrich hegel; 1770–1831) — философ.
спекторский е. в. место Гегеля в истории философии // Записки русского научного института в белграде. 
1932. Вып. 7. с. 275–308. В основу статьи был положен доклад Е. В. спекторского «место Гегеля в истории 
философии (к его юбилею)», прочтенный 23 декабря 1931 г. на соединенном заседании отделений фило-
софского и наук исторических и общественных русского научного института в белграде (ГарФ. Ф. р-6820. 
оп. 1. Д. 27. Л. 22).
170 кант Иммануил (Immanuel kant; 1724–1804) — философ. Фихте Иоганн Готлиб (Johann gottlieb Fichte; 
1762–1814) — философ; Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (Friedrich Wilhelm Joseph Schelling; 1775–
1854) — философ; абу-ль-Валид мухаммад ибн ахмад аль-куртуби, известен как Ибн рушд (лат. имя 
Averroës; 1126–1198) — философ; спиноза бенедикт (лат. benedictus de Spinoza, урожд. барух спиноза; 
1632–1677) — философ. Е. В. спекторский связывал Г. В. Ф. Гегеля не с немецкой классической философией, 
а с более ранней философией Нового времени.
171 карлейль (карлайл) томас (Thomas Carlyle; 1795–1881) — публицист, историк, философ; тютчев Федор 
Иванович (1803–1873) — поэт, дипломат, публицист.
спекторски е. Гете и тjутчев // српски књижевни гласник. 1932. књ. 35. с. 551–552; его же. стари и нови 
спиноцизам // Летопис матице српске. 1929. август. књ. 321, св. 2. с. 233–240; spektorskij e. tomaž Carlyle // 
ljubljanski zvon. 1932. № 1. S. 18–32. Другие статьи упомянуты в примечаниях к предшествующим письмам.
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приветствую принятие Вами священнического сана172 и думаю, что это пойдет на пользу 
нашей церкви. книгу Вашу об отцах церкви173 я получил и прочел с большою пользою для себя. 
Написал Вам по ее поводу довольно длинное письмо174. Но оно, очевидно, пропало. Включил ее 
в библиографический указатель, приложенный к моей словенской книге175. Из Праги грустные 
новости: очень тяжело больны крамарж и Францев176. у нас скончался П. Н. Добрынин, 
шурин а. а. копылова, служивший в Праге в канцелярии правления союза177. Летом, если 
все будет спокойно, предполагаю написать второй том истории социальной философии178. 
собираюсь довести его до наших дней. кроме того, так как люди моего возраста начинают 
что-то уж очень часто умирать, пора написать книгу, которую я считаю плодом всей моей 
жизни и по отношению к которой все прочие мои работы это только парерга и королларий179. 
Это Этика в трех томах: теория этического познания, метафизика и деонтология. оттисков о 
Гегеле пока еще не получил. Всего доброго. Привет Вашим дамам.

Ваш Е. спекторский
13/V 32 ljubljana, gledališka 7

22. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

19 апреля 1934 г., Любляна

христос воскресе180, дорогой Георгий Васильевич! 
большое спасибо за память. Я напечатал кое-что, что, пожалуй, могло бы Вас заин тересовать. 
Но, к сожалению, это или по-словенски (двухтомная «История социальной философии») 
или по-сербски, но у меня нет оттисков. В белграде выходит два религиозно-философских 
172 Г. В. Флоровский был рукоположен митрополитом Евлогием во священника 16 апреля 1932 г. Е. В. спек-
торский отметил это событие в записи за 30 апреля 1932 г. в дневнике (спекторский е. в. Летопись V. 
Любляна 29/I 1932 — 9/XII 1932 // FSo. F.30.230. kart. IV–V. Л. 15).
173 флоровский г. в. Восточные отцы IV века: Из чтений в Православном богословском институте в Париже. 
Париж, 1931.
174 Письмо не обнаружено.
175 spektorskij e. Zgodovina socijalne filozofije / [Prevedel J. Vidmar]. V ljubljani, 1932. Zv. 1: od starega veka do 
XIX. stoletja. S. 288.
176 крамарж карел (karel kramář; 1860–1937) — политический деятель. Премьер-министр Чехословакии 
(1918–1919); Францев Владимир андреевич (1867–1942) — славист. Доктор славянской филологии (1907). 
В Варшавском университете с 1900 по 1921 г. академик раН (1921). с 1922 г. в эмиграции в Чехословакии.
177 Добрынин Петр Николаевич (?–1932) — судебный деятель. В эмиграции в Чехословакии, Югославии. 
П. Н. Добрынин скончался 12 мая 1932 г.; копылов алексей алексеевич (1877–1965) — инженер-технолог. 
Профессор Варшавского, с 1917 г. — декан электротехнического факультета Донского политехнического ин-
ститута. с 1921 г. в эмиграции в Чехословакии, Югославии. Профессор Люблянского университета.
Говоря о «союзе», Е. В. спекторский имеет в виду союз русских академических организаций за границей 
(создан в 1921 г.), находившийся в Праге, правление которого располагалось в одном доме с русским юри-
дическим факультетом (Praha, Nové město, lazarská 11). о службе П. Н. Добрынина в канцелярии правления 
союза см.: спекторский е. в. Воспоминания. с. 406.
178 Второй том социальной философии вышел в 1933 г. (spektorskij e. Zgodovina socijalne filozofije / [Prevedel J. 
Vidmar]. V ljubljani, 1933. Zv. 2: Devetnajsto stoletje in začetek dvajsetega).
179 Парерга (греч. πάρεργον — дополнительное произведение) — небольшое сочинение. королларий (позд-
нелат. сorollarium — следствие) — заключение, следствие.
180 В 1934 г. Пасха праздновалась 8 апреля.
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журнала на сербском языке: «светосавље», орган студентов богословского факультета181; 
в последней книжке напечатана моя статья о религиозной проблематике у тургенева, толстого 
и Достоевского (арелигиозность, субъективная и объективная религиозность)182; «Пут»183; 
послал туда статью «Етика и детерминизам»184. Не соберетесь ли в сентябре в Прагу на 
философский конгресс185? меня приглашают и я, должно быть, поеду. Летом засяду вплотную за 
свою Этику. Весной напишу для Записок русского Института подготовительный этюд «Этика 
и антропология»186. — кругом все очень грустно. Эмиграция разлагается. россия загадочно 
молчит. В личной жизни — старость. мне уже 58 ½ лет. Всего доброго. Привет Вашим.

Ваш Е. спекторский
IV 19 34 ljubljana, gajeva 8

23. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

30 августа 1934 г., Любляна

Дорогой Георгий Васильевич,
большое спасибо за Ваше милое и интересное письмо187. у меня все по старому, если 
не считать того, что 1) у меня объявился миокардит188, 2) в силу стечения неблагоприят-
ных родственных обстоятельств мне приходится жить на четыре дома (один из них 
в советской россии, где мой единственный уцелевший брат погиб бы с голоду без моей 
ежемесячной поддержки189). Я много работаю и довольно много печатаю, но, к сожалению, 
почти исключительно по-сербски и по-словенски. словенцы напечатали мою двухтомную 
«Историю социальной философии» (от Фалеса190 до наших дней). Не исключено, что она 
181 «светосавље» — журнал студентов православного богословского факультета белградского университе-
та, выходивший в белграде в 1932–1940 гг. термин «светосавље» означает православное христианство серб-
ского стиля, основанное на характере и деятельности св. саввы и сербской народной религиозной традиции.
182 спекторски е. религиозна проблематика код тургењева, толстоjа и Достоевjевског // светосавље. 1933. 
Новембар–децембар. св. 6. с. 13–221.
тургенев Иван сергеевич (1818–1883) — русский писатель.
183 «Пут» («Путь») — религиозно-философский журнал, выходивший в белграде в 1933–1934 гг.
184 спекторски е. Етика и детерминизам // Пут. 1934. књ. 5 с. 258–266.
185 VIII всемирный философский конгресс прошел в Праге со 2 по 7 сентября 1934 г. Е. В. спекторский при-
нял участие в заседаниях конгресса (см.: Булгаков в. ф. отрывки из записей о русских и о чехах («осколки 
россии» I) // Воспоминания. Дневники. беседы. русская эмиграция в Чехословакии = Vzpomínky. Deníky. 
Vyprávění. ruská emigrace v Československu / сост. и общ. ред. л. Белошевской. Прага, 2011. кн. 1. с. 350).
186 спекторский е. в. Этика и антропология // Записки русского научного института в белграде. 1935. Вып. 11. 
C. 109–131. В основу статьи был положен доклад Е. В. спекторского «Этика и антропология», прочтенный 
27 декабря 1933 г. на заседании философского отделения русского научного института в белграде (ГарФ. 
Ф. р-6820. оп. 1. Д. 27. Л. 27). На схожую тему Е. В. спекторский также прочел доклад на совместном заседании 
Философского общества и русского свободного университета (Прага) 13 сентября 1934 г. (хроника… т. 2. с. 264).
187 Письмо не обнаружено.
188 миокардит (др.-греч. μιός — мышца и καρδία — сердце) — воспаление сердечной мышцы, сопровожда-
емое нарушением функции сердца. Вызывается инфекционными, токсическими или аллергическими воз-
действиями.
189 спекторский сергей Васильевич (1872–?) — старший брат Е. В. спекторского. ротмистр. В Вооруженных 
силах Юга россии. Взят в плен. В ноябре — декабре 1920 г. на особом учете в кВо, затем в Первомайском ГПу.
190 Фалес (Θαλῆς ὁ Μιλήσιος; 637/624–547/558) — философ, математик.
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будет переведена и на сербский язык191. сербы издали мое «Государство и его жизнь» и 
предлагают издать сборник моих статей192. По-русски в этом году выйдут две мои статьи: 
«Либерализм»193 и «Этика и антропология». Последняя — один из эпизодов к тому, что 
я считаю трудом всей своей жизни, именно «Этика», и притом ordine ethico demonstra-
tae194. — Здешний профессор философии Вебер, бывший ученик мейнонга, написал 
толстую книгу «о боге»195. меня просили написать рецензию. Я написал и посылаю 
в [«]Путь[»]196. Если Вы имеете касательство к редакции, то попросите, пожалуйста: 
1) в случае ненапечатания, чтобы мне возвратили рукопись; 2) в случае напечатания, 
чтобы прислали хоть три оттиска: для меня, автора и издательства.

Первого сентября еду в Прагу, отчасти на философский конгресс, отчасти же и главным 
образом, чтобы собрать материалы для брошюры по случаю столетия университета 
св[ятого] Владимира197. остановлюсь у В. а. Францева. На съезде не собираюсь выступать. 
Но после него, если будет проявлена охота, могу прочесть несколько докладов в русских 
обществах198. Жму руку и желаю всего наилучшего. сердечный привет Вашим дамам. 
а. В. маклецов199 благодарит за память и кланяется. 

Ваш Е. спекторский
191 «История социальной философии» по-сербски была напечатана уже после смерти Е. В. спекторского 
(spektorski e. Istorija socijalne filozofije / Sa slovenačkog prevela m. Đukanović. beograd; Podgorica, 1997).
192 сборник статей Е. В. спекторского по-сербски напечатан не был.
193 спекторский е. в. Либерализм. Любляна, 1935.
194 ordine ethico demonstratae (лат.) — этически продемонстрировал.
195 Вебер Франце (France Veber; 1890–1975) — философ. Доктор (1917) и почетный доктор (1970) универ-
ситета в Граце. В 1919–1945 гг. преподавал философию в Люблянском университете (с 1929 г. — профессор); 
мейнонг (майнонг) алексис (Alexius meinong ritter von handschuchsheim; 1853–1920) — философ и психо-
лог. с 1878 г. преподавал в Венском, с 1882 г. — в Грацском университете. разработал собственную теорию 
ценности.
Veber F. knjiga о bogu. V Celju, 1934.
196 спекторский е. в. словенская книга о боге (France Veber. knjiga о bogu, 1934, Celje, XII–454) // Путь. 1935. 
№ 46. с. 70–73.
197 Императорский университет святого Владимира — высшее учебное заведение российской империи, создан-
ное в киеве в 1833 г. В 1915 г. университет был эвакуирован в саратов, вернувшись в киев в 1916 г. В 1918 г. при 
гетмане П. П. скоропадском украинский народный университет в киеве был преобразован в киевский государ-
ственный украинский университет. В 1919 г. оба университета были объединены и подчинены Народному ко-
миссариату просвещения усср. В 1920 г. объединенный университет расформировали, и из него были созданы 
три института (медицинский, народного хозяйства, народного образования им. м. П. Драгоманова).
торжественное собрание русского научного института в белграде, посвященное столетней годовщине ос-
нования университета св. Владимира, прошло 26 декабря 1934 г. На заседании Е. В. спекторский выступил 
с докладом «культурное дело университета св. Владимира» (ГарФ. Ф. р-6820. оп. 1. Д. 27. Л. 34). В следу-
ющем году вышла его книга, посвященная истории университета (спекторский е. в. столетие киевского 
университета св. Владимира. белград, 1935).
198 Во время пребывания в сентябре 1934 г. в Праге Е. В. спекторский прочел два доклада в тамошних рус-
ских научных обществах: 13 сентября на совместном заседании Философского общества и русского сво-
бодного университета он выступил на тему «Этика и антропология», 17 сентября на совместном заседании 
русского свободного университета и объединения русских юристов ученый сказал речь на тему «Правящий 
класс». Е. В. спекторский также участвовал в обсуждении доклада с. Л. Франка «Духовный мир Пушкина», 
прошедшего в русском свободном университете 6 сентября (хроника… т. 2. с. 264–265).
199 маклецов александр Васильевич (1884–1948) — юрист. Профессор харьковского университета. с 1920 г. 
в эмиграции в Югославии. Профессор белградского и Люблянского университетов.
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с Гривцем200 я знаком. разговариваю с ним по-русски. он — папский камергер201, 
профессор здешнего катол[ического] богословского факультета. специалист по 
«восточной церкви»202.

30/VIII 34 ljubljana, gajeva 8

24. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

2 января 1935 г., белград

Дорогой Георгий Васильевич, поздравляю Вас с праздниками и от всей души же-
лаю всего наилучшего. большое спасибо за статью о Федорове203, содержание которой 
очень одобрил. В связи с ней Вас могла бы, пожалуй, заинтересовать моя статья «Етика 
и техника», помещенная в сербском религиозно-философском журнале «хришħанско 
дело»204. Но, к сожалению, у меня нет оттисков. Да и статья на сербском языке. Жму 
руку и желаю всего наилучшего. Привет Вашим дамам.

Ваш Е. спекторский
2/I 35. Пишу из белграда, где по обыкновению провожу рождество.

25. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

25 апреля 1935 г., Любляна

христос воскресе205, дорогой Георгий Васильевич. как поживаете? как Ваша работа? 
Я кое-что печатаю, но, к сожалению, на туземных языках, причем не всегда получаю 
и оттиски. По-русски напечатана, но еще почему-то не выпущена составленная мною 
книжка в 103 стр[аницы]: «столетие киевского университета св. Владимира». Я не по-
лучу авторских экземпляров. Это сделано, чтобы заставить публику покупать книжку, 
за которую мы еще должны в типографию 1500 дин[аров] (3500 дин[аров] мы уже 
собрали по подписке). один экземпляр будет послан в библиотеку богословского 
200 Гривец Фран(ц) (Franc grivec; 1878–1963) — теолог. католический священник. Деятель экуменического 
движения. с 1920 г. преподавал в Люблянском университете.
201 Папский (тайный) камергер Его святейшества (итал. Cameriere di spada e cappa — камергер меча и 
ман тии) — почетная должность, даровавшаяся римскими папами мирянам-католикам (V в. — 1968 г.). 
Несмотря на почетный характер должности, камергер должен был служить римскому папе в течение недели 
в год в дни официальных церемоний.
202 Ф. Гривец был специалистом по истории Православной Церкви и ее обрядности. см.: grivec F. Sv. Ciril 
in metod, apostola sv. vere in cerkvene edinosti: ob 1025 letnici metodove smrti (l. 885.–1910.). V ljubljani, 1910; 
idem. Istočno crkveno pitanje. Zagreb, 1911; idem. Pravoslavje. ljubljana, 1918; idem. Cerkveno prvensivo i edinst-
vo po bizantinskem pojmovanju: Doctrina byzantina de primatu et unitate ecclesiae. ljubljana, 1921. (bogoslovna 
Akademija v ljubljani; 3); idem. Cerkev. V ljubljani, 1924. (bogoslovna Akademija v ljubljani; 5); idem. Slovanska 
apostola sv. Ciril in metod. ljubljana, 1927; idem. Vzhodne cerkve in vzhodni obredi. ljubljana, 1930. (bogoslovna 
Akademija v ljubljani; 10) и др.
203 флоровский г. в. Проект мнимого дела (о Н. Ф. Федорове и его продолжателях) // современные записки. 
1935. кн. 59. с. 399–414.
204 спекторски е. Етика и техника // хришћанско дело. 1935. књ. 1. с. 40–44.
«хришћанско дело» («христианское дело») — религиозно-философский журнал, выходивший в 1935–
1941 гг. в скопье.
205 В 1935 г. Пасха праздновалась 28 апреля.
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института бесплатно. Если заинтересуетесь, увидите, что это история не только уни-
верситета, но отчасти и всей юго-западной культуры за 100 лет. В Любляне словенцы 
основали философское общество206. Я попал в члены правления. На днях сделаю у них 
доклад «социология и философия»207. буду доказывать, что в философском отношении 
социология все еще стоит на досократовском уровне. Привет Вашим дамам. Жму руку.

Ваш Е. спекторский
25/IV 35 ljubljana, gajeva 8

26. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

22 августа 1935 г., Любляна

Дорогой Георгий Васильевич,
спасибо за память. Любляна так хороша летом, что я никуда не уезжаю. ограничиваюсь 
однодневными экскурсиями в горы. По-видимому, я слишком много работал зимой, ибо 
теперь наступила реакция и я ничего не пишу. ограничиваюсь чтением, да и то более 
или менее легким. а между тем надо торопиться с приведением в окончательный вид 
того, что я считаю трудом своей жизни, именно «Этики» (особенно ее гносео логической 
и феноменологической части). В Югославии выходит три сербск[их] рели г[иозно]-
философск[их] журнала208! боюсь, что слишком много. Все просят сотрудничать. 
Надеюсь, Вы получили мою книжку о киевском университете. В Праге большое уныние. 
Причина — нищета. Жму руку и желаю успеха в Ваших лекциях. с нетерпением жду 
Вашу книгу о русском богословии209.

Ваш Е. спекторский
22/VIII 35

27. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

25 октября 1935 г., Любляна

Дорогой Георгий Васильевич, я получил Вашу рукопись210, прочел ее, содержание 
оной одобрил, высчитал, сколько в ней приблизительно букв, и запросил председателя 
206 Имеется в виду общество философии, права и социологии в Любляне.
207 Не удалось установить дату прочтения доклада. Доклад на схожую тему Е. В. спекторский повторил 
25 декабря 1935 г. на заседании философского отделения русского научного института в белграде (ГарФ. 
Ф. р-6820. оп. 1. Д. 27. Л. 36).
208 В белграде выходили три журнала — «богословље», «хришħанска мисао», «светосавље», в скопье — 
«хришħанско дело».
209 речь идет о книге: флоровский г. в. Пути русского богословия. Париж, 1937.
210 Г. В. Флоровский прислал для напечатания в «Записках русского научного института в белграде» статью 
«Герцен в сороковые годы». авторская датировка статьи — 1930 г. (гаврилюк П. авторский текст диссертации 
прот. Георгия Флоровского «Историческая философия Герцена»: новый архивный материал и реконструкция 
композиции // Вестник Православного свято-тихоновского гуманитарного университета. сер. II: История. 
История русской Православной Церкви. 2013. Вып. 1 (50). с. 75). статья представляла собой одну из глав 
магистерской диссертации «Историческая философия Герцена», защищенной Флоровским 3 июня 1923 г. 
в Праге на собрании русской академической группы (ковалев М. в. русские историки-эмигранты в Праге 
(1920–1940 гг.). с. 128–130).
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Научного института Ф. В. тарановского. Привожу его ответ: «В статье, значит, более 
42 стр[аниц] Записок. Это не пройдет. Не допускаем более 32 стр[аниц]. За остальные 
нужно автору самому платить: гонорара мы не платим. уверенности, что статья пойдет 
в текущей книге, нет. можно ли будет в 1936/7 г[оду], неизвестно. Поступите, как 
найдете более целесообразным: либо отошлите автору для сокращения, либо пошлите 
П. б. струве. Все равно, он будет рецензентом. а это доставит ему удовольствие»211. Жду от 
Вас ответа, как поступить. — Пишу для факультетского сборника статью «Правоведение 
и психология»212. так как будет французское резюме, то пришлю Вам оттиск. Написал для 
сербских религиозно-философских (их теперь сразу стало несколько) кое-какие статьи 
(«Этика и техника», «Неопаганизм и Гегель», «Этика и детерминизм», «христианство 
и искусство», «Философия воскресения»213 и т. п.). Но так как это по-сербски и мне 
не присылают оттисков, то не посылаю Вам. Жму руку. Привет Вашим.

Ваш Е. спекторский
25/х 35 ljubljana, gajeva 8

28. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

15 января 1936 г., Любляна

Дорогой Георгий Васильевич,
большое спасибо за память и добрые пожелания. В свою очередь шлю Вам и Вашим 
дамам пожелание всего наилучшего в наступающем году. Жду с нетерпением 
появления Ваших «Путей русского богословия»214. Надеюсь многому научиться из нее. 
Приветствую и Вашу тему о насилии. И в своих лекциях по философии права и общему 
государственному праву, и в своей речи о Врангеле (Новое Время, 1928, № 2104)215 
и в своей сербской книжке «Држава и њен живот» (1933, стр[аница] 69) я стараюсь 
отчетливо различать праведную силу и злодейское насилие. В порядке диалектическом 
Вам, конечно, знакома книга И. а. Ильина «о сопротивлении злу силой» (1925)216. 
В порядке же историческом заслуживают внимания следующие моменты: у Цицерона 
211 После письма Е. В. спекторского, судя по всему, Г. В. Флоровский выслал рукопись статьи «Герцен 
в сороковые годы» П. б. струве. На сохранившемся в архиве о. Г. Флоровского экземпляре машинопи-
си на первой странице имеется надпись рукой П. б. струве: «Заслушано в философском отношении и 
принято большинством напечатать (29.I.37)» (гаврилюк П. авторский текст диссертации прот. Георгия 
Флоровского «Историческая философия Герцена». с. 75). Несмотря на положительное заключение, ста-
тья Г. В. Флоровского не была напечатана в «Записках русского научного института в белграде». Ее пер-
вая публикация состоялась в 1995 г. (см.: флоровский г. в. Герцен в сороковые годы / публ. с. с. бычкова // 
Вопросы философии. 1995. № 4. с. 80–97; Бычков с. с. Предисловие к публикации // там же. с. 79–80).
212 спекторски е. Правне науке и психологиjа // архив за правне и друштвене науке. 1936. књ. 33 (50). 
с. 193–206.
213 спекторски е. Неопаганизам и хегел // хришћанско мисао. 1935. № 7. с. 5–7; его же. хришћанство и 
уметност // Пут. 1935. књ. 6. с. 97–103; его же. Философиjа ускрса // братство. 1933. књ. III–IV. с. 30–36. 
Другие статьи упомянуты в примечаниях к предшествующим письмам.
214 флоровский г. в. Пути русского богословия. Париж, 1937.
215 спекторский е. в. речь 6 мая 1928 г. [Памяти генерала Врангеля] // Новое время. 1928. 9 мая. № 2104. с. 4–5.
216 ильин и. а. о сопротивлении злу силою. берлин, 1925.
Ильин Иван александрович (1883–1954) — философ, юрист, политолог. Доктор государственного права 
(1918). В 1912–1922 гг. преподавал в московском университете. В эмиграции с 1922 г. в Германии, Швейцарии.
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в De re publica ставится вопрос о том, не есть ли государство, в том числе и римское, 
насильственная организация217 (как это утверждал софист Фразимах, см. Платона218). 
Лактанций уверяет, что Цицерон, не решив вопроса, перескочил через него, как 
через ров219. Вопрос подхватил бл[аженный] августин в De civitate Dei: remota iusti-
tia quid sunt regna nisi magna latrocinia220? В средние века явилось учение о праве на 
сопротивление согласно словам ап[остола] Петра, что богу следует повиноваться, 
больше, чем человеку221. Григорий VII объявил всякую светскую власть узурпацией222. 
Друг Ф[омы] бекета, Иоанн сольсберийский оправдывал tyrannicidium и таким 
образом был предтечею монархомахов223. монархомахи (католики и протестанты) 
оправдывали сопротивление не демократически, а теократически. Под «народом» 
они разумели дворянство. И посему в главе «монархомахи и их эпигоны» (Проблема 
социальной физики, II, 548–572)224 я доказываю, что их эпигонами были 1) боссюэ 
и Жюриё225, 2) буленвилье и монтескье226. Демократическое же обоснование права 
сопротивления у руссо (которого, впрочем, максим ковалевский, а после него 
g. Jellinek считают в этом отношении эпигоном пуритан)227. у руссо оно является 
217 марк туллий Цицерон (marcus tullius Cicerō; 106–43 гг. до н. э.) — политический деятель, оратор и философ. 
Его философский трактат «De re publica» («о государстве») был создан в 54–51 гг. до н. э., сохранился частично.
Е. В. спекторский имеет в виду пассаж в трактате Цицерона «о государстве» (книга I. XXXI, 47).
218 Фрасимах (Θρασύμαχος; ок. 459–400 гг. до н. э.) — софист. Получил известность как персонаж диалога 
Платона «Государство». софист (др.-греч. σοφιστής — мудрец, знаток) — 1) древнегреческий платный пре-
подаватель красноречия; 2) представитель одноименного философского направления (вторая половина 
V — первая половина IV вв. до н. э.).
Е. В. спекторский имеет в виду слова Фрасимаха в диалоге Платона «Государство» (344b).
219 Луций Цецилий Фирмиан Лактанций (lucius Caecilius Firmianus lactantius; ок. 250 — ок. 325) — фило-
соф, историк, писатель. Не удалось найти в трудах Лактанция сходной по смыслу цитаты.
220 De сivitate Dei (о граде божьем) — сочинение аврелия августина блаженного в 22 книгах (написано в 410–427 гг.).
remota iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? (лат.) — Итак, при отсутствии справедливости, что такое 
государства, как не большие разбойничьи шайки (блаженный августин. De сivitate Dei. кн. 4, гл. 4).
221 Деян 5. 29.
222 Григорий VII (gregorius PP. VII; в миру Гильдебранд (Ildebrando); 1020/1025–1085) — религиозный дея-
тель. Папа римский (1073–1085). святой католической Церкви.
Е. В. спекторский имеет в виду п. 12 из «Dictatus papae» (1075?) папы Григория VII.
223 томас бекет (Thomas becket; в старых русских переводах — Фома бекет; 1118–1170) — политический и 
религиозный деятель. канцлер Генриха II (1155–1162). архиепископ кентерберийский (1162–1170). святой 
католической Церкви; Иоанн солсберийский (Johannes Saresberiensis; 1115/1120–1180) — богослов, писа-
тель. Епископ Шартра (1176–1180).
tyrannicidium (лат.) — тираноубийство. монархомахи (от греч. μόναρχος и μάχομαι — борцы против монар-
хии) — публицисты второй половины XVI — начала XVII в., выступавшие против абсолютной монархии во 
Франции, Нидерландах, Испании, Германии, Шотландии.
224 спекторский е. в. Проблема социальной физики в XVII столетии. киев, 1917. т. 2.
225 боссюэ Жан бенинь (Jacques-bénigne bossuet; 1627–1704) — проповедник, богослов. Епископ мо (1681–
1704); Журье (Жюриё) Пьер (Pierre Jurieu; 1637–1713) — пастор, философ.
226 буленвилье анри (henri de boulainvilliers; 1658–1722), де — историк; монтескье Шарль-Луи де секонда, 
барон Ла брэд и де монтескье (Charles-louis de Seconda, baron de la brède et de montesquieu; 1689–1755) — пи-
сатель, правовед, философ. автор теории разделения властей.
227 руссо Жан-Жак (Jean-Jacques rousseau; 1712–1778) — философ, писатель и мыслитель; ковалевский максим 
максимович (1851–1916) — историк, юрист, социолог, этнограф, общественный и политический деятель. 
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логическим выводом из учения о договорном происхождении государства228. § 2 
Декларации прав ч[елове]ка и гражданина 1789, перечисляя «естественные и 
неотчуждаемые права», упоминаем «сопротивлению угнетению»229. конституция 
1793 г. превращает это право в «самую святую и самую необходимую обязанность»230. 
у маркса вместо индивидуального и номиналистически коллективного («народ») 
сопротивления — классовое231. Последняя стадия — синдикалист Жорж сорель, 
проповедующий Action directe232. см. его réflexions sur la violence233. — библиография: 
F. Cauer. Ciceros politisches Denken, 1903234. Dempf, Sacrum Imperium (1929 — вообще 
интересная книга)235. Carlyle, A history of mediaeval political theory236. bezold, Die leh-
re von d[er] Volkssouveränetät Während [des] mittelalter[s] (hist[orische] Zeitschr[ift]. 
XXXVI)237. treumann, Die monarchomachen238. Есть русский перевод с предисловием 

масон. Доктор государственного права (1880). академик Имп. академии наук (1914). с 1877 по 1887 г. пре-
подавал в московском университете, затем жил преимущественно во Франции.
Пуритане (от лат. puritas — чистота) — английские протестанты XVI–XVII вв.
228 Договорная природа государства (договорная теория о происхождении государства) — правовая теория, 
трактующая государство как союз людей, заключенный ради общей пользы. Впервые сформулирована юри-
стом Г. Гроцием, который допускал право народа на сопротивление в случае, когда правитель утратил власть 
или стал враждебным своему народу.
229 Декларация прав человека и гражданина (Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen) была при-
нята Национальным учредительным собранием 26 августа 1789 г. В основу декларации были положены 
идеи о равноправии людей и присущих им от рождения свободах. Важнейший документ эпохи Великой 
Французской революции.
230 конституция 1793 г. (конституция I года) — французская конституция, принятая Национальным кон-
вентом 24 июня 1793 г. о священном праве народа на восстание говорилось в ст. 35 конституции.
231 маркс карл Генрих (karl heinrich marx; 1818–1883) — экономист, теоретик социализма.
232 сорель Жорж Эжен (georges Eugène Sorel; 1847–1922) — философ, публицист. один из идеологов син-
дикализма.
Action directe (фр.) — прямое действие. сформулированная Ж. сорелем концепция «прямого действия» 
призывала рабочих порвать связи с представителями других классов и в своем противостоянии обществу 
отвечать насилием на угнетение со стороны политиков и буржуазии.
233 sorel g. réflexions sur la violence. Paris, 1908. 
234 Cauer F. Ciceros politisches Denken. Ein Versuch. berlin, 1903.
кауэр Фридрих (Friedrich Cauer; 1863–?) — историк.
235 dempf a. Sacrum Imperium: geschitchts- und Staatsphilosophie des mittelalters und der politischen renaissan-
ce. münchen; berlin, 1929.
Демпф алоис (Alois Dempf; 1891–1982) — философ, историк, культуролог.
236 к 1935 г. вышло 5 из 6 томов «Истории западной средневековой политической теории» (A history of 
mediæval Political Theory in the West. Edinburgh; london, 1903. Vol. 1; 1909. Vol. 2; 1916. Vol. 3; 1922. Vol. 4; 1928. 
Vol. 5) авторства братьев карлайл. основную работу выполнил а. Дж. карлайл. Изложение в пяти томах 
было доведено до XIII века включительно.
карлайл александр Джеймс (Alexander James Carlyle; 1861–1943) — историк, священник; карлайл роберт уорренд 
(robert Warrand Carlyle; 1859–1934), сэр — государственный деятель, историк. старший брат а. Дж. карлайла.
237 Bezold F., von. Die lehre von der Volkssouveränität während des mittelalters // historische Zeitschrift. 1876. bd. 36, 
heft 2. S. 313–367.
бецольд Фридрих (Friedrich bezold), фон (1848–1928) — историк.
238 Treumann r. Die monarchomachen, eine Darstellung der revolutionären Staatslehren des XVI. Jahrhunderts 
(1573–1599). leipzig, 1895.
трейман рудольф (rudolf treumann) — историк, правовед.
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рейсснера (отца Ларисы)239. lossen, Die lehre von tyranenmord240. Cardauns, Die lehre vom 
Widerstandsrecht des Volks, 1903241. h. S. Schmidt, Die lehre von tyrannenmord242. krebs, Die 
politische Publizistik der Jesuiten243. Fehr, Das Widerstandsrecht, 1920244. labitte, De la démo-
cratie chez les prédicateurs de la ligue245. Weill, les théories sur le pouvoir royal en France pen-
dant les guerres de religion246. lenient, la satire en France au XVI siècle. 1877247. Jellinek, Adam 
in der Staatslehre, 1893248; Die Erklärung der menschen- und bürgerrechte, 1927249. oscoud, 
The political ideas of the puritans, 1931250. м. ковалевский. родоначальники соврем[енного] 
радикализма (Вестн[ик] Евр[опы] 1892)251. о боссюе монографии: rebelliau, lanson, bru-
nitière, Dimier, letellier, Nourisson (le politique de bossuet)252. Puaux, la politique de Jurieu 
239 трейман р. тираноборцы = monarchomahen: (Исследование из истории государственных учений) / пер. 
с нем., под ред. и с предисл. м. а. рейснера. сПб., 1906.
рейснер михаил андреевич (1868–1928) — юрист, публицист, историк. социал-демократ. В 1898–1903 гг. — 
профессор томского университета. с 1907 г. — приват-доцент санкт-Петербургского/Петроград ского уни-
верситета (с 1917 г. — профессор); рейснер Лариса михайловна (1895–1926) — революционер, поэтесса, 
дипломат. Дочь м. а. рейснера.
240 lossen M. Die lehre vom tyrannenmord in der Christlichen Zeit, Festrede gehalten in der öffentlichen Sitzung der 
k. b. Akademie der Wissenschaften zu münchen zur Feier ihres 135. Stiftungstages am 28. märz 1894. münchen, 1894.
Лоссен макс (max lossen; 1842–1898) — историк.
241 Cardauns l. Die lehre vom Widerstandsrecht des Volks gegen die rechtmässige obrigkeit im luthertum und 
im Calvinismus des 16. Jahrhunderts. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde bei der hohen 
philosophischen Fakultät der rhein. Friedrich-Wilhelms-universität zu bonn. Verteidigt am 27. mai 1903. bonn, 1903.
кардаунс Людвиг (ludwig Cardauns; 1880–1915) — историк.
242 schmidt-lilienberg h. g. Die lehre vom tyrannenmord. Ein kapitel aus der rechtsphilosophie. tübingen und 
leipzig, 1901.
Шмидт-Лилиенберг Ганс Георг (hans georg Schmidt-lilienber; 1873–1971) — пастор, историк.
243 Krebs r. Die politische Publizistik der Jesuiten und ihrer gegner in den letzten Jahrzehnten vor Ausbruch des 
dreissigjährigen krieges, Inaugural-Dissertation verfasst und der hohen philosophischen Fakultät der vereinigten 
Friedrichs- universität halle-Wittenberg zur Erlangung der Doktorwürde. halle, 1890.
кребс рихард (richard krebs; 1866–?) — историк.
244 Fehr h. Das Widerstandsrecht // mitteilungen des Instituts für Österreichische geschichtsforschung. 1920. 
bd. 38, heft 1. S. 1–38.
Фер Ганс (hans Fehr; 1874–1961) — историк права.
245 labitte C. De la démocratie chez les prédicateurs de la ligue. Paris, 1841.
Лабит Шарль оноре марсьяль (Charles honoré martial labitte; 1816–1845) — историк, критик.
246 Weill g. les théories sur le pouvoir royal en France pendant les guerres de religion. Paris, 1892.
Вайль Жорж (georges Weill; 1865–1944) — историк.
247 lenient C. la satire en France ou la litterature militante au XVIe siècle. Paris, 1877.
Леньё Шарль Феликс (Charles Félix lenient; 1826–1908) — историк.
248 Jellinek g. Adam in der Staatslehre: Vertrag. heidelberg, 1893.
249 Jellinek g. Die Erklärung der menschen- und bürgerrechte / In 3. Aufl. bearb. von W. Jellinek. münchen, 1927. 
(Wissenschaftliche Abhandlungen und reden zur Philosophie, Politik und geistesgeschichte; 6).
250 ошибка Е. В. спекторского. Имеется в виду историк Герберт Леви осгуд (herbert levi osgood; 1855–
1918). упомянутая статья: osgood h. l. The Political Ideas of the Puritans // Political Science Quarterly. 1891. Vol. 6, 
№ 1. р. 1–28.
251 ошибка Е. В. спекторского. Имеется в виду следующая работа м. м. ковалевского: ковалевский М. М. 
родоначальники английского радикализма // русская мысль. 1892. № 1. с. 1–17 отд. паг.; № 2. с. 46–62 отд. 
паг.; № 3. с. 37–58 отд. паг.
252 Е. В. спекторский перечисляет основные труды о Ж.-б. боссюэ: rébelliau a. bossuet, historien du Protes-
tantisme. Étude sur l’histoire des variations et sur la controverse entre les Protestants et les Catholiques au dix-
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et la politique de bossuet, 1900253. lureau, les doctrines politiques de Jurieu, 1904254. Pic, 
les Idées politiques de Jurieu et les grands principes de 1789255. meynier. J. J. rousseau révo-
lutionnaire, 1912256. marcaggi, les origines de la Déclaretion des droit de l’homme, 1912257. 
Aulard et mirkine-guetzevitch, les déclarations des droit de l’homme, 1929258. W. haensel, 
kants lehre vom Viderstandsrecht259. Eltzbacher, Der Anarchismus260. guy gran, la philo-
sophie syndicaliste, 1911261. moreau, le syndicalisme, 1925262. Sombart, Der proletarische 
Sozialismus263 (масса материала. блестящая книга).

Второй том моей социальной физики с главой о монархомахах имеется у Гурвича 
(Paris 13-e, 7 square de Port-royal).

Вот все, что пока могу сообщить. Если потребуются еще какие-нибудь справки, 
пожалуйста, обращайтесь без церемоний. рад буду помочь. Получили ли мои брошюры 
«Либерализм» и «Этика и антропология»? Я написал книжку в 100 стр[аниц] по случаю 
septième siècle. Paris, 1891; idem. bossuet. Paris, 1899; lanson g. bossuet. Paris, 1891; Brunetière F. bossuet / Préf. 
de V. giraud. Paris, 1913; dimier l. bossuet. Paris, 1916; letellier a. bossuet, notre plus grand écrivain. Paris, 1920; 
nourrisson J.-F. la politique de bossuet. Paris, 1867.
ребею альфред (Alfred rébelliau; 1858–1934) — историк, библиотекарь; Лансон Гюстав (gustave lanson; 
1857–1934) — историк, литературовед; брюнетьер Фердинанд (Ferdinand brunetière; 1849–1906) — писа-
тель, критик; Димье Луи (louis Dimier; 1865–1943) — историк; Летелье альбер (Albert letellier) — историк; 
Нурисо Жан-Феликс (Jean-Felix Nourrisson; 1825–1899) — философ.
253 puaux F. la politique de Jurieu et la politique de bossuet // revue Chrétienne. 3 série. 1900. t. XI, № 4. р. 291–299.
Пуо Франк (Frank Jean Alexandre Puaux; 1844–1922) — историк.
254 lureau r. les Doctrines politiques de Jurieu (1637–1713): thèse soutenue le 19 avril 1904. Thèse de doctorat: 
Droit: université de bordeaux. bordeaux, 1904.
Люро роже (roger lureau) — историк.
255 pic p. les Idées politiques de Jurieu et les grands principes de 89. Thèse présentée à la Faculté libre de théologie 
protestante de montauban, en juillet 1907 pour obtenir le grade de bachelier en théologie. montauban, 1907.
Пик Поль (Paul Pic) — историк.
256 Meynier a. Jean-Jacques rousseau, révolutionnaire. Paris, 1912.
менье альбер (Albert meynier) — историк.
257 Marcaggi V. les origines de la Déclaration des droits de l’homme de 1789. 2e éd. Paris, 1912.
маркаджи Винсен (Vincent marcaggi) — историк, правовед.
258 aulard a., Mirkine-guetzévitch B. les déclarations des droits de l’homme: textes constitutionnels concernant les 
droits de l’homme et les garanties des libertés individuelles dans tous les pays. Paris, 1929.
олар Франсуа Виктор альфонс (François Victor Alphonse Aulard; 1849–1928) — историк; миркин-Гецевич 
борис сергеевич (1892–1955) — юрист, журналист. Приват-доцент Петроградского университета. В эмигра-
ции во Франции и сШа.
259 haensel W. kants lehre Vom Widerstandsrecht Ein beitrag Zur Systematik der kantischen rechtsphilosophie. 
berlin, 1926.
Гензель Вернер (Werner haensel) — философ.
260 eltzbacher р. Der Anarchismus. berlin, 1899.
Эльцбахер Пауль (Paul Eltzbacher; 1868–1928) — правовед.
261 guy-grand g. la Philosophie syndicaliste. Paris, 1911. (les Etudes contemporaines).
Ги-Гра Жорж (georges guy-grand; 1879–?) — философ.
262 Moreau g. le syndicalisme: les mouvements politiques et l’évolution économique. Paris, 1925. (bibliothèque 
générale d’économie politique).
моро Жорж (georges moreau) — правовед.
263 sombart W. Der proletarische Sozialismus. Jena, 1924. bd. 1: Die lehre; bd. 2: Die bewegung.
Зомбарт Вернер (Werner Sombart; 1863–1941) — экономист, социолог и историк, философ культуры.
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столетия университета св[ятого] Владимира. уже сдал в печать. В белграде я делал 
доклад «социальные прогнозы и этика»264.

будьте здоровы. Привет Вашим.
Ваш Е. спекторский
15/I 35 ljubljana, gajeva 8
Готовлю сербскую речь о св[ятом] савве, ибо здешняя православная община просила 

меня быть «домачином»265 торжественного акта по случаю 700-летия его смерти266.

29. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

9 апреля 1936 г., Любляна

христос воскресе! 
Поздравляю Вас, дорогой Георгий Васильевич, со светлым праздником267. как пожива-
ете? как Ваша книга? Я кое-что печатаю, но только по-сербски и по-словенски и 
не получаю оттисков. На обороте православная церковь, выстроенная нашими 
военнопленными на бывшем австро-итальянском фронте268. теперь она на попечении 
русской матицы, председателем которой состою я269. Всего доброго. Привет Вашим.

Ваш Е. спекторский
9/IV 36 ljubljana, gajeva 8

30. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

10 июля 1936 г., Любляна

Дорогой Георгий Васильевич,
спасибо за память. с нетерпением жду Вашу книгу. Ею интересуется и Гривец. обещает 
написать рецензию270. Пошлите книгу в редакции: «богословље» (београд, богословски 
факултет); «хришħанска мисао» (београд, ул. краља Петра 2); «хришħанско дело» 
264 Где и когда состоялся доклад Е. В. спекторского «социальные прогнозы и этика», установить не удалось.
265 Правильно: Домаħин (сербск.) — хозяин.
266 савва (свети сава; в миру растко Немањић; ок. 1169–1236) — религиозный и политический дея-
тель. основатель сербской Православной Церкви, первый архиепископ (1219–1236). святой сербской 
Православной Церкви. Память св. саввы празднуется сербской Православной Церковью 14/27 января, 
в день его смерти.
267 В 1936 г. Пасха праздновалась 12 апреля.
268 На обороте открытки помещена фотография деревянной русской часовни на Вршиче (ruska kapelica 
na Vršiču). о постройке часовни и деятельности русской матицы по ее охране см.: спекторский е. в. 
Воспоминания. с. 539.
269 русская матица — культурно-просветительское общество русских эмигрантов в Югославии. создано 
в 1924 г. в Любляне. Председатель матицы ал. Д. билимович после смерти супруги (18 мая 1930 г.) отка-
зался от председательствования. Вместо него члены матицы наметили в руководители переводившего-
ся в Люблянский университет Е. В. спекторского, который и был избран председателем 25 января 1931 г. 
(спекторский е. в. Летопись IV. белград 16/х 1930 — 22/XI 1930. Любляна 23/XI 1930 — 28/I 1932 // FSo. 
F.30.230. kart. IV–V. Л. 25; его же. Воспоминания. с. 537; скрынченко Д. в. обрывки из моего дневника. 
с. 197).
270 Не удалось установить, была ли напечатана рецензия Ф. Гривца на книгу Г. В. Флоровского.
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(скопље, ул. Цара Душана, 15). — Ваша рукопись о Герцене271 у П. б. струве, уехавшего 
на лето в болгарию. раньше октября — ноября вопрос о ее напечатании (в связи 
с вопросом о том, будем ли мы вообще в состоянии печатать что бы то ни было) решен 
не будет. — Путь в афины272 из Парижа лежит через Югославию и в частности через 
Любляну. За белград не отвечаю. Думаю, что русский Институт с радостью устроит один 
или несколько Ваших докладов273. Но, увы, о гонораре нечего и думать. как встретили 
бы Вас белградские русские церковные круги, не знаю. среди них есть весьма достойное 
лицо — митрополит анастасий274. Вам было бы полезно повидать патриарха275 и кое-
кого из сербов. В Любляне я Вам предлагаю свое гостеприимство и прошу прочесть 
1–2 лекции в русской матице, но, к сожалению, тоже без гонорара. — Я стал, к сожалению, 
сербским и словенским автором. После выхода наших «материалов для библиографии» 
я опубликовал 84 работы (!), но преимущественно по-сербски. Последние: «толстой 
и этика», «кризис пацифизма», «Правоведение и психология», «Этика и техника», 
«социальная философия славянофилов», «столетие социальной физики кетле»276 и т. д.

Жму руку. Привет Вашим. Все лето пробуду в Любляне. коллеги кланяются.
Ваш Е. спекторский
10/VII 36 ljubljana, gajeva 8

31. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

20 августа 1936 г., Любляна

Дорогой Георгий Васильевич,
надеюсь, эта открытка застанет еще Вас в кэмбридже277. Приветствую Вашу позицию по 
возбужденному с. Н. булгаковым вопросу278. Насколько я понимаю, он вносит в хрис-
271 Герцен александр Иванович (1812–1870) — писатель и публицист, революционер-демократ. Прожил 
в эмиграции в Европе более 20 лет (1847–1870).
272 речь идет о предстоявшей поездке Г. В. Флоровского на I конгресс православных богословов, который 
состоялся в афинах 29 ноября — 6 декабря 1936 г. (Блейн Э. Жизнеописание отца Георгия. с. 66).
273 В объявлениях русского научного института за конец 1936 г. не отмечен ни один доклад Г. В. Флоровского 
(см.: ГарФ. Ф. р-6820. оп. 1. Д. 27).
274 анастасий (в миру александр александрович Грибановский; 1873–1965) — религиозный деятель. митро-
полит (1935). Первоиерарх русской Православной Церкви Заграницей (1936–1964).
275 Патриарх сербской Православной Церкви Варнава.
276 спекторски е. толстоj и етика // хришħанска мисао. 1936. № 4. с. 50–51; его же. стогодишњица кетлеове 
книге «социалне физике» // архив за правне и друштвене науке. 1935. књ. 31 (48). с. 321–330; его же. 
социална филозофиjа русских словенофила // хришћанско дело. 1936. књ. 1. с. 38–46; его же. криза паци-
физма // там же. књ. 3. с. 172–181. Другие статьи упомянуты в примечаниях к предшествующим письмам.
277 В современном русском языке — кембридж. с 1933 по 1939 г. ежегодно о. Г. В. Флоровский посещал 
Великобританию с лекциями об истории Православной Церкви, о ее учении и богослужебной практике, о по-
ложении Церкви в ссср. В кембридже традиционным местом лекций о. Г. В. Флоровского был англиканский 
теологический колледж Весткотт хаус (Westcott house) (Блейн Э. Жизнеописание отца Георгия. с. 64).
278 булгаков сергей Николаевич (1871–1944) — богослов, философ, экономист. магистр политэкономии и 
статистики (1901). Преподавал в киевском политехническом и московском коммерческом институтах, был 
приват-доцентом московского университета. Депутат Государственной думы II созыва. священник (1918). 
Выслан из рсФср, с 1922 г. в эмиграции в Чехословакии, Франции. Преподавал на русском юридическом 
факультете в Праге, в свято-сергиевском православном богословском институте в Париже.
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тианство чуждый ему пантеистический мотив279. Я читал его книгу о православии на 
французском языке280. Есть дельные страницы. Но все испорчено софийностью281. — рад 
буду повидаться с Вами в Любляне — «ако бог да»282, как говаривал по всякому случаю 

Е. В. спекторский имеет в виду разбирательство о соответствии софиологических взглядов с. Н. булгакова 
учению Православной Церкви. софиология булгакова была осуждена как еретическое учение указом замести-
теля патриаршего местоблюстителя, митрополита московского и коломенского сергия от 7 сентября 1935 г. 
и определением архиерейского собора русской Православной Церкви Заграницей от 17/30 октября 1935 г. 
хотя критика исходила от чуждых юрисдикций (митрополит Евлогий, возглавлявший Западно-Европейские 
русские православные епархии, был под омофором константинопольского патриарха), критика взглядов пре-
подавателя свято-сергиевского православного богословского института, ректором коего был Евлогий, она 
воспринималась «расширительно, как посягательство на богословский институт и на Западно-Европейскую 
юрисдикцию вообще». Ярый противник булгаковских идей, о. Г. В. Флоровский пытался избежать участия 
в дискуссии, однако в декабре 1935 г. он был включен Евлогием в комиссию для составления заключения 
по делу об учении протоиерея с. булгакова. комиссия, начавшая заседать в феврале 1936 г., разделилась на 
меньшинство (о. с. Четвериков и о. Г. Флоровский), считавшее взгляды булгакова заблуждением, и большин-
ство, оправдывавшее булгакова. мнения большинства и меньшинства были оформлены в специальных от-
зывах (июнь и июль соответственно). хотя заседания комиссии были закрытыми, общественность оказалась 
осведомленной о позиции участников, в результате чего о. с. Четвериков и о. Г. Флоровский были обвине-
ны в антибулгаковских заявлениях (материалы к «спору о софии» / публ. а. П. козырева и а. е. климова // 
Записки русской академической группы в сШа = transactions of the Association of russian-American scholars 
in the uSA, 2014–2016 / еd. by a. Klimoff. N. y., 2016. Vol. XXXIX. с. 9; митрополит Евлогий — митрополиту 
антонию, 4/17.I.1936 // там же. с. 52; указ московской Патриархии (7 сентября 1935 г.) // там же. с. 125–140; 
определение архиерейского собора русской Православной Церкви Заграницей от 17/30 октября 1935 г. // там 
же. с. 195–217; отзыв комиссии по делу о сочинениях о. с. булгакова // там же. с. 264–271; особое мнение к от-
зыву большинства комиссии по делу о книгах о. с. булгакова // там же. с. 271–275; Прот. георгий флоровский. 
Письма к брату антонию. с. 180–183; Зеньковский в. в. Дело об обвинении о. сергия булгакова в ереси (глава 
из неизданных воспоминаний) // Вестник русского христианского движения. 1987. № 149. с. 61–65; Блейн Э. 
Жизнеописание отца Георгия. с. 60–62).
В дальнейшем о. Г. Флоровский и о. с. Четвериков перестали участвовать в работе комиссии. В подготовлен-
ном докладе (май 1937 г.) архимандрит кассиан (безобразов) озвучил точку зрения большинства: софиоло-
гическая система булгакова не была свободна от недостатков богословских и философских, но вместе с тем 
она не могла быть оценена как ересь. совещание епископов Православных русских Церквей в Западной 
Европе 26–29 ноября 1937 г. отказалось признать учение булгакова ересью, но сочло его богословские взгля-
ды неверными и подлежащими исправлению. На этом «дело булгакова» было покончено. булгаков дал 
митрополиту Евлогию слово не касаться софиологии в лекциях в институте, хотя вскоре об обещании за-
был (кассиан (Безобразов), архим. Доклад // Записки русской академической группы в сШа. Vol. XXXIX. 
с. 357–367; акт совещания епископов православных русских Церквей в Зап. Европе от 26, 27 и 29 ноября 
1937 года, рассматривавших богословские мнения профессора богословского института протоиерея сергия 
булгакова о св. софии, Премудрости божией // там же. с. 368–371; Зеньковский в. в. мои встречи с вы-
дающимися людьми // Записки русской академической группы в сШа = transactions of the Association of 
russian-American scholars in the uSA / еd. by n. Jernakoff. N. y., 1994. Vol. XXVI. с. 26. Подробнее об отноше-
ниях Г. В. Флоровского и с. Н. булгакова см.: климов а. е. Г. В. Флоровский и с. Н. булгаков. История вза-
имоотношений в свете споров о софиологии // с. Н. булгаков: религиозно-философский путь: междунар. 
научн. конф., посвященная 130-летию со дня рождения, 5–7 марта 2001 г. / научн. ред. а. П. козырев; сост. 
м. а. Васильева и а. П. козырев. м., 2003. с. 86–114).
279 Пантеизм (греч. πᾶν — все и θεός — бог) — религиозно-философское учение, отождествляющее бога 
с миром (Вселенной, человеком).
280 bulgakov S. N. «koupina Néopolimaïa». Explication dogmatique et orthodoxe de la vénération de la mère-de-
Die. Paris, 1927.
281 софия — понятие в богословии. В учении с. Н. булгакова софия есть сама Природа божья, сущность 
триединого бога.
282 ако бог да (сербск.) — если бог этого пожелает.
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перед смертью покойный Ф. В. тарановский283. хорошо было бы, если бы Вы нам 
прочли 1–2 лекции о русском богословии. адрес П. б. струве: београд, сребреничка 4. 
адрес а. П. Доброклонского (одряхлевшего и окаменевшего)284: београд, тузланска 18. 
Всего доброго. Привет ксении Ивановне.

Ваш Е. спекторский
20/VIII 36 Н.о. Лосский назначен лектором (sic) в брно285.

32. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

10 ноября 1936 г., Любляна

Дорогой Георгий Васильевич, 
Вы пишете286 о визе в Югославию так неопределенно, что я не знаю, надо ли нам о 
ней хлопотать или нет. На всякий случай я написал в белград. мы просим Вас про-
честь в Любляне в русской матице лекцию. моя комната к Вашим услугам, так же как 
и стол у моей хозяйки. Что касается меня лично, то я не знаю, увидимся ли мы с Вами 
в Любляне или же в белграде. Дело в том, что между 19 и 27 декабря я поеду на два 
дня в Шабац читать публичные лекции287. а оттуда я проеду в белград, где пробуду 
до 12 января. остановлюсь у м. Н. тарановской288 (Шафарикова, 6). Надеюсь, что из 
афин сообщите, когда Вас ждать.

сейчас я завален работой. Печатается (на русском языке!) моя брошюра «Прин-
ципы европейской политики россии в XIX и хх вв.»289. Читаю новый курс: введение 
в социологию. Пишу статьи для разных местных изданий и читаю лекции в местных 
народных университетах. а годы идут: мне уже 61 год. Пора засесть вплотную за трех-
томную Этику, которую считаю главным трудом своей жизни.

Итак, до скорого свидания.
Ваш Е. спекторский
10/хI 36 ljubljana, gajeva 8

33. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

17 января 1937 г., Любляна

Дорогой Георгий Васильевич,

283 Ф. В. тарановский скончался 23 января 1936 г. в белграде.
284 В момент написания письма а. П. Доброклонскому было 79 лет.
285 Н. о. Лосский был приглашенным лектором по истории русской культуры в университете брно на 
1936/37 учебный год (лосский Н. о. Воспоминания: Жизнь и философский путь. münchen, 1968. с. 274–276. 
(Slavische Propyläen. texte in Neu- un Nachrucken; bd. 43)).
286 Письмо не обнаружено.
287 Е. В. спекторский неоднократно читал публичные лекции в Шабаце, одном из центров сербской культу-
ры (см.: спекторский е. в. Воспоминания. с. 351).
288 тарановская (урожд. стефани) мария Николаевна (1875–1960) — жена Ф. В. тарановского.
289 спекторский е. в. Принципы европейской политики россии в XIX и хх веках. Любляна, 1936.
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я говорил о Ваших делах с а. П. Доброклонским290. он полностью разделяет мой оп-
тимизм и обещал лично переговорить с Варнавой291. Его адрес: београд, тузланска, 18.

Пишу на сербском языке статью о Пушкине292 и готовлю торжественное чествова-
ние его памяти русскою матицей293.

Жду с нетерпением Вашу книгу о русском богословии. Привет Вашим.
Ваш Е. спекторский
17/I 37 ljubljana, gajeva 8

34. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

18 марта 1937 г., Любляна

Дорогой Георгий Васильевич,
я получил Ваше письмо294 по возвращении из белграда, где я говорил о Вас с проф[ес-
сором] серг[еем] Викт[оровичем] троицким, вхожим к патр[иарху] в качестве специ-
алиста по церковн[ому] праву. он отнесся сочувственно. Просит снабдить его теми 
же материалами, которые Вы дали ал[ександру] Павловичу295. Его адрес: суботица, 
правни факултет296. Думаю, что его шаги окажутся, как здесь говорят, «эфикасными»297.

Ездил я в белград, чтобы предотвратить сокращение моего жалованья в связи 
с продлением контракта о службе на три года. По-видимому, удалось, хотя дело еще 
290 речь идет о желании Г. В. Флоровского, оказавшегося в непростой ситуации (фактически изоляции) по-
сле «булгаковского дела» (см.: Блейн Э. Жизнеописание отца Георгия. с. 62–63; климов а. е. Г. В. Флоровский 
и с. Н. булгаков… с. 101–102), найти новое место службы в Югославии.
291 После встречи с Е. В. спекторским а. П. Доброклонский в письме Г. В. Флоровскому от 2 февраля 
1937 г. запросил у последнего краткую биографию с перечнем научных трудов и сведения об уровне владе-
ния соискателем сербским языком, семейном положении и уровнем материальных потребностей. Встреча 
а. П. Доброклонского с патриархом Варнавой состоялась 16 апреля, в ходе которой последний сочувственно 
отнесся к переезду Г. В. Флоровского в Югославию. однако патриарх не назвал конкретных сроков возможно-
го переезда, посоветовав Г. В. Флоровскому подучить сербский язык (а. П. Доброклонский — Г. В. Флоров-
ский, 2 февраля, 16 апреля 1937 г. // Princeton. g. Florovsky papers (C0586). box 18, folder 9 «Dobrokovsky 
(sic!) A., 1931–1937»). В тот же день с патриархом встретился с. В. троицкий, познакомив первого с CV и 
трудами Г. В. Флоровского. Патриарх высказал два возражения против кандидатуры Г. В. Флоровского: не-
знание сербского языка и отсутствие богословского образования. В дальнейшей беседе троицкий попы-
тался развеять опасения патриарха (с. В. троицкий — Г. В. Флоровский, 16 апреля 1937 г. // Ibid. box 37, 
folder 50 «troitskii, S., 1937–1963»).
292 спекторски е. Пушкинов значаj // српски књижевни гласник. Нова сериjа. 1937. књ. 50. с. 277–286.
293 русская матица в феврале 1937 г. провела торжественное чествование а. с. Пушкина в связи со столетней 
годовщиной смерти поэта. Е. В. спекторский принял самое активное участие в чествовании а. с. Пушкина. 
По его собственному заявлению, ему «пришлось отдать обильную дань Пушкину: 5 статей, 2 лекции и 
3 речи» (Е. В. спекторский — а. Н. Фатееву, 22 апреля 1937 г. // ГарФ. Ф. р-6427. оп. 1. Д. 250. Л. 1).
294 Письмо не обнаружено.
295 Имеется в виду а. П. Доброклонский. Перечень запрошенных документов см. в прим. 291 к письму от 
17 января 1937 г.
296 Правни факултет (сербск.) — юридический факультет. речь идет о филиале юридического факультета 
белградского университета в суботице (Правни факултет у суботици — универзитет у београда), суще-
ствовавшем в 1920–1941 гг.
297 от сербск. «ефикасан» — эффективный.



П. а. трибунский

272

не кончено. Ваши брошюры получил298. спасибо. к сожалению, ничего на русском язы-
ке теперь не печатаю.

Жму руку. Привет ксении Ивановне.
Ваш Е. спекторский
18/III 37 ljubljana, gajeva 8

35. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

30 апреля 1937 г., Любляна

христос воскресе! Поздравляем ксению Ивановну и Вас, дорогой Георгий Василь-
евич, со светлым праздником299. как Ваша переписка с с. В. т[роицким]300? у нас в Люб-
лянском университете лекции идут без пасхального перерыва. Через неделю по моей 
инициативе здешнее философское общество помянет Декарта301. Я произнесу речь 
о его влиянии на общественные науки: онтологизм, конструктивизм, физицизм. Читал 
книгу мочульского о Вл[адимире] соловьеве302. Впечатление в общем антипатичное. 
Здешний профессор озвальд просил меня сообщить ему биографические сведения 
о психологе (по-видимому, советском) Волошинове, написавшем что-то против Фрей-
да303. Знаете ли Вы такого? 

крепко жму руку.
Ваш Е. спекторский
30/IV 37 ljubljana, gajeva 8

36. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

8 мая 1937 г., Любляна

Дорогой Георгий Васильевич,
считаю нужным предупредить Вас, что я Вашей книги до сих пор не получил. Если 
получу, напишу рецензию и пошлю в «хришħанску мисао»304. так как Вы собираетесь 
заняться сербским языком (очень нетрудным), то посылаю Вам несколько своих оттисков 
298 о каких конкретно брошюрах идет речь — неясно.
299 В 1937 г. Пасха праздновалась 2 мая.
300 Письма Г. В. Флоровского с. В. троицкому за 1937 г. не сохранились. Известны ответные письма 
с. В. троицкого от 7 и 16 апреля 1937 г. — см.: Princeton. g. Florovsky papers (C0586). box 37, folder 50 
«troitskii, S., 1937–1963».
301 Декарт рене (rené Descartes; 1596–1650) — философ, математик. автор многочисленных философских и 
естественнонаучных произведений.
302 мочульский константин Васильевич (1892–1948) — критик, литературовед. В эмиграции в болгарии, 
Франции (с 1919 г.). речь идет о книге: Мочульский к. в. Владимир соловьев: жизнь и учение. Paris, 1936.
303 озвальд карел (karel ozvald; 1873–1946) — специалист по теоретической педагогике. Доктор филосо-
фии Грацского университета (1899). один из основателей Люблянского университета, где до 1945 г. пре-
подавал педагогику. В 1927–1928 гг. — декан философского факультета; Фрейд Зигмунд (Sigmund Freud; 
1856–1939) — психолог, психиатр, невролог. основатель психоанализа; Волошинов Валентин Николаевич 
(1895–1936) — философ, поэт, музыкант.
речь идет о книге: волошинов в. Н. Фрейдизм. критический очерк. м.; Л., 1927.
304 спекторски е. Нова књига о руском богословљу // хришħанска мисао. 1937. № 6–7. с. 84–87.
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для упражнения. Послезавтра прославляем Декарта. а. П. Доброклонский переменил 
квартиру. Его нынешний адрес: београд XI, предграђе краљице мариjе305, ужичка броj 39. к 
нам на храмовый праздник (кирилла и мефодия)306, по-видимому, собирается митрополит 
Досифей. Если приедет, поговорю с ним. Всего доброго. Привет ксении Ивановне.

Ваш Е. спекторский
8/V 37 ljubljana, gajeva 8

37. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

10 июня 1937 г., Любляна

Дорогой Георгий Васильевич,
я, наконец, получил Вашу книгу и пишу рецензию для «хришħанской мысли». много 
интересного. Но и много спорного. Не слишком ли Вы поддались влиянию отрицательной 
светской литературы? Почему нет Ломоносова и Чичерина307? как юрист, я обижен, что 
обойдено наше церковное право, которым мы можем гордиться. Лично я мог бы счесть 
себя обиженным, что Вы не учли моей работы о Чаадаеве308, которую замолчал кенэ309, 
чем я очень горжусь. Но в общем книга удачна. И я из нее многому научился. Латиняне, 
конечно, будут торжествовать. Попрошу редакцию послать два оттиска, согласно 
Вашему указанию имен.

Патриарх Варнава серьезно заболел. Вышла моя статейка о влиянии Декарта 
на обществоведение310. Но оттисков у меня нет. Надеюсь, что летом удастся засесть 
основательно за «Этику», которую я считаю итогом всей моей ученой жизни.

Всего доброго. Привет ксении Ивановне.
Ваш Е. спекторский
10/VI 37 ljubljana, gajeva 8

38. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

24 сентября 1937 г., Любляна

Дорогой Георгий Васильевич,

305 Предграђе краљице мариjе (сербск.) — пригород королевы марии.
306 День памяти свв. равноапостольных кирилла и мефодия отмечается Православными Церквами 
11/24 мая.
307 Ломоносов михаил Васильевич (1711–1765) — естествоиспытатель, химик, историк, писатель; Чичерин 
борис Николаевич (1828–1904) — юрист, историк, философ, публицист и общественный деятель. Доктор 
государственного права (1866). Профессор московского университета (1861–1868). московский городской 
голова (1882–1883).
308 спекторский е. в. к характеристике Чаадаева // сборник русского института в Праге. Прага, 1929. [т. 1]. 
с. 47–68.
309 кенэ Шарль (Charles Quénet; 1883–1946) — историк.
Е. В. спекторский имеет в виду монографию Ш. кенэ о «Философических письмах» П. Я. Чаадаева (см.: 
Quénet C. tchaadaev et les lettres philosophiques, contribution à l’étude du mouvement des idées en russie. Paris, 
1931. (bibliothèque de l’Institut français de léningrad; 12)).
310 спекторски е. Декартов утицаj на друштвене науке // архив за правне и друштвене науке. 1937. књ. 34 (51). 
с. 401–408.
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от всей души поздравляю Вас с почетным званием доктора «божественности» (это 
оригинально и лучше, чем «теологии»)311. Посылаю Вам два экземпляра рецензии. 
По разным причинам я не имею возможности удовлетворить Вашу любознательность.

Вопрос о Вашем переезде я не считаю погребенным. с временным заместителем 
у меня давнишнее знакомство по берлину, где мы встречались у настоятеля посольской 
церкви а. П. мальцева, тестя а. а. Вилкова312. Я пописываю статеечки. а «Этика» все 
откладывается. По факультетским соображениям поспешно перехожу к преподаванию 
введения в социологию вместо государственного права, т. е. к переходу от нормативного 
и императивного метода изучения к индикативному.

Всего доброго.
Ваш Е. спекторский
24/Iх 37 ljubljana, gajeva 8

39. Г. В. Флоровский — е. В. Спекторскому

Париж, 1 (14) декабря 1937 г.

48, rue bobillot, Paris 13.
1937.XII.14(1)313

Дорогой Евгений Васильевич,
Я не помню, поблагодарил ли я Вас в свое время за Вашу рецензию314. спасибо. только 
Вы напрасно говорите о каком-то влиянии «отрицательной» литературы и еще 
напраснее об «эмигрантском» самочувствии. Думаю, что мои суждения достаточно 
мотивируются фактами и объективными наблюдениями. Впрочем, это дело спорное… 
Не помню также, писал ли я Вам о своей предстоящей поездке в Грецию в своего рода 
ученую командировку, только командирую себя я сам и «командировочного» пособия 
ни от кого не получаю. Просто по соглашению с карташевым315 мы распределили 
наши лекции в богосл[овском] Институте так, чтобы нам все прочитать каждому 
в одно полугодие.
311 Е. В. спекторский намекает на присуждение Г. В. Флоровскому почетной степени «доктор богословия» 
(Doctor of Divinity) сент-Эндрюсским университетом 28 сентября 1937 г. Известие о присуждении степе-
ни пришло Г. В. Флоровскому 2 мая 1937 г. (Блейн Э. Жизнеописание отца Георгия. с. 71; St. mary College, 
St. Andrews // The times. 1937. 28 September. № 47801. P. 11).
312 Патриарх Варнава скончался в белграде 23 июля 1937 г. Временным заместителем патриарха стал митро-
полит Досифей. Знакомство Е. В. спекторского с митрополитом Досифеем состоялось в берлине в 1902 г. 
(спекторский е. в. Воспоминания. с. 126).
мальцев алексей Петрович (1854–1915) — богослов, переводчик. магистр богословия (1882). Протоиерей. 
В 1886–1914 гг. — настоятель посольской домовой церкви св. Владимира в берлине; Вилков александр 
александрович (1872–1958) — юрист. В 1910–1920 гг. — и. д. доцента по кафедре финансового права Варшав-
ского и Донского университетов. В эмиграции в Чехословакии. Профессор, декан (с 1928 г.) русского юри-
дического факультета в Праге.
313 Г. В. Флоровский использует двойную датировку — и по юлианскому, и по григорианскому календарям.
314 см. прим. 304 к письму от 8 мая 1937 г.
315 карташев антон Владимирович (1875–1960) — государственный деятель, богослов, историк. обер-прокурор 
синода (1917). Доктор церковной истории honoris causa свято-сергиевского православного богословско-
го института (1944). В эмиграции в Эстонии (1919), во Франции (с 1920). Профессор свято-сергиевского 
православного богословского института (1925–1960).
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Я имею сейчас двойное число часов, а карташев в афинах, — а с февраля мы 
переменимся ролями…

Я хочу прежде всего подучиться разговорному греческому языку и познакомиться 
поближе с греч[еской] черновой жизнью и богословск[ой] литературой, в которой 
ожидаю найти некоторое противоядие против русской «религиозной философии». 
а главное, я ищу нек[оего] уединения для научной работы и собираюсь писать 
снова об отцах Церкви316, на этот раз о Визант[ийском] богословии, т. е. от Иоанна 
Дамаскина317 до Флор[ентийского] собора318 и марка Ефесского319. В афинах сербская 
Византинологич[еская] библиотека и кроме того хорошие библиотеки в нескольких 
иностранных историко-археол[огических] институтах320. В прошлом году я завязал 
нек[оторые] знакомства в афинах и получил обещание полного содействия и помощи 
в моей работе. Я хотел бы пробыть в Греции до осени, но боюсь, что меня могут 
отозвать летом на какие-н[и]б[удь] международные богословские съезды. кс[ения] 
Ив[ановна] поедет со мною… В бог[ословском] Институте спокойнее и преснее, чем 
в прошлом году. Но перемен по существу нет, и я по-прежнему смотрю вон… только 
что получил письмо от Вити Жардецкого321, в котором он между прочим передает 
со слов с. В. троицкого, что в богосл[овском] факультете в белграде поднялся вопрос 
о преемнике или заместителе ал[ександра] Павл[овича] Добр[оклонского]322, сербского 
кандидата, по-видимому, нет, а зато было названо и мое имя. Поэтому Витя советует 
мне списаться с троицким и с кем я могу еще из прикосновенных лиц, а кроме того 
спросить Вашего совета и мнения (а также помощи, если мерно и купно).
316 отцы Церкви — традиционное наименование выдающихся христианских церковных деятелей и бого-
словов II–VIII вв., создавших догматику и иерархическое устройство Церкви. В разных христианских тра-
дициях перечень отцов Церкви отличается.
к моменту написания письма Г. В. Флоровский уже выпустил две книги об отцах Церкви (см.: флоровский г. в. 
Восточные отцы IV века: Из чтений в Православном богословском институте в Париже. Париж, 1931; его же. 
Византийские отцы V–VIII веков: Из чтений в Православном богословском институте в Париже. Париж, 1933).
317 Иоанн Дамаскин (урожд. мансур ибн серджун ат-таглиби; Iohannes Damascenus; ок. 675 — ок. 753) — 
богослов, философ, гимнограф. один из отцов Церкви. святой, почитаемый в лике преподобных.
318 Ферраро-Флорентийский собор — собор христианских Церквей, проходивший в 1438–1445 гг., заседая 
попеременно в Ферраре, Флоренции, риме. католической Церковью признается XVII Вселенским собором, 
Православные Церкви отвергают его решения.
319 марк Эфесский (в миру мануил Евгеник; 1392–1444) — богослов, религиозный деятель. митрополит 
Эфесский (1437–1444). участник Ферраро-Флорентийского собора, отказался принять Флорентийскую 
унию. канонизирован в лике святителей.
320 к приезду Г. В. Флоровского в афинах действовали 6 зарубежных археологических институтов — фран-
цузский (с 1846), немецкий (с 1872), американский (с 1881), британский (с 1886), австрийский (с 1898), 
италь янский (с 1909). В 1938 г. Г. В. Флоровский работал в библиотеке французского института и в библио-
теке Геннадия при американской школе классических исследований (Прот. георгий флоровский. Письма 
к брату антонию. с. 32, 62).
321 В семье Флоровских «Витей Жардецким» называли астронома и геофизика Венчеслава (Вячеслава) 
сигизмундовича Жардецкого (1896–1962) (Прот. георгий флоровский. Письма к брату антонию. с. 54). 
В. с. Жардецкий оказался в эмиграции в Югославии (с 1920). Доктор философии (1929). Профессор 
белградского университета (1929). В 1944–1949 гг. жил в Граце (австрия), где преподавал в Высшей техничес-
кой школе. с 1949 г. в сШа, научный сотрудник колумбийского университета.
упомянутое письмо не обнаружено.
322 Профессор богословского факультета белградского университета а. П. Доброклонский скончался 4 де-
кабря 1937 г.
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буду Вам очень благодарен за скорый ответ, хотя перемена в моем положении 
может состояться только через год, т. е. после возвращения из Греции. Если удалось бы 
получить визу, я постарался бы проехать в афины через сербию (обычный и самый 
дешевый путь из Парижа через Италию и морем до бриндизи) для личной встречи…

28 сентября в St. Andrews323 на университетском совете я был «pro merito suo»324 
торжественно «промотирован»325 ad gradum S.S. Theologiae doctoris326 и облечен в соотв[ет-
ствующую] мантию, капюшон и берет. Всего было б[олее] 20 почетных градуандов327, в том 
числе карл барт328, мартин Дибелиус329, сэр Ленард Вули (археолог, известный м[ежду] 
пр[очим] раскопками в уре халдейском)330, а по факультету прав[а] Sir John Symon331, lord 
of the Exchequer332, с которыми я и попал на фотографии во все англ[ийские] газеты…

Пробыл в британии почти 4 месяца, побывал кратко и в Ирландии.
Пока ничем больше не занимаюсь, а тороплюсь ликвидировать все, что запущено 

годами.
Жду вестей от Вас.
кс[ения] Ив[ановна] кланяется. она была в белграде дважды этим летом по пути 

в софию и обратно, но очень кратко, хотя и нашла случай дважды повидаться 
с митр[ополитом] анастасием. Лето мы провели с моей сестрой333 в Варне, а потом 
были в Праге.

Ваш всегда сердечно
Г. Флоровский

40. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

23 декабря 1937 г., Любляна

Дорогой Георгий Васильевич,
323 сент-Эндрюсский университет (university of St Andrews) — один из старейших университетов Велико-
британии, основанный между 1410 и 1413 гг.
324 Pro merito suo (лат.) — за его заслуги.
325 от лат. promotio — возведение в ученую степень.
326 Ad gradum S.S. Theologiae doctoris (лат.) — в звание доктора теологии.
327 28 сентября 1937 г. почетные степени в сент-Эндрюсском университете были присуждены 22 лицам 
(St. mary College, St. Andrews // The times. 1937. 28 September. № 47801. P. 11).
328 барт карл (karl barth; 1886–1968) — теолог.
329 Дибелиус мартин (martin Dibelius; 1883–1947) — библеист, богослов.
330 Правильно: Вули Чарльз Леонард (Charles leonard Woolley; 1880–1960), сэр — археолог. Наибольшую из-
вестность получил как исследователь городов Шумера, Древнего Египта, сирии, Нубии, анатолии.
ур — один древнейших шумерских городов-государств, распложенный на западном берегу реки Евфрат. 
существовал с VI тысячелетия до н. э. В Ветхом Завете упомянут как «ур халдейский».
331 Правильно: Simon. саймон Джон олсбрук, 1-й виконт саймон стекпол-Элидорский (John Allsebrook 
Simon, 1st Viscount Simon of Stackpole Elidor; 1873–1954) — государственный деятель. министр внутренних 
дел (1915–1916, 1935–1937), министр иностранных дел (1931–1935), канцлер казначейства (1937–1940), лорд-
канцлер (1940–1945).
332 Правильно: The Chancellor of the Exchequer (англ.) — канцлер казначейства.
333 Флоровская клавдия Васильевна (1883–1965) — историк, переводчица, педагог. В эмиграции в болгарии 
(1920–1955), вернулась в ссср в 1955 г.
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Вы, очевидно, обижены моими критическими замечаниями. Но согласитесь, что нель-
зя, например, судить о Победоносцеве (между прочим, одном из лучших русских 
цивилистов) — по аничкову334! Я вообще считаю, что пора оставить точку зрения 
собакевича по отношению к своей родине335. Впрочем на непогрешимость я не притязаю, 
да и в богословии я полный невежда.

Думаю, что Ваша кандидатура на кафедру а. П. Доброклонского не безнадежна336. 
Пощупайте почву через с. В. троицкого337. к сожалению, я лично не знаком ни с кем 
на факультете. Знал Димитриевича. Но он теперь в отставке. относительно Вашего 
устройства вообще в Югосл[авии] я бы мог написать митрополиту Досифею. Это мой 
старый знакомый.

В моей личной жизни перемена. Я женился на Елизавете михайловне Лютовой338, 
нашей старой знакомой и приятельнице александры мечиславовны. В связи с этим я 
переменил квартиру. мой нынешний адрес: malgajeva, 18.

Поздравляю Вас с почетным званием доктора «божественности» (это лучше и 
красивее, чем «богословие»). Я много печатаю всяких статей, но все на невразумительных 
языках. Готовлю для сербской академии «теорию нравственных наук»339.

Всего доброго. Привет ксении Ивановне.
Ваш Е. спекторский
23/ хII Любляна
Поздравляю с наступающими праздниками.

334 Победоносцев константин Петрович (1827–1907) — общественный и политический деятель, правовед, 
историк Церкви. Профессор (1860–1865) московского университета, обер-прокурор синода (1880–1905); 
аничков Евгений Васильевич (1866–1937) — историк литературы, критик, фольклорист, прозаик. В эмигра-
ции в Югославии с 1920 г.
Е. В. спекторский имеет в виду следующую работу Е. В. аничкова (аничков е. в. Победоносцев и право-
славная церковь // амфитеатров а. В., аничков Е. В. Победоносцев. сПб., 1907. с. 111–162).
335 собакевич михаил семенович — персонаж поэмы Н. В. Гоголя «мертвые души». Е. В. спекторский име-
ет в виду негативизм собакевича.
336 с 1920 по 1937 г. а. П. Доброклонский занимал кафедру всеобщей истории Церкви на богословском фа-
культете белградского университета.
337 судя по всему, Г. В. Флоровский последовал совету Е. В. спекторского и обратился за содействием 
к с. В. троицкому. В ответном письме от 7 января 1938 г. троицкий сообщил Г. В. Флоровскому о двух 
возможных местах службы. В Германии предполагалось открытие богословского института, где со време-
нем, через год — другой, Г. В. Флоровский мог претендовать на должность профессора. На богословском 
факультете белградского университета после смерти а. П. Доброклонского лекции по всеобщей истории 
Церкви взял на себя ординарный профессор кафедры патрологии, византинист Филарет Гранич (Филарет 
Гранић; в миру бранко Гранич; 1883–1948). По утверждению с. В. троицкого, Ф. Гранич был не против окон-
чательно перейти на кафедру всеобщей истории Церкви, оставив патрологию, что позволяло поставить 
вопрос о замещении последней Г. В. Флоровским. Правда, предупреждал с. В. троицкий, против канди-
датуры Г. В. Флоровского преподавателями факультета выставлялись возражения в отсутствии у того бо-
гословской школы и богословской степени. Шансы Г. В. Флоровского ослабляло и его незнание сербского 
языка (C. В. троицкий — Г. В. Флоровский, 7 января 1938 г. // Princeton. g. Florovsky papers (C0586). box 37, 
folder 50 «troitskii, S., 1937–1963»). Предположения с. В. троицкого не осуществились, и Ф. Гранич продол-
жил преподавать патрологию на богословском факультете белградского университета.
338 В 1937 г. Е. В. спекторский женился во второй раз на Елизавете михайловне Лютовой (1896–1978; во 
2-м браке Зезюлина). Первая жена Е. В. спекторского — мария константиновна (урожд. карнеева; в 1-м 
браке — богатко; 1862–1922).
339 Названная работа не была опубликована.
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41. Г. В. Флоровский — е. В. Спекторскому

афины, февраль (?) 1938 г.

24, odos Favierou, Athenes
сердечный привет от нас обоих из-под благословенного неба аттики. По дороге сюда 
останавливались на два дня в белграде340. Занятия мои здесь налаживаются. рассчи-
тываем остаться здесь до к[онца] осени.

Не забывайте. 
Г. Флоровский

42. Г. В. и К. И. Флоровские — е. В. Спекторскому

Париж, 24 октября 1938 г.

48, rue bobillot, Paris 13.
только что вернулись после 8-месячного отсутствия из Парижа. По пути неск[олько] 
дней провели в белграде на Венеции341. Шлем серд[ечный] привет. Не забывайте.

Флоровские.
24.X.1938

43. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

8 апреля 1939 г., Любляна

христос воскресе! Поздравляю Ваших дам и Вас, дорогой Георгий Васильевич, 
со светлым праздником342 и желаю провести его мирно — бóльшего по нынешним 
временам, кажется, не приходится желать343. как живете? Что пишете? Я довольно 
усердно сотрудничаю в местных журналах, между прочим и религиозно-философских, 
где, не знаю, с Вашего ли ведома, появляются иногда в переводе и Ваши статьи344. 
В последнее время напечатал «Нормативные науки», «Цезарепапизм и россия», «три 
юридические теории (нормативная, императивная и индикативная)», «христианство 
и национализм», «христианство и женский вопрос»345. По поручению словенской 
340 Флоровские пробыли в афинах 5 месяцев, после чего о. Георгий провел месяц на афоне, а ксения Ива-
новна — в Праге. Воссоединились супруги Флоровские в софии, где задержались на месяц у к. В. Фло-
ровской. Несколько дней Флоровские провели в белграде (см. письмо от 24 октября 1938 г.). В  Париж 
Флоровские прибыли в сентябре, откуда практически сразу же выехали в Лондон. Вновь в Париж Флоровские 
вернулись в октябре (Блейн Э. Жизнеописание отца Георгия. с. 74).
341 Имеется в виду городской район белграда, бара Венеция (сербск. бара Венеција — Венецианский пруд), 
расположенный на правом берегу реки сава.
342 В 1939 г. Пасха праздновалась 9 апреля.
343 хотя Вторая мировая война в Европе еще не началась, аншлюс австрии (1938), раздел Чехословакии 
(1938), объявление богемии и моравии протекторатом Германии (1939) и захват албании Италией (1939) 
сильно обострили ситуацию на континенте.
344 см., напр.: флоровски г. Везе и раскиди // хришћанска мисао. 1937. № 6–7. с. 83–84; его же. Евхаристиjа и 
саборност // там же. 1938. № 9–10. с. 107–109 и др.
345 спекторски е. Нормативне науке // архив за правне и друштвене науке. 1938. књ. 37 (54). с. 385–394; 
его же. Цезаропапизам и русиjе // хришħанска мисао. 1938. № 12. с. 138–41; его же. tri pravne teorije // 
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матицы готовлю антологию из контовых сочинений с моим предисловием346. беспо-
коит меня судьба пражских коллег347. теперь очевидно, как был прав крамарж и как 
гибельна была для Чехии политика, которую вели масарик и особенно бенеш348. По-
видимому, предстоит еще много сюрпризов. крепко жму Вашу руку.

Ваш Е. спекторский
8/IV 39 ljubljana, malgajeva 18

44. Г. В. Флоровский — е. В. Спекторскому

Париж, 9 апреля 1939 г.

48, rue bobillot, Paris 13.
христос Воскресе. сердечный Пасхальный привет Вам и В[ашей] супруге от нас 

обоих. Чего желать, не знаю. Ясно лишь, что мы снова на каком-то историческом рубеже 
и теория «циклов» получает яркое подтверждение. За последнее время б[ыл] занят более 
текущей лекционной работой, тем более, что в виду тяжелой болезни о[тца] сергия 
булгакова на меня, по кр[айней] мере на время, перешло и преподавание догматики349. 
Летом снова собрались в англию, в конце июня350. Из Праги получаю время от времени 
открытки, об ал. ал.351 ничего не знаю.
Zbornik znanstvenih razprav. 1939. letnik 15, številka 1. S. 173–206; его же. хришћанство и национализам // 
календар братство за годину 1939 / српско-православно братство св. саве у сарајеву. сарајево, 1938. с. 1–7; 
его же. хришћанство и женско питање // братство. 1939. књ. III–IV. с. 57–64.
Цезаропапизм (от лат. caesar — цезарь и papa — папа) — термин католической историографии для обозначе-
ния отношений между властью императора и Церковью в Византии (глава государства был главой Церкви).
346 словенская матица (Slovenska matica) — словенское научное и культурно-просветительское общество. 
создано в Любляне в 1864 г., действует с перерывами (1914–1918, 1941–1945) до наших дней. конт огюст 
(Auguste Comte; 1798–1857) — философ, социолог. создатель философской системы позитивизма.
Заказанная словенской матицей Е. В. спекторскому антология текстов о. конта по социальной философии 
(Auguste Comte. Socialna filozofija: izbor) была указана ученым в числе работ, находящихся в печати (см.: 
материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом. белград, 1941. Вып. 2, ч. 1: 1930–1940. 
с. 311). однако антология так и не была издана.
347 беспокойство Е. В. спекторского о судьбе пражских коллег было обусловлено входом немецких войск 
15 марта 1939 г. в Прагу. об оккупации Праги немецкими войсками Е. В. спекторскому сообщил в письме от 
15 марта 1939 г. а. а. Вилков (Михальченко с. и. Письма а. а. Вилкова Е. В. спекторскому как историчес-
кий источник (по материалам архива республики словении). с. 329–330).
348 масарик томаш Гарриг (имя при рождении — томаш масарик; tomáš garrigue masaryk; 1850–1937) — фи-
лософ и политический деятель. В 1918–1935 гг. — первый президент Чехословакии. организатор «русской 
акции» помощи русским эмигрантам; бенеш Эдвард (Edvard beneš; 1884–1948) — государственный и поли-
тический деятель. Второй президент Чехословакии (1935–1948; фактически с 1935 по 1938 и с 1945 по 1948). 
министр иностранных дел Чехословакии (1918–1935).
Е. В. спекторский намекает на различие позиций т. Г. масарика и Э. бенеша, с одной стороны, и к. крамар-
жа — с другой по «немецкому» вопросу: крамарж выступал за безусловное доминирование чехов в Чехо-
словакии, тогда как два президента прокламировали равенство судетских немцев чехам, признавая немец-
кий в качестве одного из официальных языков в стране.
349 После проведенной летом 1939 г. операции (рак горла) о. с. булгаков почти полностью лишился голоса, 
после чего перестал преподавать в свято-сергиевском православном богословском институте.
350 Лето 1939 г. семья Флоровских провела в Великобритании, где о. Георгий читал лекции в англиканских 
колледжах и занимался в местных библиотеках (Блейн Э. Жизнеописание отца Георгия. с. 74).
351 По-видимому, речь идет о правоведе александре александровиче Вилкове, коллеге Е. В. спекторского и 
Г. В. Флоровского по русскому юридическому факультету в Праге.
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Μετ᾿ ἀγάπης ὅλος ὑμετέρος352

Г. Флоровский

45. Г. В. Флоровский — е. В. Спекторскому

Женева, 25 октября 1939 г.

Chez m. de Plançon353

12, Cours de rive,
genève
25.X.39

Дорогой Евгений Васильевич,
богосл[овский] институт в виду недостатка средств закрывается, и жалованье 
профессорам прекращается с 1.I, а м[ожет] б[ыть] и с 1.XII. так случилось, что 
в конце августа мы с кс[енией] Ив[ановной] оказались в montreux354 и так здесь и 
остались. Нас временно приютили русские друзья, и мы ждем. сразу же я написал 
м[итрополиту] анастасию, который мне еще летом предлагал место законоучителя 
в р[усской] гимназии в белграде355, и [я] принял это место. теперь весь вопрос в визе. 
хлопоты начаты уже давно на месте через Патриархию, и принципиальное согласие 
министерства было дано. Но все это ужасно долго тянется. Нет ли у Вас возможности 
подтолкнуть это дело. как Вы знаете, мы давно стремились в Югославию, но теперь 
это получает особую остроту. мы снова оказались беженцами, все осталось в Пари-
же, мы здесь без теплых вещей, без книг и рукописей. к счастью, я взял с собою 
полузаконченную рукопись новой англ[ийской] книги, которая должна была идти 
в печать как раз теперь356. Понемногу работаю в здешней унив[ерситетской] библио-
352 Μετ᾿ ἀγάπης ὅλος ὑμετέρος (греч.) — с любовью, полностью Ваш.
353 Chez m. de Plançon (фр.) — в доме господина де Плансона.
354 монтрё (montreux) — коммуна на западе Швейцарии. Флоровские прибыли в Швейцарию в конце ав-
густа 1939 г. Г. В. Флоровский должен был участвовать в заседаниях Исполнительного комитета экумени-
ческого движения «Вера и устройство» (Faith and order), заменяя перенесшего операцию о. с. булгакова. 
Заседания комитета начались в деревне кларан (коммуна монтрё, кантон Во), однако после начала Второй 
мировой войны участники заседаний покинули Швейцарию, тогда как Флоровские решили остаться в ней-
тральной стране (Блейн Э. Жизнеописание отца Георгия. с. 75).
355 речь идет о Первой русско-сербской гимназии, среднем учебном заведении, существовавшем в белграде 
в 1920–1944 гг. До 1929 г. гимназия была смешанная, став с 1930 г. исключительно мужской. Г. В. Флоровский 
должен был заменить престарелого гимназического законоучителя, протопресвитера П. И. беловидова 
(1869–1940).
356 о подготовке Г. В. Флоровским упомянутой книги удалось обнаружить лишь немногочисленные свиде-
тельства. книга (название, увы, неизвестно) была посвящена понятию Искупления в богословии, от отцов 
Церкви до Нового времени включительно. Первая редакция книги была закончена в январе 1940 г. и ото-
слана неназванному английскому издателю (см. ниже письмо от 20 января 1940 г.). обстоятельства военного 
времени не позволили напечатать книгу. После войны Г. В. Флоровский продолжил сбор материалов для 
книги (в частности летом 1947 г. в Великобритании): «моя англ[ийская] книга обрастает экскурсами: на-
бирается много неожиданного материала (о смертности души у св. отцов и консерват[ивных] богословов 
XVII в.» (письмо а. В. Флоровскому от 2 августа 1947 г.). см. также замечание в письме а. В. Флоровскому 
от 4 августа 1947 г.: занят «обработкой (или отяжелением) англ[ийских] копий (неверное чтение. следует: 
«англ[ийской] книги». — П. т.) об Искуплении, в частности экскурсом о смертности души» (Прот. георгий 
флоровский. Письма к брату антонию. с. 30, 39). книга не была ни закончена, ни издана, сохранился ее не-
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теке357, но очень чувствую лишение своих книг, тетрадей и т[ому] под[обного]. Позна-
комился со всей здешней (маленькой) русской колонией. служу в р[усской] церкви358. 
Не теряю мужества и остаюсь в своем обычом «философском» настроении. оставил 
свою адресную книжку дома и потому должен писать Вам на университет. Просил 
здешнего Югославянского консула со своей стороны ускорить получение визы. Но, если 
Вы что можете, помогите. Здесь нам не плохо, но денег из Франции получить нельзя и 
нужно поскорее «садиться на землю»359. конечно, первое время в белграде будет трудно, 
и жалованье м[итрополит] анастасий предлагает маленькое. Но мы с радостью идем 
на это, да и выбора нет, т. к. в Париже не на что рассчитывать. Жардец кие давно в курсе 
наших планов.

Пишите.
серд[ечный] привет В[ашей] супруге от нас обоих, кс[ения] Ив[ановна] просила 

Вам поклониться.
Ваш всегда
Г. Флоровский

46. Г. В. Флоровский — е. В. Спекторскому

белград, 20 января 1940 г.

белград,
20.I.1940

Дорогой Евгений Васильевич,
Простите, что не написал вовремя и не поздравил ни с Праздником, ни с Новым годом. 
Делаю это теперь с извинениями. скоро уже месяц, как мы здесь, и все еще на бивуаках, 
т. к. с 1 февраля предстоит отправляться в белую Церковь законоучителем в об[щую] 
р[усскую] гимназию360, и в корпус361, и в Институт362. меня это не очень устраивает, в виду 
затруднительности работать без библиотек, хотя бы белградских, и я надеюсь, что к осе-
полный черновик (см.: Уильямс Дж. Неопатристический синтез Георгия Флоровского // Георгий Флоровский: 
священнослужитель, богослов, философ. с. 359. Прим. 69).
357 Г. В. Флоровский имеет в виду библиотеку Женевского университета. Флоровские перебрались в Женеву 
в сентябре (?) 1939 г.
358 речь идет о крестовоздвиженском соборе в Женеве, построенном в 1863–1866 гг. и освященном в 1866 г.
359 Выражение означает переход к постоянной работе (преимущественно в сельском хозяйстве).
360 По-видимому, оговорка Г. В. Флоровского. В бела-Црква не было никаких русских гимназий. Из письма 
от 25 октября 1939 г. (см. выше) известно, что Г. В. Флоровский должен был занять должность законоучи-
теля в русской гимназии в белграде. Г. В. Флоровский перебрался в белград в декабре 1939 г., заняв долж-
ность законоучителя в Первой русско-сербской гимназии, преподавая в ней до закрытия гимназии в 1944 г. 
(Гимназия в лицах. кн. 1. с. 213–214).
361 Первый русский великого князя константина константиновича кадетский корпус — начальное военно-
учебное заведение с программой среднеучебного заведения. корпус действовал в 1920–1941 гг. в ксхс / 
королевство Югославия, в 1941–1944 гг. — в сербии, в 1945 г. — в австрии. указанное название носило 
с 1929 г. До этого несколько раз менял название. Г. В. Флоровский преподавал Закон божий в корпусе в фев-
рале — декабре 1940 г. (см.: Гимназия в лицах. кн. 1. с. 214).
362 мариинский Донской институт — женское образовательное учреждение, существовавшее в 1853–1941 гг. 
(в Новочеркасске до 1919, с 1920 в бела-Цркве в ксхс / королевстве Югославия). Г. В. Флоровский преподавал 
Закон божий в институте в феврале — декабре 1940 г. (см.: Гимназия в лицах. кн. 1. с. 214).
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ни меня устроят т[ак] или иначе в белграде, по кр[айней] мере обещалось. само же по себе 
преподавание меня привлекает, хотя я не уверен, что наши с Вами взгляды на преподавание 
Закона божия и его педагогич[еские] цели совпадают. Я предполагаю продолжать свои 
ученые занятия, но в значит[ельной] мере это будет зависеть от получения нек[оторой] 
части моей библиотеки из Парижа, т. к. даже белградская библиотека богосл[овского] 
факультета совершенено недостаточна. Верно, что есть mig ne и mansi363, но migne 
в зна чит[ельной] части уже заменен др[угими] изданиями, а кроме того нет свежих 
справочников и дост[аточного] подбора значительных монографий. как обстоит дело 
с библиотекой в Любляне — в смысле богосл[овских] книг, изданий и perio dica. Имеются 
ли Dictionn[aire] de la Théologie Catholique, начатый Vacant et mangenot и прод[олженный] 
É. Amann’ом364. Это соверш[енно] необходимая свежая энциклопедия.

Я мечтаю побывать в Любляне, при первой возможности (в т[ом] числе и денежной) 
повидаюсь с Вами и др[угими] и познакомлюсь с библиотекой унив[верситета]. Начал 
учиться по-сербски, но пока без значит[ельного] (практич[еского]) успеха. только что 
наконец закончил свою англ[ийскую] книгу и отослал издателю. Посмотрим, что из 
этого выйдет, вернее — когда. За неимением под рукой своих рукописей и книг пока 
ничего совершенно не делаю, хотя и пишу всякие мелочи. кс[ения] Ив[ановна] никак 
не может еще освоиться с балк[анским] мразом, студом365 и холодом.

Писать мне лучше всего на адрес Жардецкого, авалска 12, а после 1 ф[евраля] в ка-
д[етский] корпус, бела Црква.

Не забывайте.
сердечный привет от нас обоих. 
с любовью Ваш всегда
Г. Флоровский

47. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

7 марта 1946 г., санта-мария-ди-Леука
lingua russa366

7 / III 46
363 минь Жак Поль (Jacques-Paul migne; 1800–1875) — священник, издатель теологической литературы. 
Наиболее известные издания: а) «Patrologiae cursus completus. Series latina» в двух сериях в 217 томах (Parisiis, 
1844–1855) и 4 тома указателей (Parisiis, 1862–1864), содержащая труды западных церковных писателей II–
XII вв.; б) «Patrologiae cursus completus. Series graeca» в двух сериях: первая в 81 томе включала только ла-
тинский перевод оригинальных текстов (Parisiis, 1856–1861), вторая в 166 томах — греческий текст с пере-
водом на латинский язык (Parisiis, 1857–1866). серия содержала творения греческих церковных писателей 
до Флорентийского собора; манси Джованни Доменико (лат. Joannis Dominici mansi, итал. giovanni (gian) 
Domenico mansi; 1692–1769) — богослов, историк, издатель теологической литературы. архиепископ Лукки 
(с 1765 г.). Получил известность благодаря изданию «Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio», кол-
лекции документов Поместных и Вселенских соборов I–XV вв. в 31 томе (Florentiae; Venetiae, 1758–1798). 
После смерти манси издание было продолжено по его материалам.
364 Правильно: Dictionnaire de Théologie Catholique, труд, включавший в себя изложение доктрины и истории ка-
толического богословия (Paris, 1899–1950. т. 1–15). составителями были Ж.-м.-а. Вакан, Ю. мангено, Э. амман.
Вакан Жан-мишель-альфред (Jean-michel-Alfred Vacant; 1852–1901) — философ; мангено Юджин (Eugène 
mangenot; 1856–1922) — философ; аманн Эмиль (Émile Amann; 1880–1948) — историк Церкви.
365 мраз, студ (болг.) — мороз, холод.
366 lingua russa (итал.) — русский язык.
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Дорогой Георгий Васильевич,
рад был узнать, что Вы благополучны. Завидую Вам: Вы опять вернулись к кафедре367. 
а я уже десять месяцев живу без ученого и учебного дела. Побывав в шести лагерях, 
мы пока что осели в седьмом368. Живем в небольшом итальянском городке при сое-
динении адриатического и Ионийского моря369. Чтимая здесь икона именуется Santa 
maria in finibus terrae370. Лагерь населен 1400 евреями, 184 русскими и несколькими 
десятками греков, югославян и т. п. состоит под покровительством uNrrA’ы371 и на 
ее иждивении. Но так долго продолжаться не может. а что будет дальше — неизвест-
но. — у меня очень давно нет известий от о[тца] саввы Шимкевича372. По-видимому, 
письма пропадают. Что Вы знаете о нем? Передайте ему, пожалуйста, нашу просьбу на-
писать нам о себе. — Я оставил в Любляне все свои рукописи, в том числе совершенно 
готовый к печати первый том «Введения в социологию»373. хотел было начать писать 
«Этику». Но кому она теперь нужна? 

Елизавета михайловна шлет привет ксении Ивановне и Вам, к чему и я от всей 
души присоединяюсь.

крепко жму Вашу руку.
Ваш Е. спекторский

367 Из Чехословакии Г. В. Флоровский вернулся в Париж в декабре 1945 г. кафедра патристики в свято-
сергиевском православном богословском институте на тот момент была занята о. киприаном (керном), 
и о. Г. В. Флоровский с января 1946 г. стал преподавать в институте нравственное богословие, с осени 
1947 г. — догматику. Не все бывшие коллеги хотели видеть Г. В. Флоровского, как противника о. с. бул-
гакова, в числе преподавателей, однако настойчивые убеждения главных распорядителей финансовых 
средств, деятелей ymCA П. андерсона и Д. Лаури помогли преодолеть сопротивление несогласных («мне 
надо, чтобы моя жизнь имела какую-нибудь цель и смысл». клавдия Флоровская: письма к братьям 
Георгию и антонию Флоровским / под ред. л. киейзик, Н. орловой. Zielona góra, 2019. C. 250. (rosyjska myśl 
Społeczna i Filozoficzna: twórczość epistolarna, dzienniki, wspomnienia; t. 1); Прот. георгий флоровский. Письма 
к брату антонию. с. 39; Блейн Э. Жизнеописание отца Георгия. с. 78–79; агеев Д. а. Протоиерей Георгий 
Флоровский и его участие в экуменическом движении // Церковь и время. 2007. № 1 (38). с. 70–71).
368 Данные письма не корреспондируют с регистрационной карточкой семьи спекторских из архива меж-
дународной службы розыска в бад-арользене: в течение мая 1945 — июня 1947 гг. Евгений Васильевич с су-
пругой были в трех лагерях перемещенных лиц — в пригороде рима, на территории знаменитой киностудии 
Чинечитта, в бари, в санта-мария-ди-Леука (Михальченко с. и., ткаченко е. в. Е. В. спекторский: очерк 
жизни и научной деятельности // спекторский е. в. Воспоминания. с. 28).
369 санта-мария-ди-Леука (Santa maria di leuca; часто Леука; leuca) — город на крайней оконечности 
апеннинского полуострова.
370 Santa maria in finibus terrae (лат.) — св. мария на краю земли.
371 uNrrA (united Nations relief and rehabilitation Administration — администрация помощи и восстановле-
ния объединенных Наций) — межгосударственное агентство помощи перемещенным лицам, действовав-
шее в Европе в 1943–1947 гг.
372 савва (в миру сергей александрович Шимкевич; 1899–1961) — религиозный и общественный деятель. участ-
ник Гражданской войны. Эвакуировался в турцию (1920), затем в Чехословакию. священник (1935). В 1937 был 
пострижен в монашество. с 1943 по 1952 г. — епархиальный секретарь русского Экзар хата константинопольского 
Патриархата. Игумен (1943), архимандрит (1946). с 1955 г. — настоятель христорождественского храма во 
Флоренции. В 1961 г. вернулся в Париж. Двоюродный племянник Е. В. спек торского.
373 рукопись Е. В. спекторского сохранилась и ныне находится в архиве Исследовательского центра Восточ-
ной Европы при бременском университете (FSo. F.30.230. kart. I, № 1–6).
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48. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

2 февраля 1948 г., Нью-Йорк

Дорогой Георгий Васильевич,
спасибо за память и добрые пожелания. — После двухлетнего пребывания в девяти ла-
герях в Италии, соединенного с совершенно реальною опасностью «репатриации», нам 
удалось выбраться из Европы374. Affidavit нам предоставила одна работавшая в лагерях 
американская докторша, при которой Елизавета михайловна состояла переводчицей375. 
По приезде в америку мы сразу попали в джунгли, на толстовскую ферму в 30 милях от 
Нью-Йорка376. там Е. м. поступила на работу. а я пребывал в неизвестности относительно 
своей дальнейшей службы, так как оказалось, что никакой духовной академии еще 
нет377. мне уже советовали поступить рабочим на спичечную фабрику. к счастью, меня 

374 супруги спекторские выплыли из Неаполя 13 июня на пароходе «сатурния» и прибыли в Нью-Йорк 
22 июня 1947 г. (New york, New york Passenger and Crew lists, 1909, 1925–1957, database with images // 
FamilySearch. url: https //familysearch.org/ark:/61903/1:1:24Pl-yXD: 2 march 2021), Elisabeth Spektorsky, 1947; 
citing Immigration, New york City, New york, united States, NArA microfilm publication t715 (Washington, D.C.: 
National Archives and records Administration, n.d. (дата обращения: 06.08.2021)).
375 Affidavit (англ.) — поручительство. о какой «американской докторше» идет речь, установить не удалось.
376 см.: Приезд проф. Е. спекторского // Новое русское слово. 1947. 31 июля. № 12880. с. 3. толстовская фер-
ма (reed Farm) — ферма в гор. Вэлли коттедж, в 50 км на север от Нью-Йорка, с 1941 г. принадлежавшая 
«толстовскому фонду». На ферме размещались на временной основе русскоязычные беженцы. На ферме 
занимались сельским хозяйством, существовали школа и дом престарелых.
о пребывании Е. В. спекторского на толстовской ферме упоминает в своем очерке Г. Д. Гребенщиков (см.: 
гребенщиков г. Д. На фарме толстовского фонда // Новое русское слово. 1947. 13 ноября. № 12985. с. 2).
377 Е. В. спекторский имеет в виду решение собора северо-американских епископов (1944) об объедине-
нии свято-тихоновской духовной семинарии (саут-кейнан, штат Пенсильвания) и свято-Владимирской 
духовной семинарии (Нью-Йорк) с целью финансовой экономии и сосредоточения преподавательских сил. 
объединение мыслилось и как возможность повышения уровня подготовки семинаристов путем создания 
академического курса на базе уже существовавших учебных заведений. После обсуждения всех аспектов 
проблемы педагогический совет свято-Владимирской семинарии утвердил со второго полугодия 1945/46 г. 
начало обучения на академическом курсе, на который зачислялся выпускной класс семинарии в полном 
составе. однако ряд препятствий не позволил академии начать функционировать в предположенный срок 
(антощенко а. в. роль Г. П. Федотова в преобразовании свято-Владимирской духовной семинарии в акаде-
мию // ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2016. № 7-2 (160). с. 8–12).
слухи о создании духовной академии достигли Европы уже в 1945 г. мечтавший покинуть Италию 
Е. В. спекторский решил предложить себя в качестве преподавателя философских дисциплин и церков-
ного права. В качестве желательного кандидата на пост профессора Е. В. спекторского рекомендовал 
Г. П. Федотов, один из основных деятелей в деле преобразования семинарии в академию. В ходе неизвест-
ных нам договоренностей был организован переезд спекторских в сШа, траты по переезду были оплачены 
русской Православной Греко-кафолической Церковью северной америки (Е. В. спекторский — Г. В. Вер-
надскому, 9 ноября 1945 г. // bakhmeteff Archive of russian and East European history and Culture. rare book 
and manuscript library. butler library. Columbia university in the City of New york (bA). g. Vernadsky papers. 
box 66, folder «Spektorskii, E. V.»; антощенко а. в. роль Г. П. Федотова… с. 10, 11, 12; федотов г. П. собр. 
соч.: в 12 т. м., 2008. т. 12: Письма Г. П. Федотова и письма различных лиц к нему. Документы / сост., комм. 
а. В. антощенко, с. с. бычкова. с. 460. Прим.; New york, New york Passenger and Crew lists, 1909, 1925–
1957, database with images // FamilySearch. url: https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:24Pl-yXD: 2 march 
2021), Elisabeth Spektorsky, 1947; citing Immigration, New york City, New york, united States, NArA microfilm 
publication t715 (Washington, D.C.: National Archives and records Administration, n.d. (дата обращения: 
06.08.2021)).
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вместе с Н. о. Лосским пригласили в здешнюю духовную семинарию378. Я преподаю 
церковное право и христианскую этику, за что получаю 2000 долларов в год. у меня 
всего три слушателя. очень интеллигентные молодые люди. Заканчивают образование 
в колумбийском университете379. Я завален работой, так как читаю новые курсы и по 
своей привычке записываю их для студентов. таким образом к концу академического 
года получатся две книги. Но на их напечатание нет надежды. кроме того, я прочел 
несколько публичных лекций («Проблема мира и христианство», «кризис Европы», 
«Национальность и национализм»)380. На днях начну читать курс «религиозные мотивы 
в русской литературе» в пользу Вашего богословского института381.

Е. м. получила кое-какую работу. Нам удалось найти квартиру в Нью-Йорке, 
правда, в плохом районе — возле доков, кругом все фабрики.

Нашу семинарию решено превратить с осени в академию382. американцы очень 
этому сочувствуют и обещают помочь. большие надежды возлагаются на Ваш при-
378 свято-Владимирская православная духовная семинария (Saint Vladimir’s orthodox Theological Semina-
ry) — высшее учебное заведение Православной Церкви в америке, созданное в 1938 г. В описываемое 
Е. В. спекторским время семинария располагалась в Нью-Йорке. Ныне — в районе крествуд города 
Йонкерс, штат Нью-Йорк.
379 колумбийский университет (Columbia university in the City of New york) — частный исследовательский 
университет в Нью-Йорке, создан в 1754 г. как королевский колледж (king’s College). В 1784 г. переименован 
в колумбийский колледж (Columbia College), с 1896 г. — в колумбийский университет.
По договоренности между руководством свято-Владимирской духовной семинарии и колледжа колум-
бийского университета семинаристы одновременно с курсом в семинарии учились в колледже, по окон-
чании которого получали степень бакалавра. сама семинария не имела официально утвержденного юри-
дического статуса учебного заведения и присвоенные ею степени не признавались (антощенко а. в. роль 
Г. П. Федотова… с. 8; Добрянский е. а. В свято-Владимирской духовной семинарии // Новое русское слово. 
1947. 2 октября. № 12943. с. 4).
380 Все названные лекции Е. В. спекторский прочел в 1947 г.: «Проблема мира и христианство» (19 октября, 
общество св. Владимира), «Национальность и национализм» (21 ноября, общество друзей русской культу-
ры), «о кризисе в Европе» (30 ноября, в зале нью-йоркского кафедрального св.-Покровского собора, устро-
ен фондом помощи богословского образования им. м. о. Зварыки) (о-во св. Владимира // Новое русское 
слово. 1947. 17 октября. № 12958. с. 4; о-во друзей русской культуры // там же. 21 ноября. № 12993. с. 4; 
е. Д. Доклад проф. Е. а. (sic!) спекторского о «кризисе в Европе» // там же. 4 декабря. № 13006. с. 3). к момен-
ту смерти Е. В. спекторского рукописи всех публичных лекций были, по свидетельству а. Д. билимовича, 
подготовлены к печати (Билимович а. Д. Памяти профессора Е. В. спекторского // Записки русской акаде-
мической группы в сШа = transactions of the Association of russian-American scholars in the uSA. Нью-Йорк, 
1970. т. IV. с. 156). Ныне их местонахождение неизвестно.
381 В 1947/48 академическом году общество друзей русской православной богословской академии в Париже 
устроило курсы публичных лекций религиозного и религиозно-исторического содержания. Лекции чи-
тались по четвергам с 20 до 22 часов в помещении при нью-йоркском св.-Николаевском соборе. Лекции 
Г. П. Федотова на тему «религиозность русского народа в период от московской руси до 1917 г.» начались 
23 октября 1947 г., лекции Н. о. Лосского «борьба добра и зла в мире» — с 30 октября. курс Е. В. спекторского 
«религиозные мотивы в русской литературе» стартовал 12 февраля 1948 г. и читался по четвергам, чере-
дуясь с лекциями Федотова (курсы публичных лекций профессоров Г. П. Федотова, Н. о. Лосского и 
Е. В. спекторского // Новое русское слово. 1947. 31 июля. № 12880. с. 3; религиозные мотивы в русской ли-
тературе (курс лекций проф. В. В. (sic!) спекторского) // там же. 1948. 11 февраля. № 13075. с. 4). рукопись 
курса лекций также была подготовлена к печати (Билимович а. Д. Памяти профессора Е. В. спекторского. 
с. 156), нынешнее местонахождение ее неизвестно.
382 хлопоты по организации духовной академии возобновились с осени 1947 г. На сентябрьском заседании 
правления и педагогического совета свято-Владимирской духовной семинарии было решено с 1947/48 учеб-
ного года начать постепенное преобразование семинарии в академию. Наличный состав выдающихся ученых 
и преподавателей (Е. В. спекторский, Н. о. Лосский, Г. П. Федотов, а также Н. с. арсеньев и Г. В. Флоровский, 
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езд383. со своей стороны могу подтвердить, что Вы здесь крайне необходимы. Для 
составления устава академии образована комиссия. В нее включен и я384. очень прошу 
Вас не отказать достать для нас устав Вашего института и вообще относящиеся к его 
устройству материалы385. мы все будем Вам очень благодарны за это.
приезд которых ожидался в октябре 1947 г. и во втором семестре 1947/48 учебного года соответственно) был 
залогом постановки дела на серьезную основу. однако финансовые трудности и отсутствие устава учебного 
заведения не позволили осенью 1947 г. начать работу академии. 17 декабря 1947 г. на приеме в Юнионистской 
богословской семинарии колумбийского университета декан семинарии, епископ бруклинский Иоанн объ-
явил о плане по организации академии, подготовке и утверждению ее устава. Занятия в академии должны 
были начаться с осени 1948 г. После утверждения устава (см. ниже прим. 384) и сбора необходимых средств 
22 октяб ря 1948 г. состоялся торжественный акт открытия академии, на котором Е. В. спекторский выступил 
с речью «Наука и религия» (Добрянский е. а. В свято-Владимирской духовной семинарии // Новое русское 
слово. 1947. 2 октября. № 12943. с. 4; к открытию православной духовной академии // там же. 27 декабря. 
№ 13029. с. 4; акт в колумбийском ун-те, посвященный православному богословию // там же. 1948. 5 февраля. 
№ 13069. с. 3; торжественное собрание, посвященное открытию св.-Владимирской правосл. духовной акаде-
мии состоится в пятницу, 22 октября // там же. 16 октября. № 13322. с. 3; Academy Planned by russian Church // 
The New york times. 1947. December 18. № 32835. P. 8; антощенко а. в. роль Г. П. Федотова… с. 12–13).
383 Первый приезд Г. В. Флоровского в сШа состоялся в апреле — мае 1947 г., когда он прибыл для участия 
в заседаниях предварительного комитета по организации Всемирного совета Церквей, которые проходи-
ли в бак хилл Фоллз, штат Пенсильвания, с 22 по 26 апреля. В мае 1947 г. в Нью-Йорке состоялась встреча 
о. Г. В. Флоровского с митрополитом всея америки и канады Феофилом, на которой обсуждалась возмож-
ность приезда первого для службы в свято-Владимирской духовной семинарии. согласно утверждению исто-
рика м. бейкера, Г. В. Флоровский согласился войти в состав преподавателей семинарии — с тем, чтобы со 
временем стать во главе учебного заведения. однако из письма Г. П. Федотова от 3 сентября 1947 г. следует, 
что Г. В. Флоровский в сентябре был запрошен лишь о согласии приехать на год в качестве приглашенного 
профессора (visiting professor). Г. В. Флоровский выразил согласие вступить в число преподавателей будущей 
академии (впрочем, не ясно, на какой срок и на каких условиях), и 1/14 января 1948 г. от декана семинарии, 
епископа бруклинского Иоанна последовал официальный запрос первому с просьбой подтвердить свой при-
езд в сШа и возможность начать преподавание с осени 1948 г. (Г. П. Федотов — Г. В. Флоровскому, 3 сентя-
бря 1947 г. // Princeton. g. Florovsky papers (C0586). box 19, folder 12 «Fedotov, g. A. (sic!), 1947»; Queen Elizabeth 
Docks With 2,274; Arrived here on ocean liners yesterday // The New york times. 1947. April 8. № 32581. р. 29; 
Europe Described As Not Christian // Ibid. April 14. № 32587. P. 18; Cloke h. W. Would Conciliate orthodox Faiths // 
Ibid. April 23. № 32596. р. 20; гаврилюк П. Предисловие // Прот. александр Шмеман. Прот. Георгий Флоровский. 
Письма 1947–1955 годов / подг. текста, публ., сост., предисл. и комм. П. Гаврилюка. м., 2019. с. 30–34; New 
york, New york Passenger and Crew lists, 1909, 1925–1957,» database with images // FamilySearch. url: https: //
familysearch.org/ark:/61903/1:1:24PD-52D : 2 march 2021), georges Florovsky, 1947; citing Immigration, New york 
City, New york, united States, NArA microfilm publication t715 (Washington, D.C.: National Archives and records 
Administration, n.d. (дата обращения: 11.10.2021); Baker М. J. Florovsky Visits America // orthodox history. url: 
https://orthodoxhistory.org/2015/03/02/fr-matthew-baker-florovsky-visits-america/ (дата обращения: 11.10.2021)). 
Приезд Г. В. Флоровского в сШа в январе 1947 г., о котором пишет П. Гаврилюк (гаврилюк П. Предисловие. 
с. 30), не подтверждается документами американской иммиграционной службы. о приезде Г. В. Флоровского 
в 1948 г. см. прим. 386 к письму от 25 августа 1948 г.
384 отсутствие устава не позволяло учебному заведению ходатайствовать перед властями об освобождении 
учащихся от призыва на военную службу и выдавать дипломы признаваемого образца (бакалавр). комиссия 
по подготовке устава академии в составе Е. В. спекторского и Г. П. Федотова была создана в ноябре 1947 г. 
Подготовленный ими вариант устава был несколько изменен. он был утвержден 18 июня 1948 г. штатским 
советом управляющих от имени Департамента образования штата Нью-Йорк в качестве временного уста-
ва академии на 5 лет (антощенко а. в. роль Г. П. Федотова… с. 12–13, 15. Прим. 38; Наш первый проект 
(комиссии пр[офессоров] спекторского и Федотова). устав свято-Владимирской Духовной академии // 
федотов г. П. собр. соч. т. 12. с. 457–459; regents Approve Course in hebrew // The New york times. 1948. 
June 19. № 33019. P. 17).
385 были ли присланы указанные материалы, установить не удалось.
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В. с. Жардецкий жалуется на тяжелое положение. Я попросил одну здешнюю 
организацию помочь ему, хотя бы посылкой продовольствия.

сердечный привет ксении Ивановне и Вам от Елизаветы михайловны и меня. 
рады будем встретиться с Вами.

Ваш Е. спекторский
621 W 51 str[eet]
New york 19, Ny

49. е. В. Спекторский — Г. В. Флоровскому

25 августа 1948 г., Нью-Йорк

Дорогой Георгий Васильевич,
я узнал, что Вас можно ожидать в Нью-Йорке в сентябре, да еще с Вашей библиотекой386. 
очень радуюсь и тому, и другому. Есть много тем, на которые хотелось бы с Вами 
побеседовать. И Вы привезете Ваши собственные произведения, которых я здесь не мог 
достать. у меня к Вам большая просьба. Если есть возможность достать в Париже что-
нибудь из моих произведений, не откажите приобрести для меня и присоединить к Вашему 
багажу. Немедленно после Вашего прибытия я с превеликою благодарностью возмещу Вам 
все расходы. спасаясь из Любляны от тито пешком, я бросил вместе со всем имуществом 
все свои книги, чужие и собственные, и все рукописи, в том числе совершенно готовое 
к печати «Введение в социологию» и 1500 страниц «Воспоминаний»387. теперь, пользуясь 
досугом, пишу их вторично388. Написал уже 225 страниц и еще не дошел до киева389.
386 Г. В. Флоровский с женой выплыли из Шербурга на пароходе «Queen Elizabeth» 16 сентября, прибыв 
в Нью-Йорк 21 сентября 1948 г. (New york, New york Passenger and Crew lists, 1909, 1925–1957, database with 
images // FamilySearch. url: https: //familysearch.org/ark:/61903/1:1:24l5-yVl: 2 march 2021), Xenia Florovsky, 
1948; citing Immigration, New york City, New york, united States, NArA microfilm publication t715 (Washington, 
D.C.: National Archives and records Administration, n.d. (дата обращения: 06.08.2021)).
387 тито — партийный псевдоним, ставший частью фамилии. тито броз Иосип (Јосип броз тито; 1892–1980) — 
политический, государственный, военный и партийный деятель, революционер. Председатель правительства 
(1945–1953), президент (1953–1980) Югославии. Во главе коммунистической партии Югославии на разных 
постах с 1937 г. Любляна была освобождена частями Народно-освободительной армии Югославии 9 мая 
1945 г. Е. В. спекторский с женой покинули Любляну, по всей вероятности, 7 мая 1945 г. (Михальченко с. и., 
ткаченко е. в. Е. В. спекторский: очерк жизни и научной деятельности. с. 28).
рукопись воспоминаний Е. В. спекторского сохранилась и ныне находится в архиве Исследовательского 
центра Восточной Европы при бременском университете (FSo. F.30.230. kart. II). В 2020 г. мемуары были 
опубликованы (см.: спекторский е. в. Воспоминания).
388 После смерти Е. В. спекторского его вдова Е. м. спекторская озаботилась приведением в порядок и 
подготовкой к изданию трудов покойного (собрание памяти проф. Е. В. спекторского // Новое русское 
слово. 1951. 19 апреля. № 14238. с. 3). По-видимому, она предложила мемуары ученого в нью-йоркское 
«Издательство им. Чехова» для опубликования, куда они поступили 28 ноября 1951 г. В ходе производ-
ственного совещания 14 марта 1952 г. было отмечено, что издательство перегружено мемуарами. В случае 
с воспоминаниями Е. В. спекторского редакция считала необходимым уведомить автора, что издательство 
не сможет взять его рукопись в течение ближайших двух лет (university of minnesota libraries. The kautz 
Family ymCA Archives. ymCA russian Publishing Work Files. box 2, folder «Staff meeting minutes. Sept 14, 
1951 — April 11, 1952»). каких-либо иных свидетельств о попытке издания мемуаров (равно как и их текст) 
обнаружить не удалось.
389 «киев» — 2-я часть воспоминаний Е. В. спекторского, в которой идет речь о событиях 1914–1920 гг.
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Жизнь в Нью-Йорке была очень напряженная. Я читал три совершенно новых 
для меня курса и в связи с ними написал три книги390. Елизавета михайловна ходила 
на работу. теперь мы блаженствуем в усадьбе одной докторши, сестра которой 
бежала вместе с нами из Любляны и скиталась вместе с нами по лагерям в Италии. 
Наслаждаемся тишиной и очищаем свои легкие от сажи, которая носится над Нью-
Йорком целыми тоннами. кругом все фермеры шотландского происхождения. мы 
с ними познакомились. Это дает Елизавете михайловне практику английского языка, 
а мне, кроме того, и материал для социологических наблюдений. Знакомы мы и с мест-
ным пресвитерианским священником.

Через две недели возвращаемся в город. милости просим к нам. а пока до скорого 
свидания.

сердечный привет от нас обоих ксении Ивановне и Вам.
Ваш Е. спекторский
Наш нью-йоркский адрес:
621 W 51 str[eet]
New york 19, Ny
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Pavel A. tribunskii

CORRESPONDENCE OF G. V. AND K. I. FLOROVSKY  
wITH E. V. SPEKTORSKY (1926–1948)

Abstract. here are published surviving letters from the long-term correspondence of jurist Evg-
eny Vasilyevich Spektorsky (1875–1951) and theologian georgy Vasilyevich Florovsky (1893–
1979), and his wife, ksenia Ivanovna Florovskaya (1893–1977). having met in absentia in emi-
gration in 1922, E. Spektorsky and g. Florovsky had their first meeting in person only in 1924, 
thus becoming close friends for many years, as well as colleagues at the russian law Faculty 
(Czechoslovakia) and at the St. Vladimir orthodox Theological Academy (uSA). Elder in age, 
Spektorsky recognized Florovsky’s talents, found the latter an expert of philosophy and theol-
ogy, and original thinker. Spektorsky and Florovsky spent most of the years of emigration away 
from each other, maintaining a tradition of correspondence, which was not always voluminous. 
Correspondence, as well as additional materials for comments, allow to present the activities 
of E. V. Spektorsky as a kind of spiritual kulturtrager in the balkans and Eastern Europe before 
the World War II, who for many years wrote and published works in russian, Serbian and Slo-
venian on the history and ritual side of both the russian orthodox Church and the Christian 
religion as a whole. The revealed writings of Spektorsky on the history of the Church allow rais-
ing the question of him as the author of religious and philosophical works, whose oeuvre has 
not yet become the subject of study. The correspondence also makes it possible to restore pre-
viously unknown pages of g. V. Florovsky’s biography, such as the conditions of his trip from 
Prague to Paris to teach at St. Sergius orthodox Theological Institute, the search for a new place 
of service in yugoslavia in 1937 after the end of “bulgakov Case”, and his stay during the Second 
World War in Switzerland and yugoslavia. The correspondence contains unique information 
about the book prepared by georgy Florovsky on the concept of redemption in theology, from 
the Fathers of the Church to the modern times inclusive.

Keywords: e. V. spektorsky, archpriest g. V. Florovsky, K. i. Florovskaya, archpriest s. Bulga-
kov, russian law Faculty, st. sergius orthodox Theological institute, Belgrade university, lju-
bljana university, First russian-serbian gymnasium, st. Vladimir orthodox Theological semi-
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В 2022 году исполнилось 60 лет со дня рождения историка — исследователя, ис-
точниковеда, археографа, автора многочисленных научных публикаций в Вест-
нике Екатеринбургской духовной семинарии, сотрудника библиотеки Екатерин-
бургской духовной семинарии андрея Валентиновича Полетаева.

а. В. Полетаев родился 11 апреля 1962 г. в свердловске, в пос. кольцово, 
отец был радистом гражданской авиации, мама — бухгалтером на железнодо-
рожной станции. После школы андрей Валентинович служил в рядах советской 
армии — в «северморстрое» на кольском полуострове, работал машинистом 
башенного крана. В 1983 г. а. В. Полетаев поступил в уральский государствен-
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ный университет на исторический факультет, где, еще будучи студентом-перво-
курсником, влился в один из лучших научных коллективов истфака — архео-
графическую лабораторию, возглавляемую рудольфом Германовичем Пихоей1. 
В лаборатории «прикипел душой» к старинным рукописным и старопечатным 
книгам, к их поискам в археографических экспедициях по уралу и Зауралью, 
а затем и к их тщательному изучению (ил. 1). огромное влияние на формирова-
ние научных интересов а. В. Полетаева оказал его научный руководитель ана-
толий тимофеевич Шашков, преподаватель кафедры истории россии, ученик 
академика Н. Н. Покровского. Под руководством а. т. Шашкова а. В. Полетаев 
написал и успешно защитил дипломную работу «ссылка в сибирь в XVII в.». 
работа была написана с использованием документов XVII в. ЦГаДа (рГаДа).

После окончания университета в 1988 г. андрей Валентинович остался 
работать в Лаборатории археографических исследований (ил. 2). особый ин-
терес был проявлен им к такому важному и малоизученному историческому 
источнику — вкладным, владельческим и другим записям на книгах, оставлен-
ным обладателями многих древних фолиантов на полях книг. Здесь проявился 
особый талант а. В. Полетаева: умение прочитать и воспроизвести порой даже 
нечитаемые — стертые, зачерненные и заклеенные записи. результатом кро-
потливой работы в этом направлении стал его труд «Путеводитель по фондам 
старопечатных книг и рукописей Лаборатории археографических исследова-
ний» (Екатеринбург, 1990). В нем даются подробная характеристика 35-ти тер-
риториальных собраний фонда ЛаИ и приложение — публикация наиболее 
интересных записей в книгах кириллической печати XVI–XVII вв.

В 1996 г. а. В. Полетаев стал лауреатом третьего конкурса московского об-
щественного научного фонда при содействии Фонда Форда (сШа) и гранто-
получателем на исследование страннических сочинений на урале XX в. (ил. 3), 
участвовал в подготовке IX тома «Духовная литература староверов Востока 
россии XVIII–XX вв.» (1999 г.) в серии «История сибири. Первоисточники» 
под редакцией академика раН Н. Н. Покровского.

а. В. Полетаев участвовал в работе по подготовке издания «Взаимодействие 
книжных традиций Поморья, урала и сибири в XVI–XX вв.» (Екатеринбург, 
2002; издательский проект российского гуманитарного научного фонда № 01-
01-16194). Им была подготовлена и опубликована статья «рукописи поморской 
орнаментики в собрании Лаборатории археографических исследований урГу».

расширение ареала деятельности а. В. Полетаева связано с дальнейшей ра-
ботой также на историческом факультете ассистентом кафедры истории рос-
сии, а затем ассистентом кафедры этнологии и вспомогательных исторических 
дисциплин. более 15 лет он преподавал студентам археографию, палеографию, 
генеалогию, древнерусскую книжность и др. (ил. 4).
1  р. Г. Пихоя – доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки рФ; в настоя-
щее время главный научный сотрудник Института российской истории раН (москва).
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Новый опыт — архивный — был приобретен им во время работы на-
учным сотрудником Государственного архива административных органов 
свердловской области (Гааосо). одно из изданий Гааосо, в подготов-
ке которого участвовал андрей Валентинович, а именно альбом «Лица Ве-
ликой Европейской войны» (Екатеринбург, 2008. 100 с.; ил.), было отмечено 
дипломом и первой премией Федерального архивного агентства в конкурсе 
научных работ в области архивоведения, документоведения и археографии 
за 2007–2008 гг. (ил. 5).

Целый комплекс работ а. В. Полетаева посвящен исследованиям в области 
истории урала и сибири, включая историю ряда сибирских городов и регионов.

В послужном списке андрея Валентиновича значится и работа в Верхотур-
ском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике (ВГИамЗ), 
где им было составлено около десятка копий грамот XVII в. по истории Верхо-
турья, написана и издана монография «копийная книга “о опалных людех”, со-
сланных в сибирь в 1614–1624 гг.» (Екатеринбург, 2014). Здесь, в Верхотурском 
музее, особенно ярко проявилось его удивительное мастерство при воспроиз-
ведении скорописных почерков XVII в. (ил. 6).

Верхотурская тема, история Верхотурья была продолжена работой в те-
чение 10 лет в Православном музее Верхотурского свято-Николаевского мо-
настыря. Им публикуются статьи по истории и Переписные книги 1678 г. это-
го монастыря, составлены биографии иноков, подготовлено и опубликовано 
описание старопечатных книг XVII–XVIII вв. из фонда монастыря. По бла-
гословению игумена Филиппа (Ельшина) а. В. Полетаевым был проработан 
огромный комплекс источников и составлен исторический словарь-синодик 
Верхотурского мужского монастыря, где представлены реконструкции био-
графий иноков, священно- и церковнослужителей и трудников монастыря 
XVII — начала XVIII в. В список, предназначенный для церковного помино-
вения, было включено 242 имени. В 2018 г. синодик был опубликован в «Вест-
нике ЕДс».

Директор Верхотурского музея-заповедника Николай Николаевич Нови-
ченков вспоминает: «В 2007 году я был назначен директором Верхотурского 
музея-заповедника и занялся подготовкой к открытию экспозиции по истории 
города и уезда. сразу вспомнил про андрея Полетаева. Грамоты конца XVI–
XVII веков, связанные с Верхотурьем, хранятся в москве. Делать фотокопии 
этих грамот не хотелось… андрей с его знаниями и умениями археографа и 
“золотыми” руками сделал точные копии этих грамот, используя шрифт, чер-
нила и бумагу под XVII век. Получились как настоящие… сейчас это одна из 
‘‘фишек’’ нашей экспозиции. музей-заповедник принял участие в издании 
книги андрея Валентиновича, посвященной ссыльным XVII века. многие из 
этих ссыльных направлялись в сибирь через Верхотурье. материал книги уди-
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вил даже специалистов. так, один из сотрудников Дома-музея бояр романовых 
на Варварке в москве нашел описание судьбы слуг бояр романовых, постра-
давших вместе с хозяевами при Годунове. Для москвича это был совершенно 
неизвестный ранее материал. Пока андрей Валентинович работал при Нико-
лаевском монастыре, составляя каталог старопечатных книг, мы регулярно 
встречались, обменивались научными новостями. Зная, что у андрея Вален-
тиновича накоплен большой материал по Верхотурью, хотелось бы найти воз-
можности для дальнейшего сотрудничества».

В настоящее время а. В. Полетаев трудится в фундаментальной библиоте-
ке Екатеринбургской духовной семинарии, готовит и издает научные описа-
ния старопечатных книг кириллической традиции XVI–XX вв. с подробными 
историческими комментариями. Параллельно ведет работу по публикации 
каталога записей на старопечатных книгах фонда ЛаИ урФу.

тематика исследований юбиляра весьма обширна: история урала и сиби-
ри, включая историю сибирских городов и регионов, сибирская ссылка (исто-
рические исследования об опальных людях, сосланных в сибирь), публика-
ция переписных книг, научное описание рукописных и старопечатных книг и 
пуб ликация записей на старопечатных книгах, подготовка каталогов, история 
Верхотурья и Верхотурского свято-Николаевского монастыря, палеографиче-
ские исследования, исследования рукописных сочинений, созданных на урале, 
публикации материалов Гааосо.

мы уже упоминали об одном таланте юбиляра — умении читать и вос-
производить скорописные тексты и владельческие записи. Но, как говорят, та-
лантливый человек талантлив во всем. Именно андрея Полетаева в 1994 г. от-
правили из урГу оформлять выставку рукописных и старопечатных книг сур-
гутского краеведческого музея, посвященную празднованию 400-летия одного 
из старейших сибирских городов. При оформлении выставки особенно про-
явился талант андрея Валентиновича как археографа, каллиграфа, самобыт-
ного художника. одна из сторон его деятельности — создание гербов разных 
учреждений — от разработки концепции до графического воплощения (ил. 9). 
а на истфаке до сих пор красуется живописная композиция-триптих по моти-
вам «Великолепного часослова», иллюминированной рукописи XV в., с гербом 
исторического факультета в центре (ил. 8), выполненная в 1996 г. группой ху-
дожников: а. Полетаевым, Д. рединым, Е. Черняком (выпускниками истфака) 
и В. Цукерманом (выпускником свердловского архитектурного института, 
ныне — урГаху). Надо сказать, что на 1990-е гг. пришелся пик живописного 
творчества а. В. Полетаева на факультете. Вместе с Д. а. рединым и Е. В. Черня-
ком им были созданы настенные росписи, стилизующие древнерусские книж-
ные миниатюры: в Лаборатории археографических исследований («книжни-
ки»), в холлах факультета. к сожалению, в результате реконструкций и ремон-
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тов помещений сейчас сохранилась только одна из них — «москва — третий 
рим», на стене лифтовой площадки, превращенной в аудиторию. Но гербовая 
композиция с тех пор стала культовой — на ее фоне проходят фотосессии вы-
пускников и гостей факультета. Популярность этого триптиха столь велика, 
что однажды с ним случился курьез — в начале 2000-х гг. одна из створок была 
похищена поклонницами и, как в детективном фильме, спущена ими на верев-
ках во внутренний двор здания на тургенева, 4, из окна одной из аудиторий. 
Правда, общественное возмущение было столь велико, что похитительницы 
устыдились своего нелепого поступка и вернули реликвию истфаку.

андрей Валентинович — сценарист и артист многих студенческих (а впо-
следствии не только студенческих) постановок и спектаклей, исполнявших-
ся на различных праздниках, в том числе на Дне историка, Дне экспедиций. 
В основе сценариев а. В. Полетаева обычно лежали классические произведе-
ния а. с. Пушкина (цикл «маленькие трагедии»), а. с. Грибоедова, И. В. Гёте, 
с необычайным остроумием переосмысленные под злободневные темы фа-
культетской жизни (ил. 7). Довелось юбиляру поучаствовать и в легендарной 
команде «Политбоя» истфака — аналога кВНа на внешнеполитическую тема-
тику. а вспоминая археографические экспедиции, перед глазами сразу встает 
запевала студенческого отряда — андрей Полетаев с гитарой в руках: в маши-
не при многочисленных переездах или у вечернего костра.

коллеги и друзья андрея Валентиновича желают ему здоровья, долгих лет 
жизни, творческих успехов и новых научных достижений!

Ниже прилагается список основных трудов а. В. Полетаева. 

Список основных научных трудов Андрея Валентиновича Полетаева

1. Влияние ссылки на формирование служилой бюрократии сибири в XVII в. // тез. 
докл. студенческой научн. конф. «Духовная культура урала» (Лингвистика. археоло-
гия. Этнография. археография). 3–5 февраля 1987 г. свердловск, 1987. с. 74–75.
2. Законодательные акты московского государства как источник по истории ура-
ло-сибирской ссылки XVII в. // тез. докл. научн. конф. студентов и молодых ученых 
«уральские археографические чтения». 25–27 апреля 1989 г. свердловск, 1989. с. 3–5.
3. Поиски серебряной руды на урале экспедицией Я. т. хитрово в 1672–1673 гг. 
(ссыль ные в составе ее участников) // История фабрик и заводов. к 85-летию револю-
ции 1905–1907 гг.: тез. докл. 2-й межвуз. конф. студентов и молодых ученых. 5–6 марта 
1990 г. свердловск, 1990. с. 11–12.
4. Путеводитель по фондам старопечатных книг и рукописей Лаборатории археогра-
фических исследований / сост. а. в. Полетаев. свердловск, 1990. 94 с.
5. книга из библиотеки афанасия холмогорского, хранящаяся в частном собрании // 
археография и источниковедение истории россии периода феодализма: тез. докл. на-
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учн. конф. студентов и молодых ученых. 22–24 мая 1991 г. свердловск, 1991. с. 15–17 
(в соавт. с Н. а. мудровой).
6. рукописные и старопечатные книги Зауралья XVI–XX вв. // Памятники литературы 
и письменности крестьянства Зауралья. т. 1, вып. 1. Екатеринбург: Изд-во урал. ун-та, 
1991. 248 с. (в соавт. с о. к. беляевой, с. а. Галишевым, П. И. мангилёвым и др.).
7. рукописные и старопечатные книги Зауралья XVI–XX вв. // Памятники литературы 
и письменности крестьянства Зауралья. т. 2, вып. 1. Екатеринбург: Изд-во урал. ун-та, 
1993. 298 с. (в соавт. с с. а. Галишевым, м. Г. казанцевой, И. Л. маньковой, Н. а. му-
дровой и др.).
8. Новый источник о биографии Никанора Шульгина (к вопросу о связи казанско-
го дьяка и сибирской служилой династии Шульгиных) // российское государство 
XVII — начала XX вв.: экономика, политика, культура: тез. докл. конф., посвященной 
380-летию восстановления российской государственности (1613–1993). Екатеринбург, 
1993. с. 122–124.
9. каталог старопечатных и рукописных книг Лаборатории археографических иссле-
дований уральского государственного университета. Ч. 1. Екатеринбург, 1994. 153 с. 
(в соавт. с с. а. белобородовым и И. Л. маньковой).
10. Новые материалы об экспедиции на урал Я. т. хитрово в 1672–1674 гг. (о судь-
бе некоторых ее участников) // Великий подвиг народа. Исторические чтения, посвя-
щенные 50-летию Победы в Великой отечественной войне: тез. докл. (сургут, 5–6 мая 
1995 г.). Екатеринбург: НПмП «Волот», 1995. с. 50–53.
11. Программы спецкурсов по этнографии и специальным историческим дисципли-
нам / сост. и. а. Бадалян, е. М. главацкая, Н. а. Миненко, в. П. Мотревич, а. в. Поле-
таев. Екатеринбург: Изд-во урал. гос. ун-та, 1996. 44 с.
12. Новации и традиции в древнерусском письме (к вопросу о смене кирилловского 
устава полууставом) // V уральские археографические чтения. к 25-летию уральской 
объединенной археографической экспедиции: тез. докл. научн. конф. (Екатеринбург, 
14–16 октября 1998 г.). Екатеринбург, 1998. с. 49–52.
13. Несколько замечаний по поводу одного каталога (к вопросу о качестве публика-
ции книжных маргиналий) // Проблемы истории россии. Вып. 2: опыт государствен-
ного строительства XV–XX вв. Екатеринбург: НПмП «Волот», 1998. с. 339–351.
14. странническое сочинение «о жизни и блаженной кончине инокини Леониллы» // 
религия и Церковь в сибири. Вып. 12. тюмень: Изд-во тюм. гос. ун-та, 1999. с. 44–58.
15. Духовная культура староверов востока россии XVII–XX вв. (История сибири. Пер-
воисточники. Вып. 9) / подг. текстов, комм. в. и. Байдина, Н. с. гурьяновой, Н. Д. Золь-
никовой, а. и. Мальцева, т. в. Панич, Н. Н. Покровского, а. в. Полетаева, л. в. тито вой, 
а. т. Шашкова. Новосибирск: «сибирский хронограф», 1999. 800 с.
16. «роспись матвея Вельяминова платья и всякой рухляди, чево не отдано … ссыл-
ной дворовой ево жонке Дунке» (тобольск. XVII век. История одной любви?) // рус-
ские старожилы. материалы III-го симпозиума «культурное наследие народов Запад-
ной сибири» (тобольск, 11–13 декабря 2000 г.). тобольск; омск, 2000. с. 301–303.
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17. князь семен Шаховской и его сибирские «знакомцы»: Федор андреевич Шелеш-
панский // Проблемы истории россии. Вып. 4: Евразийское пограничье. Екатеринбург: 
НПмП «Волот», 2001. с. 158–174.
18. рукописи поморской орнаментики в собрании Лаборатории археографических 
исследований урГу // Взаимодействие книжных традиций Поморья, урала и сибири 
в XVI–XX вв. Екатеринбург: Изд-во урал. гос. ун-та, 2002. с. 114–126.
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Ил. 1. В одном из отрядов уральской археографической экспедиции, 1986 г.

Ил. 2. сотрудник Лаборатории археографических исследований урГу
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Ил. 3. Диплом московского общественного научного фонда при содействии Фонда Форда (сШа)

Ил. 4. На кафедре этнологии и вспомога-
тельных исторических дисциплин урГу

Ил. 5. Диплом Федерального архивного 
агентства
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Ил. 6. копии документов XVII в., выполненные а. В. Полетаевым

Ил. 7. Исторический факультет урГу. День историка, середина 1990-х гг.  
римейк по мотивам «моцарта и сальери» а. с. Пушкина.  

В роли моцарта — Д. редин, в роли сальери — а. Полетаев».



Ил. 9. рисунки гербов (автор — а. В. Полетаев)

Ил. 8. Гербовая композиция с гербом исторического факультета  
(создатели: а. Полетаев, Д. редин, Е. Черняк и В. Цукерман)
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богословской науки исследования. Издание адресуется преподавателям и студентам ду-
ховных учебных заведений, исто рикам, богословам, философам, а также всем интересу-
ющимся.
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