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Учеба в Костромской духовной семинарии
( 1812— 1828)
Протоиерей Александр Васильевич Горский родился
16 августа 1812 года в Костроме Его родители происхо
дили из духовного сословия и были коренными костроми
чами. О'гец, Василий Сергеевич, был сыном псаломщика
Успенского собора. Этот великолепный собор, к сожале
нию, разрушенный в советское время, являлся, без сомне
ния, самым известным храмом Костромы. Долгие годы в
его стенах хранилась чудотворная святыня, Феодоровская
икона Пресвятой Богородицы. В 1835 году, вскоре после
посещения Костромы Государем Императором Николаем I,
Успенский храм станет Кафедральным собором.
Василий окончил Костромское духовное училище, от
куда перешел в семинарию. В 1803 юду но окончании фи
лософского класса Василий Сергеевич, как «подававший о
себе хорошую надежду как но дарованиям, так и но успе
хам», но благословению правящего архиерея ПреосвяшенHOIO Евгения (Романова) (t 1811) был направлен в Троиц
кую Лаврскую семинарию «для усовершенствования в по
знании высших наук и образования к учительским должно
стям» ^ Через четыре года, в 1807 году, окончив полный
курс Троицкой семинарии, он вернулся на родину и стал
нренодавагелем российской словесности и красноречия в

' К восмоммиаииям о скончавшемся в Ьоче протоиерее Алекеамлре
Ваемльевиче I ореком. Наммеано и итламо пекренно и много любящим,
выеоконочнтаюншм, благоларным н нелоетойным учеником ею I:. И. Во
ронцом. С. 6.
' С'ообщение Прав.чения Коегромекой луховной семинарии l l p a B . i e нию Троицкой Лаврской Семинарии о командировании студентов Дмит
рия Муравьева и Василия I орского в Лаврскую семинарию от 7 еентября
IS03 года. ОР РГЬ, ф. 7S, к. 30. ед. \р. 3S.

Костромской духовной семинарии. В 1810 году Василий
Сергеевич женился на дочери протоиерея Костромской
Иоанно-Златоустовской церкви Ольге Кузьминичне. В те
чение двух лет после заключения брака В. С. Горский с
супругой жил у своего тестя, а затем молодая семья пере
бралась в церковный дом, в котором проживали все клири
ки Успенского собора. Одновременно с этим переездом Ва
силий Сергеевич получил новое назначение смотрителя
духовного училища. Училище располагалось в соседнем с
церковным домом здании \
Александр Васильевич был первым ребенком в семье.
Позже Ольга Кузьминична родила дочь Юлию и еще одно
го сына — Владимира. Последний вошел в историю как
сотрудник Русской миссии в Китае. Он умер от чахотки в
Китае в 1847 году
В 1815 году В. С. Горский был рукоположен во иерея
при Успенском соборе \ Приняв священный сан, отец Ва
силий, по всей видимости, оставил преподавательские
должности. Из его писем к сыну Александру в Сергиев По
сад видно, что он давал частные уроки детям губернатора и
в других дворянских семействах Костромы
Все письма
написаны прекрасным слогом, который говорит о большой
начитанности их автора. Теплом и любовью веет от этих
писем. Не напрасно говорили, что будуший ученый унасле
довал от отца не только любовь к книжности, но и необык
новенную доброту, которая станет отличительной чертой
его характера. Необходимо заметить, что в нашем повест
вовании мы часто будем обрашаться к письмам, принадлеПопов С. Ректор Московской духовной академии протоиерей
Александр Васильевич Горский. Опыт биографического очерка. Сергиев
Посад. 1897. С. 7.
^ Смирнов С. И. Александр Васильевич Горский. (Биографический
очерк) // Протоиерей Александр Васильевич Горский в воспоминаниях о
нем Московской духовной академии в двадцать пятую годовщину со дня
его смерти. С. 19.
Воспоминания П. С. Казанского об А. В. Горском // Протоиерей
Александр Васильевич Горский в воспоминаниях о нем Московской духов
ной академии в двадцать пятую годовщину со дня его смерти. С. 178.
^ Попов С. Указ. соч. С. 7.

жащим перу разных авторов, судьба которых был связана с
жизнью Александра Горского. Эти письма — бесценное
сокровище для историка, изучающего XIX столетие. В се
редине XIX века почта являлась единственным средством
общения. И к письмам относились не так, как позже, во
времена господства телеграфа и телефона. Их писали дол
го, старательно взвещивая каждое выражение и слово.
Прежде чем отправить послание, иногда исписывали не
сколько черновиков. Так поступали все: от мелких чинов
ников до выдающихся литераторов той эпохи.
Мать Александра Васильевича, Ольга Кузьминична,
судя по дощедщим до нас воспоминаниям современников,
была женщиной с твердым характером, занимавщей гла
венствующее положение в семье. В доме Горских сохра
нялся традиционный уклад жизни, «проникнутый безус
ловным повиновением церковному уставу» ^
Восьмилетним мальчиком Горский поступил в духов
ное училище. О том, как проходило его образование в учи
лище и губернской семинарии, известно очень мало. Мно
гие документы Костромского архива, к сожалению, сгорели
в пламени пожара. Известно, что Александр отличался
примерным поведением и исключительными успехами в
учебе. В нем рано обнаружились филологические дарова
ния, к тому же, по сообщению самого Александра Василье
вича, его отец часто помогал ему в подготовке домащних
заданий Еще до окончания семинарии проявивщаяся та
лантливость молодого Александра Горского стала причи
ной неожиданной перемены в его жизни.

Учеба в Московской духовной акаде1нии
( 1828- - 1832)
1828 год был в МДА «курсовым», то есть в этот год
Академия осуществляла набор новых студентов. В апреле
’ Смирнов С. И. Александр Васильевич Горский. (Биографический
очерк). С. 18.
Дневник А. В. Горского с примечаниями прот. С. Смирнова. С. 5.

Академическое правление на своем заседании постановило
«для составления будущего учебного курса вытребовать
пятьдесят воспитанников из семинарий Московского и Ка
занского округов» ^ Причем в этом постановлении специ
ально оговаривалась возможность приема на обучение вос
питанников семинарий не только из высших (богословских)
классов, но и из среднего (философского) отделения, «буде
в высшем не найдутся ученики к тому способные»
Из
Костормской семинарии было решено принять на обучение
три человека. 7 июня того же года Комиссия духовных учи
лищ утвердила это решение Академического правления. В
силу этого Правление разослало соответствующие распоря
жения по семинариям. В Рязанской, Тульской, Ярославской
и Костромской семинариях дело выбора наиболее способ
ных учеников было поручено «назначаемым туда ревизо
рам» ". Ревизором Костромской семинарии состоял тогда
баккалавр МДА по кафедре герменевтики иеромонах Афа
насий (Дроздов)
впоследствии архиепископ Астрахан
ский. Он прибыл в семинарию 11 июля. В течение недели
ревизор провел «внутренние и публичные испытания вос
питанников семинарии, рассмотрел их сочинения, ознако
мился в ней с воспитательною и экономическою частями и
что можно было, к исправлению в них, сделать личным на
месте распоряжением, то сделал»
Воспитанник семина
рии Александр Горский, состоявший тогда в философском
классе, отвечал па проведенных ревизором экзаменах четы
ре раза (11 июля — по греческому языку, 12 июля — по
философии, 13 июля — по математике и 17 июля — на пуб
личном экзамене)
и в составленном иеромонахом АфанаКопия журишш внутреннего Академическою Правления от 23
реля 1828 гола. Цит но: Попон С. Указ. соч. С. 13.
Попон С. Указ. соч. С. 13.
" Копия журнала внутреннего Академического Правления
18 июня 1828 года. Цит. но: Попон С. Указ. соч. С. 13.
'“ Там же.
В Правление МДА обозревающею Костромскую семинарию
калавра иеромонаха Афанасия донесение с выпискою из журналов
занятий при обозрении семинарии от 25 июля 1828 года.
Попон С. Указ. соч. С. 13— 14.
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сием разрядном списке занял первое место. В богословском
классе не оказалось учеников, достойных перевода в ака
демию, и потому выбор ревизора пал на Горского. Можно
предположить, что отец Афанасий опасался, что талантли
вого ученика могут забрать в Санкт-Петербургскую ака
демию, и потому решил назначить шестнадцатилетнего
юношу, не прошедшего еше богословского класса, в состав
восьмого курса МДА. Косвенным подтверждением того,
что опасения ревизора не были беспочвенными, может
служить письмо Ф. Вознесенского, товарища А. В. Горско
го по семинарии, поступившего в СПбДА. 29 ноября 1828
года он писал Александру Васильевичу из Петербурга:
«Как же хотелось мне, чтобы вы были у нас; но вы уже там
и не будете у нас; может быть все к лучшему»
В августе
того же года Семинарское правление предлагало Академи
ческому правлению принять на обучение в МДА еше двух
воспитанников, но это предложение было отклонено, и
таким образом Горский стал единственным представителем
Костромской семинарии на экзаменах в МДА
Допущенные к экзаменам воспитанники должны были
прибыть в академию к 15 августа, а с 18 августа у них на
чались экзамены. В составленном после экзаменов разряд
ном списке студентов МДА А. В. Горский был поставлен
на одинадцатое место
Василий Сергеевич Горский был хорошо знаком с
профессором МДА, уроженцем Костромы протоиереем Фе
дором Александровичем Голубинским и, отправляя сына в
Сергиев Посад, снабдил его рекомеР1дательным письмом к
именитому земляку. «Первый взор Ваш ясно проникнет,
как рано молодое деревце с отечественного грунта переса
живается в вертоград, требующий и возмужалости и крепо
сти. Так суждено начальством, так угодно Провидению! Не
смею пререкать ни тому, — ни другому. Но я до тех пор
Постников II., свищеипик. Очерки жи иш и леятельмости Алек
сандра Васильевича Горского // У Троицы в Академии. С. 25S.
П оп ове. Указ. соч. С. 14; Смирнов С. И. Александр Васильевич
Горский. (Биографический очерк). Г. 22.
'' Понов С. Указ. соч. С. 17.

устрашался за сына моего предлежащего ему поприща, до
коле не успокоил себя мыслью, что в Ващем Высокопрепо
добии буду иметь искусившегося попремногу путеводите
ля. Добротою сердца Вашего умоляю Вас принять неопыт
ность в Ваше опытнейшее водительство. Полной Вашей
воле вверяя участь сына, я не сомневаюсь в его счастье, а в
моем спокойствии... Ваше слово. Ваш взор. Ваше желание.
Ваша мысль — для него правило»
Отец Федор Голубин
ский действительно оказал молодому Александру Василье
вичу поддержку. В своем дневнике Горский вспоминает,
что, прибыв в академию, он «всякий шаг ... делал с робо
стью», и ободряло его только то, что он «имел здесь людей
... благорасположенных и между начальниками, и между
старшими студентами»
Совершенно очевидно, что здесь
речь идет, прежде всего, о профессоре Голубинском. Имен
но благодаря совету отца Федора Горский познакомился и с
Дмитрием Гумилевским (в монашестве — Филаретом), с
которым сохранил дружеские отношения на всю жизнь.
Более того, именитый профессор принимал молодого сту
дента у себя в доме, помогал в учебных занятиях. В архиве
А. В. Горского сохранился черновик его студенческого
слова на день святого апостола и евангелиста Иоанна Бого
слова с собственноручными поправками протоиерея Федо
ра Голубинского
Студенческие сочинения, написанные Александром
Васильевичем на первом курсе, были не очень удачными.
Так, на экспромте по логике, поданном в декабре 1828 года,
бакалавр Д. Новицкий написал по-латыни: «Sunt quaedam,
quae ad rem faciunt» (есть нечто, относящееся к делу). А
профессор, проверявший семестровое сочинение Горского
по философии, отметил: «Есть надежда». Более удачным
оказалось сочинение по гражданской истории на тему: «Ка
кой из известных образов правления ближе к природе,
следовательно, лучше и употребительнее?» Бакалавр

Попов с. Указ. соч. С. 17— 18.
Дневник А. В. Горского. С. 6.
Попов С. Указ. соч. Г. 18.
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Ф. А. Терновский-Платонов оценил его высшим баллом “ .
Всего сохранилось двадцать семь студенческих сочинений
Горского
Ежегодно перед началом июньских экзаменов препода
ватели Академии представляли в Правление разрядные
списки студентов по своим предметам. В списках за 1828—
1929 учебный год А. В. Горский значился восьмым по гра
жданской истории, вторым по греческому языку, одинна
дцатым по немецкому. На частных испытаниях он был шес
тым. А в общем списке, составленном после публичных
экзаменов, он занял пятое место
Причиной того, что Александр Васильевич, признан
ный впоследствии одним из самых образованных лю
дей своего времени, начал учебу в МДА без особого блеска,
следует признать то, что он не прослушал полного курса
в Костромской семинарии, а также не изучал до поступ
ления в Академию немецкого языка. Использование же
сочинений немецких авторов считалось в МДА необхо
димым при написания семестровых и курсовых сочине-

НИИ
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19 января 1829 года Дмитрий Гумилевский принял мо
нашеский постриг с именем Филарет
Присутствовавший
на постриге Горский, бывший тогда студентом второго
курса, получил от увиденного настолько сильное впечатле
ние, что в его душе также зародилась мысль о монашестве.
В благородном порыве Александр Васильевич написал
письмо родителям, в котором испрашивал их благослове
ния на монашеский подвиг. 28 января он получил ответное
письмо из Костромы, в котором отец резко охладил юноПостников П., священник. Указ. соч. С 259; Попов С. Указ. соч.
С. 33.
ОР РГБ, ф.78, к. I, ел. хр. 5— 3 1 ,3 4 — 36.
Постников II., священник. Указ. соч. С. 259.
Смирнов С. К. История Московской духовной академии до ее
преобразования (1814— 1870). С. 171 — 172.
Корсунскии И. Филарет (Гумилевский), архиепископ Чернигов
ский // Русский биографический словарь. Фабер — Цявловский. Издан
НОД наблюдением председателя Императорского Русского Историческо
го Общества А. А. Половцова. СПб., 1901. С. 80.
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шеский пыл своего отпрыска. Из письма видно, что важное
значение имело и слово матери, которая также высказалась
против иноческого пострига. «Счасгливый путь к небесам
юному Филарету! — писал Василий Сергеевич, — Но неу
жели только на воскрилиях иноческих и влетают в горния
области. И за нами, и пред нами и вокруг нас тысячи, не
сотни опытов, доказали и будут доказывать, как скользка и
как опасна стезя монастырская. Если бы не блеск митры и
панагии обманывал своим сиянием пылкую и порывистую
юность, то пустыни верно были бы пустыми. Прямое са
моотвержение не в словах, следовательно, и не в повторе
нии клятв и обетов и мною и тобою данных и принятых.
Сделай милость, если вперед случится тебе быть зрите
лем церемонии пострижения какого-либо сотрудника, то
смотри на это без жару, гораздо поравнодушнее, с со
вершенным хладнокровием, без всякой зависти. Вообше
на все обворожительное и прелестное надо бы глядеть со
стороны невыгодной, в противном случае мишуру примешь
за золото, или пустую тень за тело. Торопливая, необду
манная поспешность в моих глазах ничего более не обеща
ет, как минутный метеор, который блеснет и исчезнет.
Мать твоя все это прослушала и говорит: хорошенько
его!» .
К концу года успехи Александра Васильевича оказались
отличными. Сочинения, написанные им на втором году обу
чения, были более удачными. Особенно удались Горскому
два сочинения по гражданской истории. На одном из них
Ф. А. Терновский отметил: «И мысль, и слог цветущие; несо
мненно, можно ожидать плода». А на втором тот же препода
ватель написал: «Рассуждение по основательности мыслей,
правильности расположения их и по обработанности слога
очень хорошее... Из многих исторических подробностей вид
на в сочинителе охота заниматься чтением книг историче-

“ Воспоминания о покойном рекгоре Московской духовной акаде
мии протоиерее А. В. Горском (Речь, проичнесеииая профессором
С. Смирновым па годичном акте МДЛ 1 октября 1S76 года) // Право
славное ободрение. 1876. Том III. С. 482.
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ских»
в общем разрядном списке, составленном летом
1830 года, Горский занял четвертое место
Новый учебный год был ознаменован несколькими со
бытиями, которые повлияли на внутреннюю жизнь Алексан
дра Васильевича. Осенью, в один из вечеров, он играл с дву
мя своими соседями по комнате в популярную в академии
карточную игру вист. Во время игры эти двое (Ф. С. Мещерин и А. А. Афинов) допустили какие-то некорректные
шутки в адрес Горского, что вызвало в последнем сильную
обиду, сохранившуюся и на следующий день. Это казалось
бы незначительное происшествие послужило для Александ
ра Васильевича поводом сделать первую запись в своем
личном дневнике, который он будет вести всю жизнь.
Конечно, появление дневника определялось не только
случайным конфликтом с соучениками, но и всем складом
характера будущего ученого. С первых дней своего пребы
вания в МДА Александр Васильевич стремился найти дру
зей. В первый год учебы он сблизился с Д. Гумилевским,
но, как выражается в дневнике сам Горский, «неясные, не
определенные черты души его не сделали на меня живого
впечатления, потому я скоро мог отстать от него»
После
этого он подружился с И. И. Смирновым, но в 1830 году
последний закончил академию, и Александр Васильевич
вновь «остался один, и при том между людьми, с которыми
кратчайших сношений иметь не мог». Горский печально
констатирует: «Оттого скука весьма часто меня одолева
ла»
Не найдя друзей, способных понять движения его
души, он решил изливать свое сердце «по крайней мере
чрез перо на бумагу. Бумага — теперь мне верный друг»
Таким образом, Александр Васильевич удалился в своего
рода добровольный монашеский затвор. И дневник при
этом новом образе жизни должен был стать немаловажной
частью. «Цель сей записки, — отмечает сам Горский,—
Попов С. Указ. сом. С. 35.
Постников П., свящсипик. Укач. сом. С. 260.
Дневник А. В. 1'орского. С. 6.
Там же С. 7.
Там же.
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есть усугубление внимания к самому себе и наблюдение за
собою как во всех отношениях, так в особенности со стороны нравственной»
Для благочестивого юноши дневник
стал прежде всего средством самопознания. «Начинаю, и,
доколе не узнаю своей стихии, буду вписывать в эту тет
радку все, что имело особенное влияние на мое сердце»
Не случайно и первая запись в дневнике озаглавлена: «Что
такое я?» Горский, которому исполнилось только восем
надцать лет, описывает здесь свое детство, родительское
воспитание, годы учебы в семинарии. Вспоминая строгий
уклад жизни в родительском доме, он делает неутешитель
ный вывод: «Главный и почти обший метод такого воспи
тания сердца есть образование чувства строгой подзакон
ности, основываюшейся не на любви сердца, а на чувстве
страха и боли наказаний»
Следствием такого воспитания
он считает свое «слабодушие»
которое беспокоило его и
в семинарии, и в академии. Александр Васильевич с пора
зительной честностью признается: «Во мне живет два я...
Есть я всеугодливое, которое подчиняется всякому обстоя
тельству, уживается со всяким отвратительным сушеством,
сушествует ко внешнему счастью моему — это я, мне ка
жется, родилось во мне в лета моего детства, может быть,
от воспитания. Другое я самостоятельное, от которого каж
дый раз я получаю строгие выговоры за послушание пер
вому, которое родилось со мною; это природная живость.
упругость и саморазгибаемость моих сил»
Откровенные
дневниковые признания юного Горского, на наш взгляд, в
значительной мере помогают понять многие факты его последуюшей биографии.
Той же осенью 1830 года произошло еше одно приме
чательное событие. А. В. Горский был назначен старшим в
студенческой комнате номер четыре. Ни сам Александр
Дневник А. В. Горского. С. 1,
Там же.
Там же.
Там же. С. 4.
Там же.
Там же. С. 3.
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Васильевич, ни его отец не желали этого назначения. Васи
лий Сергеевич в своем письме к Ф. А. Голубинскому даже
просил отвести от Александра столь тяжкую участь («если
падет на него такой жребий»
Но все же жребия избе
жать не удалось.
Старшие избирались Академическим правлением по
одному человеку на каждый студенческий номер. Им вме
нялось в обязанность ежедневно сообщать инспектору све
дения о поведении студентов. В несении этого послушания
старшие должны были руководствоваться составленными
для них инструкциями. Им рекомендовалось вести специ
альные журналы, в которых делались записи о похвальных
или предосудительных поступках жильцов комнаты, усер
дии или лености в исполнении домашних заданий, посеще
нии лекций и богослужений, чтении утренних и вечерних
молитв. Инструкция даже предписывала старшим фиксиро
вать «признаки природного характера соживущих с ними,
изменения сего характера и причины разных состояний
оного»
Ежемесячно журналы представлялись инспекто
ру, который на их основании к концу каждого семестра со
ставлял ведомость о поведении студентов, а к концу учеб
ного года — разрядный список, в котором студенты стояли
40
В порядке своих «успехов» по поведению .
Надо полагать, что назначение Горского старшим в
номере еще более отдалило его от соучеников. Вполне яс
но, что к назначаемым администрацией старшим в комна
тах прочие студенты относились с большой опаской.
Об образе жизни Александра Васильевича в это вре
мя можно судить по воспоминаниям профессора МДА
П. С. Казанского. В 1830 году он был студентом Вифанской
семинарии, а два его брата учились уже в академии. Он
ежедневно приходил в Лавру, чтобы навестить братьев и с
их помощью выполнить домашние задания. Один из братьПопов С. Указ. соч. С. 37.
Инструкция комнатным старшим. Пункт 35. Цит. по: Смир
нов С. К. История Московской духовной академии до ее преобразования
(1814— 1870). С. 601.
Там же. С. 268.
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ев проживал как раз в четвертом номере под надзором
Александра Васильевича. «Горского, как и Восторгова —- вспоминает Казанский, — все студенты, жившие у
них, боялись как близких к инспектору Евлампию. Они
почти ежедневно после ужина ходили к Евлампию для ка
кого-то толкования Писания и просиживали у него до 12
часов. К А. В. Горскому в комнату почти никто из товари
щей не ходил, изредка приходили земляки. Он ни с кем
почти из живших с ним в комнате не говорил и всегда был
за делом. Все студенты занимались за общим столом, но у
комнатных старших был особый столик, на нем они и за
нимались, и чай пили. Столик А. В. Горского был постав
лен в самом углу между двумя окнами; и он когда садился
за него, то не видал никого. Впрочем, когда он был за де
лом, то никто из студентов не дозволял себе говорить гром
ко, а говорили шепотом, и никто не ходил по комнате»
Позднее в четвертый номер поселили студента по фамилии
Заровский. Как вспоминает Казанский, этот новичок «ино
гда шумел, но товарищи стращали его А. В. Горским, и он
утихал»
Мы видим, что обстоятельства подталкивали Алексан
дра вести еще более уединенный образ жизни, отдаляли его
от однокашников. Личность будущего прославленного под
вижника отечественной науки была мало понятна окру
жающим. 1'орского боялись, им даже «стращали». Судьба
готовила его к подвижническим научным трудам, которые
немыслимы, говоря словами святителя Феофана Затворни
ка, без настоящего «ученого затвора».
Вполне понятно, что решение вести уединенную
жизнь, возродило в душе Александра Васильевича мысли о
монашестве. Он вновь обратился к родителям с просьбой
благословить его на принятие пострига. Ответ отца на этот
раз был более мягким, но двусмысленным. В своем письме

л.

Восторюв
В., 1акжс студент академии, старший в комнате
№ 5, в которой проживал второй брат Катанского.
Казанский II. Ит моих воспоминаний об А. Fr Горском но поводу
речи С. Смирнова // Православное оботрение. IS76. Том III. С. 847 848.
Там же С. 848.
16

от 25 ноября 1830 года он писал: «самому вызываться на
монашество не следует, а если начальство, как орудие про
мысла Божия, укажет новую стезю жизни, тогда — с Бо
гом». Можно предполагать, что с этим вопросом Александр
обращался и к своему благодетелю — отцу Федору Голу
бинскому. Видимо, и Василий Сергеевич писал последнему
о желании сына принять постриг (об этом есть косвенное
упоминание в письме В. С. Горского к Ф. А. Голубинскому
от 16 августа 1831 года). По всей видимости, и Голубин
ский не поддержал этого намерения (как не поддерживал
его и позднее
В 1830— 1831 годах в России разразилась эпидемия хо
леры. В связи с этим занятия были сокращены. Студентам
предписывалось чаще исповедываться и приобщаться Свя
тых Таин
В письме к своему дяде, Василию Григорьеви
чу, Александр Васильевич сообщает, что Сергиев Посад
«со стороны Переяславля, Угличской дороги и Александ
ровской или уставлен карантином или оцеплен... Москов
ская семинария уже распущена, университет, медицинская
академия — закрыты. Вифанской семинарии также сделано
предложение, в случае нужды, отпустить учеников по до
мам. Нас отпускать некуда: потому мы и среди всеобщего
волнения, как будто в самом безопасном месте и в самое
безопасное время, сами в себе спокойны»
Появившееся
свободное время Горский использовал для сугубых ученых
занятий. И труды его не остались напрасными. В разрядном
списке, составленном летом 1831 года, он был повышен
Последний учебный год прошел без особых приключе
ний. От этого времени сохранилось несколько писем, при
сланных Горскому его товарищем по Костромской семина
рии Дмитрием Федоровичем Вознесенским. Они свиде
тельствуют о том, что свою душу Александр Васильевич
44

Попов С. Указ. соч. С. 39.
Постников П., свяи^еииик. Указ. соч. С 261.
Цит. по: Тро1щкий Н. И. Воспоминания о протоиерее А. В. Гор
ском (по поводу грех его писем) // Чтения в Обществе любителей духов
ного просвещения. 1881. Том III. С. 427.
Попов С Указ, соч С. 40.
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изливал на бумагу не только в дневниковых заметках, но и
в письмах к Вознесенскому. Александр вновь горько жало
вался на одиночество. Сам Дмитрий Федорович называл
эти письма «исповедью»
В письме от 9 февраля 1832 го
да он писал Александру Васильевичу: «Утихни, успокойся,
доброе, волнующееся сердце... Да наполнит Он, Примири
тель наш, в сердце твоем ту пустоту, которой люди замес
тить еще не могут; да даст тебе друга по сердцу твоему
вблизи с тобою, который присидел бы тебе, готов был для
твоего утешения каждый час, когда только одиночествующее сердце восчувствует потребность излиться пред соответствующим ему поверенным» 49 .
Александр Васильевич закончил Академию третьим
магистром. Первые две позиции в разрядном списке заняли
Тимофей Успенский (в монашестве Филофей, впоследст
вии — митрополит Киевский) и Стефан Протопопов (впо
следствии — московский протоиерей)
Оба они были ос
тавлены в Академии бакалаврами
а Горский должен был
ждать себе назначения по духовно-учебному ведомству.
29 августа 1832 года он был назначен на должность про
фессора церковной и гражданской истории в Московскую
духовную семинарию

Церковно-историческая наука в России
до А. В. Горского
В славяно-греко-латинской академии, открытой в 1685
году, преподавались грамматика, диалектика, риторика,
физика, логика, пиитика, философия и богословие. История
среди преподававшихся здесь дисциплин отсутствовала.
^ Цит по: Постников П., священник. Указ. соч. С. 265.
Там же. С. 261.
Разрядный список выпускников восьмого курса МДА см.: Смир
нов С. К. Исгория Московской духовной академии до ее преобразования
(1814— 1870). С. 540— 542.
Попов С. Указ. соч. С. 44.
Постников П., священник. Указ. соч. С. 272.
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Академия давала прежде всего филологическое образова
ние.
Духовный Регламент Петра Великого 1721 года внес
значительные изменения в систему духовного образования.
Именно в этом документе мы впервые встречаем упомина
ние об истории как об отдельном предмете. Но по Регла
менту историческим дисциплинам уделялся всего лишь
один год. Церковная история не отделялась от граждан
ской. Более того, преподавание истории было связано с
изучением языков. По мнению архиепископа Феофана
Прокоповича, составившего Регламент, ученики охотнее
будут учиться, «когда невеселое языков учение толь весе
лым познанием мира и мимо шедших в мире дел растворе
но им будет»
Из этих слов видно, что история хоть и бы
ла введена в круг изучаемых предметов, но все же воспри
нималась не как самостоятельная и серьезная наука, а как
вспомогательная дисциплина. Поэтому неудивительно, что
в системе духовного образования, покоившейся на Духов
ном Регламенте, история оставалась почти в полном не
брежении. Об этом свидетельствует, например, тот факт,
что через сорок лет после издания Регламента Екатерина И
в одной из своих инструкций Священному Синоду замечает,
что семинаристы не знают ни церковной, ни гражданской
истории
В связи с этим Синод указал на недостатки в
учебной практике и предложил духовным школам усилить
преподавание исторических наук. Однако и после этого
изучение истории не стало считаться обязательным и предо
ставлялось на собственную волю и желание учащихся.
Особое внимание изучению истории уделял Москов
ский митрополит Платон (Левшин). Он всячески стремился
привлечь внимание студентов Троицкой Семинарии к изу
чению истории. Этот необязательный курс посещало со
всем небольшое количество воспитанников: 3 человека из
богословского класса и по 5 человек из философского и
риторического. Митрополит не раз напоминал начальству
5.Ч

Духовный Регламент. М., 1776. С. 40.
Знаменский II. В. Духовные школы в России. Казань,

С. 471.
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1881.

семинарии, «чтобы прилежное тщание иметь, дабы ученики
учены были и успевали в истории церковной и граждан
ской, ибо сие наипаче человека просвещенным делает»
При императоре Павле I от Синода выщло предписание
последние два года учебы в семинарии, то есть в богослов
ском классе, изучать краткую церковную историю с пока
занием «главных эпох»
Это рещение было значительным
щагом на пути признания истории самостоятельной дисци
плиной. Но все же история оставалась второстепенным
предметом. Как известно, в начале XIX века все препода
ваемые дисциплины делились на ординарные, то есть важ
ные и обязательные, и экстраординарные, то есть второсте
пенные. Ординарные предметы преподавались в первую
половину дня, экстраординарные — во вторую. История
была отнесена к экстраординарным дисциплинам
В 1805 году появилось и первое систематическое учеб
ное пособие по отечественной церковной истории, принад
лежащее перу митрополита Платона (Левщина)
С 1806
года история Руссой Церкви была включена в число наук,
преподаваемых в Московской духовной академии. Любо
пытно, что в инструкции, изданной митрополитом Платоном
по этому поводу, говорилось: «Не худо б было, ежели б уче
ников еще испытывать, все ли они одобряют, или в чем не
сумневаются ли, или не делают ли на что разумную критику.
В таком случае сумнения объяснять, а разумную критику
похвалять, неблагоразумную поправлять»
Таким образом,
митрополит всячески стремился поощрять научно-крити
ческий метод в изучении и преподавании истории.
По инициативе митрополита Платона был написан и пер
вый отечественный курс общецерковной истории. Его автором
С м ирнове. К. История Троицкой Лаврской семинарии. М., 1867.
С. 332— 335.
Чистович И. А. История Санкт-Петербургской духовной акаде
мии. СПб., 1857. С. 103.
^’ Там же. С. 106, 109.
Платой (Левшии), .митрополит Московский. Краткая российская
церковная история. Тома 1— 2. М., 1805.
Смирнов С. История Московской славяно-греко-латинской ака
демии. М., 1855. С. 297.
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стал архиепископ Мефодий (Смирнов). Его книга «Liber Historicus» была написана по-латыни и вышла в свет в 1805 году
Устав 1814 года перевел историю в разряд ординарных
дисциплин и тем самым обеспечил ей более прочное место
среди других богословских наук. Специально для препода
вания истории был написан учебник архимандрита (в по
следствии — епископа Пензенского) Иннокентия - «Начер
тание Церковной истории от библейских времен до XVIII
столетия»^’’. Но, по признанию самого автора, книга эта
была написана наспех и была далека от совершенства.
Позже один из выпускников МДА, назначенный препода
вателем истории в Ярославскую Семинарию, писал отцу
Александру Горскому о том, что не имеет под рукой каче
ственных учебных пособий, и потому вынужден «доволь
ствоваться одними сухарями преосвященного Иннокен
тия». И добавляет: «Они и мне уже давно надоели, а сту
денты мои просто не станут кушать»
Можно сказать, что Устав 1814 года стал важнейшей
предпосылкой формирования в России своей церковно
исторической школы. Он открыл дорогу для научной дея
тельности, хотя, конечно, пройти эту дорогу было гораздо
труднее. Именно в эпоху действия Устава 1814 года начал
свою ученую и педагогическую деятельность Александр
Васильевич Горский.

А. В. Горский — бакалавр церковной истории
( 1832— 1837)
С 1823 года Московская семинария находилась в Заиконоспасском монастыре, поэтому назначение на новое ме
сто повлекло за собой переезд Горского в Москву. НеженаПолное название книги Мефодия Смирнова: Liber Historicus de
rebus, in primitiva nisine trium primorum et quarti ineuntis seculorum ecclesia
Christiana.
Иннокентий (Смирнов), архимандрит. Начертание церковной ис
тории от библейских времен до XVIII века. Тома I— 2. СПб., 1817.
Письмо о. Иоанна Троицкого от 26 января 1853 года. ОР РГБ,
ф. 78. к. 32, ед. хр. 26.
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тым наставникам семинарии кроме жалования полагалась
квартира в монастыре.
Александр Васильевич читал в семинарии историю
почти в том же объеме, в каком он сам слушал этот курс в
Академии. Об этом свидетельствуют сохранившиеся кон
спекты его лекций
В мае 1833 года в МДА освободилась должность бака
лавра по церковной словесности. Протоиерей Федор Голу
бинский уведомил Горского о том, что некоторые из членов
Академической корпорации желают видеть на этом месте
Александра Васильевича. Возможность такого перехода
пробудила у родителей новые опасения. Василий Сергее
вич и Ольга Кузьминична догадывались, что переезд в Лав
ру вновь возродит в душе их сына мысли о монашестве.
Поэтому, когда Александр Васильевич обратился к отцу за
советом по поводу возможного своего перехода на новую
должность, он получил из Костромы явно неодобрительное
письмо. Василий Сергеевич, сравнивая московский быт
сына с тем, что его ждет на новом месте, говорил, что в
Лавре Александра встретят «после света — мрачность, по
сле шума — унылость глухая, после людскости — дикость,
после пестроты и разнообразия — односторонняя загрубе
лость». Далее отец также отклонял мысль сына о том, что
он сможет всю свою жизнь в академии посвятить ученым
трудам. «Кто тебя заверил, что здесь ты можешь сделаться
камешком, которого никуда никто не сдвинет? Милый нам!
За будушее нет поруки»
Получив столь решительный
ответ от отца, послушный сын 19 мая отправил письмо
протоиерею Федору Голубинскому. В нем он приводит це
лый ряд причин, по которым не может принять столь за
манчивое предложение отца Федора. Впрочем, завершая
письмо, Александр Васильевич делает оговорку: «Своя во
ля, свой выбор для меня всего опаснее. Ваша воля и Ваш
См.: Попов С. Указ соч. С. 47.
Цит по: Воспоминания о покойном ректоре Московской Духов
ной Академии протоиерее А. В. Горском. (Речь, произнесенная профес
сором С. Смирновым на годичном акте МДА 1 октября 1876 года).
С. 469.
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выбор для меня будут столь же священны, сколько воля и
назначение самого Промысла. Ибо Невидимый Промысли
тель не оставляет нас и без видимых»
Таким образом,
Александр Васильевич оставлял за Голубинским право са
мостоятельного решения вопроса. Видимо, отец Федор не
стал настаивать на своем предложении, и Горский остался
на должности профессора семинарии.
Но перебраться в академию ему все же было вскоре
суждено. В июне того же 1833 года в Академии скончался
бакалавр церковной истории Ф. А. Терновский-Платонов.
На его место и был назначен Горский. Решение об этом на
значении было принято 19 августа, а в сентябре Александ
ру Васильевичу предстояло начать чтение лекций в акаде
мии. Для начинающего преподавателя это была непростая
задача. И можно предположить, что он полностью погру
зился в напряженную работу. Отец в письме от 21 ноября
1833 года уговаривал его приехать домой на святки: «Во
время святок, в пятнадцать каких-нибудь дней, ты наде
ешься пожжать великана тринадцатистолетнего. Посмот
ри, — станет ли сил твоих, сил без сумления утомленных,
изнуренных, измученных? Не лучше ли дать оным некото
рую ослабу? Постоянное, безослабное напряжение не все
гда благоуспешно»
Но несмотря на уговоры отца, Горский не поехал домой на святки. О степени занятости мо
лодого ученого свидетельствует и то обстоятельство, что в
первый год своей преподавательской деятельности в МДА
Александр Васильевич писал домой гораздо реже, чем в
прежние годы. Так, в письме от 19 июня 1834 года Василий
Сергеевич упрекает его за то, что он не писал домой уже
целых четыре недели
Но лучше всего об этом времени повествуется в днев
нике Александра Васильевича. Например, вечером 23 янва
ря 1834 года он делает следующую красноречивую запись:
«Рука устала; голова утомилась; глаза смыкаются; день

Цит по: Попов С. Указ соч. С. 52.
Цит. по: Богословский Вестник. 18%. Т. 1. С. 400.
Попов С. Указ. соч. С 54.
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трудился, ночь на покой»
Писано, словно бы, из послед
них сил. 24 января он отмечает, что накануне «до глубокой
заполночи» был занят «делами классическими»
то есть
подготовкой лекций. 12 апреля Александр Васильевич со
крушается, что не может «упрочить свой нравственный об
раз». Говорит, что ему не хватает времени и сил для на
блюдения за своим духовным состоянием и для ведения
дневника. «Иногда утомишься чуть не до недеятельности
умственной, иногда забивая голову множеством без связи
собранных впечатлений, мыслей, суждений, множеством
читаных повествований, где каждый сочинитель силится
отличиться своим оригинальным взглядом на веши самые
обыкновенные, — в таком положении неясности, неопре
деленности, насыщенный как губка, но еще не успев себе
ничего усвоить, и хотел бы записать, положить на бумагу
весь хаос своих мыслей, своей души... Надобно разнород
ное это множество приводить к единству, пеструю толпу
новоприбывающих мыслей делить по их классам и класть
на них клеймо своего мышления»
И в этот же день Гор
ский записывает в дневнике свои впечатления от только что
прочитанной им статьи «О жрицах Древней Греции» (жур
нал «Телескоп», № 10 за 1834 год)
Столь напряженная жизнь не могла не сказаться на со
стоянии здоровья Горского. Один из земляков писал ему из
Костромы: «Жалею, что вы, любя мудрость, не любите себя;
мне сказывали, что вы уже не тот А. В-ч, бодрый, крепкий,
мощный, румяный, каков был прежде, но пустынный и с мо
гильной физиономией. Душевно жалею, что вы себя испор
тили. Вы занимаетесь так, как никто в Европе не занимался,
даже немец уступил вам в трудах! Что вы сделали с батюш
кой и матушкой вашими, и без того уже опечаленными? Я за
вас, ей-ей, опасаюсь»
О том же говорил в своем письме от
8 июля 1834 года и Василий Сергеевич: «Был у нас живой
Дневник А. В. Горского. С. 20.
Там же. С. 21.
70
Там же. С. 25— 26.
Там же. С. 26— 30.
Цит. по: Постников П., священник. Указ. соч. С. 274.
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свидетель быта твоего. Он не скрыл от нас, что ты чрез меру,
без нужды, жертвуешь собой академическим трудам. Он
удивляется и бесцветности, и худобе, и 25-летней твоей ста
рости. Это значит, что дела тебя замучили... Ты сохнешь от
себя, а мы сохнем и от тебя, и за тебя»
К этому же времени относится начало занятий Горско
го по изучению рукописей. Этому способствовало то, что
находясь на должности профессора Московской семина
рии, Александр Васильевич занимал также должность биб
лиотекаря. Там он увлекся русской археографией. Развитию
увлечения немало содействовал иеромонах Филарет (Гуми
левский), окончивший МДА магистром в 1830 году и за
нявший в академии должность бакалавра церковной исто
рии. В письме от 1 июля 1833 года он просил Горского сде
лать для него справки в Синодальных рукописях и привез
ти ему книги из семинарской библиотеки
Перейдя на
службу в МДА, Александр Васильевич занялся изучением
рукописей, хранившихся и в Академической библиотеке.
Библиотекарем там состоял все тот же отец Филарет (Гу
милевский), который сам занимался описанием рукописей.
21 сентября 1834 года Горский был назначен на должность
помошника библиотекаря. Александр Васильевич с радо
стью, совершенно бескорыстно, как будет делать это всегда,
помогал своему старшему товаришу, в будушем — извест
ному церковному историку. В 1842 году, уже будучи епи
скопом Рижским, Филарет писал Александру Васильевичу,
что не может работать в библиотеке Петербургской акаде
мии также плодотворно, как в Сергиевом Посаде. «Здесь все
чужое... Да, не на своем месте все как-то неловко. И можно
ли здесь делать то, что в Академии? Бывало, раздетый — в
библиотеке на всем приволье. А если свои ноги не совсем
послушны: готов ко всему любезный мой Александр Ва
сильевич»
О новом археографическом увлечении ГорскоЦит по; Попов С. Указ соч. С. 55.
Постников //., священник. Указ. соч. С. 272.
Письмо от 19 января 1842 года. Цит. по: Письма Филарета, архи
епископа Черниговского к А. В. Горскому с примечаниями прот.
С. Смирнова. М., 1885. С. 31— 32.
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го свидетельствует и письмо священника Павла Петровича
Птицына от 11 апреля 1834 года. Отец Павел был выпускни
ком шестого курса МДА. С 1828 года он состоял в Академии
бакалавром французского языка. В 1832 году женился на
родной сестре Александра Васильевича Юлии и с 1833 года
занял священническое место в Московском храме святой
великомученицы Екатерины на Ордынке
В указанном
письме он приглашал Горского приехать к ним в Москву
погостить на Пасху: «Ужели вам не наскучит пустыня и
одиночество, запылившиеся фолианты и полусгнившие ру
кописи? Дайте покой хоть своему мозгу, если не уму и вооб
ражению. Да и что празднование Пасхи среди борьбы с та
кими скучными собеседниками каковы Нестор и Амартолос?
... Итак, просим пожаловать к нам праздновать Пасху в бесквасии чистоты и истины; у нас нет ни споров с немыми ис
ториками, ни заблуждений от пути истины!»
Кроме собственно научных и педагогических трудов на
плечи Горского разом взвалили немало административных
забот. Эта сугубо канцелярская работа отнимала у Алек
сандра Васильевича силы и драгоценное время. 12 апреля
1834 года он пишет в дневнике, что не имеет времени каче
ственно обрабатывать добываемую научную информацию
из-за наличия «других важнейших дел». И далее отмечает,
что чтение интересующих его книг «по большей части пре
доставляется только часу отдыха или свободы»
19 ноября 1835 года на Александра Васильевича была
возложена должность секретаря Академического правления
по Казанскому округу
Вскоре после этого, 14 декабря
1835 года, ректором академии был назначен старый това
рищ Горского архимандрит Филарет (Гумилевский). Его
предшественник, архимандрит Поликарп (Гайтанников),
занимавший пост ректора с ноября 1824 года, оставил по
сле себя дела в страшном беспорядке. Многие дела оставаСлшриов С. К. История Московской духовной академии до се
преобразования (1814— 1870). С. 407, 537.
^ Цит. по: Постников П., свящсчшик. Указ. соч. С. 275.
Дневник А. В. Горского. С. 26.
Постников П., священник. Указ. соч. С. 274.
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лись нерассмотренными с 1820-х годов, а некоторые и во
все были утеряны. В связи с этим примечательна резолю
ция святителя Филарета (Дроздова), митрополита Москов
ского, положенная им 21 января 1836 на выписке из журна
ла комиссии духовных училищ о назначении нового ректо
ра. Она содержала требование от архимандрита Филарета
«войти в рассуждение о растрате сумм по Казанскому ок
ругу при бывшем секретаре Доброхотове и от секретарей
потребовать реестра нерешенных дел и донесения о со
стоянии архивов»
Сложность выполнения этого распоря
жения заставила отца ректора просить у митрополита снис
хождения, но святитель Филарет отказался смягчить свои
требования. Он желал в точности знать о том, в каком со
стоянии оставил МДА ее прежний ректор. В письме от
19 февраля митрополит говорит: «Вы требуете, отец рек
тор, чтобы я умерял требования правды духом любви. Хо
рошо. Согласен. Но к чему сие клонится? ... Беспорядок
нескольких лет уже открылся начальству и уже сделано то,
чего он требовал, то есть, предшественник ваш уволен: те
перь, сколько бы дел беспорядочных ни открылось, другого
последствия уже не будет для прикосновенных к беспоряд
ку; теперь самое безопасное время показать все, как есть, и
потом приводить в порядок... Приучайтесь к понятию о
точности в делах, которая произвольных мудрований не
допускает без опасности быть виновату»^'. Далее святи
тель требовал точного определения растрат с целью покры
тия их за счет удержания сумм с виновных. В частности, он
предполагал покрыть недостачу за счет взыскания с Добро
хотова положенного ему наследства. Если же выяснится,
что виновны и другие лица, «то рассмотреть: на кого далее
пасть должно взыскание, и представить о удержании части
жалования или о подобном обеспечении взыскания»
20 марта, ободряя ректора, митрополит Филарет писал:
«Мир с вами. Не скучайте затруднениями. Запущенное
Цит. по: Смирнов С. К. История Московской духовной академии
до ее преобразования (1814— 1870). С. 250.
Там же. С. 250, 252.
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приводить в порядок обыкновенно затруднительно. Бог
пошлет помощь и облегчение»
Вся эта история имела самое непосредственное отно
шение к А. В. Горскому, поскольку именно он был преем
ником Доброхотова на должности секретаря по Казанскому
округу. Выполнение распоряжения митрополита легло
главным образом на его плечи. Александр Васильевич за
нимался составлением реестра в течение пяти месяцев
Святитель Филарет остался доволен представленным ему
отчетом, о чем составил соответствующее донесение в Си
нод
16 мая Горский записал в дневнике: «Вчера я увидел
плод долговременного занятия трудом, казавшимся мне
самым скучным и бесплодным. Как жалею я, что не на
шлось у меня безропотной покорности, когда только при
ступал я к этому труду. Тогда плод был бы для меня двой
ной»
В том же 1836 году семью Горских постигло горе.
20 ноября скончался священник Павел Птицын. Сестра
Александра Васильевича осталась вдовой с малюткой сы
ном на руках, который тоже скончался через семь недель.
Юлия Васильевна не прожила с покойным мужем и пяти
лет. Оставшись без средств к существованию, она вынуж
дена была вернуться в родительский дом. В этом же ю ду брат Горского Владимир окончил Костромскую семи
нарию. Александр Васильевич надеялся, что следующие
четыре года Владимир проведет в МДА, но брат был на
правлен на учебу в Санкт-Петербургскую академию. Гор
ский
сообщил
об
этом
своему
давнему
другу
Д. Ф. Вознесенскому, который был уже в то время профес
сором СПбДА

^ Смирнов С. К. История Московской духовной академии до ее
преобразования (1814— 1870). С. 254.
Попов С. Указ. соч. С. 57.
Смирнов С К. История Московской духовной академии до ее
преобразования (1814— 1870). С. 255— 256.
Дневник А. В. Горского. С. 42— 43.
Попов С. Указ. соч. С. 58.
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А. В. Горский — профессор МДА
( 1837— 1862)
Следующий, 1837 год имел решительное значение в
жизни Горского. 19 января двадцатичетырехлетний препо
даватель стал экстраординарным профессором
Как это
произошло? В июне в МДА проводились публичные экза
мены. На них присутствовал святитель Филарет (Дроздов).
Как известно, во все время служения святителя на москов
ской кафедре (1821— 1867) академия находилась под его
непосредственным пристальным наблюдением. Митропо
лит практически ежегодно присутствовал на публичных
экзаменах, и потому ответ студента на публичных испыта
ниях считался решающим при определении его места в раз
рядном списке. Нередко случалось, что первые студенты
давали на частных экзаменах, проводившихся перед Рож
деством, неудачные ответы, но это не имело решающего
влияния на их судьбу. Но не в меньшей степени приезд ми
трополита был экзаменом и для молодых преподавателей.
2 июля святитель Филарет присутствовал на испытаниях
по церковной истории. Горский подробно описывает этот
экзамен в своем дневнике
На экзамен была вынесена тема
«о распространении и угнетении христианства после Апо
столов до Константина»
Начав задавать вопросы отве
чавшему студенту, митрополит вскоре перешел на прямой
диалог с Александром Васильевичем, читавшем лекции по
этому предмету. В результате между святителем и молодым
ученым состоялась довольно продолжительная полемика по
целому ряду вопросов. Горский с достоинством отстаивал
свою точку зрения. Несмотря на то, что митрополит выска
зал свое несогласие по многим вопросам, он запомнил даро
витого ученого и убедился в том, что Горский достоин зани
мать столь серьезную кафедру. Благодаря этому знакомству
между святителем Филаретом и Александром Васильевичем

Постников П., священник. Указ. соч. С. 280.
Дневник А. В. Горского. С. 50— 53.
Там же. С. 50.
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постепенно начали складываться теплые отношения, кото
рые со временем стали очень близкими и доверительными.
Митрополит быстро продвигал Горского по служебной ле
стнице'^'. 9 сентября 1839 года Александр Васильевич стал
уже ординарным профессором
С конца 1830-х годов Академическое правление давало
Горскому различные новые задания, выполнение которых
занимало значительную часть его времени. Первоначально
ему было поручено составить священную географию в ка
честве учебного пособия для семинарского курса Библей
ской истории. В конце 1830-х годов Академическое прав
ление дало Александру Васильевичу новое ответственное
поручение, которое послужило поводом к началу плодо
творной писательской работы. Необходимо было исправить
«Краткое описание Сергиевой Лавры», написанное неиз
вестным автором в 1829 г о д у П л о д о м работы Горского
стало его вполне самостоятельное сочинение «Историче
ское описание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры», закон
ченное к 1841 году. Оно заняло особое место во всем твор
честве ученого. Перед публикацией Александр Васильевич
представил книгу на отзыв святителю Филарету (Дроздо
ву). И в дальнейшем он будет поступать так всегда. В ре
зультате цензуры Московского митрополита книга была
издана в 1842 году в несколько сокрашенном виде. Уже
после смерти автора был восстановлен и издан полный
94
текст этого исследования .
«Историческое описание» охватывает весь период сушествования Сергиева монастыря с XIV до середины XIX
века. Не останавливаясь подробно на специальных вопро
сах истории Лавры, Горский все же делает некоторые свои
Памяти ректора Московской духовной академии, доктора бого
словия, протоиерея Александра Васильевича Горского. М., 1875. С. 3.
Постников П., священник. Указ. соч. С. 280.
Попов С. Указ. соч. С. 59.
Историческое описание Свято-Троицкия Сергиевой Лавры. На
печатано с восстановлением подлинного текста автора, сокращенного
митрополитом Филаретом, и приложениями издателя. М., 1878— 1879 и
1890. Далее цитаты приводятся по переизданию Свято-Троицкой Сер
гиевой Лавры 1996 года.
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уточнения и замечания по спорным вопросам ее хроноло
гии. Так, время рождение преподобного Сергия он относит
к 1319 году, а его монашеский постриг к 1342. Говоря о
Троицком соборе Лавры, Александр Васильевич пишет:
«Через три года после того, как монастырь (в 1408 году) в
нашествие Эдигея сожжен. Преподобный Никон устроил
новый деревянный храм, вероятно, не на прежнем месте,
сохраняя оное для построения каменного, который, с от
крытием мошей Преподобного Сергия в 1422 г. и воздвиг
нут над ними во имя Святой и Живоначальной Троицы, при
содействии Князя Галичского и Звенигородского Юрия
Дмитриевича... В 1476 году при Игумене Аврамии, воз
двигнута другая каменная церковь, во имя Св. Троицы,
лучшими тогда мастерами, вызванными из Пскова. В лето
писи сказано, что церковь сия устроена на месте деревян
ной, как должно полагать, той, которую построил Препо
добный Никон, по разорении обители Эдигеем»
Далее
Горский сообшает, что на месте второй каменной Троицкой
церкви в 1559 году был заложен храм в честь Сошествия
Святого Духа
Из этого видно, что, по мнению Александ
ра Васильевича, в обители некоторое время сушествовало
одновременно два Троицких храма.
Далее Горский описывает монастырскую стену, осно
вываясь в основном на источниках XVII века.
Наибольшее внимание автор уделяет описанию совре
менной ему Лавры. Он подробно говорит о главных досто
примечательностях храмов. Например, описывая Троицкий
собор, он повествует об истории создания двух серебряных
рак для мошей Преподобного, серебряной сени над престо
лом, семисвешнике и дарохранительнице. Александр Ва
сильевич перечисляет (правда, без особо строгой последо
вательности) монастырские и Академические здания, пред
ставляя читателям исторические справки о них. Говоря о
Лаврской библиотеке, он описывает наиболее ценные ее
книги. В «Историческом описании» также представлен спи-

Историческое описание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. С. 6.
Там же. С. 8.
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список лаврских архимандритов и перечень приписанных к
ней монастырей.
Сочинение Горского о Троице-Сергисвой Лавре после
1842 года переиздавалось девять раз. Последнее переизда
ние было осуществлено в 1996 году. Книга сочетает в себе
бесспорную научную ценность с популярным характером
изложения.
К 1840 году Александр Васильевич вполне освоился с
преподаваемым предметом и стал все больше времени по
свящать научно-исследовательской деятельности. Для изу
чения отечественной церковной истории он решил пред
принять поездку по монастырским книгохранилишам. Эта
цель была осуществлена летом 1840 года при поддержке
ректора Академии архимандрита Филарета (Гумилевского).
Для обоих историков в качестве одного из наиболее инте
ресных объектов исследования представлялся Иосифов Во
локоламский монастырь. К тому же настоятелем этого мо
настыря был ректор Вифанской семинарии архимандрит
Агапит, что облегчало работу в обители.
Отец Филарет проживал в Москве в Богоявленском
монастыре. В июле 1840 года он писал Горскому: «Хотя
Митрополиту я не говорил о поездке в Иосифов монастырь,
но нет причин сомневаться в том, чтобы он не позволил
ехать. С другой стороны, мне хочется скорее отсюда уе
хать, между тем как в Академии дел нет. Итак, соберитесь,
как только получите письмо, и приезжайте сюда. Митропо
литу ныне же буду говорить об отъезде, если только чтонибудь не помешает. Возьмите, пожалуйста: а) тетрадь, в
которой с синодальной рукописи записаны церковные пи
сатели, коих сочинения есть на славянском; б) описание
рукописей графа Толстого; в) Калайдовичевы памятники
XII в. и Экзарха Болгарского»
Из этого письма видно,
что два историка собирались провести насколько возможно
тщательное изучение монастырских библиотек. Видимо, в
том же месяце и было предпринято путеществие.

Цит. по: Письма Филарета, архиепископа Черниговского к
А. В. Горскому. С. 3.
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о результатах поездки Горский писал своему брату в
Пекин 21 октября 1840 года: «В настоящую вакацию, не
успев побывать дома в свое время, я воспользовался ее
днями, чтобы посмотреть ближайшие обители, известные
по богатым историческим воспоминаниям. Я видел мона
стыри: Воскресенский или Новый Иерусалим, основанный
патр. Никоном, и Иосифов Волоколамский; на обратном
пути из Волоколамского монастыря был в Пешношском, и
видел Дмитров, бывший прежде столицею княжения Дмит
ровского. Главною целью при посещении двух первых мест
было поискать в тамошних библиотеках новых материалов
для Русской Церковной истории; это заставило пробыть в
Волоколамском монастыре, совершенно глухом и уединен
ном, более трех суток, — сколько позволили обстоятельст
ва. Не попадавшиеся прежде под руки сочинения самого
Иосифа, его учеников и других лиц, здесь найденные, воз
наградили мое любопытство»
Далее Александр Василье
вич описывает Воскресенский монастырь, библиотека ко
торого оказалась менее интересной, зато сам монастырь,
построенный по подобию святых мест, произвел глубокое
впечатление на душу Горского. Он даже советовал брату
при случае непременно побывать в Новом Иерусалиме.
Надо полагать, что именно путешествие по русским
монастырям вновь возродило в душе Александра Василье
вича желание принять монашеский постриг. В день своего
рождения, 16 августа 1840 года, в дневнике он сделал за
пись, которая послужила черновым вариантом письма, от
правленного родителям. Горскому исполнилось 28 лет, и он
решил, что настало время окончательно определиться в вы
боре жизненного пути. «Последних восемь лет было доста
точно для того, чтобы естественные расположения к тому
или другому званию могли определиться и обнаружить са
мих себя; ... чтобы научиться понимать, в чем истинная
цель жизни... Единственное звание, к которому располага
ют меня и рождение, и воспитание, и образование, и лю
бовь, и достоинство есть духовное звание. В нем три вида
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служения: ученое, белого духовенства и иноческое». Далее
Александр Васильевич говорит о том, какие он видит для
себя преимущества и недостатки при вступлении в каждое
из этих трех состояний и делает выбор в пользу монашест
ва. «Смиренный путь иноческой жизни в том месте, где на
хожусь я теперь, мог бы доставить мне все, что представля
ется лучшего в том или другом или третьем виде духовного
служения. Ученые занятия соединялись бы с жизнью по
правилам, руководствовавших уже многих к духовному
совершенству; жизнь подкреплялась бы благодатию свя
щеннодействия. Жизнь иноческая, свободная от земных
забот, покаянная, вся посвященная Богу и сама по себе не
может не увлекать духа, сколько-нибудь свободного от
пристрастия к земным удовольствиям. Ведь каждому на
добно помнить, что один наш путь ко спасению — покая
ние, самоотвержение и преданность Богу. Поэтому кто ре
шается, оставив все, идти сим путем, тот, хоть бы был и в
мире, не мог бы жить по общим правилам; стал бы отли
чаться от мира во всех своих поступках, во всей жизни... И
когда он строго исполняет свои правила, несвязанный ни
какими другими заботами, то как не ублажать его подви
гов?»
Василий Сергеевич был огорчен письмом сына. В оче
редной раз он не дал Александру Васильевичу родитель
ского благословения на монашеский путь. «Ужели иночес
кое звание, и описываемое тобою и признаваемое лучшим
из званий, есть то единственное звание, в котором можно
жить и для себя и для Бога? Ученые иноки — не пустынни
ки, в кругу общежития они такие светильники, которых
передвигают непрестанно с места на место, так что они жи
вут более чужим, нежели своим произволением. В таком
треволнении можно ли быть миру?... Где же будет искомое
тобою мирное, безмятежное пристанище собственно для
твоей духовной жизни?» Мать, как обычно, сделала к пись
му Василия Сергеевича выразительную приписку: «Милый
друг наш, А. В-ч! Какое мы письмо от вас получили! Оно
Дневник А. В. Горского. С. 62— 64.

34

ли! Оно так нас поразило. День твоего ангела весь провели
в тоске и слезах — папенька и я и сестрица твоя. С ней я
довольно поплакала. Не забыли мы проводы Володень
ки, — но они легче того, что ты вздумал. На коленях молю
тебя — не говорю, что плачу: слезы всегда со мною — и
прошу: сжалься над нами, тебе быть нашим утешением.
Вздумать не могу о тебе, — какую долю выбираешь себе!
Такою скорбью объято сердце мое, что объяснить тебе не
могу»
Родительские уговоры возымели действие. После
этого Горский до конца своей жизни не поднимал вопроса о
монашестве. Можно думать, что именно в этом году он
сделал окончательный выбор. Как отмечает один из био
графов ученого, священник Петр Постников, «он отдался
изучению науки, видя в этом служение Богу и ближним. В
изучении науки, в сообщении своих знаний другим он на
ходил отраду и утешение, смысл и значение своей жиз
ни»
Эту же мысль высказал вскоре после смерти Гор
ского один из его учеников, профессор МДА А. Лавров:
«Как предметом ведения у отца нашего был Бог и дела Его,
так и сообщение ведения другим было проникнуто у него
тою же мыслию о Боге. Действие сообщения своих знаний
имеющим в них нужду наш отец считал священным дейст
вием, к которому требуется приготовление не только умст
венное, но и нравственное, и которое только в Боге и с Бо
гом хорошо, а без Его помощи и успеха не имеет и сердце
102
трудящегося не веселит»
В декабре 1840 года Святейший Синод определил из
давать при МДА журнал с переводами творений святых
отцов и прибавлениями духовного содержания. Впервые об
издании Академического журнала заговорили еще пять лет
назад. В октябре 1835 года отец Филарет (Гумилевский),
занимавший должность инспектора МДА, подал на расПисьмо от 2 сентября 1840 года. Цит. по: Попов С. Указ соч.
С. 62— 63.
Постников П., священник. Указ. соч. С. 271.
Слово в день годичного поминовения ректора Московской Ду
ховной Академии, протоиерея Александра Васильевича Горского // Пра
вославное обозрение. 1876. Т. 3. С. 716.
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смотрение митрополиту Филарету (Дроздову) проект пред
полагаемого издания. К проекту были приложены и неко
торые подготовленные к публикации переводы святоотече
ских творений. Святитель Филарет похвалил это начина
ние, но не советовал торопиться с изданием. В ответном
письме он говорил: «Заключение то, что дело не созрело
для исполнения в 1836 году, а надежнее продолжать гото
виться к 1837 году»
Однако и в 1837 году издание не
было начато. Ставший в декабре 1835 года ректором МДА
отец Филарет (Гумилевский) постоянно вел переписку с
митрополитом по этому вопросу. Было даже составлено
примерное оглавление первых номеров. В апреле 1838 года
святитель писал ректору о недостатках его плана. Отец Фи
ларет предлагал поместить в первый выпуск журнала два
слова о богословии святого Григория Богослова. Митропо
лит не был с этим согласен: «В самом начале вы хотите на
печатать два слова Григория Богослова о богословии. Где
же прочие три? Чем оправдать можно расторжение сих
слов, очевидно имеющих общее единство и составляющих
небольшое целое?»
Далее святитель предлагал сделать
полный перевод писем святого Василия Великого, которые
он считал возможным печатать по частям
Окончательно вопрос был решен Синодом, как сказано,
лишь в конце 1840 года. 19 февраля 1841 года Духовно
учебное управление направило в Академическое правление
предписание, в котором более детально излагались прин
ципы издания журнала. В этом документе говорилось:
«1) Академии, избрав для перевода и издания какоголибо святого отца, непрерывно продолжать перевод всех
или, по крайней мере, важнейших и по настоящему време
ни нужнейших его творений и не прежде как по окончании
оных приступать к переводу другого святого отца.
2) Для скорейшего удовлетворения существенной по
требности в отеческих писаниях начать означенный переЦит. по: Смирнов С. К. История Московской духовной академии
до ее преобразования (1814— 1870). С. 104.
Цит. по: Душеполезное чтение. 1868, май. С. 19.
Там же. С. 20.
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вод с главнейших отцов как-то: Афанасия Александрийско
го, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Злато
уста. Затем можно будет принять порядок хронологиче
ский.
3)Для привлечения читателей разнообразием предметов
дозволить в каждой книге быть прибавлению, в котором бы
помещались краткие сочинения богословского, нравственного
и духовно-исторического содержания, со строгим впрочем
выбором»
Кроме того, академии предписывалось образовать редак
ционный комитет, который бы рассматривал переводы и со
чинения, предназначенные для журнала. В июне 1841 года
комитет был создан. В него вошли инспектор МДА архиман
дрит Евсевий, профессора: протоиерей Федор Голубинский,
протоиерей Петр Делицын и А. В. Горский. Председательст
вовал в комитете ректор академии. Но в конце 1841 года ар
химандрит Филарет (Гумилевский) был назначен на Рижскую
кафедру. Преемником ректора стал архимандрит Евсевий
(Орлинский). Он же возглавил редакционный комитет.
В январе 1842 года комитет представил митрополиту Фи
ларету перевод первых трех слов святителя Григория Бого
слова и статьи, которые должны были увидеть свет в первом
выпуске журнала. Святитель Филарет, ознакомившись с пред
ставленными материалами, направил в МДА пространное
письмо с отзывом на них. Он полагал, что перевод требует
более тщательного редактирования. Комитет исполнил волю
святителя и в октябре того же года представил ему новую ре
дакцию перевода с просьбой об издании первой книжки жур
нала в 1843 году. Резолюция митрополита на это представле
ние была следующая: «Бог благословит благое начинание
благим успехом. Соглащаюсь на представленное»
Как мы видели, Александр Васильевич стоял у истоков
академического журнала и был одним из наиболее актив
ных его авторов. Практически в каждой книжке «Прибав-

^ Цит. по: Смирнов С. К. История Московской духовной академии
до ее преобразования (1814— 1870). С. 106— 107.
Цит. по: Попов С. Указ. соч. С.65.
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лений...» он помещал свои статьи
Далее мы будем под
робно говорить о научных трудах протоиерея Александра
Горского, большая часть которых увидела свет именно в
этом издании.

Труды протоиерея А. В. Горского
в области библейской истории
Как уже говорилось, в начале своей педагогической дея
тельности Горский преподавал церковную историю в пол
ном ее объеме, включая и историю библейскую. Плодом его
трудов в области библейской истории стали три статьи,
опубликованные в «Прибавлениях к творениям святых отцов
109
В русском переводе»
и посмертно изданный курс лекции
«История Евангельская и Церкви Апостольской»
В 1853 году Александр Васильевич поместил в «При
бавлениях...» статью «Совершил ли Господь Иисус Хри
стос пасху иудейскую на последней вечери Своей с учени
ками?» В ней Горский рассматривает экзегетические сочи
нения отцов и учителей Церкви разных эпох и прослежива
ет, как отвечали церковные писатели на вопрос, вынесен
ный в заглавие статьи. Выясняется, что единого мнения на
этот счет в святоотеческой литературе нет. Отцы первых
веков христианства давали безусловно отрицательный от
вет на этот вопрос. К ним можно отнести Аполлинария,
епископа Иерапольского, Климента Александрийского,
Ипполита Римского. Ориген полагал, что Господь все-таки
совершил иудейскую пасху, но сделал он это не для того,
чтобы и Его последователи-христиане поступали также, а
* См,: Гумеров Афанасий, священник. Три четверти академическо
го богословия (Духовное наследие «Прибавлений к творениям святых
отцов» и «Богословского вестника») // Богословский вестник. № 1. Вы
пуск первый. Сергиев Посад, 1993. С. 21— 26.
Совершил ли Господь Иисус Христос пасху иудейскую на по
следней вечери Своей с учениками? // Прибавления. Ч. 12. М., 1853.
С. 447— 491; Письмо Мары Самосатского к его сыну Серапиону // При
бавления. Ч. 20. М., 1861. С. 613— 628; Образование канона Священных
книг Нового Завета // Прибавления. Ч. 24, М., 1871. С. 297— 327.
История Евангельская и Церкви Апостольской. М., 1883.
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для того, чтобы полностью исполнить закон и тем самым
упразднить е г о ’“ . После Оригена мысль о совершении
Господом иудейской пасхи стала постепенно закрепляться
в церковной литературе. Ее высказывали Евсевий Кесарий
ский, Епифаний Кипрский, Протерий Александрийский. Но
наиболее полно аргументация в пользу такой интерпрета
ции Евангельского повествования представлена в сочине
ниях святого Иоанна Златоуста. После него эта точка зре
ния становится практически общепринятой. Хотя все же
некоторые экзегеты высказывали и противоположную
мысль (например, Виктор Антиохийский). В VII веке нача
лась активная полемика с армянами, которые совершали
Евхаристию на пресном хлебе, защищая свой обычай ссыл
кой на факт соверщения Господом Тайной Вечери после
вкущения иудейской пасхи, требовавшей наличия в доме
только пресного хлеба. В связи с этим в православной по
лемической литературе вновь стало высказываться мнение
о том, что Господь не совершал пасхи по иудейскому зако
ну
Подобное мнение нередко высказывалось и в антилатинской литературе в XI и последующие века. Его придер
живались патриарх Константинопольский Михаил Керулларий, преподобный Никита Стифат, патриарх Антиохий
ский Петр. Эта мысль встречается и в сочинениях Киевских
митрополитов Леонтия и Иоанна (XI век). Однако впослед
ствии в церковной литературе вновь возобладало мнение,
высказанное святым Иоанном Златоустом. Его придержи
вались столь авторитетные экзегеты, как блаженный Феофилакт Болгарский и Евфимий Зигабен.
Делая вывод из предпринятого экскурса в историю
толкования Евангельского текста, Горский считает более
приемлемым держаться мнения, что «Господь Иисус Хри
стос прежде установления таинства Нового Завета на по
следней вечери соверщил пасху ветхозаветную». Чтобы
согласовать при этом повествование святого Иоанна Бого
слова с другими тремя Евангелистами, «надлежит допусСовершил ли Господь Иисус Христос пасху иудейскую на по
следней вечери Своей с учениками? С. 452— 453.
Там же. С. 472.
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тить, что или Господь предварил Своею вечерею общее
празднование пасхи, по предусмотрению Своих страданий,
или иудеи, определяя свои праздники по явлениям луны, не
всегда удовлетворительным, совершили тогда пасху позд
нее надлежащего»
На наш взгляд, главным достоинством этой небольшой
статьи является то, что в ней на примере толкования одного
небольшого Евангельского эпизода Горский показал, как в
истории Церкви отношение к интерпретации библейского
текста могло меняться под влиянием самых неожиданных
обстоятельств.
В 1861 году на страницах Академического журнала
появилась статья «Письмо Мары Самосатского к его сыну
Серапиону». Она имеет свою небольшую, но очень показа
тельную историю.
В конце 1860 года родственник отца Александра по ма
тери Николай Кириллович Соколов, состоявший бакалав
ром МДА по русской церковной истории, отправился в об
разовательную поездку за рубеж для изучения новейшей
западной церковной истории. Во время этого путешествия
Николай Кириллович вел активную переписку с Гор
114
ским
Отец Александр по обыкновению своему следил за
всей выходившей в свет западной литературой по церков
ной истории и старался выписывать в Академическую биб
лиотеку все самое интересное. Так, его внимание привлекла
публикация новооткрытого документа, относящегося к
первым векам христианства. Этот документ был опублико
ван английским исследователем Куртоном (Cureton) в 1855
году в Лондоне
под названием «Письмо Мары Самосат
ского к сыну его Серапиону». 21 февраля 1861 года в пись
ме к Н. К. Соколову Горский просил его найти это издание
в Лондоне и сделать для него точный перевод с английско
го текста (документ был опубликован на сирийском языке с
Совершил ли Господь Иисус Христос пасху иудейскую на по
следней вечери Своей с учениками? С. 491.
Переписка опубликована в: У Троицы в Академии. С. 404— 463.
115
Spicilegium Syriacum. Londini, 1855. Р. 43— 48.
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параллельным английским переводом). В этом же письме
отец Александр говорит, что хотел бы поместить в «При
бавлениях...» статью об этом новооткрытом памятнике
Видимо, Николай Кириллович довольно быстро вы
полнил эту просьбу своего родственника. Во всяком слу
чае, в письме от 22 апреля Горский уже благодарит его за
присланный перевод «Письма Мары»
В том же году в
«Прибавлениях...» появилась статья Горского об этом до
кументе. Надо полагать, что отец Александр цитирует в
нем указанный документ в переводе Соколова.
В своей статье Горский вступает в полемику с Куртоном. Последний датировал «Письмо Мары» II веком и счи
тал, что автор его был христианином. Отец Александр же
стремится показать, что оба этих тезиса неосновательны.
Как видно из письма, Мара был уроженцем города Самосаты, однако был изгнан из родного города вместе со
множеством своих соотечественников. Горский, сопостав
ляя слова Мары с данными «Иудейской войны» Иосифа
Флавия, считает, что речь здесь идет об изгнании римляна
ми из Самосаты всех приближенных к низложенному царю
Коммагенскому. Это изгнание относится к 72 году
Та
ким образом, письмо он датирует второй половиной I века.
Анализируя текст письма, Горский также утверждает, что
из него никак не видно, что Мара был христианином. Мно
гие высказываемые им мысли о тленности всего земного и
о непостоянстве земного счастья находят себе параллели не
только в христианской, но и в античной литературе.
Наиболее интересным в «Письме Мары» является со
общение о том, что в Иудее недавно явился мудрый Царь,
которого убили Его же соплеменники. И за это царство Иу
дейское было завоевано, «и иудеи, ограбленные и изгнан
ные из своего царства, рассеяны по всем странам»
При
этом «мудрый Царь Иудейский» сравнивается с Пифагором
и Сократом. О Нем говориться, что Он провозгласил некоУ Троицы в Академии. С. 433— 434.
Там же. С. 439— 440.
Письмо Мары Самосатского к его сыну Серапиону. С. 616— 620.
Там же. С. 622.

41

торые новые законы. Это одно из немногих внебиблейских
свидетельств современников о Христе. Исходя из слов са
мого Мары, отец Александр показывает, что он был языч
ником, хорошо знакомым с античной культурой. В его ус
тах сравнение Иудейского Царя с Пифагором и Сократом
выглядело как высочайшая похвала. Также слова о том, что
Царь создал законы, вполне соответствовали античному
представлению о мудрости. Вывод Горского таков: «Про
следив все письмо Мары, мы не находим достаточных ос
нований приписывать его перу христианина, но видим в
писателе некоторое знакомство с идеями христианства. Оно
писано вскоре после войны иудейской. Мара сам мог быть
в Иудее с войсками своего государя и там получить неко
торые сведения о Евангельском учении; или мог слышать о
нем в своей стране от рассеявшихся повсюду проповедни
ков Евангелия»
В 1871 году в «Прибавлениях...» была опубликована
статья Горского «Образование канона Свяшенных книг Но
вого Завета». Эту небольшую работу нельзя считать исчер
пывающим исследованием вынесенной в заглавие темы.
Отец Александр высказывает лишь некоторые свои сооб
ражения по поводу истории формирования канона.
Горский полагает, что Апостольские послания с самого
момента их написания христиане стали собирать «и хра
нить их в целости и неповрежденности». Это было обязан
ностью «предстоятелей каждой самостоятельной Церк
ви»
Но особую роль в деле сохранения Апостольских
писаний сыграла Ефесская Церковь. Этот свой тезис Гор
ский обосновывает тем, что община в Ефессе была основа
на самим апостолом Павлом и после него находилась под
непосредственным попечением святого Тимофея и святого
Иоанна Богослова.
Рассматривая жизнь и деятельность Тимофея, его уча
стие в миссионерских путешествиях апостола Павла, отец
Александр обращает особое внимание на то, что важней120

Письмо Мары Самосатского к его сыну Серапиону. С. 628.
Образование канона Священных книг Нового Завета. С. 299.
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шие Павловы послания (Первое и Второе к Коринфянам, к
Римлянам и Палатам) были написаны в присутствии Тимо
фея. Это видно из самого текста посланий. Таким образом,
Горский полагает, что списки этих посланий обязательно
должны были быть у Тимофея
Святой Тимофей также упомянут в посланиях к Фи
липпийцам, Колосянам и Филимону, которые были написа
ны апостолом Павлом во время его уз, из чего Горский де
лает вывод, что списки и этих посланий должны были быть
у Тимофея. Кроме того, в Ефессе обязательно должны были
храниться в подлиннике послание к Ефесянам и два посла
ния к Тимофею. Таким образом, благодаря Тимофею, по
ставленному апостолом Павлом епископом в Ефесс, здесь
должен был собраться практически полный свод Павловых
писаний
Вторая часть статьи посвящена обзору деятельности в
Ефессе святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Если в первой части отец Александр излагает события жиз
ни святого Тимофея, основываясь исключительно на Свя
щенном Писании, то во второй части он привлекает и дру
гие источники (сочинения святого Иринея Лионского, Ев
севия Кесарийского, Федора Мопсуетского). Логика Гор
ского проста. Поскольку святой Иоанн последние годы сво
ей земной жизни провел в Ефессе, то здесь обязательно
должны были быть известны его писания (Евангелие, три
Послания и Апокалипсис). Более того, предание гласит, что
Евангелие от Иоанна было написано с целью дополнить
повествования других Евангелистов. Таким образом, при
написании своего Благовествования святой Апостол имел
под рукой и остальные три Евангелия. Значит, у ефесских
христиан были все четыре Евангелия, все послания Иоан
на и практически полный свод посланий Апостола Павла.
Далее Горский пытается показать, что и другие посла
ния, вощедщие в канон, скорее всего, были известны в
Ефессе.
Образование канона Священных книг Нового Завета. С. 307310.
Там же. С. 315— 316.
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Хотя логику отца Александра и нельзя признать безу
пречной, все же можно принять высказанные им соображе
ния как гипотезу. Труднее согласиться с выводом, который
он делает в конце статьи. Он полагает, что уже в I веке был
образован канон Нового Завета: «собрание св. книг Нового
Завета и утверждение их канонического достоинства всего
скорее могло и должно было совершиться в Церкви Ефес124
скои»
Прежде всего заметим, что само слово «канон»
(греч. — Kttvwv) в приложении к собранию Новозаветных
книг стало употребляться лишь с IV века (первый извест
ный пример такого словоупотребления зафиксирован в со
чинениях святого Афанасия Александрийского)
Во вре
мена же апостолов и мужей апостольских даже термин
«Писание» применяется исключительно к Ветхому Заве
ту
Практически до середины II века преимушество от
дается устной традиции, сохраняюшей слова Господа. По
этому многие цитаты в творениях мужей апостольских до
вольно трудно идентифицировать. Их неточность может
быть как результатом цитирования по памяти каких-то
письменных документов, к которым относились вовсе не
так, как сегодня, так и результатом использования устной
традиции
Подобная «неясность часто сохраняется
вплоть до конца II века», — пишет известный современный
библеист Брюс Мецгер. И лишь Папий Иерапольский (t ок.
140 г.) попытался «подчинить авторитетность слов Иисуса
гарантии, основанной на том, что эти слова сохранены в
I
таких-то и таких-то книгах, заслуживаюших доверия» ^ .
Таким образом, мы видим, что Горский подошел к ре
шению проблемы образования канона Нового Завета не как
библеист, а как историк. Основываясь на данных историче124

Образование канона Священных книг Нового Завета. С. 326.
“ Мецгер Брюс М. Канон Нового Завета. Возникновение, развитие,
значение. М.: Библейско-Богословский Институт св. Апостола Андрея,
1998. С. 286.
Мецгер Брюс М. Канон Нового Завета. С. 39— 73.
Richard Glover. Patristic Quotations and Gospel Soursces // New
Testament Studies. XXXI (1985). P. 235— 251.
Мецгер Брюс М. Канон Нового Завета. С. 74.
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ских документов (главным образом, все же на показаниях
Священного Писания) он показал, что в Ефессе уже к концу
первого века могло иметься практически полное собрание
Новозаветных книг. Но при этом нужно иметь в виду, что к
этому собранию (даже если оно и имелось) в то время не
могли относиться как к канону в позднейшем смысле этого
слова.
Академические лекции Горского по Евангельской ис
тории, изданные посмертно в 1883 году, не предназнача
лись автором для печати. Они не являются научным иссле
дованием в собственном смысле слова. В них в доступной
для студентов форме излагается последовательность собы
тий от Рождества Христова до кончины святого апостола
Иоанна Богослова (то есть до конца первого века). Иссле
довательский элемент в этих лекциях практически отсутст
вует. К тому же, как известно, они были написаны под
большим влиянием католического историка Августа Неандера. А. П. Лебедев даже полагал, что «История Евангель
ская» Горского полностью «заимствована из Неандера»
К тому же нужно отметить, что написание этих лекций от
носится к начальному этапу педагогической и научной дея
тельности Горского. Поэтому современники, признавая за
этим курсом качества добротного учебного пособия, не
считали его глубоким научным исследованием. Как писал
тот же Лебедев, «лекции его — это не курс, пролагающий
новые пути в науке, обогащаюший научными открытиями,
претендуюший на интерес свежести в воззрениях; нет, это
уроки по церковной истории, составленные для ознакомле
ния слушателей с главнейшими сторонами предмета, это
как бы учебник, а не ученое произведение»
При этом все же стоит отметить, что указанный курс
лекций отличается полнотой и обстоятельностью. Автор
привлекает в качестве источников не только Новозаветные
Книги, но и сочинения античных авторов, Иосифа Флавия и
святых отцов. Он делает специальные экскурсы с обзором
Лебедев А. П. К воспоминаниям о протоиерее Александре Ва
сильевиче Горском. С. 205.
Там же. С. 203.
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мнении экзегетов по поводу трудных для толкования мест
Евангелия (например, о Вифлеемской звезде). В курсе так
же постоянно встречаются справки географического, исто
рического и хронологического характера, позволяющие
правильно понимать Евангельское повествование. Флоровский, признавая зависимость этих лекций от западных пуб
ликаций, все же полагал, что Евангельская история изло
жена Горским «с редким проникновением, — показуется
чрез всю историю, как Христос возбуждает веру в учениках
и в народе»

Труды протоиерея А. В. Горского
в области общей церковной истории
Опубликованные о. Александром Горским в «Прибав
лениях к творениям святых отцов в русском переводе»
жизнеописания святителей Василия Великого, Афанасия
Александрийского, блаженного Феодорита Кирского и
Епифания Кипрского следует признать наиболее интерес
ными и важными его сочинениями в области общей цер
ковной истории. Статьи публиковались параллельно с пе
реводами творений этих отцов, что соответствовало изна
чальному замыслу академического журнала. Как говори
лось выше, в первом номере «Творений святых отцов в
русском переводе», выщедшем в 1843 году, были опубли
кованы сочинения святителя Григория Богослова. В том же
году в первом номере «Прибавлений» появилось жизне
описание святого Григория, подготовленное самим перево
дчиком его творений — отцом Петром Делицыным
Творения святого Василия Великого издавались с 1845 по
1848 годы. И вновь в 1845 году параллельно с выходом в
свет первой части его сочинений была опубликована статья
о нем, принадлежащая перу Горского
В 1851— 1854 го131

Флоровский Г., протоиерей. Пути русского богословия. С. 369.
Жизнь Святого Григория Богослова // Прибавления. Ч. 1. М.,
1843. С. 5— 72.
Там же. Ч. 3. М., 1845. С. 1— 110.
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дах издавались творения святого Афанасия Александрий
ского. В 1851 году в «Прибавлениях» было помещено и его
жизнеописание
Подобная же синхронность издания
творений и жизнеописаний сохранялась и при выходе в
свет сочинений блаженного Феодорита Кирского (1855
г о д ) и святого Епифания Кипрского (1863 г о д ) И з
этого можно сделать заключение о цели написания этих
статей. Они должны были служить введением в изучение
публикуемых святоотеческих творений. Поэтому главное
внимание в них уделяется эпохе, в которую жил тот или
иной святой, подробно рассматриваются основные церков
ные события его времени, указываются исторические пово
ды к написанию того или иного сочинения. Таким образом,
статьи носят сугубо исторический характер, а не патрологический, выражаясь принятыми сегодня терминами. В них
не рассматривается подробно учение отцов. Предполагает
ся, что читатели сами ознакомятся с ним по публикуемым
творениям.
Поскольку указанные статьи сходны по своим исследо
вательским целям и методам их достижения, мы рассмот
рим их не по отдельности, а вместе. При этом сразу отме
тим, что статья о святом Епифании значительно уступает
трем другим жизнеописаниям и по своему объему, и по ох
вату излагаемого материала.
Главной отличительной чертой всех четырех очерков
является использование в качестве главного исторического
источника сочинений самих отцов. Так, в статье о святом
Афанасии, обосновывая предпочтительное отношение к его
наследию как к историческому источнику, Горский отмеча
ет: «даже ближайшие повествователи церковные, как-то
Сократ и Созомен, часто сами не находили лучших источ-

Жизнь святого Афанасия Александрийского // Прибавления.
Ч. 10. М., 1851. С. 29— 201.
Жизнь блаженного Феодорита, епископа Кирского // Прибавле
ния. Ч. 14. М., 1855. С. 307— 396.
Святой Епифаний Кипрский // Прибавления. Ч. 22. М., 1863.
С. 271— 290.
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ников для сего времени, кроме писаний св. Афанасия»
При этом первостепенное внимание Александр Васильевич
уделяет эпистолярному наследию отцов. Он широко ис
пользует при написании работ письма святого Василия,
Афанасия и блаженного Феодорита. В сочинении о бла
женном Феодорите активно используются его исторические
сочинения — «Церковная история» и «История боголюбцев». В статье о Василии Великом Горский также часто ис
пользует похвальные слова, произнесенные в его честь свя
тыми Григорием Богословом и Григорием Нисским.
Особую группу источников составляют сочинения
древних церковных историков. Горский часто обращается к
известным творениям Евсевия Кесарийского («Церковная
история» и «Жизнь Константина»), Сократа, Созомена и
уже упомянутой истории Феодорита.
Характерно, что отец Александр практически не ис
пользует западную церковно-историческую литературу. В
статьях мы встречаем ссылки почти исключительно на ис
точники, которые Горский изучал в оригинале. Он само
стоятельно реконструирует канву жизни отцов, изучает их
нравственный облик, пастырскую деятельность, труды в
защиту чистоты веры.
Во всех анализируемых очерках Горский уделяет спе
циальное внимание формированию нравственного характе
ра отцов. Так, он подробно говорит о семье святого Васи
лия и о его родственниках, причисленных к лику святых.
Повествуя о святом Афанасии, сообщает о его отнощениях
с египетскими подвижниками. В статье о святом Епифании
особое место отведено рассказу о влиянии на него препо
добного Илариона. Используя «Историю боголюбцев» бла
женного Феодорита, Горский показывает, какое влияние
оказали на будущего Кирского епископа сирийские под
вижники.
Отличительной чертой очерков является и то, что
жизнь отцов представлена на богатом историческом фоне.
Так, в статье о святом Афанасии Горский подробно говорит
Жизнь святого Афанасия Александрийского. С. 30.
48

о распространении христианства в Египте и о положении
Александрийской кафедры, излагает историю появления
арианской ереси, порожденную ей смуту и участие в борьбе
партий императорской власти. В статье о святом Василии
говорится о состоянии классического образования в IV ве
ке, о взаимоотношении античной и христианской культур,
об отношении к греко-римскому наследию христианских
писателей рассматриваемой в статье эпохи, о состоянии
монашества, о политике императора Юлиана Отступника.
В очерке о блаженном Феодорите помещена справка о го
роде Кире, в котором он занимал епископскую кафедру, в
канву повествования вплетены подробные рассказы о
Третьем
и, особенно, о Четвертом
Вселенских собо
рах.
Особо тщательно в указанных статьях описывается
деятельность отцов в борьбе с ересями, их стремления уми
ротворить волнующийся церковный корабль и сформули
ровать православное учение по спорным вопросам. Так,
больше половины статьи о святом Василии занимает тща
тельное описание последних восьми с небольшим лет его
жизни (370— 379), отмеченных особо активными его тру
дами на благо Церкви
Особенностью очерка о блаженном Феодорите являет
ся специальное внимание Горского к творениям этого пло
довитого церковного писателя. Александр Васильевич осо
бо останавливается на характеристике экзегетического ме
тода блаженного Феодорита. В значительной степени в
своих толкованиях он следовал Феодору Мопсуетскому.
«Он пользовался толкованиями Феодора, но со строгим
разбором, и старался прежде всего остаться верным цер
ковному разумению»
Подтверждая эту свою мысль,
Горский показывает коренное отличие в подходах Феодора
и блаженного Феодорита к интерпретации Песни Пес-

Жизнь блаженного Феодорита, епископа Кирского. С. 341— 343.
Там же. С. 383— 389.
Жизнь святого Василия Великого. С. 44— 110.
Жизнь блаженного Феодорита, епископа Кирского. С. 335.
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ней
Александр Васильевич также говорит о месте лите
ратурного наследия блаженного Феодорита в церковном
предании. Он приводит отзывы о его сочинениях святителя
Григория Великого, патриарха Фотия Константинопольско
го, Иоанна Евхаитского. В конце статьи также кратко гово
рится о переводах сочинений блаженного Феодорита на
славянский язык. Горский приводит при этом ссылки на
известные ему рукописи этих сочинений, хранящиеся в
библиотеке МДА и Румянцевского музея
Подводя итого разговору об указанных статьях, нужно
сказать, что в них Горский выступает как вполне самостоя
тельный исследователь, стремящийся обосновать каждое
свое суждение ссылками на авторитетные исторические
источники. При этом он не углубляется в анализ узко науч
ных проблем, стремясь сохранить популярный характер
изложения, в соответствие с указанной выше целью напи
сания статей. Отец Георгий Флоровский считал указанные
статьи «образцовыми опытами отеческих жизнеописа-
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в «Прибавлениях» также увидели свет ряд других пуб
ликаций Горского по общей церковной истории.
Статья «О девственниках христианских до монащества»
представляет собой краткий обзор исторических
свидетельств о добродетели воздержания и чистоты у хри
стиан до появления монащества. Горский начинает обзор с
Евангельских цитат, призывающих «способных вместить»
(Мат. 19, 12) последователей Христа Спасителя к безбрач
ной жизни. Далее приведены сведения о святых апостолах
Иакове, Иоанне и Павле, хранивщих девство во всю свою
жизнь. При этом Александр Васильевич привлекает свиде
тельства не только Священного Писания, но и древних цер
ковных писателей (Егезипа, Иеронима, Епифания Кипрско-

^ Жизнь блаженного Феодорита, епископа Кирского. С. 332.
Там же. С. 396.
Флоровский Г., протоиерей. Пути русского богословия. С. 369.
О девственниках христианских до монашества // Прибавления.
Ч. I. М., 1843. С. 276— 291.
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го, Евсевия Кесарийского)
Далее анализируются писа
ния мужей апостольских и церковных писателей II— III ве
ков, из которых видно, что в общинах христианских в пер
вые три века всегда были люди, добровольно бравшие на
себя подвиг сохранения девства. «Так Церковь Христова с
самого происхождения своего является украшенною не
только правилами, но и примерами чистоты. В них откры
валось новое торжество духа над плотью в чадах Церкви,
новая победа над самою природою, и всегда достойная
удивления, но особенно среди мира, погруженного в языче
ство»
Особое внимание Горский уделяет сочинению
святителя Мефодия Патарского «Пир десяти дев». В статье
из него приводятся обширные выдержки. Александр Ва
сильевич заканчивает свой небольшой обзор описанием
сочинения святителя Киприана Карфагенского «Об одежде,
приличной девственницам»
На наш взгляд, нелишним будет вспомнить, что рас
смотренное только что сочинение было опубликовано в
1843 году в первом номере «Прибавлений». Учитывая,
сколь долго тянулось дело по подготовке выхода журнала в
свет, можно полагать, что статья была написана Горским
несколько раньше. Вспомним также, что в 1840 году он в
последний раз пытался получить благословение родителей
на монашеский постриг, но не получив его во всю остав
шуюся жизнь, больше никогда не поднимал этого вопроса.
Надо полагать, что статья «О девственниках христианских
до монашества» стала плодом размышлений Александра
Васильевича о своей будущей жизни. Видимо, именно в эти
годы молодым профессором было принято решение не
вступать в брак и провести свою жизнь в девстве. Изуче
ние примеров хранения девства в Древней Церкви, види
мо, укрепляло Горского в решимости взять на себя этот
подвиг.

О девственниках христианских до монашества // Прибавления.
Ч. 1.М ., 1843. С. 277.
Там же. С. 280.
Там же. С. 288— 290.
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Церковной истории XVII века посвящена статья Гор
ского «О соборе Иерусалимском 1672 года»
В ней под
робно изложена предыстория указанного Собора, причины,
обусловившие его созыв, а также приведены биографиче
ские сведения о патриархах Иерусалимских Нектарии и
Досифее, имевших непосредственное отношение к истории
Собора.
Отец Александр подробно рассказывает о полемике,
которую активно вели между собой в XVII веке Римо-католическая и протестантские церкви. Особо острые дискус
сии вызывало тогда латинское учение о пресуществлении
Святых Даров. Лютеране и кальвинисты пытались доказать
недавнее происхождение этого учения и с этой целью,
пользуясь напряженными отношениями между католиками
и православными, пытались привлечь на свою сторону
Восточные Церкви. Со своей стороны, католики стреми
лись показать общность взгляда на Святую Евхаристию у
некогда единых Западной и Восточной Церкви. В этой свя
зи Горский специально останавливается на деятельности
католического ученого братства, основанного во Франции
аббатом Дювержье. Члены этого братства поставили перед
собой цель собрать достоверные сведения об учении Вос
точных Церквей по вопросам, вызывавшим разногласия
между католиками и протестантами.
Описанная ситуация осложнялась тем, что в 1629 году в
Европе было издано по-латыни, а в 1633 - по-гречески «Вос
точное исповедание Православной веры», подписанное име
нем Константинопольского патриарха Кирилла Лукариса. В
нем некоторые вероучительные положения излагались в
кальвинистском духе. Вопрос о том, действительно ли авто
ром этой книги был патриарх Кирилл, и по сей день остается
дискуссионным. Однако появление этой книги породило в
протестантских кругах надежду найти опору против Рима в
лице Восточных Церквей. С другой стороны, католики, не
желая допустить такого союза, всячески стремились дока-

О соборе Иерусалимском 1672 года // Прибавления. Ч. 24. М.,
1870. С. 568— 620.
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зать, что Православная Церковь содержит учение, согласное
с католической доктриной. Поэтому члены упомянутого па
рижского братства через представителей Римского престола
на Востоке направили православным патриархам просьбу
изложить их взгляд на обсуждаемые вопросы.
Занимавший тогда престол Иерусалимский патриарх
Нектарий полагал, что православной Церкви не нужно
вмешиваться в споры западных Церквей. Он подозревал
католиков в неискренности и не желал поддерживать с ни
ми контактов.
Тем не менее, и для самой Православной Церкви пер
востепенную важность имел вопрос об отношении к «Ис
поведанию веры», изданному в 1629 году. Опровержением
этого сочинения специально занимался киевский митропо
лит Петр Могила, «Изложение Российской веры» которого
с некоторой редакторской правкой было принято в мае
1642 года на Ясском Соборе
Иерусалимский патриарх
Досифей, избранный в 1669 году, для зашиты Православ
ной Церкви от обвинений в кальвинизме решил сравнить
мысли, высказанные в «Исповедании», приписываемом
Кириллу Лукарису, с другими его сочинениями, сохранив
шимися в Константинополе. Для принятия окончательного
решения по этому вопросу и был созван Иерусалимский
Собор в 1672 году.
После этого Горский описывает состав собора, порядок
его работы и принятые им документы.
В утвержденном на Соборе «Защишении православия
Восточной Церкви» говорится о том, что Кирилл Лукарис
никогда не высказывал мыслей, сходных с теми, которые
содержит приписываемое ему «Исповедание». И даже если
и признать его автором этого сочинения, то следует при
знать и то, что издано оно было в тайне, без ведома Церкви,
а потому и не может считаться официальным вероучитель
ным документом. Собор отмечает, что «для удостоверения
в принадлежности какого-либо церковного акта патриарху

' Подробнее см.: [Горский А. В.] Петр Могила, митрополит Киев
ский // Прибавления. Ч. 4. М., 1846. С. 57— 63.
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необходимо должны быть соблюдены три условия. Нужно,
во-первых, чтобы его подписали находящиеся при нем ар
хиереи и неотлучно состоящие при нем ученые клирики;
во-вторых, чтобы акт этот был занесен в кодекс Великой
Церкви и подписан также, как и подлинная записка; втретьих, чтобы он вписан был в этот кодекс кем-либо из
клириков патриарших»
Ни одно из этих условий соблю
дено не было, а значит, нет оснований считать изданное в
Европе «Исповедание» патриаршим актом.
Однако Собор не ограничился защитой от нареканий.
Отцы Собора приняли свое «Исповедание веры» в восем
надцати членах, к которому также присовокупили четыре
ответа на частные вопросы. Не занимаясь анализом этих
Соборных деяний, отец Александр дает лишь справку о
существующих редакциях указанного «Исповедания веры»
и его изданиях на греческом и русском языках.
Говоря о форме изложения вероучительных положений
отцами Собора, Горский затрагивает очень важный для
сравнительного богословия вопрос. Дело в том, что терми
нология «Исповедания» явно зависит от римской схоласти
ческой традиции. В связи с этим протестанты даже выска
зывали предположение, что акты собора были заранее со
ставлены католиками. Горский отвергает это предположе
ние. Он говорит, что терминология документа была предо
пределена самими вопросами, родившимися на Западе.
«Востоку большею частью были чужды волнения и споры,
возбужденные в Церкви лжеучением Пелагия и крайностя
ми увлечения самого противника его, бл. Августина»
Далее он говорит, что Востоку также были чужды споры «о
грехе, о повреждении им внесенном в природу человека, о
силах естественных человека падшего, о свободе, о предо
пределении, о благодати, об оправдании и отношении его к
собственной деятельности возрожденного человека: все это
хотя составляет необходимую часть учения церковного, но
в своем развитии и изложении у позднейших богословов

О соборе Иерусалимском 1672 года. С. 606— 607.
Там же. С. 610.
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Римских и протестантских далеко уклонялось уже от про
стоты, в какой предлагалось в писаниях св. Апостолов и св.
Отцов»
Поэтому когда греческие богословы невольно
оказались втянутыми в полемику между католиками и про
тестантами, они остановились «более на внешних, практи
ческих выводах протестантской догматики, чем на первых
началах, из которых они вытекали»
«Исповедание»,
приписываемое Кириллу Лукарису, поставило православ
ных перед необходимостью определить отношение к част
ным вопросам протестантской доктрины, что и было сдела
но на Иерусалимском соборе.
В заключении статьи Горский рассматривает различия,
имеющиеся в греческом и русском изданиях постановлений
Собора.
Статья «О Соборе Иерусалимском 1672 года», как вид
но из вышесказанного, представляет обширный фактиче
ский материал не только для церковной истории, но и для
сравнительного богословия. Она помогает понять пути
влияния западных теологических схем на православное бо
гословие. В частности, отец Александр уделяет специаль
ное внимание истории проникновения в православное бо
гословие термина «пресушествление» (transsubstantiatio).
Как известно, вопрос о преодолении схоластического влия
ния в православном богословии активно обсуждался на
протяжении всего XX века. Поэтому можно сказать, что
статья Горского не потеряла своей актуальности и в настояшее время.
В очерке «Подвижники веры на Востоке после падения
Империи Греческой»
Горский представляет вниманию
читателей публикацию «Подвигов и страданий священномученика Косьмы Равноапостольного». Публикация снаб
жена предисловием. В нем повествуется о положении Пра
вославных Церквей Востока под турецким игом и сообща
ется о книге преподобного Никодима Святогорца, которая
О соборе Иерусалимском 1672 года. С. 610— 611.
Там же. С. 611.
Подвижники веры на Востоке после падения Империи Греческой
// Прибавления. Ч. 11. М., 1852. С. 467—487.
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была издана в Венеции в 1799 году и в которой собраны
исторические сведения о новых христианских мучениках
(Neov MapTUpo>.6yiov). Здесь также приведены сведения о
других источниках, повествующих о подвижниках веры
эпохи турецкого гнета над православным Востоком. В ча
стности, Горский приводит данные о повести преподобного
Максима Грека «о мученической кончине в Константино
поле одного юноши, которой свидетелем был он сам»
Рукопись этой повести хранилась в библиотеке МДА. По
сле этого Горский предлагает вниманию читателей жизне
описание священномученика Косьмы, пострадавшего 4 ав
густа 1779 года. Текст жития переведен с новогреческого
языка по Neov МартироХбуюу преподобного Никодима.

Труды протоиерея А. В. Горского
в области истории Русской Православной Церкви
Разобрав труды А. В. Горского в области Библейской и
общецерковной истории, все же заметим, что большая
часть его публикаций посвящена истории Русской Право
славной Церкви. При этом важно отметить, что Горский
впервые ввел в научный оборот множество источников,
которые кардинальным образом изменили представления
ученых о многих проблемах отечественной истории.
Первоначальной истории христианства в Русских землях
посвящена статья Горского «О митрополии русской в конце
IX века»
В ней отец Александр занимался выяснением
вопроса, существовала ли Русская митрополия на рубеже IXX веков, во время правления императора Льва Философа
(886— 912). Поводом для предположений о ее существова
нии послужил список епархий, подведомственных Констан
тинопольскому патриархату, относящийся к эпохе этого им
ператора. В нем названа и митрополия Русская.
” Подвижники веры на Востоке после падения Империи Греческой
// Прибавления. Ч. 11. М., 1852. С. 469.
О митрополии русской в конце IX в. // Прибав/ения. Ч. 9. М., 1850.
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Чтобы установить, твердо ли это основание, Горский
принялся за исследование показаний византийских источ
ников. Так, он обратил внимание на «Церковную Историю»
Феодорита и на перепись митрополий, помещенную в опи
сании рукописей Туринской библиотеки, относящуюся ко
времени императора Льва Философа, где нет еще имени
Русской митрополии, и на перечень епархий, в котором
среди 81 митрополии 61 место занимает митрополия Рус
ская. При внимательном изучении последнего памятника
Горский замечает, что последние 23 митрополии, в том
числе и Русская, вошли в этот список уже после первона
чальной его редакции, то есть гораздо позднее времени им
ператора Льва, поэтому упоминание Русской митрополии в
указанном документе не может служить доказательством ее
существования в конце IX века
Кроме того, Александр Васильевич отмечает, что
обычно наименование митрополии усвояется кафедре глав
ного города той или иной местности и соединяется с дейст
вительной властью митрополита над прочими епископами
той же территории. Поскольку же в IX веке христианство
еще не было распространено в русских городах, то откры
тие здесь митрополии в то время следует признать малове
роятным
«Имея твердые основания верить, что сущест
вовала у нас митрополия при св. Владимире, мы не видим
следов ее существования до св. Владимира ни в памятниках
отечественных, ни в греческих, кроме рассмотренной выше
переписи в позднейшее время дополненной»
«Даже при
св. Ольге, — заключает Горский, — не видим в Киеве епи
скопа, при ней только был пресвитер, который и похоронил
ее по обряду христианскому»
Таким образом, Алек
сандр Васильевич категорически отрицает факт существо
вания Русской митрополии в IX веке.
Наибольщее число статей Горского посвящено истории
Русской Церкви второго и третьего периодов по общеприО митрополии русской в конце IX в. С. 141.
'•^^Там же. С 143.
'""Там же. С. 144.
Там же. С. 146.
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нятой ее хронологии (1240— 1459 и 1459— 1589). Главное
место среди них занимает ряд очерков о русских митропо
литах. В разные годы Александр Васильевич опубликовал в
«Прибавлениях к творениям святых отцов в русском пере
воде» статьи о митрополитах Кирилле II
Петре
Алек16?
сии
Киприане
Фотии
Ионе
Феодосии и Фи
липпе I
Этому же периоду посвящены статьи о пре
подобном Максиме Греке
и о состоянии Киевской ми
трополии после ее отделения от митрополии Москов
ской
Уже первый из этих очерков, увидевший свет в первом
номере «Прибавлений», вышедшем в 1843 году, показал,
сколь внимательным исследователем является Александр
Васильевич. В небольшом очерке о митрополите Кирил
ле II Горский с поразительной тщательностью восстанавли
вает события его жизни, используя обширную источниковую базу. Особое внимание он уделяет письменному насле
дию выдающегося иерарха. Александр Васильевич дает
обстоятельную справку о рукописях с поучениями митро
полита Кирилла, хранящихся в Румянцевском музее, и по
мещает в приложении к своей статье одну их них — «Сло
во и поучение к попом»
Кирилл II, митрополит Киевский и всея России // Прибавления.
Ч. 1.М ., 1843. С. 414—432.
Святой Петр, митрополит Киевский и всея России // Прибавле
ния. Ч. 2. М., 1844. С. 73— 90.
Святой Алексий, митрополит Киевский и всея России // Прибав
ления. Ч. 6. М., 1848. С. 89— 128.
Святой Киприан, митрополит Киевский // Прибавления. Ч. 6. М.,
1848. С. 295— 369.
Святой Фотий, митрополит Киевский // Прибавления. Ч. 11. М.,
1852. С. 207— 271.
Святой Иона, митрополит Киевский и всея Руси // Прибавления.
Ч. 4. М., 1846. С. 221— 267.
Митрополиты Московские со времени разделения митрополии все
российской на две половины // Прибавления. Ч. 16. М., 1857. С. 210— 246.
Максим Грек Святогорец // Прибавления. Ч. 18. М., 1859.
С. 144— 192.
Митрополия Киевская в начале своего отделения от Московской
// Прибавления. Ч. 13. М., 1854. С. 524— 554.
Кирилл II, митрополит Киевский и всея России. С. 428— 432.
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в очерке о святителе Петре Горский стремится допол
нить сведения о его жизни, содержащиеся в древнем жи
тии, написанном святителем Киприаном, показаниями дру
гих источников (Никоновская летопись. Новгородские ле
тописи, летопись Галицко-Волынского княжества). В нача
ле статьи автор повествует об истории перенесения престо
ла Всероссийской митрополии из Киева во Владимир ми
трополитом Максимом в 1299 году и стремлении галицких
князей к разделению митрополии. Но Константинополь
ский патриарх, не желая разделять единого престола Рус
ской Церкви, поставил святого Петра Всероссийским ми
трополитом. Далее дается краткий биографический очерк
святителя. Интересно сообщение Горского о соборе на свя
тителя Петра, который был созван по инициативе епископа
Тверского Андрея. Александр Васильевич специально ос
танавливается на датировке собора и принимает дату «не
позже 1311 года»
Заметим, что эта датировка стала об
щепринятой в последующей литературе
Правда, Гор
ский не занимается выяснением вопроса, что именно вме
нялось в вину митрополиту его противниками на указанном
соборе. Особое внимание в своем очерке Александр Ва
сильевич уделяет рукописному наследию святителя. По
своему обыкновению, Горский помещает в приложении к
статье «Поучение смиренного Петра, митрополита Киев
ского и всея Руси игуменом, попом и диаконом»
кото
рое именует драгоценным памятником «его пастырской
попечительности о стаде Христовом»
Перед публикаци
ей дается справка о рукописи из библиотеки Московской
духовной академии, по которой печатается «Поучение».
Памятник опубликован с параллельным переводом на рус
ский язык.

‘ Святой Петр, митрополит Киевский и всея России. С. 76— 77.
Е. Е. Голубинский и А. В. Карташев единодушно относят это со
бытие к «1310 или 1311 году». См.: Голубинский Е. Е. История Русской
Церкви. Т. 2. Первая половина тома. М., 1900. С. 107; Карташев А. В.
Очерки по истории Русской Церкви. Т. 1. С. 300.
Святой Петр, митрополит Киевский и всея России. С. 85— 90.
Там же. С. 84.
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Жизнеописание святителя Алексия написано столь же
тщательно, как и прежде рассмотренные нами статьи. Ин
тересно отметить, что в начале очерка Горский делает спе
циальное примечание о древних житиях святителя. Он
уточняет датировки написания житий архимандритом Питиримом (впоследствии — епископ Пермский) и Пахомием
Сербом (Логофетом)
приводит справку о роде Плещее
вых, из которого происходил святитель Алексий
под
робно говорит о его трудах по редактированию славянского
текста Нового Завета, снабжая свои рассуждения обстоя
тельным комментарием археографического характера
Интересен подход Горского к анализу «мятежа во святи
тельстве», случившегося после поставления в Константи
нополе митрополита Романа. «Для объяснения такого замещательства, — пищет Александр Васильевич, — не имея
никаких указаний в отечественных памятниках, считаем
нужным обратиться к делам Греческой Империи»
Как
известно, методика объяснения событий отечественной ис
тории, пользуясь косвенными указаниями византийских
источников, была впоследствии взята на вооружение
Е. Е. Голубинским. Первым же, кто активно прибегал к по
мощи греческих авторов, нужно считать Горского. В дан
ном случае он предполагает, что святитель Алексий и ми
трополит Роман были поставлены разными патриархами:
первый — Филофеем, а второй — Каллистом, которые
сменили друг друга на патриаршем престоле из-за полити
ческих распрей в Империи
В статье также практически полностью приведено одно
из поучений святителя Алексия к пастве
В том же выпуске «Прибавлений» увидела свет и ста
тья Горского о святителе Киприане. В начале нее Алек
сандр Васильевич повествует о смуте, бывшей в митропо-
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после смерти святителя Алексия, об истории путешест
вия в Константинополь Михаила (Митяя), поставлении
вместо него Пимена, позиции святителя Дионисия Суз
дальского, о событиях, случившихся при нашествии Тохтамыша в 1382 году. Повествуя о деяниях святителя Киприана во время его пребывания в Москве (1390— 1406 го
ды), автор уделяет особое внимание «делам тверским и
новгородским»
(суд над епископом Тверским Евфимием,
борьба с ересью стригольников, спор о «суде месячном»).
Александр Васильевич также делает обзор литературной
деятельности святителя, перечисляет известные его руко
писные сочинения и делает предположения о том, какие
еше известные сочинения могут принадлежать руке митро
полита Киприана
Также Горский описывает взаимоот
ношения духовной и светской власти в вопросе о церков
ных имениях. При митрополите Киприане великий князь
Василий Дмитриевич своей грамотой четко определил раз
меры податей церквей в пользу государства и льготы, пре
доставленные духовному сословию. Горский приводит
также интересный документ — письмо святителя Киприана
к игумену Афанасию, в котором митрополит высказывается
против чрезмерного умножения монастырских имений,
«ибо вредно инокам владеть селами и часто ходить в
них»
В качестве вставного сюжета в статье дан краткий
очерк истории миссионерских трудов святителя Стефана
Пермского
Подобной же полнотой и тшательностью отмечены и
другие статьи Горского о русских митрополита.
В очерке о митрополите Фотии Александр Васильевич
говорит о попытках польских и литовских князей поставить
в Киев отдельного митрополита, об отношении Константи
нопольских патриархов к этим попыткам, описывает жизнь
святителя Фотия (родом грека) до прибытия в Москву. За
тем автор описывает ситуацию, сложившуюся в Москов-
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ском государстве к моменту прибытия митрополита на
Русь. Особое внимание уделяется эсхатологическим ожи
даниям, усилившимся после обрушившихся на Русь эпиде
мии чумы и нашествия Эдигея. Горский вновь обрашает
особое внимание на проповедническую деятельность ми
трополита, анализирует его слова и поучения к духовенству
и пастве, из которых приводятся отрывки
Продолжая
тему, начатую в жизнеописании предшественника митро
полита Фотия на первосвятительском престоле, Горский
повествует о проблеме церковных владений. Прибывший в
Москву Фотий «нашел казну и волости митрополии в рас
хищении, и, не взирая ни на какие затруднения, решился
восстановить права Церкви... Это ввело его даже в несо
гласие с Великим князем»
Чтобы верно оценить смысл
происходившего Александр Васильевич обращается к ана
лизу двух посланий митрополита к великому князю Васи
лию Дмитриевичу. Далее Горский переходит к рассмотре
нию церковной жизни в юго-западной части митрополии.
Он анализирует взаимоотношения местной иерархии с ми
трополитами и светской властью, специально останавлива
ется на попытках последней разделить митрополию. В свя
зи с этим он специально останавливается на истории поставления митрополита Григория Цамблака и последую
щем его управлении Киевской митрополией.
Горский также описывает путешествия митрополита
Фотия во Владимир, Львов, Владимир Волынский и Виль
ну. Рассказывает о его взаимоотношениях с новгородцами
и псковичами. В послесловии Александр Васильевич гово
рит о послании митрополита Фотия во Псков, которое
предписывает петь тригубое аллилуйя
и о саккосе свя
тителя, на котором вышит Символ веры на греческом язы
ке. В нем отсутствует имевшееся в то время в славянском
тексте слово «Истиннаго»
Последние два замечания
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приведены как материал, имеющий ценность в полемике со
старообрядцами.
В жизнеописании святителя Ионы Горский уделяет
особое внимание историческому фону событий жизни ми
трополита. Он выходит за хронологические рамки правле
ния святителя и описывает историю поставления и кратко
временного правления митрополита Герасима, повествует о
причинах возведения на Русскую митрополию грека Иси
дора. Александр Васильевич не излагает историю Флорен
тийской унии и изгнания Исидора из Москвы, а сразу пере
ходит к разговору о сложной ситуации, сложившейся в Мо
скве после бегства Исидора. Горский анализирует послания
в Константинополь великого князя Василия и показывает,
как постепенно укреплялось в нем стремление добиться
права поставлять митрополитов без Константинополя.
Также довольно обстоятельно описана история распри ме
жду Василием и Дмитрием Шемякой, в результате которой
великий князь был ослеплен. Показательно, что говоря о
поставлении святителя Ионы на митрополию собором рус
ских иерархов, Горский приводит аргументацию собора в
оправдание своих действий. При этом сам Горский не дает
этой аргументации никакой оценки. Вообще, нужно отме
тить, что Александр Васильевич в своих статьях не часто
высказывает личное отношение к происходящему. Он край
не скуп на оценочные суждения.
Далее Горский приводит грамоту, данную польским
королем Казимиром святителю Ионе, в которой признают
ся права последнего на управление Киевской митрополи
ей
Также он уделяет внимание событиям, предшество
вавшим окончательному разделению Киевской и Москов
ской митрополий. Особенностью данного очерка нужно
признать краткое сообщение о посмертных чудесах от гро
ба святителя и об истории его прославления
Логическим продолжением статьи о святом Ионе яв
ляются очерки Горского о его преемниках — митрополитах
190
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Феодосии и Филиппе I — и о состоянии Киевской митро
полии в первое время после отделения ее от Москвы. Пове
ствуя о недолгом времени правления митрополита Феодо
сия, Александр Васильевич особое внимание уделяет его
взаимоотношениям с Новгородом и Псковом, доживавши
ми последние годы своих вольностей. Далее Горский пове
ствует о попытках митрополита исправить жизнь столично
го духовенства, закончившихся его добровольным уходом с
кафедры. Особо автор говорит об уникальном случае поставления в Москве митрополита Иосифа на кафедру Кеса
рии Филипповой во Святой Земле
В очерке о митрополите Филиппе Горский вновь обра
щает внимание на положение дел в Киевской митрополии, о
взаимоотношениях Москвы со Псковом и Новгородом, роли
митрополита в московско-новгородских переговорах и по
ходе Ивана III на Новгород. Подробно излагается история
женитьбы великого князя на Софье Палеолог
строитель
ства нового Успенского собора Кремля
Сравнивая между
собой митрополитов Феодосия и Филиппа, автор замечает:
«В характере управления митрополита Феодосия можно бы
ло приметить более строгости; правление Филиппа пред
ставляет более кротости и снисходительности»
В под
тверждение этих слов Горский приводит послания митропо
лита Филиппа к игумену Троицкого монастыря Спиридону,
в котором первосвятитель просит игумена простить в чем-то
провинившегося насельника монастыря старца Памву.
В статье о Киевской митрополии Горский показывает
роль Римского престола и польского короля в окончатель
ном разделе митрополии, после чего перечисляет епархии,
отошедшие в ведение Киевского митрополита. Затем Алек
сандр Васильевич дает очерки жизни и правления митропо
литов Григория Болгарина, Мисаила, Симеона, Ионы Глезны, Макария и Иосифа Салтана. Таким образом, повество192
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вание доведено до начала XVI века. Особое внимание Гор
ский уделяет взаимоотношениям киевских митрополитов с
Константинополем и Римом. Дело в том, что, как известно,
Григорий Болгарин был поставлен на Киевскую кафедру
патриархом-униатом Григрием Маммой, однако впоследст
вии вернулся в лоно православной Церкви. Украинские же
униаты конца XVI — начала XVII веков стремились дока
зать, что Киевские митрополиты и после Григория поддер
живали сношения с Римом. Так, Ипатий Поцей в 1605 году
представил в Виленскую ратушу письмо митрополита Мисаила к папе Сиксту IV, в котором изъявляется покорность
русской иерархии папскому престолу. Горский рассматри
вает также ряд других документов, говоряших о подчинен
ности киевского престола Риму, и показывает их подлож
ность
Далее описывается история бракосочетания вели
кого князя Литовского Александра с дочерью Ивана III
Еленой. При этом Горский особо заостряет свое внимание
на попытках обрашения Елены в латинство. Для объясне
ния этих попыток автор повествует об активной деятельно
сти в Польше и Литве последователей францисканцев Бер
нарда Сиенского и Иоанна Капистрана. Последний в 1453
году прибыл в Краков и своими проповедническими тру
дами вызвал подъем религиозного духа среди римо-католиков, что выразилось в количественном росте монахов фран
цисканского посвяшения, активном строительстве костелов
в русских землях и в попытках привести «схизматиков» к
покорности Риму
«Итак, — заканчивает свой очерк
Горский, — Папа, великий князь Литовский, епископ Ви
ленский, бернардины, все соединяются в намерении унич
тожить православие в Литовском княжестве. И если бы не
благословенный Богом успех оружия великого князя Мос
ковского отвратил опасность. Церковь православная готова
была подвергнуться страданиям, какие она испытала в юго19Х
западных областях России столетием позднее»
Митрополиты Московские со времени разделения митрополии
всероссийской на две половины. С. 536— 541.
Там же. С. 549— 551
Там же. С. 554.
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Жизни Киевской митрополии в период ее отделения от
Московской митрополии посвящена и статья Горского о
митрополите Петре Могиле
Здесь повествуется о со
стоянии митрополии в начале XVII века, о поставлении
православной иерархии иерусалимским патриархом Фео
фаном в Киеве в 1620 году. Далее описаны события, быв
шие на сейме 1632 года. Говорится о легальном открытии
четырех православных епархий и избрании Петра на Киев
ский митрополичий престол. При этом Горский обходит
молчанием вопрос взаимоотношений новоизбранных епи
скопов с иерархами феофановского поставления. Далее по
вествуется о трудах митрополита Петра на Киевской ка
федре. Горский излагает историю открытия Киевской кол
легии, роль в ее основании Петра Могилы, говорит о его
борьбе с униатами. Особое внимание уделяется сочинениям
митрополита Петра. Горский подробно говорит об истории
появления на свет «Изложения Российской веры», которое
после утверждения на Ясском соборе 1643 года под назва
нием «Православного исповедания Кафолической и апо
стольской Церкви Восточной» получило официальное при
знание во всем православном мире. При этом Александр
Васильевич не занимается анализом богословского содер
жания этой книги. Он лишь отмечает, что собор нашел в
ней «некоторые мысли неправоверные»
Вообще Горский отзывается о Петре Могиле с большой симпатией,
именует его «досточтимым архипастырем»
Статья о преподобном Максиме Греке разделена на две
части. В первой Горский излагает историю его жизни до
прибытия в Россию, во второй — повествует о прибытии
Максима в Россию и его первых литературных трудах в
Москве.
Александр Васильевич, анализируя сведения о жизни
преподобного Максима, относит дату его рождения при-
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мерно к 1480 году
Подробно описывается период учебы
Максима в Италии. Анализируются те интеллектуальные
влияния, которые он здесь испытал. Особое внимание автор
уделяет деятельности Иеронима Савонаролы, о котором
Максим всегда отзывался с большим почтением, называя
его исполненным «всякой премудрости и разумения богодухновенных писаний и внешнего наказания, т. е. филосо
фии. Он был великий подвижник, украшенный божествен
ною ревностью»
Горский предполагает, что «живая и
впечатлительная душа молодого Грека не могла не вынести
из этого знакомства многих полезных впечатлений... В
собственном характере Максима, в его деятельности у нас,
и в самой судьбе его много было сходного с теми чертами,
какие он сам изобразил в своем сказании о Саванароле»
Далее Горский повествует о пребывании преподобного в
Ватопедском монастыре на Афоне.
Говоря о трудах Максима в России, автор описывает
лишь первый этап его книжных трудов и не говорит об ис
тории осуждения и заключения преподобного.
В 1862 году увидела свет статья Горского, посвящен
ная Паисию Лигариду. Она была сначала опубликована в
21-й части «Прибавлений», а затем вышла отдельным изда
нием
В ней Александр Васильевич стремился собрать
сведения о жизни этого известного восточного иерарха до
его приезда в Москву. Для достижения этой цели Горский
исследовал все доступные ему как отечественные, так и, в
особенности, греческие источники. Автор обрашает внима
ние на отзывы о Паисии Иерусалимском патриарха Досифея и Московского патриарха Никона, сообшения Канте
мира в его «Описании Молдавии» на сочинение ученого
грека Димитрия Прокопьева «Записи об ученых греках
XVII и от части XVIII веков». Александр Васильевич вос
пользовался также рукописями Московской Синодальной
Максим Грек Святогорец. С. 144.
■"^Там же. С. 161.
Там же. С. 164— 165.
Несколько сведений о Паисии Лигариде до прибытия его в Рос
сию. М., 1862.
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библиотеки из собрания Арсения Суханова. Главным обра
зом, Горский говорит о нравственном облике Паисия, кото
рый, по заключению автора, «умел прилаживаться ко вся
кому образу мыслей. В православном училище он умел ка
заться православным, но не прерывал сношений со своими
прежними товарищами по училищу Римскому, выставляя
себя пред ними приверженцем римских убеждений»
Горский сообщает о том, что Паисий даже был осужден
патриархами Мефодием Константинопольским и Нектари
ем Иерусалимским «за неправомыслие в одном из своих
сочинений»
Патриарх Никон, поначалу ценивший Паи
сия, впоследствии писал: «Неции повествуют о нем, яко не
суть Православныя святыя Восточныя Церкви, но западно
го римского Костела: у папы быв тридцать лет дьяконом; и
в Мутьянах (Молдавия) был много времени; и вельми посе
ял римские ереси много. Попам вдовым велел на других
женах женитися, и черницам молодым брачитися, и мяса
ясти. И Мутьянский митрополит писал ко Вселенским пат
риархам, и они его прокляли, и платье велели с него сняти.
И он из Мутьян ушел в Польшу и в Польше многое при ко
роле был, и по всем костелам службу отправлял»
В кон
це статьи Горский говорит следующее: «О справедливости
других обвинений мы ничего не можем сказать по неиз
вестности обстоятельств, но не имеем основания и совсем
обращать их»
Истории духовного образования посвящена статья о
московских духовных училищах XVII века
В ней рас
сматриваются попытки положить начало систематическому
духовному образованию в России в первый Патриарший
период. Особое внимание уделено деятельности Арсения
Грека, Епифания Славинецкого, Федора Ртищева, Симеона

Несколько сведений о Паисии Лигариде до прибытия его в Рос
сию. М., 1862. С. 4.
Там же. С. 5.
Там же. С. 10.
"‘‘‘"Там же. С. 16.
О духовных училищах в Москве в XVII столетии // Прибавления.
Ч. 3. М., 1845. С. 147— 197.
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Полоцкого, Сильвестра Медведева и братьев Лихудов. Из
ложена история училищ Чудова и Андреевского монасты
рей, Славяно-греко-латинской Академии.
Интересен также обзорный очерк Горского о взаимоот
ношениях Русской Церкви с Афонскими монастырями
Автор выделяет основные направления «сношений» и изла
гает сведения о них в хронологическом порядке. В XI— XII
веках известны случаи путешествия русских паломников на
Афон. Некоторые из них принимали постриг на Святой Го
ре. Афонские обители оказали влияние на первые русские
монастыри, в частности, на Киево-Печерскую Лавру, осно
ватель которой — преподобный Антоний — был афонским
постриженником. В XIII веке галицкие князья любили при
глашать афонских монахов для занятия епископских кафедр
на Руси. После разорения Русских земель монголами актив
ные связи с Афоном прекратились вплоть до конца XIV века.
Далее Горский описывает тесные связи с афонскими мона
стырями в XV— XVI веках, упоминает о путешествиях на
святую Гору, о присылке на Русь ученых греческих монахов,
о влиянии Афона на русское иночество. Особо он говорит о
деятельности преподобного Максима Грека. Причем в этой
статье подробно изложена история его осуждения. Далее
Александр Васильевич повествует о роли Святой Горы в по
лемике с униатами в Юго-Западной Руси в конце XVI— XVII
веках. В завершение очерка он также повествует о путеше
ствии на Афон Арсения Суханова и о привезенных им отту
да рукописях. «Из обозрения сих сношений Церкви Русской
с Святогорскими Обителями, — завершает свою статью
Горский, — открывается, как они важны для истории Рус
ской Церкви по тому влиянию, какое имели в свое время на
богословское образование, богослужение, монашество и вообше жизнь христианскую в России»
Горский также опубликовал целый ряд документов по
истории Русской Церкви. Это «Послание к Василию, архи-

О сношениях Русской Церкви со Святогорскими обителями до
XVIII столетия // Прибавления. Ч. 6. М., 1848. С. 129— 168.
Там же. С. 168.
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мандриту Печерскому» (XII век)
письмо старца Иоси
фова Волоколамского монастыря (XVI век) о взаимоотно
шениях иноков этого монастыря с насельниками обители
Кирилла Белозерского
древние славянские каноны свя
тым Кириллу и Мефодию
и слова на святую Четыредесятницу
Все эти публикации снабжены подробными
предисловиями и примечаниями исторического, филологи
ческого и археографического характера. Однако особую
ценность представляют изданные Горским в 1844 году со
чинения митрополита Киевского Илариона (XI век)
Именно Александру Васильевичу принадлежит честь пер
вой публикации знаменитого «Слова о законе и благодати»
с «Похвалой кагану нашему Владимиру». Кроме того, здесь
помещены еще два слова митрополита Илариона. Публика
ции всех этих сочинений сопровождены переводом на рус
ский язык.
Надо отметить, что значительная часть использован
ных Горским рукописных источников была открыта и
впервые введена в научный оборот именно им. Большинст
во гипотез и выводов отца Александра выдержали испыта
ние временем и прочно закрепились в отечественной науке.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что
главной особенностью церковно-исторических сочинений
Горского является тщательное изучение источников и строгое
изложение исторических фактов. Отец Александр практиче
ски никогда не делает серьезных обобщений о законах исто
рического развития или о характере той или иной эпохи. Эту
черту его сочинений отмечали уже дореволюционные иссле^ Послание к Василию, архимандриту Печерскому XII века // При
бавления. Ч. 10. М., 1851. С. 341— 357.
Отношение иноков Кириллова Белозерского и Иосифова Воло
коламского монастырей в XVI веке // Прибавления. Ч. 10. М., 1851.
С. 502— 527.
О древних канонах святым Кириллу и Мефодию // Прибавления.
Ч. 15. М., 1856. С. 33—48.
О древних словах на святую Четыредесятницу // Прибавления.
Ч. 17. М., 1858. С. 34— 64.
Памятники духовной литературы времен великого князя Яросла
ва // Прибавления. Ч. 2. М., 1844. С. 204— 299.
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дователи его наследия. Так, А. П. Лебедев писал: «Горский...
был объективистом-историком. Он постоянно был занят и в
своих лекциях, и в своих печатных церковно-исторических
трудах фактическою истиною, тщательным изучением фак
тов; но что касается до обобщения фактов в смысле историче
ского прагматизма, до изучения истории в смысле развития
церковно-исторической жизни, то таких задач Горский не по
ставлял себе. Нельзя, конечно, думать, что у Горского недос
тавало таланта для такого рода научной постановки дела,
нельзя утверждать, чтобы он не симпатизировал подобным
приемам... нужно думать, что Горский считал такие работы
еще преждевременными на Руси»

А. В. Горский как выдающийся подвижник
веры и науки
В начале 1842 года Александр Васильевич заболел.
Сведений о том, что это была за болезнь, не сохранилось.
Об ухудшении своего здоровья Горский сообщил епископу
Филарету (Гумилевскому), и тот в своем письме от 1 марта
отвечал другу: «Жалею дущевно о твоей болезни. Христос
Иисус Спаситель дущ и телес да исцелит немощь твою...
Мне прищли две мысли при сем; не знаю как они покажут
ся дуще твоей. Первая та, чтобы более и чаще дуща твоя
беседовала в молитве с Господом. Иначе, — с одной сторо
ны излищнее наще с тобою книжное трудолюбие, — нельзя
не сознаться, — есть страсть, а страсть, какова бы она не
была, не может не производить вреда дущ е... Другая мысль
та, не принять ли тебе на себя должность по библиотеке.
Мне кажется, что занятия в ней не будучи тяжкими, были
бы полезным упражнением для ... ослабленной физической
жизни твоей; они заставляли бы по временам делать поря
дочные движения телесные, а это нужно и целительно было
бы для тела, не делая вреда дуще»
Видимо, совет староЛебедев А. П. Церковная историография в главных ее представи
телях с IV-ro века по XX. С. 577.
Цит. по; Письма Филарета, архиепископа Черниговского к
А. В. Горскому. С. 48— 49.
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го друга возымел действие. 11 октября 1842 года Горский
был назначен библиотекарем академической библиотеки . Эту должность он занимал в течение двадцати лет
(до 1862 года). Стараниями Александра Васильевича регу
лярно пополнялись фонды библиотеки. Он прилагал усилия
к тому, чтобы выписывать всю лучшую богословскую и
историческую литературу, которая выходила в России и за
ее пределами. Когда для этого не хватало казенных средств,
Горский тратил свои деньги. Таким образом он собрал и
весьма значительную свою личную библиотеку, которую
также предоставлял в распоряжение студентов. Вот свиде
тельство о его личной коллекции профессора Н. А. Заозерского: «Я живо помню обстановку жилища его и беседу с
ним в этом жилище. Все обширное помещение его имело
вид палат библиотеки, уставленных полками и книжными
шкафами с полу до верху»
Благодаря усердию Александра Васильевича, Акаде
мическая библиотека пополнилась весьма ценными вкла
дами. Так, в 1847 году по указанию П. И. Капустина, зани
мавшего прежде должность наставника Тобольской семи
нарии, в МДА поступила часть богатой библиотеки архи
епископа Тобольского Афанасия (Протопопова), скончав
шегося в 1842 году. Часть его книг была продана родствен
никами покойного в Сибири, но значительная часть биб
лиотеки оказалась в Костроме, где ее и приобрел для Ака
демии А. В. Горский
В 1854 году по инициативе Александра Васильевича в
МДА было передано из Московских Синодальной библио
теки и Духовной консистории 224 старопечатных книги и
240 рукописей, изъятых у старообрядцев.

" Постников П., священник. Указ. соч. С. 280.
Слово, произнесенное профессором Н. А. Заозерским на Литур
гии 22 октября [1900 года] // Протоиерей Александр Васильевич Горский
в воспоминаниях о нем Московской духовной академии в двадцать пя
тую годовщину со дня его смерти. С. 11.
Смирнов С. К. История Московской духовной академии до ее
преобразования (1814— 1870). С. 286.
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другим ценным приобретением стало собрание руко
писей Иосифова Волоколамского монастыря. Как мы виде
ли, еще летом 1840 года Горский ознакомился с этим соб
ранием и по достоинству оценил его. В марте 1859 года он
обратился к святителю Филарету (Дроздову) с просьбой о
передаче монастырской библиотеки в МДА. Незадолго до
этого состоялась передача библиотеки Новгородского Со
фийского собора в Санкт-Петербургскую духовную акаде
мию, а Соловецкого монастыря — в Казанскую, что стиму
лировало интерес к изучению русской церковной истории и
вывело это изучение на качественно новый уровень. В сво
ем представлении митрополиту Александр Васильевич ука
зал на эти прецеденты передачи рукописных собраний в
библиотеки Академий для научного их изучения и попро
сил святителя в видах «пользы для духовной учености» пе
редать в собственность МДА собрание монастырских ру
кописей, «для обители в настоящее время безнужное и к
употреблению на пользу Церкви и науки по отдаленности
места малодоступное»
Митрополит распорядился соз
дать специальный комитет, в состав которого вошли бы
настоятель монастыря, один представитель Академии и
один представитель епархиальной власти. На этот комитет
возлагалась обязанность в период летней вакации 1859 года
из списка рукописей, хранящихся в обители, избрать те,
перенесение которых в МДА имело бы смысл. При этом
святитель полагал, что рукописи, «собственноручно писа
ные преподобным Иосифом», лучще оставить в монастыре.
Комитет был создан. Горский вошел в него как представи
тель МДА. В результате работы комитета было отобрано
236 рукописей, которые и поступили в Академию в сентяб
ре 1859 года. Среди них было три пергаментных рукописи
XIV века (Евангелие, Октоих и Стихирарь), а также ряд
ценных рукописей на бумаге: Пятокнижие 1494 года. Еван
гелия и Апостолы XV и XVI веков, семь служебников XVI
века и другие рукописи XIV— XVI веков
В 1861— 1863
“ Смирнов С. К. История Московской духовной академии до ее
преобразования (1814— 1870). С. 287.
Там же.
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годах по инициативе Горского в МДА были переданы дуб
леты ряда старопечатных книг из библиотеки Московской
Синодальной типографии. Таким образом, за время двадца
тилетнего служения Александра Васильевича библиотека
рем, Академия обогатилась множеством ценных поступле
ний.
В то время библиотека еще не имела каталога. Актив
ная работа по его составлению началась лишь в последней
четверти девятнадцатого столетия. Александру Васильеви
чу приходилось быть живым справочником, и он прекрасно
справлялся с этой задачей. «Снабжая источниками и раз
ными книгами наставников и студентов, он обыкновенно
указывал при этом, что в каком издании можно было оты
скать для исследования и разработки данного вопроса. Так
активно было его знакомство с литературой, и так богата
была его память»
— свидетельствует граф М. В. Тол
стой.
Когда у Александра Васильевича спрашивали одну
книгу по какому-нибудь вопросу, он доставал и выклады
вал десятки, указывал нужные листы и страницы. Благода
ря его трудам по выписыванию из-за границы лучших ев
ропейских научных сочинений, библиотека Академии бы
стро росла и приближалась к богатейшим книгохранили
щам мира, в число которых она входила в начале XX века.
Значительнейшие богословские сочинения России и зару
бежья стекались сюда непрестанным потоком. Поразитель
но, но Александр Васильевич успевал большую их часть
подвергать тшательному исследованию. Не даром все био
графы Горского будут отмечать его энциклопедические
знания.
Один из выпускников МДА так вспоминал о Горскомбиблиотекаре: «Библиотека в наше время не открывалась,
как теперь в определенные часы. Нас студентов было не
много: 80— 90 человек, требований на книги мы предъяв
ляли, значит, тоже немного, да и то не каждый день: зачем

“ Толстой М. В. А. В. Горский. Биографический очерк. Письмо к
издателю «Русского архива» // Русский архив. 1875. Ч. 3. С. 473.
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же поэтому было и сидеть библиотекарю в ней. Но случа
лось, студенту надобилась какая-нибудь книга. Он смело
шел к библиотекарю в его квартиру и объяснял свою нуж
ду. Тот никогда не отказывал в просьбе, пойдет в библио
теку во всякое время и книгу даст; а то, если там ее не бы
ло, даст свою; у него не мало и своих было. Безответный
был библиотекарь!»
Занимая должность библиотекаря,
Александр Васильевич имел возможность осуществлять
научное руководство студентами. Причем это руководство
касалось не только преподаваемой им истории, но и всех
других предметов. Нередко случалось, что библиотекарь
предлагал студенту прочесть вовсе не ту книгу, которую
тот просил отыскать. Тем самым труд начинающего иссле
дователя направлялся в более конструктивное русло.
Однако Александр Васильевич был весьма осторожен и
разборчив в выборе книг для себя и академии. П. С. Ка
занский вспоминает: «Со всеми ректорами А. В-ч жил в
наилучщих отношениях, и выписка книг предоставлялась
его усмотрению. Книги отрицательного направления были
запретным плодом не только для студентов, но и для на
ставников; они проникали в академию помимо желания
А. В-ча. Даже Эвальд (“История еврейского народа”) не
был допускаем. Между тем и А. В-ч, и Филарет говаривали,
что каждому суждено пройти период сомнений, что бояться
этого нечего. Но, вероятно, не легкую борьбу пришлось
вынести в этом отношении А. В-чу, и впоследствии он, ка
жется, старался ограничить собственную пытливость из
вестными пределами»
Впрочем, на наш взгляд, в подоб
ных запрещениях более видна властная рука Московского
святителя, чем мягкое сердце ученого библиотекаря.
Один из студентов академии вспоминал: «Раз при
шлось мне писать философское сочинение: “О религиозных
и нравственных идеях древних греков по сочинениям Го
мера”. В числе других пособий мне припомнилась одна хоЦит. по; Попов С. Указ. соч. С. 136.
Воспоминания П. С. Казанского об А. В. Горском // Протоиерей
Александр Васильевич Горский в воспоминаниях о нем Московской ду
ховной академии в двадцать пятую годовщину со дня его смерти. С. 186.
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рошая статья о греческой жизни и греческом театре, читан
ная мною когда-то в “Живописном Обозрении” Плюшара.
Я спросил эту книгу у Александра Васильевича. Он до
вольно серьезно заметил, что в Академии нужно читать бо
лее серьезные сочинения. Тем не менее, журнал тотчас же
был отыскан и выдан».
Горский был в высшей степени доброжелательным и
безотказным библиотекарем. Он не ленился даже в вечер
нее и ночное время ходить за книгами и не почитал это для
себя унижением. Биографы сообщают удивительную под
робность: из предосторожности Горский никогда не брал с
собою огня и находил нужный фолиант на ощупь: боль
шинство книг он знал не только по названию и содержа
нию, но и по месту нахождения на многочисленных биб
лиотечных стеллажах.
Известность главного книгохранителя академии росла.
В то время многие сановники и ученые стремились посе
тить Московскую академию, чтобы ознакомиться с бога
тым собранием ее книг и манускриптов, а также насладить
ся общением с библиотекарем. Сохранилось письмо на
чальника Московского главного архива Министерства ино
странных дел князя Михаила Андреевича Оболенского, от
правленное Горскому 25 ноября 1846 года. Из письма вид
но, что князь незадолго до этого посетил Лавру, где встре
тился с Александром Васильевичем, который позволил ему
осмотреть рукописи Академической библиотеки. В письме
он благодарит Горского за радушный прием и выражает
восхищение его талантом. «Ващи умные и исполненные
любви к своему предмету беседы надолго останутся в моей
памяти», — писал Оболенский и просил прислать остав
ленные у Александра Васильевича в Лавре книги, нужные
для издания с его замечаниями
В это же время внимание Горского как исследователя
стал привлекать православный Восток. У него появилось
желание съездить в научную командировку заграницу. В
начале 1842 года для этого появилась благоприятная возПостников П., священник. Указ. соч. С. 303.
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можность: освободилось место настоятеля посольской
церкви в Константинополе. Александр Васильевич решил
воспользоваться этой возможностью, о чем написал в Ригу
епископу Филарету (Гумилевскому). Но последний не
одобрил этого намерения. В ответном письме от 10 мая
1842 года епископ Филарет грустно замечал: «Вы писали о
намерении на счет Константинополя. Друг мой! Оставь и
мысль об этом. Тебе дело это представилось совсем не в
том виде, в каком оно есть на самом деле. Ты думаешь най
ти там пишу для благочестивой любознательности или для
благочестивых подвигов в преподавании истины Христо
вой. Нет, не того ожидают от того, кого хотят туда послать.
Там надобно жить при посольстве, в одном угле, нередко
запершись. Там хотят иметь орудие политики для перего
воров, видеть человека, который бы имел в виду расчеты
земных властей, а после того, если угодно, и расчеты по
жизни духовной. Имеют нужду в ловком светском челове
ке, который бы умел под черною одеждою скрывать наме
рения земной мудрости. Мы с тобою не рождены для по
добной жизни; она убьет нас... На вид кажется, что хлопо
чут о деле веры, о деле православия, даже только и слов с
человеком незнакомым, чужим, что православие и вера; а
все это на языке сердца означает: наше дело политика, все
прочее дело стороннее. Боже мой. Боже мой! Как тяжело
смотреть на такое положение дел! Как странно жить среди
таких людей!... Жизнь такая — мучение. Господа ради
прошу тебя, оставь всякое помышление о Константинопо
ле»
Александр Васильевич послушался доброго совета,
но мысль о поездке на Восток не покидала его, и в 1845 го
ду он чуть было не осушествил это свое стремление. В этом
году он планировал отправиться в Иерусалим вместе с ис
ториком М. П. Погодиным. На этот раз преосвященный
Филарет высказал свое сочувствие намерениям Горского.
«Предприятие — истинно доброе! — писал 17 мая 1845
года. — Особенно хотелось бы, чтобы Вам даны были

Письма Филарета, архиепископа Черниговского к А. В. Горско
му. С. 62— 63.
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средства быть полезным своими трудами бедствующей Ие
русалимской Церкви. Протестантство пускает там корни...
Больно и то, что чистая вера стесняется в своих грани
цах»
Александр Васильевич известил также о своем на
мерении родителей. В ответном письме Василий Сергеевич
сначала удивлялся этому стремлению сына, но все же не
стал ему препятствовать. «Когда ваше начальство не найдет
со своей стороны никаких препятствий удержать вашего
желания, и когда вы находите и средства удовлетворить
вашему желанию без расстройства и круга ваших по долж
ности занятий и круга вашего состояния, — то с нашей сто
роны остается одно только: Бог благословит»
Отец даже
высказал готовность материально поддержать сына в столь
непростом предприятии и обещал от себя Александру Ва
сильевичу 150 рублей. Однако предприятие внезапно рас
строилось: М. Н. Погодин заболел и не смог отправиться в
дорогую .
Через два года сам преосвященный Филарет еще раз пы
тался устроить командировку Горского на Восток. В 1847
году Ригу посетил высокий Синодальный чиновник
К. С. Сербинович. В разговоре о положении русских миссий
на Востоке епископ Филарет упомянул об Александре Ва
сильевиче как о возможной кандидатуре для работы в этих
миссиях. Сербинович ответил, что «там необходим инок»,
каковым Горский не является
Мечты о паломничестве к
православным святыням Востока пришлось оставить.
В 1846— 1847 годах семью Горских посетили одно за
другим несколько несчастий. Летом 1846 года скончался
второй муж сестры Александра Васильевича П. Н. Губастов, с которым Юлия Васильевна состояла в браке с 1841
года
В 1847 году во время страшного пожара, испепе-

Письма Филарета, архиепископа Черниговского к А. В. Горско
му. С. 179.
Цит. по: Попов С. Указ. соч. С. 69.
Там же.
Письма Филарета, архиепископа Черниговского к А. В. Горско
му. С. 210.
Попов С. Указ. соч. С. 64.
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лившего половину Костромы, сгорел и дом вдовы. В июле
того же года из Китая пришла печальная весть о смерти
Владимира Васильевича. Выяснилось, что он страдал груд
ной болезнью, о которой ничего не писал родителям. По
пытки лечения оказались неудачными. 5 марта 1847 года
Владимир Васильевич отправил из Пекина последнее пись
мо брату, в котором буквально умолял Александра Василье
вича оставить холостую жизнь и обзавестись семьей. Из
письма видно, что Владимир Васильевич чувствовал бли
зость своей смерти. «Братец, умоляю тебя именем наших
родителей, — именем братней любви, — брось холостую
жизнь и женись скорее для утешения наших отца и матери, с
таким грустным терпением ожидающих и не могущих дож
даться радости — видеть потомство — в прямой линии, для
поддержания и существования нашего рода... Ты знаешь
мое положение, могу ли я мечтать о семье и семейной жиз
ни? Если и пощадит Господь мою жизнь, то, во всяком слу
чае, человек, носящий в груди такую болезнь, как благород
ный человек, не желающий заедать чужого века, — должен
совершенно отказаться от уз брака... Доколе был свеж и
здоров, — я никогда ни одним словом не касался этого
предмета. Я думал, коли брат не хочет быть семьянином, то
я буду им; значит, все равно, — долг перед родителями и
родом будет уплачен. А теперь не могу не молить, и молить
тебя, бесценный братец, чтобы ты поддержал, обновил и дал
общую крепость нашему дому, который в случае, если, —
чего не дай Бог! — и прежние просьбы отца и матери и
позднейшие мольбы полуживого брата не тронут твоего
сердца, — погибнет на веки, брошенный теми, кто должны
были бы созидать его, а не разрушать»

Труды протоиерея А. В. Горского
в области археографии
30 июля 1849 года специальным указом Святейшего
Синода А. В. Горскому и К. И. Невоструеву было поручено
Цит. по: Попов С. Указ. соч. С. 71— 72.
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составить описание славянских рукописей Московской Си
нодальной библиотеки. Совместная работа ученых длилась
целых 14 лет. За это время в свет вышло четыре тома опи
сания, в которых было описано более 340 рукописей. Все
это позволяет нам говорить о выдающихся заслугах про
тоиерея А. В. Горского перед отечественной археографией.
Первые навыки в деле изучения старинных рукописей
Горский приобрел уже в самом начале своей научно-педа
гогической деятельности. Еще будучи профессором Москов
ской Духовной Семинарии, Александр Васильевич изучал
рукописи, хранившиеся как в Семинарской библиотеке, так и
в других книгохранилищах Москвы
Затем, став бакалав
ром МДА, Горский вместе с отцом Филаретом (Гумилевским)
занимался изучением рукописей Академической и Лаврской
библиотек. В 1840 году, как уже говорилось, Горский вместе с
отцом Филаретом совершил исследовательскую поездку в
Новый Иерусалим, Волоколамск, Дмитров и Пешношский
монастырь. Главной целью путешествия была также работа с
рукописями. Впоследствии по инициативе Александра Ва
сильевича в библиотеку МДА были переданы рукописи из
Иосифова Волоколамского монастыря
В течение всей
жизни работа с рукописями была одним из любимых занятий
Горского. Его авторитет в области археографии признавали
многие именитые его современники.
Но несомненно, вершиной научной деятельности отца
Александра в этой сфере является предпринятая им со
вместно с Капитоном Ивановичем Невоструевым работа по
описанию славянских рукописей Синодальной (бывшей
Патриаршей) библиотеки. И совершенно заслуженно имен
но эта работа была удостоена высшей научной награды
(1867 год) — первой, или полной. Ломоносовской премии
Императорской Академии Наук. Современники признали
эту работу «гражданским подвигом»
^ См.: Постников П., священник. Указ. соч. С.272.
Смирнов С. К. История Московской духовной академии до ее
преобразования (1814— 1870). С. 287.
Описание славянских рукописей Московской Синодальной библио
теки. Отдел третий. Книги богослужебные. Часть вторая. М., 1917. С. IV.
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Синодальная библиотека, организованная в 1721 году,
составилась на основе древнерусских собраний, и к середи
не XIX столетия ее богатства весьма возросли. Очевидно,
что в означенное время ни одно другое книгохранилище
России не могло доставить столько материала для древней
истории Русской Православной Церкви (и шире — всего
восточного христианства), сколько таилось в старинных
рукописных и печатных книгах, бумагах и актах этой биб
лиотеки. И исключительную ценность представляло (и
представляет до сей поры) именно собрание славяно-рус
ских рукописей XI— XVIII веков, общее число которых —
более 1000, и среди которых немало бесспорно уникаль
ных.
В эпоху развития отечественной исторической науки
Синодальное собрание рукописей стало привлекать к себе
внимание исследователей. Однако эта библиотека долгое
время оставалась недоступной для светских ученых. По
пытки создать описание рукописей Синодальной библиоте
ки предпринимались и до начала работы Горского и Невоструева. Например, известный библиограф, археограф и ис
следователь древнерусской книжности Вукол Михайлович
Ундольский успел описать 110 рукописей Синодального
собрания
Правда, результаты этого труда были опубли
кованы лишь в 1867 и 1891 годах, к тому же он отличался
больше справочным, нежели исследовательским характе
ром. Интерес к Синодальному собранию проявлял и
М. П. Погодин. В 1848 году он публично призывал
П. М. Строева заняться описанием Синодальной библиоте
ки и тем «воздвигнуть себе памятник»
О начинаниях названных светских ученых знал святи
тель Филарет, митрополит Московский, и был весьма оза
бочен этим обстоятельством. Вот что по данному поводу он
писал в мае 1849 г. тогдашнему ректору Московской дуЭпизод из описания славянских рукописей Московской Сино
дальной библиотеки // Протоиерей Александр Васильевич Горский в
воспоминаниях о нем Московской духовной академии в двадцать пятую
годовщину со дня его смерти. С. 116.
Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 10. С. 472.
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ховной академии архимандриту Алексию (Ржаницыну):
«Говорят, что чужие люди предпринимают без нас для Си
нодальной библиотеки то, о чем я давно думаю, не достигая
дела, — именно составление каталога, и даже помышляют
о напечатании. Посему скажите цензорам, чтобы, если что
в сем роде явится в цензуру, удержать от пропущения без
представления Св. Синоду. И я желаю знать, если что такое
встретится. Но как желательно нам самим — так, как и
нужно, — сделать дело, за несделание которого могут уко
рить: то поговорите с г. Горским, не возмется ли он за сие
дело с несколькими сотрудниками, которых можно было
бы взять в Москве и которых дело он направлял бы и пове
рял, посещая Москву по временам. Займитесь сею мыслию
241
Идайте мне ответ»
Разумеется, Александр Васильевич согласился на это
без колебаний. В помощники себе он избрал выпускника
Московской Духовной Академии, профессора Симбирской
Семинарии К. И. Невоструева. 3 июня 1849 года он писал
ему: «По поручению нашего Владыки я должен был при
нять на себя составление отчетливого описания славянских
рукописей Синодальной библиотеки и для этого избрать
себе сотрудника, который бы на месте мог вести это дело
под моим надзором и распоряжением. Выбор мой пал на
Вас. Для этого Владыка согласился представить высшему
начальству о вызове Вас в Москву... с производством Вам
тех же окладов, какими Вы пользуетесь ныне на службе
при Семинарии. Для этого же даны будут Вам в Москве и
помещение в Чудовом монастыре и два писца из окончив
ших курс воспитанников Семинарии. Я же буду по време
нам приезжать в Москву, вместе с Вами рассматривать, ка
кие рукописи как нужно описывать, помогать Вам в Ваших
исследованиях и пр. и пр.»
Невоструев не сразу согла
сился участвовать в столь ответственном деле и дал согла
сие на это предложение после настоятельных уговоров
Александра Васильевича.
“ Цит. по: Попов С. Указ. сом. С. 73 74.
Цит. по: Кири.гтп В. Л/. Александр Горский и русская археогра
фия. С. 5.
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30 июля 1849 года был издан указ Святейшего Синода,
официально поручавший дело составления Описания сла
вянских рукописей Московской Синодальной библиотеки
профессорам А. В. Горскому и К. И. Невоструеву
По
следний в конце августа того же года прибыл в Москву, и,
видимо, с осени началась работа по составлению описания.
Надо полагать, что уже осенью 1849 года ученые при
няли решение о плане работы над описанием. Решено было
начать работу с обозрения рукописей Священного Писания.
Прежде всего, изучались манускрипты, содержащие в себе
полный текст Библии. Затем в описании помещались руко
писи отдельных частей Священного Писания
После Библейских рукописей предполагалось перейти
к описанию творений святых отцов и других богословских
сочинений, затем рукописей исторического и каноническо
го характера и, наконец, к сочинениям богослужебного ха
рактера. Для каждого из этих разделов были разработаны
правила составления описания.
В архиве Горского сохранились написанные его рукой
«Правила» и «Предположения» об описании рукописей
Синодальной библиотеки. Это четыре отдельных докумен
та, которые, по всей видимости, были подготовлены Гор
ским по требованию святителя Филарета. Во всяком слу
чае, на всех них стоят положительные резолюции москов
ского митрополита.
Первый из документов озаглавлен «Правила, которыми
предполагается руководствоваться при описании рукопи
сей, содержащих в себе писания Отцов и другие богословские сочинения» . В архиве хранится черновик, написан
ный рукой Горского, и текст, переписанный набело для
представления митрополиту. Резолюция датирована 11 ян
варя 1850 года. В «Правилах» предлагается разделить все
сочинения отеческие на три раздела: «истолковательные,
учительные и аскетические». Первые предлагается описыОригинал Указа см.: ОР РГБ, ф. 78, к. 39, ед. хр. 22.
Описание славянских рукописей Московской Синодальной биб
лиотеки. Отдел первый. Священное Писание. М., 1855. С. II.
245
ОР РГБ, ф. 78, к. 9, ед. хр. 1,л. 1— 6.
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вать по порядку книг Священного Писания «восходя от
Ветхого Завета к Новому». Учительные и аскетические со
чинения решено описывать вместе, «не раздробляя рукопи
сей на два разные отдела, — следовать порядку хронологи
ческому, т. е. времени жизни Писателей». Сборники с со
чинениями разных авторов описывать «после тех рукопи
сей, которые вполне принадлежат известным писате
лям»
Особый разряд предлагается составить из отечест
венных и иностранных авторов, которые нс являются отца
ми и учителями Церкви. Обширные сочинения описывать
подробно по главам решено лишь в тех случаях, когда они
в разных рукописях «располагаются разнообразно (напр.
Исаака Сирина), и в сборниках, произвольно составлен
ных»
Причем решено не только указывать главу и ее
заглавие, но и выписывать ее начальные слова. Если какиелибо из описываемых сочинений изданы, обязательно да
вать ссылки на эти публикации. В переводных сочинениях
обращать внимание на древность перевода. Наблюдать,
один ли и тот же перевод содержится в разных рукописях.
Для малоизвестных сочинений предлагается составлять
краткие пересказы их содержания, указывать повод к их
написанию и стараться определять их достоинство.
Второй документ озаглавлен: «Предположения об опи
сании рукописей Синодальной Библиотеки исторического
содержания»
И черновой, и чистовой его варианты на
писаны рукой Горского. Документ датирован 21 ноября
1850 года. В этот же день наложена резолюция святителем
Филаретом. Горский высказывает следующие предложения
по поводу принципов описания. Прежде всего, необходимо
отделить сочинения по церковной истории от сочинений по
истории гражданской. Церковно-исторические рукописи
разделить на следующие: Патерики, Прологи, Жития свя
тых и Четьи-Минеи. При описании Патериков приводить
названия глав или имени преподобных, о которых в них
идет речь, а также обязательно приводить начальные слова
ОР РГБ, ф. 78, к. 9, ед. хр. 1, л. 1.
""'Там же. Л. 1об.
Там же. Л. 7— 10.
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глав. Прологи сличать с печатными, указывать расхожде
ния и сходство. Жития (отдельные) греческих святых (пе
реводные) сличать с печатными греческими изданиями,
если таковые имеются. Из житий русских святых выписы
вать места, повествующие о важных событиях отечествен
ной церковной истории, «кратко приводя подлинные слова
житий»
В Четьих-Минеях описывать только жития. Ос
тальные сочинения описывать лишь в том случае, если они
не встречаются в других рукописях. Летописи, временники
и другие памятники гражданской истории сверять с изда
ниями Археографической комиссии и описанием рукопи
сей Румянцевского музея, сделанным Востоковым.
Далее следуют «Предположения касательно описания
рукописей Московской Синодальной библиотеки, относя
щихся к каноническому праву»
Документ написан ру
кой Горского. Датирован 13 августа 1851 года. Черновик
отсутствует. Здесь предлагается разделить рукописи на
«собрания правил и толкований, переведенных с греческого
языка, и определения соборов, бывших в России, и пасты
рей Русской Церкви»
Переводы разделить на древние и
сделанные в XVII веке. Все переводные рукописи сличать с
греческим текстом и Кормчей. Отдавать преимущество
древнейшим переводам. Для поздних достаточно указать, с
каких подлинников они сделаны. Из отечественных памят
ников особое внимание уделить Стоглаву. Главным обра
зом, тем его местам, которые имеют отношение «к спорам
между православными и мнимыми старообрядцами»
Постановления Соборов XVII века описывать только те,
которые не изданы.
Четвертый документ озаглавлен «Предположения об
описании рукописей, относящихся к Церковному богослу
жению»
Написан также рукой Горского. Датирован
17 февраля 1852 года. Черновик отсутствует. Рукописи ли" ОР РГБ, ф.
“•"Там же. Л.
Там же. Л.
Там же. Л.
Там же. Л.

78, к. 9, ед. хр. 1, л. 7об.
11 — 12.
11.
1 1об.
13— 14.
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тургического характера разделены на Служебники, Треб
ники, Октоихи, Минеи, Триоди, Следованные Псалтири и
Уставы. Указывается, что всех рукописей такого характера
в библиотеке более двухсот. Самые древние из них отно
сятся к XII— XIII векам. Цель их описания заключается в
том, чтобы показать «в каком виде сохранялись у нас в раз
ные времена те или другие части церковного богослуже
ния»
Особое внимание предлагается уделить служебни
кам, так как по ним совершалось важнейшее из богослуже
ний — Божественная Литургия. «Описание должно пред
ставить как древнейший вид служебника, так и последуюшие дополнения, и, не входя в мелкие подробности, пока
зать значительнейшие опушения или прибавления. Напри
мер, должно иметь в виду: как говорится в проскомидии о
просфорах? — Есть ли при освящении Св. Даров на литур
гии молитва: Господи! Иже Пресвятаго Твоего Духа? —
Как излагаются слова священника при освящении Св. Да
ров на литургии Василия Великого? — Как надписывается
литургия Преждеосвяшенных? — Есть ли в служебнике
разрешительная молитва священнику пред литургией? И
т. п.»
Требники предлагается сличать с греческими и
отечественными первопечатными изданиями. Особую тща
тельность предлагается соблюдать при работе с Октоихами.
Дело в том, что древние рукописи Октоиха содержат лишь
каноны. Поэтому Горский считает необходимым сличать
рукописные Октоихи с современным печатным изданием, и
затем «а) сходные каноны отмечать простым указанием на
Октоих; б) не вполне сходные определять указанием на те
каноны в Октоихе, в которых найдутся заимствованные
тропари; в) и только выписывать начала тех канонов, кото
рых нет в Октоихе»
Далее речь идет о Минеях. Горский
отмечает, что самые древние из хранящихся в библиотеке
Миней относятся к XII веку (сохранилось десять месяцев).
Им предлагается уделить особое внимание. При описании
признается необходимым сравнивать дни памяти святых и
254

ОР РГБ, ф.7Х. к. 9, ел. хр. 1. л. 13.
Там же. Л. 13.
Там же. Л. 1Зоб.
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сличать посвященные им службы с печатными изданиями.
Особо отмечать отличия в составе служб. «При описании
позднейших рукописей показывать, каких служб против
древних недостает или какие встречаются вновь, и вошли
ли они в печатные издания»
При описании Уставов не
обходимо различать более древние рукописи со Студий
ским уставом (до XIV века) и те, которые содержат в себе
Иерусалимский устав (XIV— XV века). Особо предлагается
рассмотреть отечественные памятники: Устав святителя
Геннадия Новгородского, Уставы Успенского собора Мос
ковского Кремля, Троице-Сергиева, Кирилло-Белозерского,
Иосифова Волоколамского и других монастырей.
Таким образом, приведенные документы представляют
собой развернутый план ведения работ по описанию руко
писей. Для нас особенно важно отметить, что все они при
надлежат А. В. Горскому. «Предположения», как видно из
их текста, не были написаны единовременно. Появлению
каждого из этих документов предшествовало предвари
тельное изучение состава Синодальных рукописей. Это
особенно хорошо видно из «Предположений» об описании
рукописей богослужебного характера. Здесь указывается
приблизительное число этих рукописей, отмечаются наи
более древние и потому наиболее важные памятники. Не
обходимо отметить и то, что особое внимание исследова
тели стремились обращать на мало изученные стороны
рукописей, особенно важные в полемике со старообряд
цами.
Среди «Предположений» отсутствуют лишь правила,
касающиеся описания рукописей, содержащих Библейские
Книги. Исходя из общего плана ведения описания, мож
но предположить, что подобный документ был составлен
осенью 1849 года. О его содержании можно отчасти су
дить по предисловию, помещенному в первом томе «Опи
сания...» Не приходится сомневаться и в том, что план ра
боты над Библейскими рукописями был разработай Гор
ским.
ОР РГБ, ф. 78, к. 9, ед. хр. 1, л. 1Зоб.
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Как уже говорилось выше
Горский и Невоструев
вместе трудились над описанием в течение 14 лет. За это
время в свет вышло четыре тома «Описания...»
Даже
простой взгляд на заглавия этих томов показывает, что ра
бота велась в полном соответствии с планом, предложен
ным Горским. Это подтверждают и предисловия к каждой
части «Описания...», в которых классификация рукописей
вполне совпадает с приведенной в «Предположениях».
Особенность составляет лишь книга «Описания...», издан
ная в 1862 году. Здесь описаны 124 рукописи, заключаюшие в себе преимушественно произведения отечественных
авторов: Григория Цамвлака, московского митрополита
Даниила, Кирилла Транквилиона, Лаврентия Зизания, Ка
риона Истомина, Юрия Крыжанича, братьев Лихудов,
Епифания Славинецкого, Симеона Полоцкого и других.
Здесь же описаны отечественные сборники святоотеческих
изречений: «Пчела», «Измарагд» и т. п. Как отмечают в
предисловии к этому тому Горский и Невоструев, наи
больший удельный вес в нем занимают сочинения отечест
венных авторов XVII века
Надо полагать, что план это
го тома сложился уже в период работы над «Описанием...».
Необходимо сказать несколько слов и о порядке работы
ученых. Первоначальное описание рукописей делал Невос
труев, находившийся постоянно в Москве. Затем тетради с
этими описаниями отправлялись в Сергиев Посад к Алек
сандру Васильевичу. Просматривая работу Капитона Ивано-

См. часть 1 настоящего сочинения.
Описание славянских рукописей Московской Синодальной биб
лиотеки. Отдел первый. Священное Писание. М., 1855. Описание сла
вянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отдел второй.
Писания святых отцов. 1. Толкование Священного Писания. М., 1857.
Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки.
Отдел второй. Писания святых отцов. 2. Писания догматические и ду
ховно-нравственные. М., 1859. Описание славянских рукописей Москов
ской Синодальной библиотеки. Отдел второй. Писания святых отцов.
3. Разные богословские сочинения (Прибавление). М., 1862.
Описание славянских рукописей Московской Синодальной биб
лиотеки. Отдел второй. Писания святых отцов. 3. Разные богословские
сочинения (Прибавление). С. VII.
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вича, он вносил свои замечания, изменения и дополнения
как филологического, так и исторического характера. После
этого тетрадь возвращалась в Москву, переписывалась набе
ло и вновь отправлялась Горскому для окончательного про
смотра. Иногда Александр Васильевич брал Синодальные
рукописи к себе в Академию. Здесь он их изучал и составлял
свои замечания. Затем рукопись возвращалась в Москву, где
на основании замечаний Горского Невоструев составлял ее
описание, которое вновь отправлял в Сергиев Посад для
окончательной правки. Порой, если составление описания не
требовало особенных познаний, черновой его вариант со
ставляли писцы. Горский и Невоструев лищь корректирова
ли их работу'^'. Поскольку Невоструев постоянно находил
ся в Москве, а Горский — в Сергиевом Посаде, они практи
чески еженедельно обменивались письмами, в которых об
суждался ход работы по описанию рукописей. Всего сохра
нилось более 500 писем Горского к Невоструеву и около 650
писем Невоструева к Горскому
Эта общирная переписка
позволяет детально восстановить процесс описания рукопи
сей. Подробный ее анализ может стать предметом отдельно
го специального исследования.
Первая часть «Описания...», заключающая в себе ру
кописи Священного Писания, была готова к осени 1852 го
да. Ее беловой вариант был представлен Горским святите
лю Филарету в первых числах сентября. Митрополит в се
редине того же месяца направил рукопись со своей одобри
тельной рецензией на рассмотрение Синода. Здесь руко
пись была передана ординарному профессору СПбДА ар
химандриту Иоанну (Соколову), с 1848 года состоявщему
также членом Санкт-Петербургского Комитета Духовной
цензуры
Отец Иоанн дал отрицательный отзыв на пред
ставленный ему труд и высказался против его публикации.
Он выдвинул две главных претензии к «Описанию...»:
1)во всем множестве списков Священного Писания, расПопов С. Указ. соч. С. 79— 80.
ОР РГБ, ф. 78, к. 27, ед. хр. 72; к. 28, ед. хр. 1— 16.
Эпизод из описания славянских рукописей Московской Сино
дальной библиотеки. С. 119.
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смотренных Горским и Невоструевым, нет ни одного впол
не исправного и 2) как следует из «Описания...», полное
собрание Ветхозаветных книг появилось на Руси лишь в
конце XV века, причем в него вошли заимствования из
Вульгаты, латинских и немецких печатных изданий. «Если
бы описатели, — пишет в своей рецензии отец Иоанн, —
ограничились только одной библиографической целию...,
то в таком случае несовершенства наших древних перево
дов Св. Писания не были бы обнаружены... Но описатели
пошли далее. Они вооружились ученой критикой и стали
исследовать и судить о достоинстве самых переводов Св.
Писания..., но нужно ли это?»
Из рецензии отца Иоанна
видно, что он не оспаривает правильность выводов, сде
ланных авторами «Описания...» Он отрицает саму необхо
димость полноценного научного анализа древних рукопи
сей. Отец Иоанн отрицал допустимость использования кри
тического метода в библейской текстологии и считал воз
можным сознательное укрытие недостатков древних сла
вянских рукописей Священного Писания.
Рецензия архимандрита Иоанна была представлена в
Синод во время его зимней сессии 1852— 1853 года. Гор
скому ее содержание стало известно лишь летом 1853 года,
когда святитель Филарет по обычаю приехал в Академию
на летние экзамены. Видимо, тогда же митрополит поручил
Александру Васильевичу подготовить развернутый ответ
на все претензии цензора
Горский не заставил себя дол
го ждать. Еще прежде отъезда на летнюю вакацию он пред
ставил митрополиту требуемый им документ. Архивные
материалы показывают, с какой тщательностью Александр
Васильевич работал над этим сочинением. Проект ответа
неоднократно исправлялся, дополнялся и переписывал-

Рецензия на «Описание славянских рукописей Московской Си
нодальной библиотеки» // Протоиерей Александр Васильевич Горский в
воспоминаниях о нем Московской духовной академии в двадцать пятую
годовщину со дня его смерти. С. 129.
Эпизод из описания славянских рукописей Московской Сино
дальной библиотеки. С. 121 — 122.
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ся
Возможно, эти правки вносились после совета со свя
тителем Филаретом. Этим же летом митрополит отправил
сочинение Горского в Синод.
Рукописный вариант этого документа озаглавлен
«Апология “Описания славянских рукописей Синодальной
библиотеки” и Слово обличительное на отца Иоанна (ныне
Казанской духовной академии ректора). Писано в 1853 го
ду». Название это написано карандашом неизвестным ли
цом. И как видно из самого его текста, оно более позднего
происхождения и не принадлежит Горскому. В тексте
«Апологии...» имя отца Иоанна не упомянуто ни разу. Под
ней также нет никаких подписей с именем автора или да
той. Все свои силы Горский обратил на защиту научного
метода, использованного при описании. На предложение
цензора отказаться от научно-критического подхода в ана
лизе источников Библейского текста он отвечает: «Под
благовидным предлогом прикрытия недостатков древнего
текста рецензия устраняет из Описания и все другие иссле
дования... Но когда любознательность ученых уже касается
вопросов, которым дано место в Описании; когда и свет
ские ученые обращают внимание на разности списков биб
лейских, на отношение их к греческому тексту; когда ис
следования о древнем переводе Св. Писания могут быть
производимы и по рукописям других библиотек, кроме Си
нодальной; — прилично ли, полезно ли будет духовным
ученым устранять себя от дела, ближайшим образом отно
сящегося к области их знания? Если и без них дело будет
Ведено правильно, не прискорбно ли будет им видеть себя
предупрежденными ог посторонних? Если же примет лож
ное направление, не представиться ли новых трудностей в
борьбе за истину, — борьбе, для которой нужно приготов
ление?»
Вообще «Апологию...» нужно признать шедев
ром полемического жанра. Не теряя строго научного харак
тера, она наполнена эмоциональностью и решимостью отСм.; ОР РГЬ, ф. 78, к. 9, ед. хр. 2.
Горский А. В. Апология «Описания славянских рукописей Сино
дальной библиотеки» и Слово обличительное на отца Иоанна (ныне Ка}анской духовной академии ректора). С. 145.
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стоять правоту начатого дела. При этом Горский не пере
ходит на личную полемику с конкретным противником
«Описания...», а сохраняет необходимую корректность в
выражениях. На наш взгляд, «Апололгия...» может слу
жить лучшим опровержением утверждения С. М. Соловье
ва о том, что Горский был «мумией», бояшейся всякой но
визны, всякого нового слова в науке. Решимость, с которой
Александр Васильевич взялся за защиту критического ме
тода в текстологии, не может не удивлять и сегодня.
В первых числах ноября святитель Филарет сообщил
Горскому, что Синод, ознакомившись с его ответом на ре
цензию, дал согласие на публикацию «Описания...»
Однако исследователям пришлось ждать еще два года,
прежде чем первый том их труда вышел в свет. Он был
опубликован, как сказано, в 1855 году.
После назначения отца Александра на должность рек
тора МДА, он был официально освобожден от работы по
описанию Синодальных рукописей. Капитон Иванович
продолжал заниматься описанием самостоятельно. В 1869
году в свет вышел очередной том «Описания...», заклю
чающий в себе книги богослужебные
В нем также в ос
новном удержан план, предложенный в 1852 году
А. В. Горским. Правда, порядок описания несколько изме
нен. Вслед за Служебниками и Требниками помещены Ус
тавы. Далее идут Псалтири с восследованием. Октоихи и
Параклитики, Триоди Постные и Цветные, Шестодневы,
Минеи, Трефологии. Невоструев также включил в «Описа
ние...» целый ряд книг, не упомянутых в «Предположени
ях» Горского (стихирари, кондакари, сборники канонов и
молитв, ирмологии, нотные обиходы, синодики, святцы,
разные чины и сборники богослужебного содержания)
Общее количество богослужебных рукописей, которые
предполагал описать Невоструев — 235. Решено было изЭпизод из описания славянских рукописей Московской Сино
дальной библиотеки. С. 124.
Описание славянских рукописей Московской Синодальной биб
лиотеки. Отдел третий. Книги богослужебные. Часть первая. М., 1869.
‘^"Там же. С. 1.
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дать их описание в двух частях. Издание 1869 года пред
ставляло из себя первую часть. В ней описаны 90 рукопи
сей, «начиная со служебников до общей минеи»
В конце
своего предисловия к этому тому Капитон Иванович ука
зывает: «В описании рукописей принимал большое участие
о. протоиерей, ныне ректор Московской духовной акаде
мии, А. В. Горский»
29 ноября 1872 года умер Капитон Иванович Невоструев. Он так и не успел подготовить к печати вторую часть
описания рукописей богослужебного характера. После его
смерти неоднократно предпринимались попытки закончить
работу по описанию Синодальных рукописей или хотя бы
собрать и издать материалы, оставшиеся от его работы с
Горским. Лишь в 1917 году в свет вышла вторая часть
третьего отдела «Описания...»
В ней описаны 143 руко
писи богослужебного характера. Таким образом, было
опубликовано описание 576 рукописей. Как мы видим,
план отца Александра Горского не был полностью вопло
щен в жизнь. Так и не было подготовлено описание руко
писей канонического характера. Остались лишь подготови
тельные заметки к этой части описания
Но и то, что они
успели сделать, превыше всяческих похвал. И вполне зако
номерно, что данный труд был оценен современниками
А. В. Горского и К. И. Невоструева чрезвычайно высоко.
Многие русские ученые отозвались на его издание востор
женными рецензиями — И. И. Срезневский, Ф. И. Буслаев,
Я. К. Грот, Афанасий Федорович Бычков и другие. Издан
ное А. В. Горским и К. И. Невоструевым Описание Си
нодального рукописного собрания до сих пор этот является
уникальным трудом, подобного которому в отечественной
науке нет. По признанию современных ученых, «до сих пор
он сохраняет за собой значение превосходного историкоОписание славянских рукописей Московской Синодальной биб
лиотеки. Отдел третий. Книги богослужебные. Часть первая. М., 1869.
С. И.
272
'^'Там же. С. XXII.
273
Там же.
Там же. С. VI— VII.
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филологического и церковно-археографического источника
информации о прошлом»
Остается лишь сказать, что описание рукописей, не
вошедших в труд Горского и Невоструева, было произве
дено лишь в 1970— 1973 годах Т. Н. Протасьевой
Это
издание было подготовлено как продолжение «Описа
ния...», сделанного в XIX веке. Поэтому Протасьевой была
удержана нумерация, принятая Горским и Невоструевым. В
соответствие с этой нумерацией новое описание охватило
рукописи с № 577 по № 1051.

Новые испытания, новые труды
В 1854 году, когда работа по описанию рукописей была
в самом разгаре, скончался протоиерей Федор Голубин
ский. В течение 35 лет он состоял профессором МДА. В
последний год жизни он испросил себе увольнение от ака
демической службы и переехал в родную Кострому. Здесь
он и умер в августе 1854 года. По счастью, могила протои
ерея Феодора сохранилась. Она находится в ограде вновь
открытой Иоанно-Богословской церкви, ныне приписанной
к возрождаемому Свято-Троицкому Ипатиевскому мона
стырю. Александр Васильевич очень глубоко переживал
утрату своего доброго покровителя. Эта потеря была не
восполнима. Извешая К. И. Невоструева о случившемся
горе, Горский называет отца Федора «незабвенным настав
ником», «слово чье возбуждало жизнь многих», и говорит,
что «горестной вести о вечной разлуке с ним... долго не
хотелось верить»

Киртлии В. М. Александр Горский и русская археография. С. 9.
Описание рукописей Синодального собрания (не вошедших в
описание А. В. Горского и К. И. Невоструева). 4 .1 . № 577— 819. М.,
1970; Описание рукописей Синодального собрания (не вошедших в опи
сание А. В. Горского и К. И. Невоструева). Ч. 11. № 8 2 0 — 1051. М.,
1973.
Письмо от 9 сентября 1854 года. Цит. по: Попов С. Указ. соч.
С. 83.
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Вскоре после этого Александр Васильевич получил
еще одно тревожное сообщение из Костромы. Заболел его
отец, протоиерей Василий Сергеевич. Известно, что он
страдал геморроем. В 1857 году болезнь стала усиливаться.
В марте, в день своих именин, отец Василий даже не смог
выехать в церковь. Получив от сестры тревожное известие
об ухудщении состояния здоровья отца, Горский рещил
съездить домой. Он отправился в Кострому на Пасху, пре
одолевая весеннюю беспутицу. Во время летней вакации
Александр Васильевич поспешил домой сразу же после
окончания академических экзаменов. Здоровье отца все бо
лее ухудшалось, и 28 июня 1857 года он скончался
Те
перь на плечи Горского легла забота о престарелой матери,
сестре-вдове и ее детях. Оп выхлопотал для матери пенсию
и переселил их с сестрой в Сергиев Посад, где ему легче
было их поддерживать морально и материально.
Как известно, во второй половине 1850-х годов были
возобновлены труды по переводу на русский язык книг
Священного Писания. В 1856 году Святейший Синод имел
несколько заседаний в Москве по случаро коронации импе
ратора Александра II. Присутствие Святейшего Синода в
тот год составляли: митрополит Сапкт-Пстсрбургский Ни
канор, митрополит Московский Филарет, архиепископ
Ярославский Евгений, архиепископ Херсонский Иннокен
тий, протопресвитеры В. Б. Бажанов и В. И. Кутневич.
Кроме них в заседаниях Синода принимали участие митро
полит Литовский Иосиф (Семашко), архиепископ Казан
ский Григорий, архиепископ Варшавский Арсений и архи
епископ Полоцкий Василий, приглашенные на торжества
по случаю коронации. Па одном из таких заседаний, 10
сентября, и был поднят вопрос «о доставлении православ
ному народу способа читать Священное Писание для до
машнего назидания с удобнейшим по возможности разуме
нием»
Мысль о необходимости издать русский перевод
Библии была поддержана всеми иерархами. Текст припятоПопов С. Укач. соч. С. S4.
Чистовпч И. А. История перевода Библии иа русский ятык.
СПб., 1899. С. 261.
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го тогда решения был составлен святителем Филаретом
Московским.
Идея перевода Библии на русский язык встретила не
только поддержку, но и возражения. Одним из главных
противников перевода был митрополит Киевский Филарет
(Амфитеатров). Во время своей встречи в Киеве с оберпрокурором Святейшего Синода графом А. П. Толстым он
высказал ряд возражений против принятого синодального
решения. Вследствие этого обер-прокурор направил 20 но
ября 1856 года в Киев специальную «Записку», в которой
просил владыку изложить свои возражения письменно. В
ответ на эту просьбу митрополит Филарет написал про
странное письмо, в котором подробно изложил свои мысли
по обсуждаемому вопросу
После этого в ученых кругах
завязалась дискуссия о целесообразности перевода и о
принципах, на которых он должен осуществляться. Естест
венно, Духовные Академии приняли в этой дискуссии са
мое живое участие.
Особую роль в этой дискуссии сыграл А. В. Горский.
Дело в том, что в 1855 году вышел в свет первый том
«Описания славянских рукописей Московской Синодаль
ной библиотеки»'^', посвященный рукописям Священного
Писания. Горский, принимавший в подготовке этого изда
ния самое непосредственное участие, стал, таким образом,
одним из наиболее осведомленных ученых в области тек
стологии Славянской Библии. Многие научные открытия,
сделанные в период изучения синодальных рукописей, вы
звали сильный резонанс в церковных кругах. Александру
Васильевичу пришлось письменно защищать ряд высказан
ных в «Описании...» положений
Когда же встал вопрос
Письмо от 21 декабря 1856 года. Полностью опубликовано в:
Чистович Н. А. Указ. соч. С. 269— 283.
Описание славянских рукописей Московской Синодальной биб
лиотеки. Отдел первый. Священное Писание. М., 1855.
[Горский А. В.] Апология «Описания славянских рукописей Си
нодальной библиотеки» и Слово обличительное на отца Иоанна (ныне
Казанской духовной академии ректора) // Протоиерей Александр Василье
вич Горский в воспоминаниях о нем Московской духовной академии в
двадцать пятую годовщину со дня его смерти. С. 130 149.

96

о переводе Библии на русский язык, Горский решительно
поддержал это начинание.
Впрочем, и сам митрополит Филарет (Амфитеатров)
понимал, что Синод вряд ли прислушается к его мнению и
отменит уже принятое решение, поэтому он стремился
представить письменное изложение своих взглядов на лич
ное рассмотрение государя Александра Николаевича. Од
нако и эта его надежда не увенчалась успехом. Свяшенный
Синод все-таки получил высочайшее соизволение на пере
вод Свяшенных книг и 19 мая/2 июня 1858 года постановил
начать работу по переводу с книг Нового Завета.
После этого вопрос о целесообразности перевода как
такового больше не обсуждался. На первый план выступил
вопрос о тексте, который нужно взять за основу для пере
вода. Если для Нового Завета таковым текстом единодушно
был признан греческий оригинал, то по поводу Ветхого За
вета мнения разделились. Святитель Филарет Московский
полагал, что за основу нужно брать еврейский текст, кото
рый при переводе необходимо сличать с греческим текстом
LXX (70 толковников). Однако у него были противники,
полагавшие, что переводить нужно исключительно с грече
ского текста без учета еврейского. Горский стоял на сторо
не Московского митрополита. Любопытно, что в первом
томе «Описания...» мы находим неоднократные указания
на использование при древних славянских переводах Биб
лии еврейского текста. Например, описывая Геннадиевскую Библию (1499 год), Горский и Невоструев отмечают,
что первые девять глав Книги Есфири переведены прямо с
еврейского языка, а главы с 10 по 16, отсутствуюшие в ев
рейском тексте, переведены с Вульгаты
Следы исполь
зования еврейского текста были также выявлены ими в
Книге 16 Пророков (XVI век)
В «Описании...» также
указывалось на использование еврейского текста при про
ведении правок Библии в XVIII веке при Петре Великом и

Описание славянских рукописей Московской Синодальной биб
лиотеки. Отдел первый. Священное Писание. С. 53— 57.
Там же. С. 206.
4

-

10650

97

Елисавете Петровне
Таким образом, работа Горского по
описанию рукописей сыграла важную роль в определении
принципов перевода Священного Писания на русский язык.
Вышеупомянутым распоряжением Синода о переводе
Библии (от 19 мая/2 июня 1858 года) Духовным Академиям
предписывалось «избрать из служащих при них надежных
для сего дела лиц» и поручить им переводить. При этом
Санкт-Петербургской и Казанской академиям поручалось
заниматься переводом Евангелия от Матфея, а Московской
и Киевской — от Марка
Однако в следующем, 1859 го
ду, порядок работы над переводами был несколько изме
нен. Определением Синода от 12 марта каждая Академия
обязывалась заниматься переводом одного из Евангелий:
Санкт-Петербургская — от Матфея, Московская — от Мар
ка, Казанская — от Луки, Киевская — от Иоанна. Подоб
ным же образом были распределены и прочие книги Но
вого Завета. Московской Академии поручался перевод
Посланий апостола Павла к Римлянам, Галатам и Евреям
В МДА для работы над переводом в числе немногих
других лиц был избран А. В. Горский. На его плечах лежал
главный труд по подготовке перевода. По свидетельству
современников, другие члены переводного комитета лишь
сообща проверяли и исправляли перевод Г о р с к о г о И .
Корсунский, исследовавший вопрос участия МДА в пере
воде Священного Писания, обнаружил в 1880-х годах в
Академической библиотеке собственноручно А. В. Горским
писаные переводы всего Евангелия от Марка и Послания к
Римлянам (главы 6— 16) с поправками, сделанными самим
Александром Васильевичем и ректором Академии архи
мандритом Сергием (Ляпидевским). Он также нашел ряд
рукописей Евангелия от Марка и Апостольских Посланий к
Римлянам, Галатам и Евреям, написанных переписчиками.
Описание славянских рукописей Московской Синодальной биб
лиотеки. Отдел первый. Священное Писание. С. 179.
Чистович Н. Л. Указ. соч. С. 314.
Там же. С. 315.
Попов С. Указ. соч. С. 85.
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с пометками митрополита Филарета, архимандрита Сергия
и А. В. Горского
В 1860 году вышел в свет русский перевод Четверо
евангелия, а в 1862 году — остальная часть Нового Завета
(Деяния, Апостольские Послания и Апокалипсис). С 1860
года был начат перевод Ветхого Завета. В этой работе
Александру Васильевичу, занявшему вскоре должность
ректора академии, принадлежало уже лишь общее руковод
ство и наблюдение за трудами других лиц.

А. В. Горский
и формирование церковно-исторической школы
в Московской духовной академии
Можно с полной уверенностью сказать, что эпоху под
линной отечественной церковно-исторической науки от
крывает протоиерей А. В. Горский. Профессор МДА
А. А. Спасский, занимавший кафедру общей церковной ис
тории в начале двадцатого века, говорил, что «Горский был
первым церковным историком в строгом и истинном смыс
ле этого слова, и ему преимущественно духовная академия
обязана тем щироким развитием, какое нашли в ней цер
ковно-исторические занятия»
Историческая постановка преподавания богословских
наук в Московской духовной академии есть дело преиму
щественно Горского. До тридцатых годов XIX столетия в
академии любимыми предметами студентов были филосо
фия и формально-богословское направление. Профессор
А. В. Горский произвел переворот в характере научной дея
тельности студентов академии и на самое видное место по
ставил церковную историю. Начало этого переворота свя^ Корсуиский И. Труды Московской духовной академии по пере
воду Св. Писания и творений Св. Отцов на русский язык за семьдесят
пять лет (1814— 1889) ее существования // Прибавления к изданию свя
тых отцов в русском переводе. Ч. 45. М., 1890. С. 346.
Спасский А. А., профессор. Первая лекция по кафедре Общей
Церковной истории // Богословский Вестник. 1903. Т. 1. С. 285.

а.
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зано также с именем архимандрита (впоследствии — архи
епископа) Филарета (Гумилевского), занимавшего пост
ректора МДА с 1835 по 1841 год. Он был одним из предше
ственников Александра Васильевича по кафедре церковной
истории. Как мы видели, отец Филарет и А. В. Горский бы
ли друзьями со студенческой скамьи и, став наставниками
академии, занимались изучением источников по истории
Русской Церкви. Но влияние архимандрита Филарета на
академическую жизнь продолжалось недолго. В конце 1841
года он занял епископскую кафедру в Риге, и главным дея
телем в этом направлении оставался Александр Василье
вич. Уже в первые годы службы А. В. Горского в МДА ар
химандрит Филарет писал ему: «На тебе важная лежит от
ветственность за направление целой академии. Твое влия
ние должно быть сильнее всех, потому, что ты сильнее всех
до одного из нас. Я никому не люблю льстить, а тебе и нет
нужды»
Преемники Александра Васильевича по кафед
ре свидетельствовали, что благодаря Горскому «Москов
скую духовную академию, по господствуюшему в ней уче
ному духу, с полным правом можно именовать академией
церковно-исторической науки»
Горский начал свои труды по кафедре с решительного
шага. Он не стал пользоваться при подготовке к лекциям
общепринятым пособием преосвященного Иннокентия, а
начал составлять свой самостоятельный курс. Необходимо
также иметь в виду, что на молодом бакалавре (позже —
профессоре) лежала обязанность излагать церковную исто
рию во всем ее объеме. Тогдашняя кафедра церковной ис
тории обнимала целый ряд исторических наук: библейскую
историю Ветхого и Нового Завета, общую церковную исто
рию и историю Русской Церкви. Преподавателю стоило
неимоверных усилий подготовить качественные лекции по
всем этим отраслям церковно-исторической науки. И тем
не менее, по свидетельству профессора А. П. Лебедева,
«Горский с успехом разработал свой предмет, в этом ему
291

Цит. по: Душеполезное чтение. 1896. Т. 111. С. 324.
Спасский А. А., профессор. Указ. соч. С. 279.
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помогло основательное знание языков новых и древних и
изумительная память»
Александр Васильевич был педа
гогом в высшей степени добросовестным, он не опускал ни
одного отдела из своего необъятного предмета. Его глубо
кие познания в истории удивляли современников. Как го
ворит А. А. Спасский, Горский «впервые и самостоятельно
294
создал эту науку»
Магистр девятнадцатого курса МДА (1850— 1854)
А. Ф. Лавров-Платонов (в монашестве — Алексий)
так
охарактеризовал педагогическую деятельность Горского:
«Он учил нас трояким способом: всех вообще на кафедре,
увлекая нас своими глубокими изысканиями, исторически
ми картинами, блестящими характеристиками отцов и учи
телей Церкви (доселе не могу забыть его характеристики
Оригена); затем он всех же нас учил на другой своей ка
федре — в библиотеке. Это тоже драгоценнейшие для нас
его лекции, коими он вводил нас в полное обладание лите
ратурою предмета. Но были еще его лекции — lections privatissimae — домашние. На эти лекции иногда он призывал
нас поодиночке, по поводу прочитанных им наших рассуж
дений или для сообшения своих мыслей относительно дан
ной темы; иногда же мы и сами ходили к нему. И здесь-то,
иногда за чашкой чая, в Бозе почивший благодетель, не
шадя дорогого времен, вводил нас в глубину данных нам
задач, обозревая литературу предмета, а если дело шло о
представленном уже и прочитанном им рассуждении, ука
зывая и на его недостатки, на последние с особенною строГО С Т Ь Ю »

296

Порой, готовясь к написанию сочинений, студенты
приходили к Александру Васильевичу раньше, чем к про
фессорам, давшим им темы. И Горский никогда не отказыЛебедев А. П., профессор. Церковная историография в главных
ее представителях с IV века по XX. М., 1898. С. 576.
Спасский А. А., профессор. Указ. соч. С. 285.
С 1854 по 1863 гг. — бакалавр, с 1864 — профессор МДА. С
1878 г. — епископ Можайский, викарий Московской епархии. См.;
Смирнов С. К. История Московской духовной академии до ее преобразо
вания (1814— 1870). С. 143, 144,242, 3 9 9 ,4 0 1 ,4 0 7 , 562.
296
Цит. по: У Троицы в Академии. С. 290.
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вал. «Для студентов он сам был ходячая и вполне доступ
ная библиотека, — вспоминал Н. И. Субботин. — Бывало,
только получат темы для сочинений, спешат в библиотеч
ные залы и обступают А. В-ча с просьбами указать книги,
где можно прочитать на данную тему, и никто не уйдет с
пустыми руками. Студентам более даровитым и более
усердно занимающимся он оказывал при этом особенное
внимание и обильнее снабжал их книгами. У него было
пристрастие к немецким книгам, которые преимуществен
но и выписывал в библиотеку: ими-то и наделял он щедро
лучших студентов»
Энциклопедическая образованность
Горского позволяла ему сходу давать точные указания на
всю литературу по теме, предложенной студенту для сочи
нения. При чем он указывал на старые книги, так и на но
вейшие статьи в последних выпусках немецких журналов.
Если же оказывалось, что Академическая и его личная биб
лиотеки не располагают нужными изданиями, тут же при
нималось решение выписать их
Профессор А. П. Лебе
дев вспоминал об Александре Васильевиче: «Для меня, ко
гда я приступал к своему курсовому сочинению, он выпи299
сал много книг и очень дорогих»
Не меньшее влияние оказывали на студентов и частные
беседы на квартире Горского, о которых говорит А. Ф. Лав
ров-Платонов. Земляк Александра Васильевича, Н. Калин
ников, так вспоминает об этих встречах: «По занятиям сту
денческим мне в последние годы академической жизни
приходилось довольно часто обращаться к нему за совета
ми и разного рода пособиями. Все эти посещения мне осо
бенно памятны потому, что А. В. почти никогда не ограни
чивался одними, так сказать, официальными профессор
скими отношениями. Спросив, что мне нужно, он обыкно
венно брал меня под руку, и мы начинали ходить по его
' Субботин Н. И. Воспоминания об А. В. Горском // Русское обо
зрение. Т. 37. 1896, январь. С. 263— 264.
Воспоминания П. С. Казанского // Богословский вестник. 1900.
Ноябрь. С. 551.
Лебедев А. П. К воспоминаниям о протоиерее Александре Ва
сильевиче Горском... С. 218.
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скромному кабинету. Здесь он выспрашивал меня вообще о
ходе моих занятий, предлагал некоторые частные вопросы
относительно интересовавших меня вопросов, разрешал
недоумения»
Подобные беседы, как говорит, священник П. Пост
ников, были для Горского «могущественным средством
влияния на студентов»
Н. И. Троицкий вспоминал: «Да,
была особенная, незаменимая прелесть в посещении доро
гого о. ректора в часы безысходно-трудных ученых заня
тий. Бывало, окруженный массой книг, размещенных на
столах, стульях, диванах и под столами, стульями, дивана
ми, расставленных в шкапах, этажерках и даже на полу,
постоянно занимающийся А. В. Г. всегда принимал студен
та, пришедшего к нему за советом или пособием, расспра
шивал о ходе его занятий, наделял нужными или полезны
ми книгами тотчас или спустя несколько часов, иногда не
сколько дней. Иногда и он сам любопытствовал пообстоя
тельнее рассмотреть то дело, каким интересовался студент.
Иногда интересный вопрос требовал многих справок по
специальной литературе на разных языках. Горский по раз
ным изданиям пересматривал все, относящееся к делу, и за
собой вел любознательного студента, предлагал ему прочи
тать и немецкую книжку, и новогреческую, и сербскую ру
копись, писанную глаголицей, изданную со всеми учеными
аксессуарами, иногда же рекомендовал заглянуть и в сирский текст какого-либо издания»
Из сказанного видно, какое значение предавал Горский
самостоятельной научной работе студентов. Он всегда с
особенным вниманием относился к руководству студента
ми, которые писали сочинения по церковной истории. Ко
гда с 1842 года были введены курсовые сочинения, многие
студенты старались писать их под руководством Александ
ра Васильевича. Благодаря личности Горского история стаКаишииковН. А. В. Горский. Несколько личных воспоминаний
// Церковно-общественный вестник. 1876. № 1. С. 7.
Постников П., священник. Указ. соч. С. 292.
Троицкий Н. И. Воспоминания о прот. А. В. Горском // Чтения в
Обществе любителей духовного просвещения. 1881. Т. ИГ С. 440— 441.
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ла популярным предметом, по нему писалось много курсо
вых сочинений. При этом он старался давать студентам ма
ло изученные темы. Из переписки Горского с Невоструевым
видно, что в период их совместной работы по опи
санию рукописей Московской Синодальной библиотеки
Александр Васильевич, снабдив студентов рекомендатель
ными письмами, нередко отправлял к Капитону Ивановичу
в Чудов монастырь, где они изучали рукописи. Так работа
ли, например, Н. К. Соколов, писавший работу о патриархе
Иове, В. Нечаев, изучавший жизнь и творчество святителя
Димитрия Ростовского и другие студенты
Студента,
писавшего сочинение, Горский снабжал всеми необходи
мыми источниками, но при этом не забывал и о своих педа
гогических задачах. Александр Васильевич не сразу давал
студенту все необходимое для написания работы, а стре
мился зажечь в душе студента исследовательский огонек,
стремился привить ему любовь к самостоятельному поиску
исторической истины. «Снабжая студента щедрой рукой
всякого рода пособиями для ученых работ, — вспоминал о
Горском А. П. Смирнов, — ’’папаша” был вместе с теми
оригинальным скупцом. Желая заставить работаюшего
обозреть предмет с возможною полностью и с различных
сторон, он заставлял студента читать толстые книги, чтобы
из них воспользоваться несколькими строками». И часто,
когда студент «кончал уже сочинение, и близилось время
представлять его, присылал книгу самую нужную, самую
главную в решении вопроса. Но силы были утомлены, вре
мени не хватало. Не совсем нравилось нам это своего рода
ученое мучительство»
П. С. Казанский вспоминал, что студент, готовясь к на
писанию сочинения, «должен был предварительно развить
данную тему в подробный план и представить А. В. для
одобрения. Эти конспекты Горский рассматривал внима
тельно и строго, нередко не соглашался с автором, исчерОР РГБ, ф. 78, к. 27, ед. хр. 72; к. 28, ед. хр. 1- 16.
Постников П., священник. Указ. соч. С. 293.
305
Смирнов А. П. Страница из студенческого дневника // Душепо
лезное чтение. 1891. Т. 111. С. 282.
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кивал его план, исправлял и возвращал студенту. Без этого
последний не мог со спокойным сердцем приниматься за
работу, ибо исправление плана часто вело к тому, что при
ходилось менять его, бросать в огонь уже исписанную
часть работы. Но и исправленный план не всегда выдержи
вался. К концу года обыкновенно оказывалось необходи
мым изменить его, и сам наставник старался облегчить это
дело студенту, работая во всю мочь. Это, конечно, затруд
няло студентов, но вместе с тем возбуждало их, вызывало
строго-серьезное отношение к делу»
Столь тщательный контроль исследовательской работы
студентов приводил к тому, что многие студенческие сочи
нения несли на себе явный след руки Горского. Сохрани
лись свидетельства современников о целом ряде историче
ских сочинений, изданных под именами различных авто
ров, которые на самом деле были написаны почти полно
стью Александром Васильевичем. По свидетельству
П. С. Казанского
таковой была брошюра Павла Фивейского (впоследствии — Платон, архиепископ Костромской)
«Взгляд на историю Российской Церкви»
Также под
непосредственным руководством Горского и преосвящен
ного Филарета (Гумилевского) были написаны
сочине
ния Алексея Мухина «Рассуждение о праздниках, совер
шаемых в честь Богородицы»
и Николая Руднева «Рас
суждение о ересях и расколах в Русской Церкви»^” . По
следняя книга была написана в 1836 году. Тираж ее был
готов в 1838 году. Однако это сочинение увидело свет лишь
в 1840 году, с сильными изменениями, которые были сде
ланы в Академии по настоянию святителя Филарета
Воспоминания П. С. Казанского. С. 552.
Там же. С. 546.
Фивейский П. Взгляд на историю Российской Церкви. М., 1834.
Толстой М. В. А. В. Горский. Биографический очерк. С. 473.
Мухин А. Рассуждение о праздниках, совершаемых в честь Пре
святой Богородицы. М., 1838.
Руднев Н. Рассуждение о ересях и расколах, бывших в Русской
Церкви со времен Владимира Великого до Иоанна Грозного. М., 1838.
Подробнее см.: Смирнов С. К. История Московской духовной
академии до ее преобразования (1814— 1870). С. 216— 228.
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При очень значительном участии Горского были написаны
книги магистра Пятнадцатого курса МДА (1842— 1846)
Ивана Остроумова «История Флорентийского собора»
и
магистра Шестнадцатого курса (1844— 1848) Василия Не
чаева «Святый Димитрий, митрополит Ростовский»
Со
хранилась рукопись сочинения И. Остроумова, которая
очень сильно исправлена рукой Горского
Преосвящен
ный Филарет (Гумилевский), ознакомившись с книгой Ост
роумова, писал Горскому: «Вчера получил и вчера же с
удовольствием прочел о Флорентийском соборе. Статья
очень хороша, предмет разработан дельно и отчетливо. С
этой статьей не стыдно показаться в люди. Ошибаюсь ли я,
думая, что это работа друга моего, который так скромен
даже перед другом»
Сочинение Остроумова было переведено на англий
ский язык Василием Поповым (сыном священника при по
сольской церкви в Лондоне) и издано в Англии. Интересно,
что переводчик считал именно Горского автором этой кни
ги. В своем письме Александру Васильевичу от 3 марта
1862 года он писал: «Вам, по всей видимости, не безызве
стно, что князю Урусову угодно было поручить мне пере
вести на английский язык составленную Вами «Историю
Флорентийского собора». Труд мой, оконченный несколько
времени назад, вышел из лондонской прессы на Рождестве
и очень недавно получен мною в числе нескольких экземп
ляров»
Н. К. Соколов, находившийся в это время в Лон
доне в образовательной поездке, писал Александру Василь
евичу, что книга о Флорентийском соборе получила высо
кую оценку журнала «Union». В нем говорилось, что ука
занное сочинение «служит убедительным доказательством
учености той Церкви и той нации, в которой неизвестный

История Флорентийского собора. М., 1847. Книга вышла без
указания автора.
Нечаев В. Святый Димитрий, митрополит Ростовский. М., 1849.
^'^ОР РГБ, ф. 78, к. 35, ед. хр. 2.
Письмо от 28 марта 1847 года. Письма Филарета, архиепископа
Черниговского к А. В. Горскому. С. 206.
^'^ОР РГБ, ф. 78, к. 30, ед. хр. 7.

106

никому студент мог написать сочинение с такими достоин
ствами, которые далеко превосходят наши оксфордские
призовые сочинения. Надо заметить, что сочинения на приз
поручаются здесь людям, имеющим не только ученую сте
пень, но и ученую репутацию. Таким образом, русский
Оксфорд перещеголял английский»
Сочинение «Святитель Димитрий, митрополит Ростов
ский» епископ Филарет (Гумилевский) считал произведе
нием Горского. Об этом он говорит в своем письме к Алек
сандру Васильевичу от 7 августа 1849 года: «С великим
наслаждением читал я житие святителя Димитрия. Вполне
убежден, что святитель Димитрий много раз благословил
Вас за прекрасный труд Ваш, употребленный для него»
Такого же мнения держался и М. П. Погодин
Вполне вероятно, что существовали и другие опублико
ванные сочинения, написанные при непосредственном уча
стии Александра Васильевича. Столь тесное его попечитель
ство над студентами, делающими первые шаги в науке, про
должалось, видимо, до 1862 года. В этом году, как говори
лось выше, отец Александр Горский стар ректором академии
и перешел с кафедры церковной истории на кафедру догма
тического богословия. К тому же у него значительно приба
вилось забот в связи с новым назначением. А. П. Лебедев,
обучавшийся в МДА в 1866— 1870 годах, вспоминает, что и
в годы его студенчества ректор требовал представлять ему
конспекты сочинений лишь наиболее способных студентов,
«каковые конспекты и рассматривал сам по обыкновению
внимательно и строго». Однако за активную переработку
написанного студентом текста Горский уже не брался. «Дело
ограничивалось рекомендацией книг»^“'. И все же без его

Письмо от 20 января 1862 года. Цит. по: У Троицы в Академии.
С. 295.
Письма Филарета, архиепископа Черниговского к А. В. Горско
му. С. 241.
См.: Постников П., священник. Указ. соч. С. 295.
Лебедев А. П. К воспоминаниям о протоиерее Александре Ва
сильевиче Горском... С. 218.
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совета и благословения ни студенты, ни наставники акаде
мии не публиковали своих трудов
Отец Александр рассматривал свою педагогическую
деятельность как особый вид служения Богу и ближним, и
поэтому отдавался ему с полным самоотвержением. Пло
дом его трудов на педагогической ниве стало появление в
МДА уникальной церковно-исторической школы, к кото
рой можно отнести множество ученых исследователей, со
ставивших цвет отечественной науки. Успеху деятельности
отца Александра способствовало то, что он бессменно за
нимал кафедру церковной истории в течение почти тридца
ти лет (1833— 1862). Его предшественники занимали ка
федру
как правило, непродолжительное время (один-два
года). Лишь А. Ф. Терновский-Платонов трудился в долж
ности бакалавра церковной истории восемь лет (1820—
1828)
При этом небезынтересно отметить, что все
предшественники Горского по кафедре, за исключением
Терновского, были иеромонахами, и их уход с кафедры был
связан с повышением в должности. Таким образом, можно
сказать, что отказ Горского принять монашество сохранил
его для Академии и исторической науки. Конечно, человек
такого масштаба не оставил бы научных трудов в любом
чине и звании, но создать целую школу историков он смог
именно потому, что несколько десятков лет занимался пе
дагогической деятельностью в МДА.
Важно отметить, что кроме наиболее известных и та
лантливых учеников Горского, оставшихся в Академии,
существовало множество студентов, отправившихся в раз
ные духовные учебные заведения для несения там педаго
гического послушания. Они принесли традиции Горского в
новые места своего церковного служения.

Постников П., священник. Указ. соч. С. 296.
Кафедра церковной истории открыта в МДА в 1814 году.
См. список профессоров и бакалавров МДА в: Смирнов С. К. Ис
тория Московской духовной академии до ее преобразования (1814—
1870). С. 393— 394.
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Рукоположение А. В. Горского в священный сан
В октябре 1859 года святитель Филарет (Дроздов) по
ручил Горскому составить записку о том, «необходимо ли
требуют канонические постановления, чтобы приходские
священники были женаты, и на каком основании, и с какого
времени утвердился у нас обычай рукополагать не иначе,
как когда предназначаемый к рукоположению вступит в
брак»
Александр Васильевич как всегда добросовестно
выполнил поручение митрополита и вскоре представил ему
небольшое сочинение на заданную тему. В нем Горский
пришел к выводу, что «канонически не было воспрещено
рукополагать во священники и диаконы из безбрачных; но
вследствие разных причин само собою, как в Греции, так и
у нас на Руси, ввелось в обычай поставлять только всту
пивших в брак»
Эта записка сыграла решающую роль в судьбе Горско
го. Ознакомившись с ней, митрополит Филарет позволил
Александру Васильевичу подать прошение о рукоположе
нии в священный сан в безбрачном состоянии. 12 марта
1860 года Горский подал митрополиту соответствующее
прошение.
Вместе с прошением Александр Васильевич отправил
святителю письмо, в котором, в частности, говорил: «По
благосердию Вашему Вы даровали мне дозволение просить
об удостоении меня благодати священства и предположи
тельно благоволили указать время, когда сие может совер
шиться. С благоговением приближаясь к Престолу благода
ти, во глубине души сознаю и великость обещаемого дара,
и мое недостоинство. Но, вкусив сладость и самой надеж
ды, снова предаю себя благоснисхождению Вашему и, при
падая к стопам Вашим, дерзновенно прошу довершить надо
мною дело благодати»

Смирнов С. И. Александр Васильевич Горский (Биографический
очерк). С. 32.
Цит. по: Там же. С. 32.
Письмо от 12 марта 1860 года. ОР РГБ, ф. 78, к. 22, ед. хр. 47, л. 1.
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в самом же прошении Горский говорит: «С давнего
времени питая в себе желание быть служителем алтаря
Господня, но по расположению к ученым занятиям не
вступая в семейную жизнь и при помощи Божией довольно
уже испытав себя в сем состоянии, всенижайше прошу Ва
ше Высокопреосвященство удостоить меня сана священст
ва и причислить меня к какой-либо церкви, имеющей сво
бодное священническое место, но не требующей наличного
священника, с тем, чтобы я мог по-прежнему продолжать
службу в академии»
На этом прошении святитель Филарет начертал следую
щую резолюцию: «1) На основании шестого правила 6-го
Вселенского Собора проф. А. Горский дает непреложное
обещание и подписку, что по вступлении в священство пре
будет безбрачен до конца жизни. 2) Проф. Горский назначает
ся во священника к кафедральному собору. 3) К исповеди и,
если не окажется сомнения, к присяге и к посвящению» ‘ .
24 марта 1860 года Александр Васильевич был рукоположен
во пресвитера и в том же году возведен в сан протоиерея
Рукоположение Горского в целибатном состоянии вы
звало много споров. Об этом событии говорили не только в
церковной среде, но и в светских кругах. «Рукоположение
А. В-ча было так ново, — вспоминал граф Д. Н. Толстой, —
что породило много толков даже в наших салонах, обыкно
венно крайне безразлично относящихся к церковным собы
тиям. Но общему у нас неведению канонов встречались
даже сомнения в правильности его рукоположения; иные
смешивали целибат с монашеством и спрашивали, почему
он не носит клобука»
В письме к Невоструеву от 20 мая
1860 года Горский писал, что разные нелепые слухи и тол
ки ходили даже в Академии
Однако сам отец Александр
мало обращал на это внимания. «Мое положение теперь
ОР РГБ, ф. 78, к. 1, ед. хр. 2.
Цит. по: Попов С. Указ. соч. С. 88.
330
Смирнов С. И. Александр Васильевич Горский (Биографический
очерк). С. 32.
Русский Архив. 1875. Т. III. С. 474.
Попов С. Указ. соч. С. 88.
329
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легко, — писал он, — без заботливости о последствиях вы
слушиваю толки pro и contra. Худо было бы, когда бы по
добные толки поднялись до посвящения. Тогда переболело
бы от них сердце»
С каким трепетом и благоговением относился отец
Александр к священническому служению, можно видеть из
его письма, написанного преосвященному Леониду, епи
скопу Дмитровскому, незадолго до хиротонии. «Поддержи
те, — писал он, — духовною помощию первые шаги ре
шающегося приблизиться к престолу благодати. Достоин
ство сана велико, а недостоинство, несмотря на долгое при
готовление неготовой жизни, безмерно. Оставляя все
внешние соображения, я думаю сосредоточить мысли и
чувства на себе самом, чтобы глубже почувствовать вели
кость дара благодати и с большим дерзновением уповать
повергнуться в бездну щедрот и милосердия Божия»
После рукоположения отец Александр старался еже
дневно совершать литургии в течение сорока дней. Такой
обычай существовал в Лавре. Но преподавательские труды
не позволяли ему осуществить это намерение. Горский был
приписан к Архангельскому кафедральному собору, хотя,
как уже говорилось, служил в Академии. Поэтому у него не
было возможности заниматься приходским служением.
Отец Александр также отказался от духовничества. Таким
образом, будучи священником, он фактически не занимался
пастырским руководством

Участие Горского в подготовке реформы
духовного образования
Вскоре после принятия Горским священного сана ему
пришлось принять участие в подготовке реформы духовно
го образования.
Письмо к к. и. Невоструеву от 19 апреля 1860 года. Цит. по: По
пов С. Указ. соч. С. 88.
Там же. С. 89.
С м ирнове. И. Александр Васильевич Горский (Биографический
очерк). С. 33.

111

Уже в 1856 году, когда император Александр II выра
зил свое намерение покончить с личной зависимостью кре
стьян, стало понятно, что эта мера повлечет за собой целый
комплекс реформ, среди которых первостепенное значение
будет иметь реформа народного образования. Причем од
ной из главных задач этой реформы считалось усиление
религиозно-нравственного воспитания народа. В докладе
министра образования А. С. Норова от 5 марта 1856 года
истины православной веры провозглашались «коренным
основанием всего воспитания и образования отечественно
го»
В связи с этим первоочередной была задача подго
товки законоучителей, а значит — задача профессиональ
ной подготовки священнослужителей.
После этого как церковные деятели, так и светские ли
ца стали высказывать мнения о недостатках системы ду
ховного образования и путях их исправления
В начале
1859 года обер-прокурор Святейшего Синода граф
А. П. Толстой потребовал, чтобы епархиальные архиереи и
ректоры духовных школ в официальном порядке предста
вили ему свои мнения о недостатках в системе духовного
образования и путях их исправления. Хотя записки на сей
счет, как сказано, подавались и ранее (например, записка
Петербургского митрополита Григория, Камчатского епи
скопа Иннокентия и другие)
В начале 1860 года был со
ставлен и напечатан «Свод мнений епархиальных архиере
ев и ректоров о преобразованиях, необходимых для духов
ной школы»
Этот документ вобрал в себя всю гамму
высказанных предложений. Он стал основой для работы по
подготовке реформы.

Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Мини
стерства народного просвещения. 1802^— 1902. СПб., 1902. С. 353.
См. например: Беллюстии И. С. Описание сельского духовенст
ва. Paris, 1858.
Римский С. В. Российская Церковь в эпоху Великих реформ
(Церковные реформы в России 1860— 1870-х годов). М.: Крутицкое Пат
риаршее Подворье Общество любителей церковной истории, 1999.
С. 288— 289.
ОР РГБ, ф. 316, к. 66.
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22 февраля 1860 года был учрежден Комитет об улуч
шении духовных училищ во главе с архиепископом Хер
сонским Димитрием (Муретовым). В соответствие с распо
ряжением Синода в Комитет должны были войти шесть
духовных и трое светских лиц. Кроме того, Комитету было
позволено привлекать к работе, кого он сам сочтет нужным
из любых епархий. Членами Комитета стали ректоры
Санкт-Петербургской академии и семинарии, два находив
шихся в Синоде «чередных» архимандрита и два протоие
рея по направлению Санкт-Петербургского митрополита.
Из светских лиц в Комитет вошли директор Духовно
учебного управления князь С. Н. Урусов, чиновник за оберпрокурорским столом И. Гаевский и чиновник по особым
поручениям при обер-прокуроре Т. И. Филлипов. Послед
ний был определен делопроизводителем Комитета
Еще в январе 1860 года Т. И. Филиппов направил
письмо Горскому, в котором предлагал направить для рабо
ты в Комитет кого-либо из наставников МДА^^'. Алек
сандр Васильевич обсудил этот вопрос с ректором акаде
мии архимандритом Сергием. Они признали целесообраз
ным направить в Петербург профессора философии
В. Д. Кудрявцева-Платонова. 25 января Александр Василь
евич был у митрополита Филарета в Москве и сообщил ему
о письме Филиппова. На это святитель Филарет заметил:
«Помнится, тебя желали иметь там... Как ни жалко рас
статься с тобою, видно, придется отпустить тебя». Когда
Александр Васильевич сообщил ему о том, что они с рек
тором хотели определить для этого дела КудрявцеваПлатонова, митрополит сказал: «Жаль и его отвлекать от
дела. Притом он молод; тебя, может быть, более послуша
ются». Разговор владыка заключил словами: «Об этом еще
можно будет подумать в свое время»

Попов С. Указ. соч. С. 90; Римский С. В. Российская Церковь в
эпоху Великих реформ (Церковные реформы в России 1860— 1870-х
годов). С. 290— 291; Дневник А. В. Горского. С. 126— 127.
ОР РГБ, ф. 78, к. 33,ед . хр. 13.
Дневник А. В. Горского. С. 108— 111
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17 мая 1860 года граф А. П. Толстой, живший тогда в
Сокольниках, извещая святителя Филарета о начале работы
Комитета, просил его также назначить кого-нибудь из до
веренных ему лиц для работы в нем: «Покорнейше прошу,
не изволите ли с своей стороны признать нужным назна
чить кого-либо из подведомственных Вам лиц в упомяну
тый Комитет и о последующем почтить меня отзывом»
На этом письме митрополит начертал резолюцию: «Про
тоиерей Александр Горский согласно с сим требованием
отправляется для принятия участия в деле Комитета о учи
лищах с тем, чтобы, проведя в Комитете вакационное вре
мя, под конец оного возвратился по требованию здешних
его обязанностей. Академическое правление снабдит его
потребным путевым пособием сообразно с законом»
К началу лета 1860 года уже были известны основные
мысли членов Комитета о сути предстоящих преобразований.
31 мая 1860 года Петербургский митрополит Григорий напра
вил письмо святителю Филарету, в котором изложил свой
план реформ. Он предлагал усилить влияние епархиальных
архиереев на учебные дела, усилить право администрации
духовных школ на замещение наставников, уничтожить влия
ние духовно-учебного управления, отменить нововведения
прежнего обер-прокурора графа Н. А. Протасова
В по
следнем пункте имелся в виду учебный план, введенный в
семинариях в 1840 году. В соответствие с ним воспитанники
духовных учебных заведений изучали сельское хозяйство,
землемерие, медицину, естественную историю 346 .
Возглавлявший Комитет архиепископ Димитрий пред
ложил свой особый план реформы. Он предлагал весь пе
риод духовного образования разделить на три курса по че
тыре года. Первый курс — «грамматическое образование».

Полностью письмо опубликовано в: Дневник А. В. Горского.
С 127.
344
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Письма духовных и светских лиц к митрополиту Московскому
Филарету. СПб., 1900. С. 112— 113.
Римский С. В. Российская Церковь в эпоху Великих реформ
(Церковные реформы в России 1860— 1870-х годов). С. 159.
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второй — «словесное образование», третий — богослов
ское образование. В течение первых четырех лет дети по
лучали элементарное образование. К первоначальному кур
су предполагалось допускать без ограничений всех детей из
духовного сословия. После первых четырех лет проводятся
экзамены, определяющие, кто из учащихся способен про
должить образование дальще. Признанные неспособными
исключаются из училища. За вторые четыре года воспитан
ники получают общее образование, соответствующее гим
назическому курсу. После этого вновь проводится пере
смотр учеников. В последнее богословское отделение до
пускаются только те, кто изъявил желание принять в по
следствии священный сан. Не проявивщие такого желания
оставляют училище и получают право поступать в светские
высшие учебные заведения или на государственную служ
бу с правом на первый классный чин. Последние четыре
года должны были стать семинарией закрытого типа. Здесь
предполагалось поддерживать жесткий внутренний распо
рядок. Ключевое место отводилось комнатным надзирате
лям и духовникам. Причем духовники не должны были
принимать участия в составлении нравственных инспек
торских списков, чтобы сохранить полное к себе доверие со
стороны воспитанников. При семинариях предполагалось
устроить церкви и ввести частое посещение богослужений
воспитанниками. «Нужды нет, пусть будут говорить, что
училища наши похожи на иезуитские» . Особое внимание
владыка Димитрий уделил в своем проекте вопросу финан
сирования духовных школ. Традиционным источником фи
нансирования семинарий и училищ был свечной сбор. Од
нако свечных сумм не хватало для покрытия всех необхо
димых расходов. Архиепископ Димитрий полагал, что со
держание учебных заведений нужно возложить на плечи
епархий. С другой стороны, он предлагал ввести церков
ную монополию на производство и продажу свечей
347

Дневник А. В. Горского. С. 153.
Дневник А. В. Горского. С. 152— 153; Римский С. В. Российская
Церковь в эпоху Великих реформ (Церковные реформы в России 1860—
1870-х годов). С. 298.
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Перед отъездом в Петербург Горский посетил в Москве
святителя Филарета. Митрополит беседовал с ним о своем
видении будущей реформы. Он согласился с необходимо
стью отменить протасовские нововведения. Однако он был
категорически против разделения на общую гимназию и
закрытую семинарию. «Мне видится только неудобоисполнимость и вред сего плана, пользы же не видится», — пи
сал он позже отцу Александру в Петербург^'^*^. К тому же,
еще в январе 1860 года митрополит Филарет говорил князю
Урусову о том, что у «преосвященного Димитрия есть не
которые особенные идеи, которые он как президент и будет
проводить»^^^. При этом московский владыка явно пытался
этому противодействовать. Святитель Филарет также пола
гал, что при составлении «Свода мнений...» присланные в
Синод отзывы были серьезно отредактированы, из-за чего
«некоторые предположения изменили свой характер, так
что их узнать было нельзя»^^'. Таким образом, митрополит
стремился активно влиять на работу Комитета, для чего и
направлял в Петербург Горского. Он даже позволил отцу
Александру «о чем будет нужно, ... писать к нему непо352
средственно»
В тот же день Горский посетил обер-прокурора Синода
графа А. П. Толстого. Граф сказал, что, по его мнению, не
обходимо уменьщить число преподаваемых предметов и
обращать больше внимания на телесное здоровье студен
тов. Он также отметил, что не надо сглаживать со студен
тов «то собственно духовное, что в них сохранилось; не
стремиться в подражание светским отучать их от добрых
нравов церковных»
Эти мысли графа, зафиксированные
Горским в дневнике, вполне совпадают с тем, что говорил
А. П. Толстой еще в 1857 году. Уже тогда он полагал, что
«не обращается в наших заведениях никакого внимания на
развитие и укрепление тела, на гимнастику; дети сидят взаПисьмо от 26 июля 1860 года. Цит. по: Попов С. Указ. соч. С. 92.
Дневник А. В. Горского. С. 109.
Там же.
Там же. С. 126.
Там же. С. 128.
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перти в гнилом воздухе; от этого у них лица вялые, бес
цветные, соки испорчены... Завалены множеством наук,
сельских хозяйств, патрологий и т. д. Никакого внимания
не обращается на воспитание детей в духе духовности: не
умеют петь в церкви, читать»
Изложив Горскому свои
мысли, граф сказал: «Вы отправляетесь, говоря по-военно
му, только для рекогносцировки: должны узнать, что сде
лал Комитет, что есть лучшего в записках и отзывах ректо
ров... и архиереев... И обо всем доложите владыке, чтобы
можно было вести дело далее. Много мнений будет разно
родных: не бойтесь, высказывайте свое. Преосвященный
Димитрий желает, чтобы его мнения обсуждали, и охотно
оставляет свои, если ему докажут, что они неосновательны
и неполезны»
Горский прибыл в Петербург 18 июля. Его приезд вы
звал особый интерес членов Комитета. На него смотрели
как на представителя Московского митрополита. «По-видимому, в голове у них сидит мысль, что митрополит должен
был высказать через меня свои мысли», — писал отец
Александр в дневнике 20 июля
Уже в первые дни своего
пребывания в столице Горский повидался с князем
С. Н. Урусовым, Т. И. Филипповым, профессором СПбДА
В. Н. Карповым. Стало очевидным отсутствие единства
между членами Комитета. Внутри Комитета существовало
фактически две партии, которые С. В. Римский условно
называет «прогрессистами» и «традиционалистами»
К
первым он относит светских чиновников, которые стреми
лись к реформе духовных учебных заведений по образцу
светской школы. Ко вторым — представителей духовенст
ва, стремившихся отстоять интересы Церкви. Духовным
нелегко было защищать свое мнение, так как на работу Ко
митета оказывали давление высокопоставленные светские
Никанор (Бровкович), архиепископ. Записки // Русский архив.
1908. № 3 . С. 293.
Дневник А. В. Горского. С. 128— 129.
’•'"’ Там же. С. 137.
Римский С. В. Российская Церковь в эпоху Великих реформ
(Церковные реформы в России 1860— 1870-х годов). С. 294.
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лица. Об этом еще раньше митрополит Григорий сообщал в
своем письме к святителю Филарету: «У прогрессистов у
нас постоянно новые затеи, а останавливать их невозмож
но, потому что им сильно покровительствуют люди почти
первые в государстве, и исповедания неправославного, или
в полном смысле индифферентического»
Справедли
вость этих слов стала вполне очевидной для Горского уже в
первые дни его пребывания в столице. Так, при первой же
встрече с ним князь Урусов сказал, что о назначении в Ко
митет отца Александра уже доложено императрице и обе
щал представить ей Горского лично
Несмотря на то, что
эта встреча не состоялась, сам факт наличия подобных уси
лий со стороны князя весьма показателен.
Общаясь с членами Комитета, отец Александр понял,
что финансовый аспект проекта архиепископа Димитрия
вызывает наиболее острые споры. Профессор В. Н. Карпов
говорил Горскому, «что желание преосвященного Некта
рия, равно и Димитрия высвободить управление семина
риями в свои руки и содержать их на свой счет проистекает
единственно из предположения уберечь тем церковные
деньги от употребления на светских лиц, служащих по ду
ховно-учебному и хозяйственному управлениям»
Таким
образом, представители духовенства фактически стреми
лись устранить влияние светских лиц на дела духовного
образования.
21 июля отец Александр отправил письмо святителю
Филарету, в котором описал ситуацию, сложившуюся в
Комитете. В своем ответе от 26 июля митрополит, как уже
говорилось, высказался резко против плана, предложенного
архиепископом Димитрием. Таким образом, мы не можем
говорить о том, что партия «традиционалистов» в Комитете
была чем-то монолитным. И внутри нее были разногласия.
В очередном письме в Москву отец Александр предложил
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вниманию митрополита цели, которых хочет достичь вла
дыка Димитрий внедрением в жизнь своего плана:
«1) Доставить духовенству возможность воспитывать
своих детей, не стесняясь выбором звания впереди, но пре
доставить сделать этот выбор своим детям по окончании
общего образования.
2) Избавить Церковь от служителей алтаря, не по своей
воле, но по воле других и по обстоятельствам избирающих
духовное звание и оттого ведущих себя недостойно сего
звания.
3)
Дать немногому числу истинно расположенных к
духовному служению доброе, практическое приготовление
к сему званию»
Еще до прибытия Горского в столицу 17 июня скон
чался Петербургский митрополит Григорий. 1 июля на его
место был назначен митрополит Исидор, занимавщий тогда
Киевскую кафедру. Архиерей, занимающий столичную ка
федру, без сомнения мог оказать на работу Комитета рещающее влияние. При этом мнение владыки Исидора по
поводу планируемой реформы не было известно. Он не
прислал в Петербург своего особого отзыва. Из Киева в
Синод поступила лищь записка ректора Киевской семина
рии архимандрита Иоаникия. Он не требовал проведения
каких-либо серьезных преобразований, а ограничивался
лищь некоторыми скромными требованиями. Препровож
дая эту записку в Синод, митрополит Исидор лищь сооб
щил, что вполне разделяет высказанные в ней мысли. В
связи с этим в своем письме к святителю Филарету от
28 июля Горский просил Московского владыку, чтобы он
побеседовал о реформе духовных щкол с митрополитом
Исидором, когда тот будет проезжать через Москву на пути
из Киева в Петербург. Таким образом, Горский надеялся
получить союзника в лице нового столичного иерарха.
До приезда Горского Комитет провел уже несколько
заседаний, но они не могли иметь официального статуса.

Письмо от 28 июля 1860 года. Цит. по: Дневник А. В. Горского.
С. 147— 148.
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так как не вносились в журнал. Даже в том случае, если
Т. И. Филиппов, состоявший делопроизводителем Комите
та, вел протоколы заседаний, члены Комитета отказывались
их подписывать
Это лишний раз свидетельствует о не
простых отношениях светских и духовных членов Комите
та. Представители духовенства сосредоточились на обсуж
дении плана архиепископа Димитрия с целью выработать
на его основе единую позицию. Светские же чиновники
были этим недовольны. Они явно стремились направить
работу Комитета в иное русло. Именно с этой целью Фи
липпов настаивал на обязательном протоколировании засе
даний. Наличие официального журнала показало бы, что
Комитет фактически занимается выработкой плана на ос
нове одного лишь проекта (записки архиепископа Димит
рия), не принимая во внимание все остальное содержание
обширного «Свода мнений...» Отец Александр сообшал
святителю Филарету, что во время одного из этих заседа
ний Филиппов даже специально вынес на обсуждение свое
мнение против предложений архиепископа Димитрия о
свечной прибыли
Но все же ему так и не удалось пере
ломить ход работы Комитета. Это и привело к «охлажде
нию» между светскими и духовными членами Комитета, о
котором писал Горский митрополиту в Москву
Когда в Академии и семинарии начались экзамены.
Комитет прекратил свои заседания и возобновил их только
в августе. К этому времени члены Комитета уже определи
лись по основным позициям. Теперь началось обсуждение
всего «Свода мнений...» и подготовка проекта реформы.
Комитет высказался за отмену предметов, введенных в се
минарский курс в 1840 году
а также внес некоторые из
менения в собственно богословские дисциплины. Предла
галось сохранить патрологию и литургику как самостояРимский С. В. Российская Церковь в эпоху Великих реформ
(Церковные реформы в России 1860— 1870-х годов). С. 295.
Дневник А. В. Горского. С. 142.
Письмо от 28 июля 1860 года. Цит. по: Дневник А. В. Горского.
С. 144.
365 QP
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тельные дисциплины, отменить «Православное исповеда
ние» митрополита Петра Могилы (как повторяющее «Про
странный катехизис»), гомилетику объединить с пастыр
ским богословием. По последнему пункту Т. И. Филиппов
подал особое мнение. Он полагал, что гомилетику нужно
объединить с общей словесностью
Особое внимание
Комитет уделил улучщению духовно-нравственного воспи
тания учащихся. Предполагалось разработать специальное
положение о семинарских общежитиях. В каждой семина
рии планировалось устройство домовой церкви, назначение
духовника, наблюдение за строгим соблюдением постов и
обязательном участии в богослужении
В окончательном
проекте реформы была также проведена мысль об усилении
власти местных архиереев над семинариями и училищами
при сохранении целостности системы духовного образова
ния. Было также высказано требование увеличения госу
дарственных расходов на нужды семинарий и училищ
Отец Александр принимал активное участие в работе
Комитета до сентября 1860 года. Видимо, он отбыл в Мо
скву в двадцатых числах августа. 22 августа архиепископ
Димитрий отправил Горскому (еще находившемуся в сто
лице) свои замечания о планируемой реформе. К ним при
ложено сопроводительное письмо, в котором владыка про
сит Горского изучить изложенные в записке мысли и вы
сказать свое мнение. При этом архиепископ выражает на
дежду, что отец Александр успеет это сделать до своего
отъезда из Петербурга, который, судя по контексту, плани
ровался в ближайшие дни
О том, с какой внимательно
стью изучил Горский записку владыки Димитрия, свиде
тельствует то, что он дословно переписал ее своей ру
кой 370
366
367

ОР РГБ, ф. 316, к. 66, ед. хр. 23; Журнал от 10 ноября 1860 года.
Там же. Д. 23; Журналы от 18 и 24 августа, 1 и 15 сентября 1860

года.
См.: Римский С. В. Российская Церковь в эпоху Великих реформ
(Церковные реформы в России 1860— 1870-х годов). С. 302.
364
ОР РГБ, ф. 78, к. 19, ед. хр. 24, лл. 1- - 2 .
Там же. К. 20, ед. хр. 5, лл. 1- 19.
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к началу учебного года Горский в соответствии с при
веденным выше распоряжением митрополита вернулся в
МДА. Комитет продолжал работу до 1861 года, после чего
был составлен окончательный проект преобразований,
3 февраля 1862 года архиепископ Димитрий подал в Синод
официальное донесение о проекте Устава духовных семи
нарий
Вместе с ним были поданы и особые мнения по
данному вопросу Т. Филиппова и И. Гаевского
Несмотря на то, что отец Александр больше не прини
мал участия в заседаниях Комитета, он продолжал внима
тельно следить за его работой. Т. И. Филиппов регулярно
присылал отцу Александру журналы заседаний Комитета.
В архиве Горского сохранились его «Замечания и рассуж
дения при чтении журналов Комитета, занимающегося со
ображениями о преобразовании духовных училищ»
за
нимающие несколько десятков листов. Самая поздняя за
пись датирована 3 июня 1861 года. Исходя из того, что по
ловину этих бумаг занимают черновые наброски на ма
леньких листочках, которые позже были переписаны на
чисто на больщие листы, можно предположить, что эти за
мечания готовились для передачи другим лицам. Возмож
но, они были переданы в Комитет или в Москву святителю
Филарету.
В пользу последнего мнения говорит письмо отца
Александра, отправленное митрополиту Филарету 4 февра
ля 1861 года. В нем он сообщает, что только что получил
журналы заседаний Комитета с 10 ноября по 7 декабря 1860
года. «Журналы сии присланы от члена Комитета надвор
ного советника г. Филиппова... Содержат они в себе суж
дения Комитета о преподавании наук в Семинариях»
Горский сообщает святителю, что он и прежде исправно
получал все журналы Комитета от того же лица и предлага
ет, чтобы предложения, высказанные Комитетом, были
прочитаны профессорами и наставниками МДА, которые
ОР РГБ, ф. 78, к. 19, ед. хр. 24.
Там же. К. 20, ед. хр. 1— 2.
Там же. Ед. хр. 5, лл. 20— 64.
Там же. К. 22, ед. хр. 47, лл. 2-
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преподают соответствующие дисциплины, и чтобы по про
чтении они подали свои суждения. В своей резолюции на
это письмо святитель согласился с предложением отца
Александра
Видимо, подготовленные самим Горским
«Замечания и рассуждения...» были подготовлены для той
же цели.

Протоиерей Александр Горский —
ректор Московской духовной академии
( 1862— 1875)
В декабре 1860 года ректор МДА архимандрит Сергий
был назначен на епископскую кафедру в Курск. После это
го впервые был поднят вопрос о возможности назначения
на его место отца Александра Горского. Святитель Филарет
(Дроздов) высказался против. В своем письме к оберпрокурору графу А. П. Толстому он говорил: «Старший из
наставников Академии — прот. П. Делицын при слабости
его сил не может проходить ректорскую должность. За ним
следует прот. А. Горский. При несомненном достоинстве
вообще он обладает по истории и древностям церковным
сведениями, которые присоединили его к числу известных
ученых. Но он как сначала своего служения при академии
по чистой любви к науке принял намерение держаться од
ного места и одних занятий, почему и в духовное звание
долго не вступал, так и ныне остается при том же располо
жении. И нельзя не взять во внимание, что теперь долго
летно приобретенные им познания прямо, свободно, вполне
идут в употребление и пользу, а в случае перехода его на
новую кафедру, они были бы менее употребительны и по
требовали бы новый усиленный труд для нового предме
та»
Он рекомендовал А. П. Толстому назначить ректо
ром МДА архимандрита Савву (Тихомирова), занимавшего

ОР РГБ, ф. 78, к. 22, ед. хр. 47, лл. 2.
Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московско
го и Коломенского по учебным и церковно-государственным вопросам.
Т. IV. М., 1886. С. 574.
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тогда должность ректора Московской семинарии. Позже
святитель Филарет вновь писал обер-прокурору: «Ректора
академии еще нет. Видно, есть в сем деле сомнение. Слы
шу, что некоторые желают, чтобы ректором академии был
прот. Горский. Желаю сего и я; и для сего предлагал ему
вступить в монашество, но он остался твердым в своем
давно принятом расположении. Если угодно, чтоб он был
ректором и у него будет в подчинении архимандрит ин
спектор, то это будет вступление, хотя еще мало примет
ное, но уже примерное для будущего, — вступление на
путь желаемого некоторыми церковного переворота, чтобы
вопреки древнему постоянному правилу поставить белое
духовенство выше монашествующего. Да не поколеблются
основы дома Божия»
Как известно, граф А. П. Толстой был искренним почи
тателем митрополита Филарета и поэтому прислушался к
его совету. 10 января 1861 года ректором академии был на
значен архимандрит Савва
Однако он занимал эту
должность недолго. В сентябре 1862 года Синод перевел
его в викарии Московской епархии. 4 ноября 1862 года со
стоялась его хиротония во епископа Можайского
Вновь
встал вопрос о выборе ректора. На этот раз святитель Фи
ларет прямо высказался за кандидатуру Горского. Еще до
перевода отца Саввы из академии митрополит писал ново
му обер-прокурору Святейшего Синода А. П. Ахматову:
«Если бы избрание Саввы (в викарии) утвердилось, то рек
тором Академии мог бы назначен быть профессор прот.
А. Горский, достойный сего по учености, долговременной
службе и нравственному достоинству. Не будучи монахом,
он так же, как монах, всего себя посвящает духовной уче
ности и исполнению академических обязанностей, не раз-

^ Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московско
го и Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам.
Т. V. Ч. I. М., 1887. С. 3—4.
Смирнов С. К. История Московской духовной академии до ее
преобразования (1814— 1870). С. 380.
379
Там же. С. 380— 381.
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влекаясь ничем посторонним»
Из этих слов видно, что и
мысль о переводе архимандрита Саввы в викарии, скорее
всего, принадлежала митрополиту Филарету. Видимо, он
еще до состоявшихся перестановок изменил свое мнение о
возможности назначения Горского на должность ректора, и
случившиеся перестановки стали лишь следствием этой
перемены. Конечно, святитель Филарет не желал вставать
на путь «церковного переворота». По всей видимости, он
просто согласился сделать отступление от «постоянного
правила» исключительно ради личности отца Александра
Горского, которого, как мы понимаем, вряд ли можно было
считать типичным представителем белого духовенства.
При этом нужно иметь в виду, что это решение было
принято митрополитом в то время, когда вопрос о положе
нии белого духовенства вызывал самые острые дискуссии в
обществе. Так, например. Киевский митрополит Арсений
(Москвин), посетивший Петербург в 1861 году, отмечал
настойчивое желание определенных кругов общества до
биться назначения на должности ректоров семинарий и
смотрителей училищ представителей белого духовенства
381
ИЛИ даже просто светских лиц
Нельзя думать, что эти настроения в обществе повлия
ли на Московского митрополита. Современники полагали,
что в допустимости назначения Горского на должность
ректора святителя Филарета убедил его духовник — на
местник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Антоний
(Медведев). Профессор МДА П. С. Казанский передает
следующую беседу, имевшую место между митрополитом
и преподобным Антонием:
«— Почему Вы ... не хотите назначить Горского?
— Он белый священник, не монах, — отвечал митро
полит.
— Какой он белый? Он серый и теперь, а может быть
склонится быть и черным; а Вам покойнее избрать постоСобрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московско
го и Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам.
Т. V. Ч. 1. С. 324.
Русский архив. 1892. № 2. С. 209.
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янного ректора, чем заботиться вновь о замещении этого
382
важного места»
16 октября 1862 года архимандрит Савва был в Москве
на приеме у святителя Филарета. После обычного отчета он
был приглашен на обед к митрополичьему столу. В беседе
за обедом митрополит сообщил отцу Савве, что он назна
чен викарием Московской епархии, что это назначение уже
утверждено императором, но не поступил пока указ из Си
нода. О дальнейщем разговоре отец Савва вспоминал сле
дующее:
«Затем владыка обратился ко мне с таким вопросом:
— А кого же ты рекомендуешь на свое место?
Я указал на троих архимандритов: на ректора Москов
ской семинарии архим. Игнатия, на ректора Вифанской се
минарии архим. Никодима и на инспектора Академии ар
хим. Михаила. Из них я преимущественно рекомендовал
последнего, как более ученого, хотя и младщего по службе
сравнительно с первыми.
— А почему же не рекомендуещь протоиерея Горского? — возразил мне архипастырь.
------ Владыка! да разве это возможно, — с изумлением
спросил я.
— Почему нет?
— В таком случае это будет самый лучщий выбор. О.
Протоиерей Горский и достойнейщий, и самый прочный
для Академии будет начальник. Но почему же Вы не изво
лили назначить его вместо меня после архимандрита Сер
гия?
— Тогда было еще не время»
По воспоминаниям Н. П. Гилярова-Платонова, люди,
впервые сталкивавщиеся с Горским, удивлялись тому, что
он не монах: «Что за странность! Что ж он не идет в мона^ Казанский П. Очерк жизни архимандрита Антония, наместника
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры // Православное обозрение. 1878.
Т. III. С. 730.
Савва (Тихомиров), архиепископ Тверской и Кашинский. Хроника
моей жизни. Автобиографические записки. Т. 2. Свято-Троицкая Сер
гиева Лавра, 1899. С. 795— 796.
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хи, исполняя монашеские обеты и ведя жизнь святее мона
ха?»
Таким образом, назначение ректором целибатного
протоиерея, ведущего жизнь «святее монаха», ни в коем
случае нельзя считать принципиально новым администра
тивным шагом.
Мнение митрополита Филарета вновь возымело дейст
вие в Синоде, и 23 октября 1862 года протоиерей Алек
сандр Васильевич Горский был определен ректором Мос
ковской духовной академии
Вскоре после этого святи
тель Филарет высказал епископу Савве (Тихомирову) свое
убеждение по поводу того, что протоиерей Александр как
главный академический начальник должен возглавлять
Академическое богослужение. При этом инспектор, кото
рый должен занимать низшее место, носит сан архиманд
рита, и совершает богослужение в митре. Митрополит ис
кал способов разрешить эту коллизию. Епископ Савва
предложил святителю такой выход из затруднительного
положения:
«— Государь теперь в Москве; испросите у его величе
ства для протоиерея Горского митру: вот он будет такой же
архимандрит, как и инспектор»
Митрополиту понравилась эта мысль. 22 ноября он на
правил письмо обер-прокурору А. П. Ахматову, в котором
просил последнего доложить государю об этом предложе
нии
В декабре 1862 года последовало распоряжение о
награждении протоиерея Александра Горского митрой
Награждение целибатного ректора МДА митрой по
влекло за собой целый ряд последствий. Многие ректоры
Гиляров-Платонов Н. П. Сборник сочинений. Т. 2. М., 1900.
С. 465.
Попов С. Указ. соч. С. 94.
Савва (Тихомиров), архиепископ Тверской и Кашинский. Хроника
моей жизни. Автобиографические записки. Т. 3. Свято-Троицкая Сер
гиева Лавра, 1901. С. 33.
Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московско
го и Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам.
Том V. Часть 1. С. 384.
С.ушрнов С. К. История Московской духовной академии до ее
преобразования (1814— 1870). С. 381.
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семинарий имели сан архимандрита и были настоятелями
второклассных монастырей, но подчинялись ректору Ака
демии. Митрополит исходатайствовал для ректора Акаде
мии в сане протоиерея преимущество перед всеми настоя
телями второклассных монастырей. Это стало поводом для
еще одной перемены в положении белого духовенства.
Протопресвитеру Московского Успенского собора было
также предоставлено преимущество перед настоятелями
третьеклассных монастырей, тогда как прежде он занимал
при богослужении место ниже, чем даже титулярные архи
мандриты, не имеющие в своем подчинении монасты
рей
Как мы видим, назначение отца Александра ректо
ром и пожалованные ему привилегии все-таки стали важ
ным прецедентом, который дал повод многим надеяться на
перемены в положении белого духовенства.
Поздравляя отца Александра с новым назначением,
святитель Филарет Московский писал: «Примите долж
ность ректора с послущанием. Полагаю, что Вам надобно
будет принять и кафедру богословских наук. Сообразите и
прочие последствия происходящей перемены и скажите
390
мне ващи мысли»
Это назначение было принято с больщим сочувствием
и в стенах МДА, и за ее пределами. Письма с искренними
поздравлениями отец Александр получал как от известных
церковных деятелей,
так и от светских лиц 391
В середине января 1863 года святитель Филарет пред
принял последнюю попытку склонить Горского к принятию
монащества. Он поручил архимандриту Антонию (Медве
деву) поговорить об этом с отцом Александром. Митропо
лит обещал Горскому в случае его пострига назначение на
стоятелем Московского Богоявленского монастыря с ос
тавлением на должности ректора и скорое возведение в
Савва (Тихомиров), архиепископ Тверской и Кашинский. Хроника
моей жизни. Автобиографические записки. Т. 3. Свято-Троицкая Сер
гиева Лавра, 1901. С. 33.
Письмо от 23 октября 1862 года. Цит. по: Прибавления к изда
нию святых отцов в русском переводе. Ч. 29. С. 551.
См. : Попов С. Указ. соч. С. 94— 96.
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епископский сан. В начале февраля, когда отец Александр
был в Москве, то же предложение было повторено ему од
ним из духовных лиц, близко стоявших к митрополиту Фи
ларету. Эти настойчивые уговоры сильно смутили Горско
го. Чтобы узнать волю Божию о себе, он помолился в храме
за Литургией и открыл книгу Нового Завета. На открытой
странице он прочел слова из Евангелия от Марка (9, 35—
37): «Аще кто хощет старей быти, да будет всех меньишй
и всем слуга. И прайм отроча, постава е посреда ах, а объ
ем е, а рече ам: аже аа(е едаао таковых отрочат праамет
во амя Мое, Меае праемлет». В этих словах он усмотрел
указание Божие не искать высшего положения в Церкви
7 февраля 1863 года отец Александр записал в дневни
ке: «Избранием ректора из белого духовенства сделан не
который отвод для ослабления упреков в преобладании мо
нашества над всем. Нужно ли уничтожить, что едва только
еше положили? Не возбудит ли это новых жалоб? Избрани
ем ректора из белого духовенства как бы открыт путь на
значению и на другие пра.штельственные должности по
дух.-училишному ведомству из белого духовенства. Нужно
ли сейчас же закрывать этот путь? Для чего не воспользо
ваться при нынешней скудости в монашестве добрыми
элементами из другой области жизни, где давно оставались
они без употребления для такого рода деятельности? Вводя
в круг высшей администрации духовно-учебных заведений
лицо белого духовенства, не возбудит ли начальство в са
мом монашестве ученом дух соревнования и тем не возвы
сит ли его?»
Результат этих рассуждений понятен. Отец
Александр в очередной раз отказался от монашеского по
стрига и остался до конца жизни целибатным протоиереем.
Став ректором, отец Александр оставил должность
академического библиотекаря и попросил увольнения от
занятий по описанию рукописей Московской Синодальной
библиотеки. Предварительно он известил об этом Невоструева. Последний, понимая какое значение имеет для со-
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ставления описания участие в нем Горского, просил отца
Александра не отказываться от участия в этом труде: «Ра
ботать, собственно, мы будем сами, только просили бы Вас
не лишить нас в затруднительных случаях Вашего вразум
ления, также хотя издали наблюдения над изданием, чтобы
не сделать нам какого-либо промаха. Ученых средств под
руками у нас немного, а сведений имеем еще меньше, равно
как и опытности»
Тем не менее, вскоре Горский был
официально уволен от описания рукописей.
К этому периоду жизни о. Александра относится напи
сание двух любопытных статей полемического характера.
Они посвяшены темам, лежашим на стыке церковной
истории и канонического права.
Первая из них — «О сане епископском в отношении к
монашеству»
— была опубликована в 1862 году в разгар
эпохи Великих реформ. Как известно, в те годы в обшестве
высказывались суждения и о необходимости перемен в
жизни Церкви. Одной из наиболее острых тем, обсуждав
шихся в периодических изданиях, стал тогда вопрос об обя
зательности монашества для епископов. В 1862 году в газе
те «День» появилось несколько публикаций на эту тему. В
одной из них (в № 25) утверждалось, что «судьба русских
архиереев ни исторически, ни канонически не связана с мо
нашеством»
В подтверждение этой мысли автор статьи
привел ряд соборных постановлений Восточной Церкви,
истолкованных в благоприятном для его идеи смысле. В
другой статье (в № 30) прямо утверждалось, что «по цер
ковным постановлениям вовсе нельзя монаху быть еписко
пом»
Своей статьей отец Александр решил ответить на
указанные публикации. В ней он представил исторический
обзор мнений по указанному вопросу, начиная с апостоль
ского века и кончая новым временем. В этом обстоятельПисьмо от 19 мая 1862 года. Цит. по: Попов С. Указ. соч. С. 97.
О сане епископском в отношении к монашеству в Церкви Вос
точной (Историческое обозрение) // Прибавления. Ч. 21. М., 1862.
С. 321— 375.
^‘""’ Там же. С. 321.
Там же. С. 322.
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ном разборе истории вопроса заслуживают внимания неко
торые принципиальные суждения автора.
Разбирая слова святого апостола Павла, предписываю
щие епископу быть мужем одной жены (1 Тим. 3, 2), отец
Александр интерпретирует их нс как однозначное повеле
ние, а как пожелание. В этом он опирается на толкование
этого места блаженным Феодоритом. Последний полагал,
что поскольку добродетель девства была чужда языческому
обществу, то святой апостол велел поставлять в священные
степени женатых христиан, чтущих целомудрие. «И это
относится к прощедщему, а не к настоящему положению
избираемого», — добавляет Горский
Таким образом,
хотя апостол и не возбраняет существование женатого кли
ра, все же безбрачное состояние он считает более соответ
ствующим этому служению (ср. 1 Кор. 7, 32— 33).
В доконстантиновскую эпоху в канонических памятни
ках мы не находим однозначного требования безбрачия
клириков. В IV веке в Египте постепенно складывается
обычай призывать на епископские кафедры кандидатов из
числа монаществующих. Так поступали святитель Афана
сий Великий, а позже — архиепископ Феофил Александ
рийский. Подобные тенденции были и в других поместных
Церквях. И хотя эта практика не оформилась в какие-либо
жесткие предписания, тем не менее Горский отмечает, что
лучщие представители епископата IV века были монахами
(святые Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Бого
слов, Афанасий Александрийский).
В VI веке император Юстиниан издал ряд законов, изменивщих эту ситуацию. В 528 году он повелел не рукопо
лагать во епископы тех, у кого есть дети, а в 531 — запре
тил избранному на епископскую кафедру жить со своей
женой. В более поздних новеллах им подтвержден запрет
на женатый епископат. Говорит, что избранный во еписко
пы обязательно должен разлучиться со своей женой. При
этом в законах не говорится о необходимости для него мо-
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нашеского пострига
Вскоре после этого и церковное
законодательство несколько ужесточило существовавшую
ранее практику. Трулльский Собор в 12 и 48 правилах го
ворит об обязательном разводе кандидата в епископы. При
этом его бывшая супруга должна принять иночество в мо
настыре, удаленном от места епископского служения ее
бывшего мужа.
Особое внимание отец Александр обращает на поста
новления Собора в храме Премудрости Божией при патри
архе Фотие. Второе правило этого Собора часто приводили
в подтверждение своей правоты противники обязательного
пострига епископов. В нем говорится, что поскольку обя
занностью инока является повиновение и ученичество, а
обязанностью архиерея — повеление и учительство, то
епископ, принимающий монашество, не может быть остав
лен на своей кафедре, как «сам себя устранивший от архие
рейского места»
Горский поясняет, что в этом правиле
речь идет о епископах, уже занимающих кафедры, а не о
тех, которые, давно приняв постриг и пройдя долгий искус
в монастырях, поставляются на архиерейское служение.
Смысл правила сводится к тому, что епископ, принявщий
постриг после своего возведения на кафедру и давщий обет
послущания, не может более исполнять архиерейские обя
занности. Но при этом предполагается, что человек, долгое
время проживщий в монастыре и признанный Церковью
способным к управлению паствой и призванный к епископ
скому служению, вполне достоин этого призвания. Такое
понимание указанного правила вполне согласуется с прак
тикой Восточной Церкви и с его толкованиями, сделанны
ми столь авторитетными канонистами, как Зонара и Вальсамон.
Особый интерес представляет следующая часть статьи.
В ней Горский приводит перечень патриархов Константи
нопольских с 404 по 1439 год, сообщая о них краткие био
графические сведения. Анализируя этот материал он приО сане епископском в отношении к монашеству
точной. С. 334— 335.
Там же. С. 338— 339.
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Церкви Вос-

ходит к выводу, что отношение Константинопольской
Церкви к возможности и желательности выбора патриарха
из числа монахов менялось в течение столетий. В доиконоборческий период (с IV по VIII века) «на престол Констан
тинопольский возводились преимущественно из клира
Константинопольского, редко призываемы были посторон
ние... Избираемые, конечно, не обязывались к жизни без
брачной или к пострижению в м о н а ш е с т в о » О д н а к о и в
это время на Патриарший престол иногда возводились кан
дидаты из монашествующих. К последним относятся пат
риархи Аттик, Несторий, Максимиан, Евтихий, Пирр и
Кир.
Во время иконоборчества также известно несколько
патриархов из числа монахов. Однако ситуация радикально
изменилась после преодоления иконоборческого кризиса.
Так как монашество сыграло важнейшую роль в борьбе за
иконопочитание, то его авторитет в Церкви очень сильно
возрос. Поэтому случаи избрания патриархов из числа мо
нашествующих участились. При этом иноческий постриг
перед возведением в патриаршество не считается обяза
тельным. К XV веку обычай поставлять во епископы мона
хов восторжествовал на Востоке повсеместно. Симеон Солунский писал об этом: «Христова Церковь ныне большую
часть возводимых на епископство наперед украшает сим
божественным образом, и потом ставит в епископов». В
другом месте тот же церковный писатель замечает: «Таково
мнение многих, и даже более — мнение всей Церкви, и так
оно утвердилось, что и предстоятельство церковное почти
везде поручается монахам»
Основываясь на приведенных исторических свидетель
ствах, Горский показывает поверхностность суждений со
временных ему публицистов об этом довольно непростом
вопросе. В заключении своей статьи он специально рас
сматривает ситуацию в Древней Руси и показывает, что она
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принципиально не отличалась от того, что происходило в
Греческих Церквях.
Вторая полемическая статья, посвященная разбору ру
кописной «Апологии во извещение истины древле-православныя Российския Церкви», была опубликована в 1864
году
Это рукописное сочинение имело своей целью оп
равдать законность белокриницкой
(или австрийской)
иерархии Старообрядческой Церкви, поставленной в 1846
году. Собственно говоря, Горский не анализирует «Аполо
гию» в полном ее объеме. В своей статье он рассматривает
лищь один ее аспект. Дело в том, что автор «Апологии»
излагает историю Мелетианского раскола, имевщего место
в Египте в IV веке, в благоприятном для старообрядцев
свете. Разбором этого изложения и занимается отец Алек
сандр. Таким образом, указанная сгатья примыкает к его
сочинениям по общей церковной истории.
Отметим, что Мелетианскому расколу Горский уделял
внимание и раньще. В частности, в статье о святом Афана
сии Александрийском он сообщает основные сведения о
Мелетии и его последователях. Отец Александр довольно
хорошо был знаком с источниками и литературой по дан
ной теме. Поэтому его ответ «апологету» получился глубо
ко аргументированным и убедительным.
Прежде всего Горский рассматривает все известные в
его время источники, повествующие о Мелетии и его по
следователях. И здесь сразу выясняется важнейщая деталь.
Дело в том, что в древней церковной письменности суще
ствует два варианта изложения истории раскола. Первая
изложена в ближайщих по времени документах, среди ко
торых особую ценность имеют сочинения святого Афана
сия. Вторая изложена в «Книге о ересях» святого Епифания Кипрского, который, видимо, почерпнул свои сведения
от самих мелетиан. Эти две традиции представляют Мелетия по-разному. Версия святого Епифания намного благо
приятнее для раскольников. В соответствие с ней Мелетий

Притязания апологета австрийског о священства // Прибавления.
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не исповедовал никаких ересей, а лишь выступал защитни
ком более строгой практики по отношению к приему в
Церковь падших. Более снисходительную точку зрения, по
этой версии, отстаивал священномученик Петр Александ
рийский. У Мелетия со святым Петром случился конфликт
из-за этого сугубо дисциплинарного вопроса, закончив
шийся расколом. Мелетий стал рукополагать епископов и
пресвитеров, и таким образом образовалось отколовшееся
от Александрийского епископа церковное сообщество. Рас
кол был уврачеван Первым Вселенским Собором, который
постановил принять мелетиан в церковное общение в су
щем сане. При этом занять кафедры они могли лишь после
смерти епископов, поставленных православным архиепи
скопом Александрийским и только с согласия народа. Ис
ходя из этого, автор «Апологии» делает вывод о возможно
сти признания белокриницкой иерархии Русской Право
славной Церквью.
Горский показывает, что такая интерпретация событий
противоречит показаниям более древних источников, вы
шедших из-под пера современников этого спора. Также он
показывает коренное различие действий Мелетия и еписко
па Амвросия, рукополагавшего духовенство для старооб
рядцев. Мелетий совершал рукоположения до того, как был
осужден. И принимать рукоположенных им было решено
через покаяние. Старообрядцы же не выражали намерения
каяться, а Амвросий, согласившись на совершение хирото
ний для отколовшегося от Церкви сообщества, тем самым
признал его законность и сам отпал от Православной Церк
ви. «Притом Амвросий уже лишен был управления епархи
ей, новая кафедра, которую вздумал он открыть в Белокриницком монастыре, не иерархическою властью учреждена,
и он без воли своего архипастыря присвоил себе управле404
ние ею»
Особо отец Александр говорит о тех условиях, на ко
торых был принят в общение Мелетий. Ему был оставлен
сан епископский, но сам он был лишен власти и не имел
Притязания апологета австрийского священства. С. 26.
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права «ни избирать, ни возлагать руки», он не должен был
являться «ни в каком селении или городе, но только сохра
нять имя чести»
Горский также отмечает, что постанов
ления относительно мелетиан не были включены в правила
Первого Вселенского Собора. Они были изложены в специ
альном письме Собора, направленном в Египет. Таким об
разом, эти постановления воспринимались как исключи
тельные, которые не могут служить образцом для решения
других подобных дел.
Несмотря на резкую критику «Апологии», в статье Гор
ского заметна открытость к конструктивному диалогу. Он
отмечает, что автор «Апологии» использовал при ее на
писании новейшие издания источников по истории Древ
ней Церкви, увидевшие свет за рубежом. «По-видимому, —
замечает по этому поводу отец Александр, — это свиде
тельствует, что наши отделившиеся братья начинают выхо
дить из неподвижности, отставать от повторения одних
прежних доказательств, многократно рассмотренных и оп
ровергнутых. Дай Бог, чтобы это знакомство с историей
Церкви, с ее учреждениями и правилами довело их, нако
нец, до признания, что напрасно они по безотчетному при
страстию к своим убеждениям держат себя в отделении от
Церкви истинно-православной»
Указанные полемические статьи раскрывают компе
тентность Горского в сфере церковного права, а также сви
детельствуют о его несомненном даре полемиста. К сожа
лению, отец Александр весьма редко этим даром пользо
вался.

Великан учености
Завершая рассказ о научном наследии протоиерея
Александра Горского, необходимо сказать следуюшее. Эн
циклопедическая образованность Горского была признана
уже его современниками. Его называли «великаном ученоПритязапия аполо! era австрийского священства. С. 20.
Там же. С. 10— 11.
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сти», считали «одной из крупнейших (если не самой круп
ной)» личностью, воспитанной Московской духовной ака
демией
При этом научное наследие отца Александра
невелико. Протоиерей С. К. Смирнов приводит библиогра
фию печатных трудов Горского
которая заключает в
себе всего лишь тридцать девять сочинений. Из них только
два изданы отдельными книгами («Историческое описание
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры» и «Описание славян
ских рукописей Московской Синодальной библиотеки»).
Остальная часть библиографии состоит из статей, публико
вавшихся в различных периодических изданиях (главным
образом, в «Прибавлениях к творениям святых отцов в рус
ском переводе»). Конечно, эту библиографию нельзя при
знать исчерпываюшей. Во-первых, уже после смерти Гор
ского и после выхода в свет монографии С. К. Смирнова
были опубликованы некоторые сочинения отца Александ
ра, хранившиеся прежде в рукописях
Во-вторых, значи
тельная часть статей и заметок отца Александра не предна
значалась для печати. Они были подготовлены по просьбе
разных лиц и были использованы этими лицами при напи
сании их собственных сочинений
К тому же отец Александр почти всегда публиковался
анонимно. Если кто-то из издателей хотел упомянуть при
публикации имя Горского, то всегда специально это оговаС м ирнове. И. Александр Васильевич Горский (Биографический
очерк). С. 16, 36.
Смирнов С. К. История Московской духовной академии до ее
преобразования (1814— 1870). С. 124— 128.
Горский А. В. О священнодействии венчания и помазания царей
на царство // Прибавления... Ч. 29. М., 1882. С. 117 -151; Горский А. В.
О Церкви Греческой с 1453 г. до начала XVIII столегия // Прибавления...
Ч. 32. М., 1883. С. 391— 427; Горский А. В. История Евангельская и
Церкви Апостольской. Академические лекции. М., 1883; Горский А. В.
Замечания на богословские сочинения А. С. Хомякова // Протоиерей
Александр Васильевич Горский в воспоминаниях о нем Московской
духовной академии в двадцать пятую годовщину со дня ег о смерти.
С. 150— 177; Горский А. В. Апология «Описания славянских рукописей
Синодальной библиотеки» и Слово обличительное на отца Иоанна (ныне
Казанской духовной академии ректора). Там же. С. 130— 149.
Подробнее см. об этом в части 3 настоящего сочинения.
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ривал. Например, Н. С. Тихонравов, предлагая Александру
Васильевичу опубликовать какую-либо статью в «Летопи
сях русской литературы», пишет: «Вы часто печатаете ано
нимно... Если Вам нет особенных причин умалчивать о
своем участии в издаваемом мною журнале, то позвольте
мне оставить за собою право печатно назвать Вас своим
с о т р у д н и к о м » В о п р о с об анонимности публикаций Гор
ского поднимался также в письмах Погодина, Срезневского
и других лиц. Таким образом, вполне допустимо предпо
ложить, что какие-то из анонимных публикаций отца Алек
сандра не были учтены его биографами. И если они дейст
вительно имелись, то сегодня их установить довольно
сложно.
Действительно, отец Александр опубликовал не так уж
много сочинений. Свою задачу он видел не в написании
систематических трудов, а в подготовке почвы для буду
щих исследователей. Нетрудно заметить, что большая часть
опубликованных им статей имеет своей целью ввести в на
учный оборот новые, ранее не изучавшиеся исторические
источники. Как писал Н. С. Тихонравов в одном из своих
писем к Александру Васильевичу, «уже давно привыкли
все видеть в каждой Вашей заметке или открытие, или но
вую мысль»
В этой связи нужно признать вполне справедливыми
следующие слова С. И. Смирнова, который занимался ис
следованием жизни и творчества Горского: «Свою ученость
Александр Васильевич сеял, предоставляя собирать дру
гим. Критические заметки на полях наших академических
книг и рукописей, параллельные цитаты, соображения фи
лологического характера — вот сокровища его учености,
подбираемые, но никем еще не подобранные. Он бескоры
стно делился своими познаниями с другими нуждающими
ся, начиная от студента, кончая академиком. Но рассеянно
го не соберешь. Такую ученость не оценишь даже и при-

Письмо без даты. Относиться к 1859— 1860 годам. Цит. по: У
Т|юицы в Академии. С. 382.
Цит. по: У Троицы в Академии. С. 383.
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близительно. Горский — великий ученый, который навсе
гда останется под спудом»
Еще более важной представляется нам мысль Смирно
ва о том, что оценка научных трудов и заслуг Горского не
является «вопросом времени». Смирнов полагает, что Гор
ский как ученый «не высказался» вполне. «Предположим
почти невозможное, — пишет он далее, — будто все замет
ки Горского можно собрать, а все письма и курсы найти и
издать. В результате этого труда будет только собрание сы
рого материала, не больше. Разве в этом высказывается
весь ученый? Если бы А. В. оставил этот материал даже в
систематическом порядке, то и тогда нельзя бы считать
ученого высказавшимся. Мы не уловили бы тех общих
идей, которые управляли этой громадной работой собира
теля, не увидали бы того здания, которое он проектировал
построить... Возникает еще вопрос, есть ли надежда вос
становить более или менее удовлетворительно обработан
ные и обдуманные части его системы? Не думаем, чтобы
возможно было сделать и это»
Смирнов не одинок в столь пессимистической оценке
возможностей науки в исследовании наследия Горского. По
добные мысли высказывал и А. П. Лебедев, занимавшийся
изучением рукописного архива отца Александра. «Многое в
чтениях Горского по церковной истории, — пишет он, — до
шло до нас в виде неполном, отрывочном... Даже человеку,
нарочито принявшему на себя труд изучить его систему, едва
ли удалось бы воссоздать ее в полной целости»
Следует отметить некоторые факторы, не позволившие
Горскому увенчать свою научную деятельность монумен
тальными публикациями. Во-первых, как уже говорилось,
первые годы своего профессорства ему приходилось читать
церковную историю в полном объеме. Как говорил
А. П. Лебедев, Горский в первой половине XIX века выС м ирнове. И. Александр Васильевич Горский (Биографический
очерк). С. 36— 37.
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Там же. С. 37.
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Лебедев А. П. Церковная историография в главных ее представи
телях с IV-ro века по XX. С. 556— 557.
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полнял работу, которую в начале века XX едва могли вы
полнить четыре профессора
Отдельный бакалавр по
библейской истории в МДА был назначен в 1844 году, по
истории Руссой Церкви — в 1858 году, а по новой церков
ной истории (с XVI века) — в 1863 году
К тому же, по
сле назначения Горского на пост ректора академии он дол
жен был оставить кафедру церковной истории и присту
пить к преподаванию догматического богословия. Таким
образом, последние двенадцать лет своей жизни он не имел
возможности полностью отдаться трудам на церковно
исторической ниве. Правда, как уже отмечалось, отец
Александр активно пользовался историческим методом при
чтении лекций по догматике
Как видно из вышесказанного, к 1863 году Горский ос
тавался лишь преподавателем обшей церковной истории, и
А. П. Лебедев высказывает вполне оправданное предполо
жение, что если бы не было перевода отца Александра на
новую кафедру, он бы смог много еще сделать для истори
ческой науки. «Нет сомнения, — пишет Лебедев, — в по
следние 10— 12 лет жизни он довел бы свои чтения по это
му предмету до полного совершенства, если бы его не пе
ревели на другой предмет, во имя какой-то странной (те
перь уже брошенной) традиции, что ректор непременно
должен быть преподавателем догматики!».
К тому же, по всей видимости, отказ от написания обших трудов был принципиальной позицией Горского. «Ны
не время... собирания и разработки материалов, а не со
ставления истории, пусть пишут, кому хочется писать по
скорее... Но скороспелые произведения в истории непроч
ны”, — говорил отец Александр
Мы уже не раз отмеча
ли строгость подхода Горского к печатному слову. О при-

' Лебедев А. II. Церковная историография в главных ее представи
телях с IV-ro века но XX. С. 576.
Смирнов С. К. История Московской духовной академии до ее
преобразования (1814— 1870). С. 395— 396.
Лебедев А. II. Указ. соч. С. 576— 577.
Смирнов С. И. Памяти почивших наставников. Сергиев Посад,
1914. С. 39.
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чинах его отказа от крупных публикаций рассуждали уже
его современники. Причем многие склонны были видеть в
этом след воспитания в суровую эпоху Николая I и возла
гали вину за молчание Горского на святителя Филарета,
митрополита Московского.
Сергей Михайлович Соловьев в своих автобиографиче
ских записках высказал наиболее резкое мнение по этому
вопросу: «Под особым гнетом находилась духовная акаде
мия Московская и семинария. Преподаватели даровитые
здесь были мучениками, каких нам не представляет еще
история человеческих мучений. Филарет по капле выжимал
из их лекций, из их сочинений всякую жизнь, всякую живую
мысль, пока, наконец, ... не превращал человека в мумию.
Такую мумию сделал он из Горского, одного из самых даро
витых и ученейших между профессорами духовной акаде
мии. Появится живая мысль у профессора в преподавании, в
сочинении, Филарет вырывает ее и, чтоб отнять в препода
вателе охоту к дальнейщему выражению таких мыслей, пуб
лично позорит его на экзамене: “Это что за нелепость”, —
кричит он ему. Тот кланяется»П одготовивщ ий к публи
кации эти записки Сергея Михайловича его сын Владимир
Сергеевич вполне соглашается с мнением своего отца и oi
себя добавляет в примечании: «При необъятной учености,
ясном понимании труднейших вопросов и необыкновенной
сердечной доброте, этот превосходный старец носил на себе
печальные следы духовного гнета — в крайней робости ума
и малоплодности мысли сравнительно с его блестящими да
рованиями: он все понимал, но боялся всякого оригинальноГО взгляда, всякого непринятого решения»
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Сходные мысли высказывал и хорошо знавший Гор
ского М. П. Погодин. Причем делал он это и в своих пись
мах к Александру Васильевичу. Так, в письме от 22 ноября
1842 года он писал: «Замечаний на осаду жду
Но зачем
Записки С. М. Соловьева // Вестник Европы. 1896. Т. 3. С. 700.
Там же.
По всей видимости, имеется в виду статья А. В. Горског о «Воз
ражения против замечаний об осаде Троицкой Лавры», опубликованная
в шестом номере «Москвитянина» за 1842 год.
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Вы посылаете их на просмотр в-ке
Это ведь долгий
ящик. Я не понимаю Вашего страха иудейского? Раб Вы,
что ли? Кто имеет право на Вашу мысль и дело? Во всяком
случае, статья без имени автора никакого вреда причинить
Вам не может. Такого деспотизма вообразить трудно, или
лучше такого восточного подданства. Вы, Вы сами винова
ты»
В другом письме, от 20 декабря 1847 года, Погодин
высказывается еще более резко: «Вот клеймо... семинар
ского воспитания, рубцы деспотизма, которые самые луч
шие и высокие души сгладить в себе не могут. Простите
моей откровенности! Если бы я не любил Вас искренно, то
никак не смел бы говорить подобным образом. Пособил
здесь и NN
тяжестью своего ума и характера! Все мос
ковское духовенство как бы заколдовано и дохнуть свобод
но не может»
Михаил Петрович не раз убеждал Горско
го взяться за написание фундаментального исследования:
«Да принимайтесь за полную, подробную русскую церков
ную историю. Кому, как ни Вам писать ее»
Спустя не
сколько месяцев он вновь писал: «Принимайтесь за чтонибудь побольше, например, русскую церковную историю;
Вы, если захотите, подарите ее отечеству»
Со столь жестким мнением не были согласны ученые,
воспитанные в МДА и имевшие возможность более тесно
обшаться с Горским. С. И. Смирнов так отвечает на мысли
С. М. Соловьева: «Люди, проживавшие в Академии вместе
с А. В-чем десятки лет, свидетельствуют, что он никогда не
был “мумией”: живая созидаюшая мысль всегда била в нем,
только не для всех она высказывалась. Почтенный историк
судит об А. В-че, кажется, только с точки зрения его печат
ных трудов, не принимая во внимание другую главнейшую
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Святителю Филарету, митрополиту Московскому.
Цит. по; У Троицы в Академии. С. 316.
Из контекста видно, что имеется в виду святитель Филарет.
Цит. по: У Троицы в Академии. С. 316.
Письмо от 22 ноября 1842 года. Цит. по: У Троицы в Академии.

С. 325.
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Там же.
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форму проявления учености и научного влияния Горско429
ГО — его научное руководительство»
Не соглашается с Соловьевым и А. П. Лебедев, кото
рый неоднократно и сам довольно резко высказывался об
академических порядках. Он пишет, что общаясь с Горским
четыре года в качестве студента и пять лет в качестве пре
подавателя Академии, не нашел и не открыл в нем «тех ду
ховных недугов», которые приписывают ему Соловьевы.
При этом Лебедев говорит об отце Александре: «Достопоч
тенный ученый наш от природы не отличался особенною
подвижностью, живостию и большою смелостию духа и
мысли. А также очень хорошо мы знали, что он всегда не
сколько дичился лиц посторонних, мало ему известных: в
обращении с ними не привык быть нараспашку, многого не
договаривал в беседе с ними и мог производить впечатле
ние отчасти человека забитого»
Не соглашается с С. М. Соловьевым и отец Георгий
Флоровский. «Со стороны Горский мог показаться челове
ком запуганным, — пишет он. — С. М. Соловьев прямой
обвинял митрополита Филарета, что он своим деспотизмом
заглушил огромное дарование Горского. И этот отзыв при
нято повторять без проверки. Но это обвинение вполне
ложно. То верно, что у Горского в характере и в мышлении
всегда чувствуется какая-то внутренняя связанность и не
решительность. То не был, однако, страх перед чьим-то
чужим осуждением или мнением, хотя бы мнением Влады
ки, — то была некая духовная мнительность. Засушил Гор
ского вовсе не Филарет. Он сам останавливал себя на каж
дом шагу из какой-то внутренней боязливости... То был
какой-то глубокий духовный надлом, надлом умственного
характера. И Горский сам это знал»
Отец Георгий спра
ведливо отмечает, что на характере Горского сильно сказа
лось его семейное воспитание «под грозящим жезлом строСмирнов С. И. Александр Васильевич Горский (Биографический
очерк). С. 38.
Лебедев А. П. К воспоминаниям о протоиерее Александре Ва
сильевиче Горском. С. 213.
Флоровский Г., протоиерей. Пути русского богословия. С. 367.
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гости»
Анализируя дневник Александра Васильевича,
Флоровский показывает, что Горский всю жизнь «тяготил
ся ... внушенной ему сухостью сердца... Это было внут
реннее торможение, не внешний с т р а х » Т а к и м образом,
не внешние обстоятельства помешали Горскому выразить
свой талант в полную силу, а усвоенный им с детства склад
ума. Полное повиновение воле начальствуюших лиц было
привито ему уже в семье. И потому для него было естест
венным перед публикацией посылать свои сочинения на
просмотр митрополиту Филарету. Из дневника Горского не
видно, чтобы он считал жесткую опеку святителя Филарета
«мучительством».
На наш взгляд, лучшим опровержением утверждения
С. М. Соловьева о том, что Горский был «мумией», бояшейся всякой новизны, всякого нового слова в науке, мо
жет служить описанная выше бесстрашная, полемическая
«Апология "‘Описания славянских рукописей Синодальной
библиотеки”».
Более оптимистичен в оценке научных заслуг Горского
И. К. Смолич. Он полагает, что отец Александр был весьма
смелым ученым, позволявшим себе высказывать с кафедры
самые оригинальные мысли. Отношения отца Александра с
Московским митрополитом он также трактует в несколько
ином свете: «Благодаря своим хорошим отношениям с ми
трополитом Филаретом, который терпел его педагогиче
ские методы, потому что от Горского не приходилось опа
саться ересей, ему удавалось выходить за рамки, очерчен
ные Духовно-учебным ведомством... Им была проделана
большая исследовательская работа, открыто и изучено мно
го документов. И если он мало и неохотно публиковал свои
труды, то виной тому была только его скромность... Важ
ным следствием академической деятельности Горского
стал подъем уровня преподавания в тех многочисленных
семинариях России, где оказывались его ученики»
СмоДневник А. В. Горского. С. 3.
Флоровский Г., протоиерей. Пути русского богословия. С. 367.
Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700— 1917. Часть пер
вая. С. 435—436.
144

лич также вовсе не склонен считать святителя Филарета
проводником реакционного духа, убивавшим всякую жизнь
в Академии: «К процветанию Московской Академии в эпо
ху реакционных нападок был причастен также митрополит
Филарет, который в роли попечителя, а иногда и довольно
строгого опекуна оградил ее от неоднократных попыток
435
начальственного вмешательства»
Что же касается систематических трудов по истории
Русской Церкви, то по верному наблюдению А. В. Карта
шева, начиная с митрополита Платона (Левшина), “такие
работы... надолго становятся, как бы привилегией иерар
хических лиц (Платон, Иннокентий, Евгений, Филарет, Ма
карий). Объясняется это отчасти историей ученого монаше
ства, в ряды которого прежде вступал цвет духовно-акаде
мической молодежи, и которое тогда полагало честь своего
звания в разработке науки; отчасти — цензурными усло
виями старого времени, ибо писать историю своей Церк
ви — предмет столь недалекий от живой действительности,
было не всегда легко даже под прикрытием иерархического
авторитета»
Надо сказать, что и сам Горский иногда вы
сказывал сожаление по поводу строгостей цензуры. 19 июня
1836 года он отметил в своем дневнике, что имел беседу с
отцом Филаретом (Гумилевским), который рассказал ему о
сожалениях святителя Филарета о том, что в России изда
ется мало «сочинений духовных». «Да и как писать? —
восклицает Александр Васильевич. — Что ни будет напи
сано со старанием раскрыть новую сторону в предмете, —
все это покажется ересью»
А в одном из писем к Пого
дину на его просьбу подготовить печатный отзыв о сочине
ниях А. Н. Муравьева, Горский писал: «Для себя я занима
юсь разбором, как могу и сколько могу, готов сообщить
Вам свои замечания. Но положение дел наших церковных и
мое личное положение не позволяет говорить печатно, что
Смолич и. к. История Русской Церкви. 1700— 1917. Часть пер
вая. С. 436.
Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 1. М.:
ТЕРРА, 1992. С. 14— 15.
Дневник А. В. Горского. С. 43— 44.
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по совести ученый может и должен сказать в своем каби
нете»

Взаимоотношения А. В. Горского
с отечественными церковными историками
Из церковно-исторической школы Горского вышел це
лый ряд талантливых ученых, с которыми его связывала
тесная дружба.
Первым в этом ряду следует назвать имя архиепископа
Филарета (Гумилевского), автора пятитомной «Истории
Русской Церкви», увидевшей свет в 1847— 1848 годах. Как
уже говорилось, владыка Филарет был выпускником МДА.
Он окончил академию всего двумя годами раньше Горского
(в 1830 году) и занял здесь должность бакалавра церковной
истории. С Александром Васильевичем они познакомились
еше в студенческие годы, однако по-настояшему глубокая
дружба сложилась у них позже. С 1833 года между Гор
ским, назначенным на должность профессора церковной
истории в Московскую духовную семинарию, и архиманд
ритом Филаретом завязалась переписка, которая не прекрашалась до самой смерти последнего (t 9 августа 1866
года).
В первом из сохранившихся писем отец Филарет про
сит Горского сделать для него выписки из некоторых книг,
отсутствуюших в академической библиотеке, и сделать
описание нескольких рукописей, хранившихся в Москов
ской семинарии
Видимо, с этого времени Александр
Васильевич и отец Филарет стали более сближаться на поч
ве обших научных интересов.
После своего перехода в МДА на кафедру церковной
истории, Горский вместе с архимандритом Филаретом за
нимался изучением рукописей академической библиотеки.
Летом 1840 года, как уже говорилось, они вместе предпри-

^ Цит. по; Барсуков И. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 1. М.,
1886. С. 254.
Письмо от 1 июня 1833 года. См.; Попов С. Указ. соч. С. 113.
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няли поездку в Иосифов Волоколамский и Воскресенский
монастыри с целью изучения рукописей, хранившихся в
этих обителях.
Именно отец Филарет традиционно считается осново
положником исторической школы в Московской духовной
академии. Но его влияние на Академию было непродолжи
тельным, и с 1841 года, когда он занял Рижскую кафедру,
продолжателем его трудов стал Александр Васильевич.
После удаления Филарета из МДА его переписка с
Горским стала более оживленной. Во многих своих пись
мах владыка Филарет просит Александра Васильевича
снабдить его справками исторического характера, сделать
для него выписки из книг или копии с рукописей.
Например, в письме от 4 февраля 1842 года владыка
Филарет просит Горского сообшить ему, какие сочинения
преподобного Нила Сорского, имеюшиеся в рукописи, храняшейся в МДА, отсутствуют в их печатном издании. Затем
он задает ряд вопросов о книге патриарха Фотия «О Святом
Духе»: «Как начинается сочинение, и где оно хранится,
кроме Ватикана? И одно ли сочинение о Святом Духе при
писывается Фотию, или Майо знает и другие о том же
предмете?»
Далее владыка переходит к разговору о Ни
колае Мистике: «О каких письмах его говорится у Барония?... Т. е. к кому и о чем писаны они? Их, как пишите
Вы, 200. Это очень много: пересматривать их недостает
времени, да и вовсе нет нужды в том: по крайней мере, ска
зать бы несколько слов беглых о содержании тех, какие попадутся на глаза» . После этого задается вопрос о препо
добном Симеоне Новом Богослове: «не определите ли точ
нее время жизни его и какие-нибудь обстоятельства его
жизни?»
Заметим еше раз, что все эти просьбы выска
заны в одном письме. Более того, мимоходом в нем также
упомянуты Марк Ефесский, Феодор Эдесский, Константи
нопольские патриархи Иоаким и Иеремия, а также даны
' Письма Филарета, архиепископа Черниговского к А. В. Горско
му. С. 40.
Там же. С. 41.
Там же.
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ссылки на ряд западных ученых, из сочинений которых
владыка Филарет почерпнул те или иные сведения
В письме от 1 марта того же года содержатся подобные
же вопросы о Феодоре Эдесском, Николае Мефонийском,
Неофите, Затворнике Кипрском, Григории Синаите и Гри
гории Паламе. Особо интересен вопрос о последнем святи
теле: «Научите меня а) в чем состояли мнения Варлаама?
б) чем опровергал их Палама? в) как Вы думаете о сем спо
ре? Я, право, доселе не знаю, что это значит?»
В письме от 11 марта 1842 года содержатся вопросы о
святом Стефане Пермском, митрополите Иларионе, пребы
вании в России Константинопольского патриарха Иере
мии
В письме от 23 мая того же года владыка Филарет
просит сообщить ему о Соборе, бывшем в Константинопо
ле при императоре Мануиле Комнине и имевшем суждение
о словах Спасителя: «Omeij Мой болий Мене есть», о взаи
моотношениях того же императора с армянами, о сочине
ниях Евстафия Солунского. Здесь же содержится просьба
сделать выписку из хроники Георгия Амартола о походе на
Царьград Аскольда и Дира, а также прислать список сочи
нений митрополита Киевского Иллариона
Наиболее интенсивной переписка Горского с преосвя
щенным Филаретом была именно в 1840-е годы, когда по
следний работал над написанием своих главных сочинений.
Письма 1850— 1860-х годов менее обширны. В них уже все
реже и реже встречаются просьбы научного характера.
Из контекста писем видно, что все эти многочисленные
просьбы не оставались невыполненными. Сведения, сооб
щенные Горским, преосвященный Филарет использовал
при написании своих сочинений («История Русской Церк
ви» и «Историческое учение об отцах Церкви»). Сам вла
дыка Филарет так писал об этом Александру Васильевичу:
«Господь да спасет тебя за любовь твою ко мне грешному.
Письма Филарета, архиепископа Черниговского к А. В. Горско
му. С. 38— 41.
Там же. С 50.
Там же. С. 55— 55.
•^•’'’ Там же. С. 80— 81.

148

я читаю и перечитываю твои письма. И пользуюсь ими для
своего дела. Сведения твои много, очень много помогли
мне. Спешу к берегу, но все еще не вижу берега. И там ост
ров вместо берега, и здесь отмель вместо пристани. И то не
447
окончено, и другое не обделано, или даже не тронуто»
Преосвященный Филарет отправлял Горскому свои ру
кописи и экземпляры печатных сочинений с просьбой про
смотреть их, сделать свои исправления, сообщить замеча
ния
Отец Георгий Флоровский полагал, что фактически
владыка Филарет и А. В. Горский работали «сообща».
«Помощь Горского, — отмечает он, — чувствуется почти
во всех работах Филарета. Это была помощь библиотекаря
и критика»
Исходя из всего вышесказанного, можно
признать справедливым суждение профессора Н. И. Суббо
тина о том, что без содействия Горского на свет вряд ли бы
появились фундаментальные труды архиепископа Филаре
та (Гумилевского)
Особый интерес представляет изучение влияния Гор
ского на другого известного церковного историка — акаде
мика Е. Е. Голубинского. Почти общепризнанным является
мнение о том, что Голубинский «вышел из ... школы» Гор
ского
Однако, их взаимоотношения были не столь одно
значны, как это обычно представляется.
Евгений Евсигнеевич был земляком Александра Ва
сильевича. Он родился в селе Матвееве Кологривского уез
да Костромской губернии, окончил Солигаличское Духов
ное училище и Костромскую Духовную Семинарию, после
чего в 1854 году поступил в МДА. Горский заметил этого
способного студента (к тому же земляка) и всячески покро
вительствовал ему. Во время своих поездок в Кострому на
вакации Александр Васильевич оставлял Голубинского
жить в соей академической квартире. «Это домовничаПисьмо от 27 февраля 1842 года. Письма Филарета, архиеписко
па Черниговского к А. В. Горскому. С. 46.
Постников П., священник. Указ. соч. С. 323— 324.
Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. С. 366.
Субботин Н. И. Воспоминания об А. В. Горском. С. 266— 267.
С.молич И. К. История Русской Церкви. 1700— 1917. Ч. 1. С. 436.
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нье, — вспоминает Евгений Евсигнеевич, — имело для ме
ня то значение, что я мог досыта рыться в книгах, которы
ми был полон кабинет А. В., состоявшего тогда библиоте
карем. Тут я мог видеть и читать такие книги, которые бы
он не дал из библиотеки не только студенту, но, пожалуй, и
профессору. Например, я читал у него французский пере
вод Гиббона История упадка и падения Византийской им
перии и фр. перев. Тайной истории Юстиниана и Феодоры
Прокопия Кесарийского»
Под непосредственным руководством Горского было
написано магистерское сочинение Голубинского «Образ
действования императоров греко-римских против еретиков
и раскольников в IV, V и VI веках». Эта тема не была пло
дом свободного выбора Евгения Евсигнеевича. Она была
прислана из Синода, и, видимо, считалась актуальной для
оправдания государственно-церковной политики в отноше
нии старообрядцев. Горский поручил написание сочинения
Голубинскому, которому тема не очень нравилась
Евгений Евсигнеевич решил следовать при ее написа
нии историческому принципу изложения материала, распо
лагая его по хронологии правления императоров. Когда со
чинение было практически закончено, переписано набело и
представлено Александру Васильевичу, последний выска
зал требование расположить материал тематически, то есть
в соответствие с теми группами мер против еретиков, кото
рые известны в Византийской империи. Выполнение этого
требования было для Голубинского «поистине каторжной
работой: я дописался до того,—-вспоминает он, — что
почти утратил возможность выражаться толково»
После
переработки сочинение вновь было подано Горскому, кото
рый, по обыкновению, произвел его правку своей рукой,
значительно изменив или дополнив в нем некоторые места.
Голубинский вспоминал, что именно руке Горского при
надлежат, все имевшиеся в его сочинении суждения «о бла
годетельности мер против еретиков и раскольников». Сам
Воспоминания Е. Е. Голубинского. С. 34.
■*-'Там же. С. 31.
Там же. С. 32.
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Евгений Евсигнеевич в пору написания своих воспомина
ний явно стыдился этих рассуждений и называл их «поли455
цеиским красноречием»
Сочинение Голубинского было одобрено в Синоде и
рекомендовано к печати. Впервые оно увидело свет в ака
демическом журнале в 1859 году
В 1860 году эта работа
была издана отдельной книгой на средства московского
купца Владимира Сапелкина
без согласия Евгения Евсигнеевича, но с разрешения ректора МДА архимандрита
Сергия (Ляпидевского)
В 1858 году Голубинский закончил Академию пятым
магистром
и был определен в Вифанскую семинарию
профессором риторики. Однако уже 11 января 1861 года
Евгений Евсигнеевич вернулся в МДА, где занял кафедру
Русской церковной истории. Эта кафедра была выделена из
кафедры общей церковной истории в 1860 году. Первым ее
профессором стал племянник Горского и друг Голубинско
го Н. К. Соколов. Однако Николай Кириллович в конце
1860 года отправился в заграничную поездку с целью изу
чения новой истории Западной Церкви. На его место и был
назначен Голубинский. Интересно отметить, что это назна
чение состоялось без участия самого Евгения Евсигнеевича: «Меня не спрашивали, желаю ли я быть перемещенным,
и предварительно не сообщали мне, что намереваются пе
ревести меня, а когда перевели, то прямо сообщили, что я
переведен»
Голубинский, надо полагать не без основа
ний, усматривал в этом руку Горского. Кафедра истории
^ Воспоминания Е. Е. Голубинского. С. 32.
Голубииский Е. Е. Образ действования императоров 1'реко-римских
против еретиков и раскольников в IV, V и VI веках // Прибавления к тво
рениям святых отцов в русском переводе. Ч. 18. М., 1859. С. 49— 115.
Голубинский Е. Е. Образ действования императоров греко-рим
ских против еретиков и раскольников в IV, V и VI веках. Издание 2-е, иждевением Московского купца Владимира Сапелкина. М.: Тип. Каткова и
К", I860.
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Воспоминания Е. Е. Голубинского. С. 32.
Смирнов С. К. История Московской духовной академии до ее
преобразования (1814— 1870). С. 565.
Воспоминания Е. Е. Голубинского. С.40.
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Русской Церкви выделялась из возглавляемой им кафедры
общей церковной истории и потому продолжала оставаться
под непосредственным попечением Александра Васильеви
ча. Вполне понятно, что он хотел видеть во главе новой ка
федры хорошо знакомого ему человека, который к тому же
проявил незаурядные способности в период обучения в
МДА.
В первые же годы службы Голубинского в Академии
обозначились его принципиальные расхождения с Горским
в вопросе о границах применения критического метода в
церковной истории. Основоположник научной церковно
исторической школы в МДА Горский все же был всегда
крайне осторожен в выводах и внимателен к печатному
слову. Голубинский же с самого начала заявил о себе как о
радикальном критике неподтвержденных источниками
данных. Вот как об этом конфликте говорит сам Евгений
Евсигнеевич: «Как должно думать, А. В., переводя меня из
Вифании в Академию, рассчитывал и надеялся, что я буду
работать под его руководством, обращаться к нему за сове
тами и указаниями. Но я решительно не мог этого делать.
Мы с Александром Васильевичем были два человека раз
ных направлений: он был консерватор, девизом которого
служил девиз митрополита Филарета: “Благоразумие и ос
торожность”. Я, напротив, был либералом, который все
подвергал строгой критике — принимал только то, что вы
держивало критику, и отвергал то, что ее не выдерживало,
без всяких рассуждений о том, благоразумно это или нет.
При таком положении дела я не мог ходить к А. В. за сове
тами и указаниями, а, напротив, всевозможным образом
старался избегать собеседований с ним по ученым вопро
сам и таился от него, что и как о чем я думаю. Нет сомне
ний, что это весьма сердило и огорчало А. В., хотя он от
крыто и не заявлял своих чувств. Но я не мог поступать
461
иначе»
Впрочем, из сказанного нельзя делать вывод о том, что
между двумя историками произошел разрыв. Вовсе нет.

Воспоминания Е. Е. Голубинского. С. 44.
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Опубликованный Голубинским в 1871 году его «Краткий
очерк истории православных церквей Болгарской, Серб
ской и Румынской или Молдо-Валашской» был крайне бла
госклонно принят Горским и заслужил его справедливую
похвалу. В 1875 году во время ревизии Академии архиепи
скопом Макарием (Булгаковым), отец Александр рекомен
довал ему Голубинского как профессора, «обладающего
обширным запасом сведений по своей науке и усердно со
общающего их своим слушателям»
О добрых отношениях свидетельствует и тот факт, что
именно Горский способствовал организации поездки Евге
ния Евсигнеевича за границу для сбора материала о Поме
стных Православных Церквях. Во время путешествия Го
лубинский посетил Польшу, Австрию, Венгрию, Молда
вию, Сербию, Грецию, Турцию. Он также побывал в Иеру
салиме и на Афоне. Сохранилось 14 писем, присланных
Евгением Евсигнеевичем Горскому из-за границы. В них он
делится своими впечатлениями, а также описывает свои
ученые занятия. Так, в письме от 17 октября 1872 года,
присланном из Вены, Голубинский сообщает, что написал
статьи о «Галицких русских, о венгерских русских и об ав
стрийских румынах. Историческая половина статей совсем
готова, но половина о современном (преимущественно цер
ковном) быте, который меня весьма занимает, к сожале
нию, с значительными прорехами и дырами, потому что, не
смотря на все мои старания, пока я не успел собрать всех
нужных сведений»
Далее он говорит, что хотел было
отправить все написанное им на прочтение отцу Александ
ру, но труд переписчиков в Вене стоит очень дорого. Инте
ресно отметить, что практически в каждом из писем Голу
бинский просит Горского позаботиться о высылке ему за
границу жалования, так как путешествие требовало много
средств. При этом в письмах подробно излагается механизм
пересылки денег в каждую из стран, которые посетил ЕвгеРекомендации ректора академии прот. А. В. Горского о настав
никах Академии, представленные ревизору, преосвященному Макарию,
архиепископу Литовскому // У Троицы в Академии. С. 484.
ОР РГБ, ф. 78, к. 24, ед. хр. 63, л. 10.
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ний Евсигнеевич. Из писем видно, что отец Александр
лично следил за своевременной отправкой денег Голубин
скому то в Вену, то в Белград, то в Константинополь. Это
еще раз подтверждает довольно близкие отношения двух
ученых.
Таким образом, можно согласиться с современными
исследователями А. Ю. Полуновым и И. В. Соловьевым,
которые полагают, что разногласия Голубинского с Гор
ским были обусловлены «разницей не столько направле
ний, сколько поколений. Голубинский пошел дальше учи
теля, но именно по той дороге, на которую вывела его пря
мо или косвенно рука Горского, ведшего за собой всю Ака464
демию»
Прямое влияние трудов Горского на мысли, высказы
вавшиеся впоследствии Голубинским можно выявить,
сравнив рукописные лекции Александра Васильевича с
«Историей Русской Церкви» Евгения Евсигнеевича.
Одной из заслуг Голубинского перед отечественной
исторической наукой традиционно считается уточнение
даты похода киевских князей Аскольда и Дира на Констан
тинополь. Летописец указывает дату 866 год, но тшательный анализ византийских и западных источников показы
вает, что отечественный хронист сделал ошибку. Поход
состоялся в 860 году или в начале 861 года. Этому вопросу
Голубинский уделяет специальное внимание в первой по
ловине первого тома своей «Истории»
Аргументация
Голубинского была принята отечественной наукой.
А. В. Карташев так писал об этом: «Помешение похода под
866 г. есть ошибка летописи. Это Голубинский доказал
блестяше. Его доказательства столь же блестяще подтвер
ждены ... открытием бельгийского византолога Франца
Кюмона»
Полунов А. Ю„ Соловьев И. В. Жизнь и труды академика Е. Е. Го
лубинского. М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, Общество любителей
церковной истории, 1998. С. 11.
Голубгшский Е. Е. История Русской Церкви. Т. I. Первая полови
на тома. М., 1901. С. 38— 41.
Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. Т. 1. С. 73.
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Однако в рукописном курсе лекций А. В. Горского по
истории Русской Церкви, датированном 1842 годом
мы
находим суждения, практически идентичные аргументации
Голубинского. Во «Вступлении» к своему курсу Горский
приводит сведения о христианстве на территории России до
крещения святого Владимира. Говоря о походе Аскольда и
Дира, он анализирует показания «Жития патриарха Игна
тия», написанного Никитой Пафлагонским. Последний со
общает, что собор, свергнувщий с престола святителя Иг
натия, состоялся вскоре после наществия руссов. В другом
месте он говорит, что наществие было прежде великого
землетрясения, случивщегося в Константинополе. Исходя
из этих сведений, сообщенных Никитой, Горский делает
вывод о том, что поход нужно датировать 859 или 860 го468
дом
В книге Голубинского повторена вся эта аргументация,
которая подкреплена данными Симеона Логофета и Иоан
на, диакона Венецианского. Вывод Евгения Евсигнеевича — поход состоялся в 860 или 861 году. Напомним, что
Голубинский учился в академии в 1854— 1858 годах, когда
курс истории Русской Церкви читался еще Александром
Васильевичем Горским. Понятно, что способный студент
уже тогда мог ознакомиться с мнением маститого профес
сора по указанному вопросу. Позже он лищь развил извест
ную ему аргументацию Горского. При этом нужно иметь в
виду, что первый том «Истории» Голубинского увидел свет
в 1881 году, а Горский высказывал те же мысли на сорок
лет раньще.
Определенное сходство с мыслями Голубинского мож
но видеть и в других местах лекций Горского. Так, повест
вуя о путеществии святой Ольги в Царьград и о летописном
сказании о ее крещении, Александр Васильевич пишет:
Церковная история. Лекции Ординарного Профессора Церков
ной Истории при Московской духовной академии Александра Василье
вича Горского. Часть 4-я, заключающая в себе Историю Церкви Русской.
Московская духовная академия, 1842 года. См.: ОР РГБ, ф. 78, к. 3,
ед. хр. 2.
468
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«Этот простодушный рассказ, очевидно, содержит в себе не
запись какую-нибудь современную, а молву народную, ко
торая дошла до Нестора и передана им без всякой хитро
сти»
Как известно, летописец датирует эту поездку 955
годом. Горский, анализируя сообшения Константина Пор
фирородного, приходит к выводу, что поездка состоялась в
957 году
Голубинский принимает ту же датировку, ссы
лаясь на того же Порфирогенета. При этом, если Горский
не сомневается в историчности факта крешения Ольги в
Константинополе, Голубинский отвергает его историчность
и высказывает мнение, что Ольга была крешена в Киеве
еше до своей поездки в Царьград
Из этих двух примеров видно, что метод, которым
пользовался при написании своей «Истории» Голубинский,
ранее был взят на вооружение Горским. Для выяснения
достоверности сообшений местных источников оба иссле
дователя обрашались к тшательному анализу сообшений
византийских историков. Причем последние имели явно
больший авторитет как современники, а зачастую и оче
видцы описанных ими событий. Отечественная же лето
пись фиксирует по большей части устное предание, и по
тому нередко неточна в датировках.
Интересно сопоставить и суждения Горского и Голу
бинского о церковном уставе святого Владимира. Горский
пишет об этом документе: «Хотя устав Владимира, дошед
ший до нас уже от XIII в., и не может быть признан за точ
ный от слова до слова его устав, тем не менее, предостав
ленные им суду церковному дела не могут быть оспаривае
мы у духовных»
Горский показывает подлинность си
туации, зафиксированной в уставе. Для подтверждения
своих мыслей он пользуется летописными источниками,
более поздним уставом Ярослава Мудрого и сведениями о
греческой церковной судебной практике. Голубинский же.
ОР РГБ, ф. 78, к. 3 ,е д . хр. 2 ,л . 3.
Там же. Л. Зоб.
Голубииский Е. Е. История Русской Церкви. Т. I. Первая полови
на тома. С. 76— 78.
ОР РГБ, ф. 78, к. 3, ед. хр. 2, л. 16.
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как известно, полностью отвергал подлинность как устава
Владимира Святого, так и устава Ярослава Мудрого
Из сказанного можно сделать вывод о том, что на
сколько Голубинский был последователем Горского, на
столько же он был отличен от него по складу своего мыш
ления. Из одинаковых предпосылок эти два выдающихся
историка нередко делали не совсем сходные выводы. Если
Горский старался до последней возможности отстаивать
достоверность традиционных представлений о нашем исто
рическом прошлом, то Голубинский относился к старине с
куда меньшим благоговением.
Тем не менее, Евгений Евсигнеевич относился к Гор
скому с величайшим почтением. Он даже хотел посвятить
его памяти свою «Историю Русской Церкви». В 1879 году
им было написано следующее посвящение к готовивщемуся к печати первому тому: «Посвящается памяти Александ
ра Васильевича Горского, покойного ректора Московской
духовной академии. Настоящий том нашей истории позво
ляем себе посвятить памяти незабвенного человека. Быв
учеником покойного Александра Васильевича в том собст
венном смысле, что мы учились у него в академии, мы не
можем совсем назвать себя его учеником в том несобствен
ном смысле, чтобы были продолжателями его идей, взгля
дов и мнений и вообше направления. Но он был для нас
учителем еше и в другом несобственном смысле: его само
отверженная преданность науке и его без всякой риторики,
а по самой истине, неусыпное трудолюбие воодушевляли
нас и вызывали нас на подражание и соревнование. 31 дек.
1879»“^^'*. Это посвяшение даже было набрано в типогра
фии, но некоторые почитатели памяти Горского сочли его
оскорблением памяти отца Александра, которого они вовсе
не считали единомышленником Голубинского. Подчинив
шись их воле, Евгений Евсигнеевич не напечатал этого тек
ста.

Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. Т. 1. Первая полови
на тома. С. 399— 408.
Воспоминания Ь. Е. Голубинского. С. 50.
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Таким образом, подводя итог, можно сказать, что Го
лубинский был представителем нового поколения истори
ков, которое пошло дальше своих учителей. К тому же, как
историк он сформировался в эпоху великих реформ Алек
сандра И, и его «История» была характерным плодом этой
эпохи. Евгений Евсигнеевич пошел дальше Горского, но
это было возможно лишь благодаря той не всегда заметной,
но очень важной работе, которую проделал отец Алек
сандр.
Заканчивая разговор о Голубинском, хотелось бы при
вести одно весьма характерное его высказывание. Рассуж
дая о своей «Истории», он говорит: «Если бы послать Фи
ларету
на тот свет мою Историю русской церкви, то он
пришел бы в истинную ярость (а Ал. В. Горский непремен
но бы расплакался)»
Что значили эти слезы в понима
нии Голубинского? Остается только догадываться.
Еще одним выдающимся историком, выщедшим из
стен Московской духовной академии во второй половине
XIX века, был профессор Алексей Петрович Лебедев. Он
родился в 1845 году в селе Очаково Рузского уезда Мос
ковской губернии. После окончания Перервинского духов
ного училища и Московской семинарии, в 1866 году он по
ступил в МДА, которую закончил в 1870 году вторым ма
гистром
Как уже говорилось, Лебедев был выпускником
последнего. Двадцать седьмого курса академии, обучавщегося по Уставу 1814 года.
В 1869 году в Киевской духовной академии был введен
новый Устав, вследствие чего там появилась кафедра мета
физики, требовавшая для себя профессора. На эту долж
ность В. Д. Кудрявцев рекомендовал Лебедева. Алексей
Петрович при своем выпуске из Академии защитил маги
стерское сочинение на тему «Превосходство откровенного
учения о творении мира пред всеми другими объяснениями
Имеется в виду святитель Филарет (Дроздов), митрополит Мос
ковский.
Воспоминания Е. Е. Голубинского. С. 40.
Смирнов С. К. История Московской духовной академии до ее
преобразования (1814— 1870). С. 575.
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его происхождения»
В период своей учебы в Академии
Лебедев вовсе не проявил интереса к историческим иссле
дованиям, а напротив, защитил диссертацию на философ
ско-богословскую тему. К тому же в бытность его студен
том отец Александр Горский уже не преподавал историю, а
занимал кафедру догматического богословия. Из чего по
нятно, что его влияние на формирование Лебедева не было
столь глубоким, как в случае с Голубинским.
Судьбу Алексея Петровича круто изменил все тот же
новый Академический Устав. В соответствие с ним в МДА
также был открыт целый ряд новых кафедр, требовавших
для себя профессоров. Совет академии не пожелал отпус
тить даровитого студента в Киев, и, чтобы удержать Лебе
дева в МДА, ему было предложено на выбор пять кафедр:
Священного Писания Ветхого Завета, Священного Писания
Нового Завета, библейской истории, введения в круг бого
словских наук и древней церковной истории. Надо пола
гать, что это предложение было сделано не без влияния
Горского, всегда стремившегося оставить самых способных
выпускников в академии.
Лебедев выбрал историю Древней Церкви. Но отец
Александр настойчиво предлагал ему занять кафедру вве
дения в круг богословских наук. Горский был явно против
назначения Алексея Петровича на историческую кафедру.
Дело в том, что Лебедев имел по церковной истории не
высший бал (его успехи были отмечены четверкой), к тому
же за четыре года учебы в академии он не написал ни одно
го сочинения по истории. И магистерское его сочинение
никак не было связано с историей. Предлагая Лебедеву за
нять богословскую кафедру, отец ректор явно желал видеть
в нем своего помощника в преподавании богословских
дисциплин. К тому же, как мы видели, в последние годы
жизни Горский вынашивал планы серьезных перемен в де
ле преподавания богословия. Видимо, подающий надежды
в области философско-богословских наук выпускник впол
не устраивал Горского в качестве помощника в этом деле.
Лебедев л. II. К моей учемо-литературной автобиографии. С. 3.
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Однако Лебедев сделал другой выбор. Несогласие отца
ректора с выбором, сделанным молодым магистром, ни в
коем случае не означало, что Горский как-то пытался пре
пятствовать исполнению желания Алексея Петровича.
Увидев его неотступность, ректор не стал настаивать на
своем. Так Лебедев стал доцентом по кафедре древней цер
ковной истории
Из сказанного видно, что Лебедева нельзя назвать уче
ником Горского в том «собственном» смысле, о котором
говорил Голубинский. Алексей Петрович не слушал лекций
Горского по истории. И сам отец Александр не видел в нем
исторического дарования, которое проявилось уже после
окончания Академии. К тому же он трудился в МДА в са
мые последние годы жизни Горского. Они могли тесно об
щаться лишь в последние три-четыре года жизни отца
Александра, когда его уже оставляли силы. К сожалению,
мы не имеем никаких источников для того, чтобы судить о
характере этого общения. Поскольку Лебедев постоянно
находился в Сергиевом Посаде, он не вел переписки с Гор
ским. В архиве отца Александра сохранилось всего лишь
два письма Лебедева, не имеющих отношения к научным
занятиям последнего
В 1874 году Лебедев стал экстраординарным профес
сором. Докторская диссертация о догматической деятель
ности Вселенских Соборов IV и V веков
им была защи
щена через четыре года после смерти Горского в 1879 году.
Таким образом, мы не имеем прямых подтверждений влия
ния отца Александра на А. П. Лебедева. Однако есть неко
торые косвенные свидетельства о наличии такого влияния.
Во-первых, сам Лебедев вспоминал, что особенностью
курса догматического богословия, читавшегося Горским,
были экскурсы в историю догматов. Уже первая моногра
фия Лебедева была отмечена явным интересом именно к
* Лебедев А. П. К моей учено-литературной автобиографии. С. 4 5.
Q P
^ 27, ед. хр. 1
1.
Лебедев А. П. Вселенекие Соборы IV и V веков. Обзор их догматичеекой деятельности в связи с направлениями Александрийской и
Антиохийской школ. М., 1879.
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подобного рода исследованиям. К сожалению, курс догма
тического богословия, читанный Горским, не сохранился в
целостном виде. В архиве мы находим либо конспекты с
вопросами к экзамену (или, говоря современным языком,
программы курсов, переписанные руками студентов), либо
материалы к лекциям и черновые наброски, которые отец
Александр делал для себя и которые по этой причине с
трудом поддаются прочтению
Поэтому нельзя одно
значно утверждать, что в своих трудах Лебедев следовал за
Горским. К тому же, по замечанию Флоровского, в книге
Лебедева не видно того чуткого внимания к догматическим
вопросам, которое было у Горского. «Лебедев совсем не
был богословом, и о богословских спорах рассказывает без
всякого внутреннего в них соучастия, как сторонний на
блюдатель, — именно безучастно, но не бесстрастно»
Попутно отметим, что отличительной чертой церковно
исторических сочинений Лебедева было стремление «дог
нать» западную науку. Он внимательно следил за публика
циями по истории Древней Церкви на иностранных языках
и старался своевременно знакомить русского читателя с
достижениями западных исследователей. Этим объясняется
и особый стиль его сочинений. «Писал он», — верно заме
чает Флоровский, — «легко и живо, с публицистической
остротой и даже задором, и с неизбежным при том упроще
нием»
В этом еще одно отличие Лебедева от Горского.
Последний писал мало, но очень тщательно. Изучая запад
ную литературу, отец Александр все же сохранял самостоя
тельность в суждениях. Мы видели, что в своих сочинениях
по общей церковной истории он использует практически
только источники, которые при этом тщательно анализиру
ет. Лебедев шел другим путем.
При этом важно отметить, что Алексей Петрович все
гда относился к Горскому с большим почтением. Его перу
принадлежит ряд очерков об отце Александре. Более того,
он занимался изучением рукописного наследия Горского. И
ОР РГБ, ф. 78, к. 8, ед. хр.З— 10.
Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. С. 374.
Там же.
6
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хотя Лебедев говорил, что «А. В. Горский не оставил после
себя лекций такого совершенства, чтобы они могли образо
вать собою эпоху в истории нашей науки»
и что не мо
жет «назвать ни одного сочинения Горского, которое дава
ло бы ему особенно видное место среди людей, занимаюшихся наукой»
тем не менее он признавал, что Горский
сыграл выдающуюся роль в развитии отечественной цер
ковно-исторической науки. Лебедев полагал, что Горский
был способен написать куда более значимые сочинения, но
время и обстоятельства его жизни не способствовали это
му: «Мы должны... сказать, что и эпоха, на которую падает
большая часть жизни нашего профессора, не споспешест
вовала достодолжному занятию наукой: нужно было дер
жать ухо востро; ибо вместо похвал и поощрений можно
было нажить себе совсем другое» .
При этом Алексей Петрович полагает, что Горского
даже нельзя сравнивать ни с кем из предшествовавших ему
отечественных церковных историков. «Мы совсем не зна
ем, кого назвать предшественниками Горского? Разве Ин
нокентия Пензенского? Но он был не церковный историк, а
лишь составитель учебника, — но не больше. Других же
историков на Руси, которые сделали что-либо важное для
науки общей (древней) церковной истории мы вовсе не
знаем. О Горском можно говорить только само по себе, не
сравнивая его ни с кем»
В другом месте Лебедев гово
рит об отце Александре следующее: «Несомненно, он был
глубокий знаток и преданнейший адепт нашей науки. Бла
годаря вот этому-то Горский имел непомерно большое
влияние на склад научной жизни Московской Академии,
так что Московская Духовная Академия по господствуюЛебедев А. П. К воспоминаниям о протоиерее Александре Ва
сильевиче Горском... С, 202.
Лебедев А. П. Вступительная лекция по церковной истории, про
читанная в Императорском Московском университете 11 октября 1895
года. С. 18.
Лебедев А. П. К воспоминаниям о протоиерее Александре Ва
сильевиче Горском... С. 203.
Лебедев А. П. Церковная историография в главных ее представи
телях с IV-ro века по XX. С. 557.
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щему в ней ученому духу, с полным правом можно назвать
Академией церковно-исторической науки»
В этом
смысле Горский является предшественником всех церков
ных историков, вышедших из стен МДА.
Последнее утверждение можно проиллюстрировать
воспоминаниями профессора Н. Ф. Каптерева. Как уже го
ворилось, он поступил в МДА в 1868 году, и ему пришлось
быть непосредственным свидетелем проведения в жизнь
нового Устава. В своих воспоминаниях Николай Федоро
вич повествует о том, как проходила его работа над ма
гистерским сочинением, и какую роль в ней сыграл Гор
ский.
Тема его магистерского сочинения («Светские архие
рейские чиновники в Древней Руси») была предложена
Е. Е. Голубинским. Каптерев был старшим по студенческой
комнате, в которой проживал, и должен был регулярно яв
ляться к отцу ректору с отчетами. Во время этих визитов
разговор часто заходил о научных вопросах, и конечно,
отец Александр, всегда проявлявший интерес к исследова
тельской работе студентов, не мог не спросить Николая
Федоровича о выбранной им теме диссертации и о том, как
идет работа над сочинением. «Конечно, он, прежде всего,
расспросил, какие у меня сейчас под руками находятся ис
точники, — вспоминает Каптерев. — Я сказал. Тогда он
сейчас же заметил, что в его личной библиотеке, вероятно,
найдутся и другие мне нужные источники, каких у меня
нет, что он поищет их и пришлет мне. И с этого времени
Александр Васильевич всегда присылал мне все те книги и
документы, в которых, по его мнению, можно было найти
что-либо, имеющее отнощение к моей теме. В беседах со
мною он делал замечания по поводу тех или других моих
суждений, иногда оспаривал их и, замечая, в моих знаниях
пробелы по русской церковной истории, сейчас же давал
мне какую-либо книгу или исследование, чтобы я прочел
его и пополнил свои скудные студенческие познания. ПоЛебедев А. П. Вступительная лекция по церковной истории, про
читанная в Императорском Московском университете 11 октября 1895
года. С. 18— 19.
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нятно, что наши беседы вращались уже не только около
моей темы, но касались и разных вопросов по русской ис490
тории, что значительно расширяло мои кругозор»
Из этих слов Николая Федоровича видно, что Горский
оказал решающее влияние на его формирование как цер
ковного историка. К тому же заметим, что Голубинский,
формально являвшийся научным руководителем Каптерева,
с 17 июня 1872 года до конца 1873 года находился в путе
шествии за г р а н и ц е й и не мог руководить работой мо
лодого исследователя. Из воспоминаний Каптерева видно,
что основная работа была им проделана именно в период
полуторагодичного отсутствия Голубинского в Академии.
Николай Федорович окончил Академию в 1872 году, но
защитил диссертацию не сразу после выпуска, а в октябре
1874 года.
По инициативе Горского Каптерев был оставлен при
ват-доцентом по кафедре русской церковной истории.В
1872— 1874 годах отец ректор позаботился о том, чтобы
педагогическая нагрузка молодого ученого была мини
мальной, дабы он мог плодотворно работать над диссерта
цией. «Александр Васильевич сказал мне, — вспоминал
Николай Федорович, — что я буду читать в неделю только
две лекции, и что вместо обычных пятидесяти минут я могу
читать лекции, как эпизодические, только по получасу...
Таким образом, лекции не могли отнять у меня много вре
мени от обработки моей магистерской диссертации»
Когда работа была написана, отец Александр потребо
вал к себе рукопись, внимательно изучил ее и высказал
Каптереву целый ряд замечаний и возражений. Николай
Федорович должен был отстаивать правоту многих своих
выводов, документально доказывая их обоснованность.
Магистерский диспут был назначен на 15 октября 1874
года, и Горский обратил особое внимание на подготовку
" Каптерев Н.. проф. Ректор Московской духовной академии про
тоиерей Александр Васильевич Горский (Из моих личных воспомина
ний). С. 505— 506.
Воспоминания Е. Е. Голубинского. С. 49.
Каптерев Н., проф. Указ. соч. С. 506.
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Каптерева к нему. Под руководством отца Александра им
были написаны тезисы диссертации, в которых выверялось
буквально каждое слово. Горский же давал Николаю Федо
ровичу подробные наставления о том, как вести себя во
время диспута, на что обратить особое внимание. Дело в
том, что оппонентами Каптерева были Е. Е. Голубинский и
В. О. Ключевский — два маститых историка, досконально
владевших своим предметом. Поэтому Горский требовал,
чтобы Каптерев еще раз тщательно просмотрел все мате
риалы, на основании которых было написано его исследо
вание. Не смотря на то что Николай Васильевич считал это
требование излишним, он повиновался Горскому и проде
лал эту работу
Перед самым диспутом отец Александр
потребовал у Каптерева его речь, которую он готовился
произнести на диспуте, и «процедил» в ней каждую фра
зу
«Достоинство и честь нашей Академии, — говорил
Александр Васильевич, — требует, чтобы не только Ваша
диссертация была хорошим, без серьезных дефектов, науч
ным исследованием, но чтобы и Ваш диспут прошел впол
не гладко и хорошо»
«Конечно, такие люди, как Александр Васильевич, —
завершает свой рассказ Каптерев, — бывают редки, но зато
их влияние на окружающих бывает сильно, широко и про
должительно... Да и по смерти Александра Васильеви
ча его дух и направление, какие он давал всей академиче
ской жизни, надолго остались в Академии и, вероятно, не
совсем вымерли и сейчас»
(воспоминания относятся к
1914 году).
Заметим также, что впоследствии главным предметом
научного интереса Каптерева была история Русской Церкви
XVII века. Особенно его интересовала проблематика рас
кола. В этом отношении его также можно считать последо
вателем Горского, который как в своих академических лек-

Каптерев Н., проф. Указ. соч. С. 507.
Там же.
Там же. С. 508.
Там же. С. 509.
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циях , так и при работе над составлением описания руко
писей Московской Синодальной библиотеки
уделял спе
циальное внимание вопросу исправления богослужебных
книг при патриархе Никоне. Флоровский даже полагал, что
Каптерев прямо «использовал подобранные уже Горским
499
материалы»
Итак, мы видим, что Горский оказал влияние на форми
рование целого ряда церковных историков, составивших
впоследствии славу отечественной науки. В завершение от
метим, что заслуги отца Александра признавал и столь из
вестный ученый иерарх, как митрополит Макарий (Булга
ков). Это видно из сохранившихся писем владыки Макария к
Горскому. Так, в письме от 18 декабря 1865 года он поздрав
ляет отца Александра с наступаюшим Рождеством Христо
вым и сообшает, что высылает ему очередной том своей
«Истории Русской Церкви». Далее владыка пишет: «Покор
нейше прошу принять мой скромный дар как знак моего
глубокого уважения к Вашим историческим трудам»

Влияние А. В. Горского
на преподавание церковной истории
в отечественных духовных школах
По Уставу 1814 года Академическое правление зани
малось назначением наставников в семинарии и рекомен
довало кандидатов на высшие семинарские должности.
Воспитанники Александра Васильевича, попадая на препо
давательские должности, приносили в региональные учеб
ные заведения методы преподавания и исторического ис
следования, полученные в МДА. Обширная переписка Гор
ского с выпускниками академии позволяет выявить его
влияние на преподавание церковной истории в самых раз
ных семинариях и училишах.
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ОР РГБ, ф. 78, к. 3, ед. хр. 2.
Там же. К. 9, ед. хр. 1, л. 13— 14.
Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. С. 371.
ОР РГБ, ф. 78, к. 27, ед. хр. 29, л. 3.
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Основой преподавания истории в академии были лич
ные научные изыскания Горского, отразившиеся в его ру
кописных лекциях. Воспитанники МДА, попадая на место
своего церковно-педагогического служения, сталкивались
прежде всего с недостатком учебных пособий. Они должны
были учить других, но сами чувствовали свою слабость и
неподготовленность. В этой ситуации они по студенческой
привычке обращались за помощью к Александру Василье
вичу.
В 1844 году первым бакалавром русской церковной ис
тории Казанской духовной академии был назначен выпуск
ник четырнадцатого курса МДА (1840— 1844)^^' Григорий
Захарович Елисеев. Это был ревностный ученик Горского,
занимавшийся по его рекомендации в библиотеке Чудова
монастыря изучением сочинений Кариона Истомина
Приступая к преподаванию церковной истории в Казани,
Елисеев смог найти лишь несколько десятков публикаций
первоисточников. При этом ректор академии архимандрит
Григорий (Миткевич) требовал от него прочесть полный
курс отечественной церковной истории, включая даже Си
нодальный период. В этой сложной ситуации Елисеев завя
зал переписку с Горским. Александр Васильевич выслал
ему список необходимых пособий. Извещая Горского о по
лучении его письма, Григорий Захарович писал: «Приношу
Вам мою благодарность за реестр пособий по классу рус
ской истории и канонического права... Подробно описал я
Вам все источники по своим предметам, чтобы Вы — о чем
просил Вас прежде и прошу теперь — потрудились поиме
новать мне: какие еще нужны пособия по истории русской
Церкви с первых времен до основания Свят. Синода и для
времен Свят. Синода (о. ректор здешний требует, чтобы
прочитана была и история времен Синода), равным обра
зом, какие нужны пособия по каноническому праву». Далее
Елисеев высказывает и еще одну весьма важную для нас

Смирнов С. К. История Московской духовной академии до ее
преобразования (1814— 1870). С. 462.
Постников П., свящ. Указ. соч. С. 299— 300.
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просьбу: «Через Ипполита Михайловича
просил я у Вас,
А. В-ч, ваших лекций на период патриаршества — и они,
по получении от Вас, были сданы для переписки в Вифа
нию, но вскоре Ипп. Михайлович известил меня, что в Ви
фании, несмотря на все усилия, не могли переписать их по
причине связности и нечеткости Вашего письма. Нельзя ли
будет на время послать мне их сюда в Казань? Сам я разбе
ру Вашу руку»
Александр Васильевич выполнил эту
просьбу. 23 января 1846 года Елисеев писал ему: «Благода
рю Вас за присылку Ваших лекций из патриаршего перио
да. Листиков Ваших о патриаршестве не посылаю еше, по
тому что, хотя и пользовался уже ими при чтении, но не
имею списка с них, который непременно сделаю для себя в
масленицу, а подлинник возвращу Вам на 2-й неделе Вели
кого поста»
Активная переписка Елисеева с Горским
продолжалась до 1853 года. В 1854 году Григорий Захаро
вич по прошению был освобожден от преподавания в Ака
демии и поступил на гражданскую службу в Омске. Вскоре
он перебрался в Петербург, где приобрел известность
своими литературными трудами. После ухода Елисеева из
Академии его переписка с Горским, видимо, прекратилась.
Во время своей преподавательской деятельности в Ка
зани Григорий Захарович издал несколько книг по церков
ной истории Казанского края. Это прежде всего «История
жизни первых насадителей и распространителей Казанской
церкви — святителей Гурия, Варсонофия и Германа» (Ка
зань, 1847) и «Историческое сказание о чудотворных ико
нах Кизической, Седмиезерной, Раифской и Мироносицкой
пустыни». В рукописи остался его незаконченный труд
«История распространения христианства в краю Казан
ском»
Переписка с Горским показывает, что Елисеев
обращался к Александру Васильевичу за советами при на
писании своего сочинения о Казанских святителях. Встре^ Имеется в виду И. М. Богословский-Платонов.
ОР РГБ, ф. 78, к. 25, ед. хр. 53, л. 4.
Там же. Л. 5.
Смирнов С. К. История Московской духовной академии до ее
преобразования (1814— 1870). С. 462.
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тив в одном из синодиков словосочетание «род Гурия»,
Григорий Захарович обратился к Горскому с просьбой
разъяснить ему, что здесь имеется в виду. При этом Елисе
ев умолчал о том, что готовит к публикации книгу
Александр Васильевич собрал необходимые сведения и от
правил в Казань 5 февраля того же года. В ответном письме
от 15 февраля Елисеев благодарит Горского за присланное
ему письмо: «Сообщив ожидаемые мною от Вас ответы на
некоторые просьбы мои к Вам, оно сверх всякого ожидания
обогатило меня сведениями, которые в настоящее время в
полном смысле неоцененны для меня. Я разумею Вашу
приписку о первых казанских святителях. Каюсь, что в
прошедшем письме я скрыл от Вас намерение, с которым
спрашивал Вас, что надобно разуметь под «родом свят Гу
рия». Я писал в то время жизнь первого казанского святи
теля. Последнее Ваше письмо пришло в то время, как я
кончал свое марание и хотел нести его к преосвященному.
Но приписка в Ващем письме невольно приостановила ме
ня... Увы! Как разочаровало меня Ваше письмо, когда я
увидал из приписки в нем, что в моих гипотезах нет и тени
правды. Надобно было снова большую часть перемарывать,
переделывать, вычишать». Далее Елисеев делится с Алек
сандром Васильевичем теми трудностями, которые подсте
регают исследователя при попытках определить точную
хронологию жизни первых Казанских святителей, отмечает
замеченные им недочеты «Истории Российской иерархии».
Заключается письмо традиционной просьбой: «Не заключа
ется ли в Вашей старине, которая для печатного света досе
ле неизвестна... чего-нибудь еше относительно жизни пер
вых святителей казанских? Если есть действительно тако
вые сведения и если по вашим соображениям не будет пре
пятствий сообшить мне некоторые из них, то прошу Вас
покорнейше приложить их при списке с сочинения моего
(курсового) о Филарете, который вы хотите прислать мне в
508
непродолжительном времени»
См. письмо от 23 января 1846 года. ОР РГБ, ф. 78, к. 25, ед. хр. 53,
л. 5.
508

ОР РГБ, ф. 78, к. 25, ед. хр. 53, л. 7.
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Протоиерей Иоанн Троицкий, назначенный преподава
телем Ярославской семинарии, также неоднократно обра
щался за помощью к Горскому
Получив от Александра
Васильевича программу по церковной истории, он не смог
самостоятельно с ней справиться и в письме от 12 августа
1852 года просил у Горского совета, как поступить с теми
пунктами программы, которые им не разработаны. Он так
же просил Александра Васильевича помочь ему с источни
ками, которые остаются неопубликованными. В этом же
году отцу протоиерею кроме преподавания в Семинарии
было поручено и преподавание церковной истории в Деми
довском лицее. В письме от 8 декабря 1852 года отец Иоанн
поместил перечень вопросов, по которым у него нет книг и
печатных пособий. На этом письме рукой Горского между
строк внесены наименования русских и иностранных посо
бий, необходимых для преподавания
Видимо, Алек
сандр Васильевич в ответном письме отцу Иоанну сообщил
свои советы, как выйти из затруднительной ситуации. 9 ян
варя 1853 года отец протоиерей писал Горскому: «Ныне я
остановился на истории российской Церкви. Не знаю,
встретится ли в ней что-нибудь для меня неизвестное; если
встретится, то позвольте обратиться к Вам с покорнейщей
просьбой о пособии. Для отечественной истории у меня
только два пособия — история преосв. Филарета и история
Муравьева. Есть под руками и несколько летописцев. Не
знаю, удовлетворят ли они Вашей программе» ^". В уже
цитированном выще письме от 26 января того же года отец
Иоанн просил Александра Васильевича выслать ему необ
ходимые книги: «Если Вы мне не поможете, в Великий
Пост я с голодухи погибну. Надобно будет довольствовать
ся одними сухарями преосв. Иннокентия; они и мне уже
давно надоели, а студенты мои просто не станут кущать.
Избавьте пресловутый нащ лицей от предстоящей голоду
хи! Ради Бога, помогите!»
Переписка отца Иоанна с ГорОР РГБ, ф. 78, к. 32, ед. хр. 26.
Там же. Л.6.
Там же. Л. 8.
Там же. Л. 10.
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ским длилась до 1871 года. Александр Васильевич не раз
выручал отца протоиерея, помогая ему организовать пре
подавание истории должным образом.
Друг Александра Васильевича архимандрит (впослед
ствии — архиепископ) Евсевий (Орлинский), будучи рек
тором Петербургской Духовной Академии, в письме от
12 мая 1847 года обращался к Горскому со следующей
просьбой: «Дайте мне Ващих записок о жизни Иис. Христа.
Конечно, Вы своих записок не должны давать, а позвольте
списать, и, конечно, сделаете это без опасности пропустить
притом экземпляр и на сторону. Можете давать тетрадками
и не по порядку. Писец может и не догадается, что и для
чего. А для чего мне? Между прочими целями и для того,
чтобы, если вздумаю читать с объяснениями Евангелие,
удобнее и связнее или обстоятельнее делать замечания»
По рукописным лекциям Горского читал курс истории
в Смоленской Духовной Семинарии кандидат Десятого
курса МДА
Христофор Бальбуциновский. В своем пись
ме к Александру Васильевичу от 1 ноября 1836 года он
благодарит Горского за то, что последний снабдил его
своими «записками», которые уменьщили почти вполовину
тяжесть его труда. Здесь же Бальбуциновский просит при
слать ему лекции по истории разделения Церквей, первых
пап и реформации
16 февраля 1837 года он вновь писал
Александру Васильевичу: «С высочайщей моей благодар
ностью возвращаю Вам исторические труды Ващи. Изви
ните, что поздно. Думал, было, на окончательную перепис
ку записок Ващих посвятить святки, как время свободное
от дел, и потому предполагал было отослать их к Вам как
раз по проществии этих зимних вакаций, но проповедь на
Крещение помещала»

' Письма Евсевия (Орлинского), архиепископа Могилевского к
А. В. Горскому //Прибавления к творениям святых отцев в русском пере
воде. Кн. 37. С. 717.
Смирнов С. К. История Московской духовной академии до ее
преобразования (1814— 1870). С. 545.
ОР РГБ, ф. 78, к. 23, ед. хр. 42, л. 1.
^"’ Там же. Л. 2.
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Упомянутые лица получали рукописи Горского или
списки с них непосредственно от Александра Васильевича.
Но кроме этого имели хождение лекции, записанные сту
дентами в аудитории. Экземпляры таких записей хранились
до 1917 года в библиотеках Московской духовной акаде
мии и Московского Румянцевского музея
Из письма от
ца Иоанна (Соколова) от 23 августа 1845 года видно, что
подобный список был и в Санкт-Петербургской духовной
академии: «Милостивый государь, А. В-ч! Не знаю, как по
кажется Вам содержание этого письма: обаче, благожелая
Вам, отверзу уста. Досюда дошло, а досюда все доходит,
что в Московск. Дух. Академии история церковная читает
ся неправославно. Не только не в духе православной Церк
ви, но и прямо по книгам лютеранским и рационалистиче
ским. Недавно это сказано было в полном заседании со
стоящего здесь при Академии Учебного Комитета (которо
го я член) при А. П. Карасевском, ректоре Киевском Ди
митрии и при многих других лицах. Я защищал Вас извест
ною мне Вашею благонамеренностию и усердием к право
славной Церкви, на что и преосвященный Афанасий
сдался. Во всяком случае, решившись писать Вам об этом,
думаю, что вы не замедлите принять надлежащие меры к
отвращению подобных замечаний, а для сего советую Вам,
с своей стороны, обратить внимание на составляемые Ва
шими студентами записки церковной истории в классе со
слов Ваших. Этих записок экземпляр есть и в здешней Ака
демии. Теперь в Комитете у нас составляется проект преоб
разования учебной части во всех духовных заведениях;
скоро пойдет в дело. Между прочим, несколько замечаний
относится и к преподаванию церковной истории, даже
519
предначертан самый план для науки»

' Постников П., свящ. Указ. соч. С. 301. Об особенностях Румян
цевского списка см.: ОР РГБ, ф. 78, к. 3, ед. хр. 2, л. 1.
Афанасий (Дроздов) — ректор СПбДА. Впоследствии — архи
епископ Астраханский. Именно он в 1828 году проводил ревизию Кост
ромской семинарии, во время которой Горский был отобран для обуче
ния в МДА (см. выше).
519
Цит. по: Постников П., свящ. Указ. соч. С. 301— 302.
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Профессор Д. Ф. Голубинский также вспоминал, что в
1852— 1854 году
он записал лекции А. В. Горского. Впо
следствии эти лекции он давал своим соученикам, препода
вавшим церковную историю во Владимирской, Москов
ской, Черниговской духовных семинариях, а также в Харь521
ковском университете
Лекции Горского были известны и за пределами Рос
сии. 17 августа 1870 года Филипп Терновский писал Алек
сандру Васильевичу из Киева о том, что недавно побывал
на Афоне, и узнал, что насельники русского Пантелеимоновского монастыря издали сказание о земной жизни Пре
святой Богородицы и думают подготовить к печати книгу о
жизни Спасителя. «На вопрос об источниках для этого тру
да я говорил о Ваших лекциях по новозаветной библейской
истории, и старцы настоятельно просили меня убедитель
нейше умолять Вас о высылке Ваших лекций для снятия
копии. Итак, если просьба афонских старцев будет благо
угодна пред очами Вашими, то благоволите выслать в Киев
на имя Вашего покорнейшего слуги лекции о жизни Спаси
теля и все, что сюда может относиться, напр., о Нерукотворенном образе, о новозаветных апокрифах и т. д. По полу
чении лекций я не замедлю снять с них копии для пересыл
ки их на Афон, а подлинник возвратить Вашему Высоко
преподобию. Афонские же старцы впишут Вас в число сво
их благодетелей и будут поминать, пока мир стоит»
В этом же 1870 году законоучитель Демидовского ли
цея и Ярославской гимназии священник Алексий Лавров
представил Александру Васильевичу свой печатный труд
со следующим письмом: «Будучи вашим воспитанником и
питая к Вам всегда глубокое уважение, я счел свящ. дол
гом, по напечатании слабого труда своего, почтительнейше
предложить Вам экземпляр его. Покорнейше прошу Вас
принять это от меня как знак постоянного, глубокого моего
520
Д. Ф. Голубинский был магистром Девятнадцатого курса МДА
(1850— 1854). См.: С м ирнове. К. История Московской духовной акаде
мии до ее преобразования (1814— 1870). С. 562.
Постников П., свящ. Указ. соч. С. 302.
ОР РГБ, ф. 78, к. 32, ед. хр. 8, л. 5.
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почтения к Вам и вместе искренней признательности за те
дорогие сведения по церковной истории, какие мы, воспи
танники Ваши, имели удовольствие получить от Вас и ка
кими отчасти я пользовался и при составлении означенного
моего труда — краткого очерка истории христианской
Церкви»
Приведенные факты позволяют сделать вывод о непо
средственном влиянии Горского на постановку преподава
ния церковной истории в целом ряде учебных заведений
России. Как мы видели, многие профессора и наставники
читали свои лекции прямо по «листикам» Александра Ва
сильевича. К тому же Горский помогал им своими устными
и письменными указаниями. Его лекции даже служили од
ним из источников при подготовке публикаций на церков
но-исторические темы.

Став ректором, отец Александр любил посещать ака
демические лекции профессоров и присутствовать на эк
заменах. Во время испытаний он по примеру святителя
Филарета задавал самые разные вопросы. Приче.м порой
опросу подвергались не только студенты, но и их настав
ники.

А. В. Горский и отечественные светские ученые
XIX века
Влияние Горского на российскую науку не ограничи
валось стенами Академии. С ним старались поддерживать
отношения многие известные отечественные ученые. Пер
вая половина девятнадцатого столетия была временем рос
та интереса к отечественной истории. При этом многие не
обходимые для исследовательской работы источники были
523

Письмо от 2 января 1870 года. ОР РГБ, ф. 78, к. 27, ед. хр. 2, л. 1

174

только открыты и хранились в рукописях. Описания руко
писных собраний и публикации памятников старины толь
ко начинались, и потому каждый ученый стремился само
стоятельно находить и изучать интересующие его рукопи
си. Исследовательские поездки по городам и монастырям
были неотъемлемой частью труда настоящего историка.
Как мы видели, подобные путеществия предпринимал и
Александр Васильевич. К тому же он был одним из лучщих
знатоков рукописных собраний Троице-Сергиевой Лавры и,
конечно. Московской духовной академии. Его глубокие
познания в церковной истории и знакомство с первоисточ
никами привлекали к нему внимание ведущих отечествен
ных исследователей. К тому же в первой половине и сере
дине XIX века, когда научная публицистика находилась в
стадии становления, непосредственное общение ученых и
их переписка были важнейщим фактором развития науки.
Этими путями Горский оказывал влияние на многих иссле
дователей и, конечно, сам имел возможность впитать все
лучшее, что было в его время в отечественной историче
ской науке.
Ученые, приезжавщие в Лавру для работы с рукопися
ми монастырской и Академической библиотек, непременно
направлялись к Александру Васильевичу, ибо он был для
них лучщим консультантом в этом деле. Его советами
пользовались исследователи самого высокого ранга.
Начальник Московского главного архива Министерст
ва Иностранных Дел князь Михаил Андреевич Оболенский,
посетив Лавру, в письме от 25 ноября 1846 года благодарил
Горского за содействие в осмотре рукописей Академиче
ской библиотеки. «Ваши умные и исполненные любви к
своему предмету беседы надолго останутся в моей памяти».
Далее он просит Александра Васильевича вернуть остав
ленные у него книги, чтобы издать их с замечаниями Гор
ского
В 1860 году Измаил Иванович Срезневский просил
Горского оказать содействие Николаю Ивановичу КостоОР РГБ, ф. 78, к. 29, ед. хр. 17, л. 8.
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марову в знакомстве с рукописями Иосифова Волоколам
ского монастыря, хранящимися в Академической библио
теке: «как Вы мне писали, все замечательные рукописи Во
локоламские перешли к Вам. И кто же лучше Вас может и
руководить Николая Ивановича в ближайшем ознакомле
нии с содержанием рукописей, для него особенно важных.
При помощи Ваших указаний, он воспользуется с выгодой
и рукописями Академии, и Троицкой Лавры. А на Ваше
доброе содействие он может, конечно, надеяться»
Николаю Саввичу Тихонравову по рекомендации
М. П. Погодина Горский показывал рукописи, имеющие
526
отношение к истории отечественной словесности
Ф. И. Буслаев в 1851 году направлял к Горскому Петра
Алексеевича Бессонова, которого он рекомендовал как
«первого кандидата» Московского университета, причем
такого кандидата, «каких давно уже у нас не бывало». Бус
лаев просит Александра Васильевича уделить начинающе
му ученому немного времени и говорит, что и в будущем
будет стараться представлять Горскому «наших молодых
ученых, жаждущих познания»
Это письмо для нас осо
бенно интересно. Оно свидетельствует о том, что Горский
оказывал влияние не только на студентов МДА, но и на по
дающих надежды воспитанников других учебных заведе
ний.
П. А. Бессонов впоследствии стал известным этногра
фом и историком отечественной словесности. Пользуясь
своим знакомством с Горским, он в 1874 году направил к
отцу Александру профессора Бреславского университета
Неринга, специалиста в области палеографии, который же
лал познакомиться с рукописями Академической и Лавр
ской библиотек. Любопытно сообщение Бессонова о том.

Письмо от 12 сентября 1860 года. Цит. по: У Троицы в Акаде
мии. С. 393. Оригиналы писем Срезневского к А. В. Горскому хранятся в
ОР РГБ, ф. 78, к. 31,ед. хр. 44.
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Постников П., свящ. Указ. соч. С. 304.
Письмо от 8 июня 1851 года. Цит. по; У Троицы в Академии.
С.Ъ1Ъ-—374. Оригиналы писем Ф. И. Буслаева к А. В. Горскому см.;
ОР РГБ, ф. 78, к. 23, ед. хр. 74.
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что Неринг знаком с «Описанием славянских рукописей
Московской Синодальной библиотеки»: «Он большой по
читатель Вашего труда — описания рукописей, и изучал
его, как редкость, в библиотеке Познани»
Сами Срезневский и Погодин неоднократно приезжали
в Лавру для работы с рукописями и обшения с Алексан
дром Васильевичем.
Особенно близкие и теплые отношения сложились у
Горского с семейством Срезневских. Летом 1858 года Из
маил Иванович со своей супругой и детьми гостил в Сер
гиевом Посаде у Горского. Как писал сам Александр Ва
сильевич К. И. Невоструеву, во время этой поездки Срез
невский занимался изучением Академических рукописей.
Причем Горский позволял ему делать это даже в ночные
часы
Семья же Измаила Ивановича отдыхала от шум
ной московской жизни. Вернувшись домой, Срезневские
направили Горскому письмо, исполненное искренней бла
годарности за оказанный им радушный прием
Однако связь Александра Васильевича с ученым миром
не ограничивалась его содействием в изучении Академиче
ской и Лаврской библиотек. Как видно из его переписки с
известными исследователями, Горский принимал активное
участие в становлении и развитии отечественной науки.
Осип Максимович Бодянский поддерживал с Алексан
дром Васильевичем довольно тесные отношения. Они вели
между собой переписку с 1847 года почти до самой смерти
Горского
Бодянский неоднократно обрашался к Алек
сандру Васильевичу с просьбой снабдить его теми или
иными сведениями, позволить ему сделать списки с акаде
мических рукописей и т. п. Так, в письме от 20 октября
1847 года он обсуждает предложение Горского подготовить
к публикации две рукописи о Васиане Патрикееве, а также
Письмо от 12 апреля 1874 года. ОР РГБ, ф. 78, к. 23, ед. хр. 45, л. 3.
Письмо от 15 июля 1858 года. См.: У Троицы в Академии.
С. 304.
См.; У Троицы в Академии. С. 390— 391.
Оригиналы писем О. М. Бодянского к А. В. Горскому хранятся в:
ОР РГБ, ф. 78, к. 23, ед. хр. 68.
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некоторые извлечения из сочинений преподобного Макси
ма Грека и Зиновия Отенского. Бодянский говорит, что его
интересует история славянских ересей. При этом он выска
зывает мысль, что в значительной мере лица, названные
впоследствии еретиками, не были таковыми в полном
смысле слова. Они пострадали за свои «смелые мысли о
тогдашнем положении нашей иерархии»
В письме от
21 августа 1853 года Бодянский просит прислать ему спи
сок с Жития святых Кирилла и Мефодия, которое Горский
использовал при подготовке своей публикации в «Москви
тянине» в 1843 году. Он сообшает Александру Васильеви
чу, что собирает «всякие известия об этих святых учителях
нашего рода» и просит сделать копию с оригинала по воз
можности с сохранением всех его «причуд»
Практиче
ски все письма Бодянского содержат подобные просьбы.
Видно, что Горский никогда не отказывал ему в их испол
нении. Переписывание рукописей поручалось студентам
Академии, с которыми после выполнения работы распла
чивался заказчик. Н. Калинников, окончивший МДА в 1862
году, вспоминал, что Александр Васильевич поручал ему
делать выписки из различных рукописей для Костомарова,
Бодянского, Тихонравова и Пальмера
В том же письме от 21 августа 1853 года Осип Максимыч просит сделать для него списки «Сказания черноризца
Храбра о письменах», «Сказания об обретении мошей свя
того Климента Римского» и «Исповедания веры» святого
Кирилла. При этом он говорит, что спискам сделанным в
Академии он доверяет больше, чем изданию этих памятни
ков, подготовленному известным славистом П. У. Шафариком и увидевшему свет в Праге в 1851 году. «Многое в
этом печатании для меня сомнительно», — пишет Бодян
ский

Цит, по: У Троицы в Академии. С. 361— 362.
Там же. С. 362— 363.
Калинников Н. А. В. Горский. Несколько личных воспоминаний
// Церковно-общественный вестник. 1876. № 1. С. 7— 8.
535
Цит. по: У Троицы в Академии. С. 363.
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в письме от 31 октября 1856 года Бодянский просит
сделать для него список рукописи «Пророков с толковани
ем» из библиотеки Троице-Сергиевой Лавры, в которой
среди кириллического текста встречается слово «Аввакум»,
написанное глаголицей. «Хотелось бы ... иметь снимок с
этого письма, т. е. как самого имени Аввакум, так и 3-х—
4-х строчек перед ним и после него, чтоб можно было су
дить о веке и языке рукописи хоть сколько-нибудь прибли
зительно к истине»
5 ноября 1861 года он просит Гор
ского сделать ему копии с целого ряда рукописей Волоко
ламской библиотеки, перевезенных в МДА. Речь шла о
шести памятниках, касаюшихся жизни и просветительских
трудов равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эта прось
ба, видимо, была выполнена Горским, так как на письме
Осипа Максимыча против каждого из списков, запрошен
ных им, сохранились пометки отца Александра о том, в ка
ких именно рукописях и на каких листах находятся иско
мые произведения
С необычной просьбой обращается Бодянский к Гор
скому в письме от 5 июля 1865 года. Он сообщает, что в его
библиотеке имеется рукопись сочинения тогда еще здрав
ствовавшего московского святителя Филарета «Изложение
разности между Восточною и Западною Церковию в уче
нии веры». Это сочинение было написано святителем еще в
бытность его архимандритом и никогда ранее не публико
валось. Бодянский хотел поместить его в одном из выпус
ков «Чтений в Обществе любителей духовного просвеще
ния» в 1859 году. С этой целью он попросил митрополита
просмотреть рукопись и при необходимости внести в нее
исправления. Святитель Филарет исполнил просьбу Бодян
ского и внес в рукопись некоторую правку, но согласия на
публикацию не дал, говоря что для этого рукопись при
шлось бы сильно переработать. Теперь, в 1861 году, Бодян
ский отправил эту рукопись Александру Васильевичу с та
кой просьбой: «По моему мнению, было бы весьма жела536

Цит. по: У Троицы в Академии. С. 365.
См. оригинал письма в ОР РГБ, ф. 78, к. 23, ед. хр. 68.
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тельно, если бы кто-либо из духовенства мог склонить Вла
дыку к пересмотру этого бесценного Рассуждения его и
пополнению. Ведь оно уже ходит в списках, даже переве
дено на другие языки, стало [быть], доступно сделалось
критике; да и на русском видеть его в печати, рано ли,
поздно, придется все-таки. Лучше же было бы, если б это
сталось в том виде, в каком ему следует быть по мысли его
творца. Теперь же такое время, что оно как раз в пору». Да
лее Бодянский говорит, что это сочинение «нашего русско
го Златоуста» могло бы сыграть важную роль в наметив
шемся диалоге с инославными (англиканами и лютеранаПоследнее письмо Осипа Максимовича к Горскому да
тировано 9 февраля 1874 года. В нем он сообшает отцу
Александру, что в конце второй недели Великого поста со
стоятся выборы председателя Императорского Обшества
истории и древностей Российских при Московском универ
ситете, и просит Горского либо приехать на указанное за
седание Обшества лично, либо письменно передать свой
голос архимандриту Леониду или самому Бодянскому.
«Дело, как видите, довольно важное для будущности наше
го обшества», — завершает свою просьбу Осип Максимо
вич
18 февраля того же года отец Александр отослал
ответ на это письмо. В нем он сообшал Бодянскому следуюшее: «Не имея возможности лично присутствовать в
заседании Императорского Общества исгории и древностей
Российских при Московском Университете, 22-го сего фев
раля по случаю выборов в Председателя и Вицепрезидента
Общества, передаю мой голос, как Члена Общества, Его
Превосходительству Осипу Максимычу Г. Бодянскому, с
540
Правом распорядиться им по своему усмотрению»
Оживленную переписку с Горским вел М. П. Погодин.
Именно он убедил Александра Васильевича помещать в
«Москвитянине» свои статьи; правда, Горский согласился
публиковать их только анонимно. Первой его публикацией
Цит. по: У Троицы в Академии. С. 371— 372.
Там же. С. 372.
ОР РГБ, ф. 78, к. 21, ед. хр. 23, л. 1.
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стало издание Паннонских житий Кирилла и Мефодия. Ма
териал, подготовленный Горским, как уже говорилось, от
крыл новую страницу в истории изучения жизни и творче
ства славянских просветителей. После этого Погодин часто
обращался к Александру Васильевичу за разного рода
справками, указаниями и советами. Восстановить хроноло
гию этой переписки довольно сложно, так как Погодин час
то не указывал в своих письмах точной даты. В 1865 году,
занимаясь подготовкой к печати «Кирилло-Мефодиевского
сборника»
он обращался к отцу Александру за позволе
нием открыть его статьей из «Москвитянина» за 1843 год.
Погодин также спращивал совета Горского по поводу
принципов публикации источников в этом сборнике: «Вот
похвала св. Кириллу в двух редакциях; что Вы о них думае
те? Напечатать ли их в сборнике нащем обе или одну с ука
занием разночтений? Прилагаю листы сборника: не сделае
те ли каких замечаний, кои можно приложить к концу кни
ги? Не раскрыть ли титла? Покойный Шафарик сильно вос
ставал против печатания с титлами. Чем Вы занимае
тесь?»
В письме от 20 апреля (год не обозначен) Погодин со
общает Александру Васильевичу, что Общество любителей
Российской словесности собирается провести 11 мая тор
жественное заседание и просит высказать Горского свои
соображения по поводу проведения этого акта. Он также
просит Александра Васильевича подготовить краткий об
зор жизни Кирилла и Мефодия и литературы, имеющейся
по этому вопросу.
Погодин также нередко присылал Горскому на рас
смотрение свои рукописи, которые он именовал в письмах
«листиками», «кипами бумаг», «заповедными тетрадками».
Так, в период подготовки к печати своей «Древней русской

Погодин М П. Кирилло-Мефодиевский сборник. В память о со
вершившемся тысячелетии славянской письменности и христианства в
России. М., 1865.
Письмо от 8 июня 1865 года. Цит. по: У Троицы в Академии.
С. 324.
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истории»
Погодин присылал ему материал прежде его
публикации. По поводу выхода в свет этого труда Погодин
писал: «Наконец кончил печатание. За все Ваши замечания,
многоуважаемый и наилюбезнейший А. В-ч, приношу ис
креннюю мою благодарность. Всеми я воспользовался и по
ним перепечатал бывшие у Вас на рассмотрении 8 страниц,
которые при сем и прилагаю. Взгляните на них и покажите
Филар. Александровичу ^"^»
В.
М. У идольский в письме от 2 ноября 1845 года про
сил у Горского сообщить ему сведения о некоторых руко
писях Академической библиотеки, так как в это время со
ставлялся их каталог. В письме от 23 января 1848 года он
просил сделать для него выписки из рукописей Синодаль
ной библиотеки
В ответном письме от 25 января Алек
сандр Васильевич писал, что не решается послать ему вы
писки, так как ему самому дозволено пользоваться рукопи
сями библиотеки не для публикации, а лишь для описания.
Для публикаций же требуется специальное разрешение
Известный собиратель русского фольклора Ф. И. Бус
лаев также вел переписку с Горским с 1848 по 1871 годы.
Интересно, что уже в 1848 году он обращается к молодому
профессору МДА как к уважаемому и авторитетному зна
току отечественной истории. Отправляя Александру Ва
сильевичу печатный экземпляр своей магистерской диссер
тации
он писал: «Вы, Милостивый Государь, судья в
этом деле, и я за великую честь почел бы себе, если бы Вы
удостоили меня своими замечаниями. Предложенный мною
вопрос только еще затронут, но далеко еще не разрещен.

Погодин М. П. Древняя русская история до монгольского ига, с
атласом. Т. 1— 2. М., 1872. Книга является переработкой более объемно
го издания; Погодин М. П. Исследования, замечания и лекции о русской
истории. Т. 1— 7. М., 1846— 1854.
Имеется в виду протоиерей Ф. А. Сергиевский.
Цит. по: У Троицы в Академии. С. 325.
См.: Постников П.. свящ. Указ. соч. С. 305.
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ОР РГБ, ф. 78, к. 22, ед. хр. 42, л. 1.
Буслаев Ф. И. О влиянии христианства на славянский язык. М.,
1848.
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Следовательно, всякое замечание Ваше послужит мне по
водом к новым исследованиям и наблюдениям»
Впоследствии Буслаев неоднократно обращался к Гор
скому с просьбой сделать для него списки различных па
мятников древнерусской литературы. В письме от 8 июля
1851 года он благодарит Александра Васильевича за то, что
последний выполнил одну из подобных просьб: «Благода
рю Вас тысячекратно за выписку из сборника о наших
древних преданиях. Она была мне необходима для моего
сочинения об эпической поэзии, которое печатается в
«Отечественных Записках». Когда выйдет в свет, прошу
Вас прочитать и сообщить Ваши замечания. Теперь печа
таю в Москве во 2-м томе архива Калачова пословицы рус
ские, числом до 3000 (не вошедшие в издание Снегирева).
Большая часть взята из старинных сборников. Нет ли у Вас
каких пословиц старинных или поговорок, тоже старинных,
выписанных из сборников? Много обяжете, если сообщите.
При пословицах печатается у меня и лингвистическое о них
рассуждение»
Нередко к Горскому обращались за справками, требо
вавшими серьезной работы. Часто подобные просьбы вы
сказываются в письмах И. И. Срезневского. Занимаясь со
ставлением «Общего палеографического обозрения», он
просил Александра Васильевича снабдить его описаниями
некоторых рукописей Лаврской и Академической библио
тек. Так, в письме от 12 января 1857 года он просил сделать
для него списки двух памятников домонгольского периода
(«Житие Нифонта» Лаврской библиотеки и «Трефологий»
Синодальной библиотеки) «и может быть еще что, что мне
неизвестно». Он также просит сообщить Александра Ва
сильевича его мнение по поводу Евангелия Лаврской биб
лиотеки, в котором указана дата: «лето 6740». «Если Вы
считаете этот памятник действительно относящимся к на
чалу XIII века, то обяжите меня выпискою из него в том же
роде, как и из других». Интересно, что Измаил Иванович
Письмо от 15 июля 1848 года. Цит. по: У Троицы в Академии.
С. 373.
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также спрашивает позволения опубликовать замечания
Горского об этих памятниках. При этом он специально ого
варивает, что упомянет в печатном тексте имя Александра
Васильевича^^'. Это еще раз показывает, насколько Гор
ский был внимателен к публикуемым от его имени мате
риалам.
В письме от 22 мая 1858 года Срезневский сообщает
Александру Васильевичу о новой публикации Шафарика, в
которой последний доказывает, что глаголица была изобре
тена святым равноапостольным Кириллом. В доказательст
во своей гипотезы Шафарик ссылается и на вышеупомяну
тую Лаврскую рукопись «Пророков с толкованием». По
этому Измаил Иванович, как двумя годами раньше и Бо
дянский, просит Горского сделать для него список с этой
рукописи: «Сделайте милость, сообщите мне список тех
слов, где употреблены глаголические буквы. Если что еще
найдете полезным, то будьте великодушны, обязательно
сообщите. Не могу себя убедить, что глаголицу изобрел
(sic) Константин Философ; но не могу пока и опровергнуть
этого положения, особенно по недостатку фактов»
И. П. Сахаров в письме от 29 сентября 1847 года про
сил сообщить ему сведения о пяти рукописях Академиче
ской и Лаврской библиотек. При этом его интересовали
палеографические и филологические особенности памят
ников: формат рукописи, почерк писца, число листов, ха
рактер послесловий и т. п.
25 ноября того же года он
благодарит Александра Васильевича за сделанные для него
выписки: «Не знаю, как мне Вас благодарить за сообщен
ные Вами сведения. Благодарю, благодарю Вас, сколько
может благодарить человек признательный. Сведения Ва
ши мне очень пригодились к делу». После этого Сахаров
делится с Горским своими мыслями об истории перевода
Библии на славянский язык. «Сличительные выписки Ваши
с Лаврской и Волоколамской библиотеками очень поучи
тельны. Теперь еще основываясь на нескольких списках.
У Троицы в Академии. С. 387— 388.
Цит. по: У Троицы в Академии. С. 389.
ОР РГБ, ф. 78, к. 30, ед. хр. 64, л. 1— 2.
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можно утверждать, что Библия наша принадлежит по пере
воду разным лицам. Чем более исследовать о библейских
книгах, тем труднее становится вопрос о времени перевода
Свящ. Писания. Эпохи IX, X, XI вв. литературы для меня
непостижимая тайна. Вхожу теперь в разбор паремийни
ков — не найду ли здесь чего-нибудь. Даже самые апосто
лы встречаются разных редакций. Кто из Евангелия по
дням собрал полный список его? Когда появилось преди
словие к Евангелиям с именем Феофилакта — вопросы не
тронутые, но очень нужные!»
В 1849 году тот же Сахаров, приступив к изучению
русской иконописи, просил Горского сообщить ему, какие
иконописные подлинники и какого времени имеются в
Академической библиотеке. Также он просил сообщить
ему сведения о наиболее интересных образах Лавры. Алек
сандр Васильевич исполнил эту просьбу и отправил Саха
рову картины с лаврских икон. В письме от 13 апреля 1849
года он благодарит Горского за это и просит разъяснить
ему, о каком образе Живоначальной Троицы, написанном
для Троицкого монастыря, упоминает 2-я Новгородская
летопись: Лаврском или каком другом?
И. М. Снегирев, автор «Обозрения русского иконописания», после выхода в свет своей книг направил ее экзем
пляр Александру Васильевичу. В сопроводительном пись
ме от 26 февраля 1849 года он просил Горского ознако
миться с этим трудом и отметить его возможные недостат
ки
Александр Васильевич исполнил эту просьбу и от
правил Снегиреву некоторые свои замечания историческо
го характера. В ответном письме Иван Михайлович благо
дарил Горского за предпринятый им труд и тут же задает
ему несколько новых вопросов: «Я забыл спросить Вас о
том, кто первый назвал митр. Киприана сербом? Если не
изменяет мне память, то Максим Грек. У Вас под руками

ОР РГБ, ф. 78, к. 30, ед. хр. 64, л. 3.
Там же. Л. 10— 11.
Субботин И. И. Воспоминания об
Письмо опубликовано
А. В. Горском. С. 279.
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его сочинения. Нельзя ли справиться и меня уведомить»^^^
Видимо, Иван Михайлович впоследствии неоднократно
обращался к Горскому с различными просьбами. В сохра
нившемся письме от 5 апреля 1864 года он так говорит об
этом: «Я и прежде с благодарностью пользовался вашими
указаниями и советами по предмету исторических исследо
ваний и теперь обращаюсь к Вашему Высокопреподобию с
покорнейшей просьбой». В этот раз Снегирев просил дать
ему разъяснения по поводу истории формирования чина в
неделю Торжества Православия: «В Патриаршей библиоте
ке хранится едва ли не первое чиноположение такого дей
ства XIV в., по-видимому, переведенное с греческого, с
русскими дополнениями. Полагать надобно, что это нача
лось в Киеве. Этот чин называется также Синодиком, в раз
личных местах его разные редакции. Сколько мне известно,
он в первый раз печатан в “Древне-Российской Вивлиофике” 1864 г., т. 14-й». Надо полагать, что просьба Ивана Ми
хайловича и в этот раз была исполнена. Во всяком случае,
на обороте этого письма сохранились пометки, сделанные
рукой Горского. Отец Александр отметил, что сам празд
ник ведет свою историю с 842 года, а древнейшее описание
чина относится к XI веку. Разность между греческим и сла
вянским чинами обусловлена добавлениями, которые еделали греки с течением времени
Мы уже видели, что в постоянной переписке с Горским
состоял и Тертий Иванович Филиппов. В архиве отца
Александра сохранилось более шестидесяти его писем. В
основной своей массе они посвяшены проблемам реформы
духовного образования и вопросу конфликта между болга
рами и греками. Однако Тертий Иванович порой обрашался
к Горскому и с вопросами научного характера, которые,
впрочем, по большей части имели важное значение в реше
нии насущных церковных дел. Поскольку Филиппов был
чиновником Святейшего Синода, можно полагать, что не
которые просьбы, высказанные в его письмах, исходили от

ОР РГБ, ф. 78, к. 31, ед. хр. 19, л. 1.
Там же. Л. 3.
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обер-прокурора. К таковым, по всей видимости, относится
просьба, высказанная в письме от 10 декабря 1857 года:
«Не можете ли Вы мне сделать одолжение познакомить ме
ня, хотя вкратце, с тем, какие дела, касающиеся истории
русской Церкви, хранятся в Московском архиве старых дел,
и не требуют ли эти дела каких-либо издательских пред
приятий? И как бы нужно взяться за дело, чтобы явить эти
дела миру?» В этом же письме Тертий Иванович обращает
ся к Горскому и с чисто личной просьбой: «Помогите мне
своими мудрыми советами, как поосновательней и без про
пусков познакомиться с историей Церкви (общей)? С чего
начать чтение и в каком порядке его продолжать?»
По
приказу обер-прокурора 6 мая 1860 года Филиппов просил
отца Александра представить ему некоторые справки по
поводу истории Болгарского Патриархата, необходимые
для верной оценки греко-болгарского конфликта. Тертий
Иванович, в частности, просил сообщить: 1)о степени
Тырновского патриарха и его правах, 2) о том, какие пре
имущества были даны Охридскому архиепископу, 3) что
известно о событиях 1767 года, о которых часто упоминают
болгары, 4) каков в принципе порядок учреждения патри
аршества
В письме от 9 сентября 1861 года Тертий Иванович
просил Горского подготовить ему краткую историческую
справку о том, «какие наиважнейщие снощения у Рос
сии были с восточными патриархами за время Алексия Ми
хайловича? Нельзя ли мне на страничке написать, где бы
об этом прочесть так, чтобы не сделать важного про
маха»
Переписка Филиппова с Горским продолжалась да
1875 года. Вскоре после смерти отца Александра 23 октяб
ря 1875 года на заседании Санкт-Петербургского отделения
Общества любителей духовного просвещения Тертий Ива
нович произнес речь, посвященную памяти почивщего. Из
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этой речи видно, что Филиппов видел в Горском своего на
ставника и учителя
Андрей Николаевич Муравьев, задумавший составить
жизнеописание патриарха Никона, в письме от 9 января
1860 года обращался к Горскому с просьбой помочь ему
отыскать рукописные источники о жизни Федора Ртищева
и Елеазара Анзерского, а также спрашивал совета, как луч
ше изложить хронику царствования Алексия Михайлови
ча
Из следующего письма Андрея Николаевича мы уз
наем, что Горский выполнил его просьбу и отправил ему
какую-то рукопись о патриархе Никоне. Здесь высказана и
новая просьба: «Об одном прошу меня уведомить, где
можно заимствовать о неудовольствиях, возникших до Ни
кона и при нем по случаю учреждения монастырского при
каза, и в чем состояли эти прения, а также о школах Чудовских и иных, заведенных при Филарете и Никоне. Еше у
меня самого не обрисовался в голове очерк его истории, и я
брожу, как в тумане, а начатки покажу Вам в мае; жду
опять Вашего отзыва»
Однако Муравьева ждало серьез
ное испытание. Горский, ознакомившись с подготовитель
ными материалами к его сочинению, остался недоволен.
Дело в том, что Александр Николаевич писал свою книгу
не в строго научном стиле. Он более тяготел к простому
пересказу фактов литературным языком девятнадцатого
века. Отец же Александр полагал, что простого пересказа
источников недостаточно. Он написал Муравьеву, что к
источникам нужно подходить критически, и высказал ряд
принципиальных замечаний по поводу прочитанного. Кри
тика сильно поразила Александра Николаевича. Он даже
хотел было бросить свой труд. Муравьев прочел митропо
литу Филарету полученное от Горского письмо, и святи
тель убедил его продолжать работу
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Впоследствии речь была издана отдельной брошюрой: Филип
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гостем Александра Васильевича неоднократно был и
А. Ф. Гильфердинг. Так, в 1860 году он посетил Сергиев
Посад, где при содействии Горского работал в Лаврской
библиотеке. В письме от 2 августа 1860 года Гильфердинг
благодарит Александра Васильевича за оказанную ему по
мощь и сообщает, что сербский митрополит Михаил рещил
издать в Белграде богослужебные тексты, составленные в
честь славянских святых. В связи с этим владыка Михаил
просил Гильфердинга выслать ему список службы «святой
Петки-Параскевы, мощи которой почивают в Яссах, но ко
торая была родом из сербского народа и подвизалась между
сербами и болгарами. Память ее празднуется 14 октября».
Митрополит также просил прислать ему «богослужебное
правило святых славянских первоучителей Кирилла и Мефодия». К своему удивлению, он не смог найти службы им
ни у греков, ни у болгар. Гильфердинг заключает свое
письмо словами: «Не будучи в состоянии исполнить лично
просьбу Сербского Митрополита, обращаюсь к Вам, мно
гоуважаемый Александр Васильевич. Мне не нужно под
креплять ее фразами. Я уверен, что если в огромном запасе
прочитанного Вами материала окажется то, чего желает
Высокопреосв. Михаил, Вы будете так добры, прикажете
списать и доставите мне»
За справками из области отечественной церковной и
светской истории, литургики, канонического права и дру
гих областей знания к Горскому обращались самые разные
лица. Среди них московский святитель Филарет, епископ
Ревельский Агафангел, епископ Дмитровский Леонид, на
местник Троице-Сергиевой Лавры преподобный Антоний
(Медведев), священники Павел Платонов, Иоанн Виногра
дов, иеромонах Стефан (Матфеев), профессор В. Д. Кудряв
цев-Платонов, А. Смеловский, А. Слуцкий и многие дру
гие.
Все эти факты позволяют сделать вывод об активном
влиянии Горского на становление не только отечественной

566 QP ppg ф
^ 2 4 ^ед. хр. 55. Письмо опубликовано: У Троицы
в Академии. С. 379—380.
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церковной, но и светской науки. Особо интересно отметить,
что отец Александр поддерживал отношения с исследова
телями независимо от их научных взглядов. Порой лица,
состоявшие в переписке с Горским и пользовавшиеся его
советами и рекомендациями, вовсе не были его единомыш
ленниками. Но это не препятствовало бескорыстному об
мену добытой научной информацией между ними и отцом
Александром. Это свидетельствует о единстве научно-ис
следовательского процесса в России в XIX веке. Несмотря
на все различия в интересах, методах и подходах к иссле
довательской работе церковная и светская наука не были
изолированы друг от друга. Их взаимное обогашение спо
собствовало общему повышению уровня отечественной
науки.

Последние годы жизни
Приняв должность ректора, отец Александр оставил
кафедру церковной истории и стал читать лекции по догма
тическому богословию, которое, по академической тради
ции, должен был преподавать ректор. Мы видели выше, что
святитель Филарет считал нежелательным переход Горско
го на новую кафедру и даже считал это одним из препятст
вий к назначению его на должность ректора МДА
Те
перь же, когда отец Александр все же стал ректором, его
переход на новую кафедру был предопределен.
Профессор А. П. Лебедев, слушавший лекции Горского
в 1868— 1870 годах, вспоминал: «Главная особенность его
чтений по догматике состояла в том, что он не обременял
голову слушателя массой подробностей, например он не
любил в доказательство известного догмата (он произносил
всегда: догмат) приводить много текстов Св. Писания, а
напротив, для этой цели он выбирал один или два текста,
но зато рассматривал этот большею частию один текст с

' Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московско
го и Коломенского по учебным и церковно-государственным вопросам.
Т. IV. М., 1886. С. 574.
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замечательною обстоятельностию, причем вывод получал
ся твердый, убедительный и легко воспринимаемый как
научный результат. Если лекция была выслушана, то мож
но было дать себе самый ясный отчет в том, что сказано
профессором»
Особо интересно отметить, что отец
Александр, обладая обширными знаниями по истории
Церкви, привлекал их и для преподавания догматического
богословия. Тот же Лебедев вспоминает, что Горский читал
им «более или менее значительные отрывки из своих лек
ций по церковной истории в качестве истории догматов,
например, о пелагианских и христологических спорах, спо
ры об исхождении Духа Святого и т. п.»
В феврале 1864 года отец Александр был возведен в
степень доктора богословия
Однако с преподаванием догматики в жизни Горского
было связано одно неприятное событие.
11 июня 1866 года святитель Филарет направил письмо
епископу Савве (Тихомирову), в котором просил последнего
присутствовать на экзаменах в Московской академии с 14 по
17 июня. Сам митрополит, который, как уже говорилось, имел
обыкновение лично присутствовать на летних академических
испытаниях, не мог в тот год отправиться в МДА по состоя
нию здоровья
Епископ Савва выполнил это распоряжение
митрополита и после возвращения в Москву доложил ему
устно о том, как прошли экзамены. Святитель Филарет вни
мательно выслушал этот отчет и потребовал подать его в
письменном виде. Преосвященный Савва подготовил соот
ветствующий доклад и подал его митрополиту 11 июля.
Лебедев А. П. К воспоминаниям о протоиерее Александре Ва
сильевиче Горском, ректоре и профессоре Московской Духовной Акаде
мии // Протоиерей Александр Васильевич Горский в воспоминаниях о
нем Московской духовной академии в двадцать пятую годовщину со дня
его смерти. С. 206.
Там же. С. 207.
Смирнов С. К. История Московской духовной академии до ее
преобразования (1814— 1870). С. 380.
^ ' Полностью письмо помещено в: Савва (Тихомиров), архиепископ
Тверской и Кашинский. Хроника моей жизни. Автобиографические за
писки. Т. 3. С. 369.
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в этом докладе особое внимание было уделено экзаме
нам по догматическому богословию, которое считалось
важнейшим предметом. Экзамены эти проводились 15 и
16 июня. Впечатление, которое вынес из них епископ, было
весьма неблагоприятным для отца ректора, преподававшего
этот предмет.
Вот что писал преосвященный Савва в своем отчете:
«Справедливость требует сказать, что ответы студентов по
сему важному предмету за некоторыми исключениями бы
ли не вполне удовлетворительны: определения догматиче
ских истин излагались многими воспитанниками недоволь
но отчетливо, приводимые из Св. Писания тексты читались
не всегда буквально, а равно и объяснение сих текстов не
всегда было точно и с должным разумением». При этом он
специально оговаривал, что не считает причиной столь
слабого усвоения догматики некомпетентность отца Алек
сандра Горского. «Причиной ... не вполне удовлетвори
тельных ответов по догматическому богословию академи
ческих воспитанников, по моему мнению, — писал далее
епископ Савва, — служит, между прочим, назначение в ру
ководство по сему предмету слишком обширной печатной
книги (православно-догматическое богословие преосвящ.
Макария). Воспитанники, приготовляясь по сей книге к эк
замену, едва могут прочитывать каждый трактат по одно
му, и не более, как по два раза; а отсюда естественно долж
но проистекать только поверхностное усвоение догматиче
ских истин». Преосвяшенный предлагал вместо обширной
книги назначить к руководству краткий конспект
Надо сказать, что в упомянутом докладе были описаны
также экзамены и по другим предметам, при этом только эк
замен по догматике вызвал отрицательный отзыв ревизора.
Святитель Филарет поместил доклад преосвяшенного
Саввы в свое донесение о последствиях академической ре
визии, направленное в Синод 11 сентября. Сам владыка
Савва утверждает, что его доклад был переписан в донесе-

“ Савва (Тихомиров), архиепископ Тверской и Кашинский. Хроника
моей жизни. Автобиографические записки. Т. 3. С. 371.
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митрополита «буквально»
Профессор же А. П. Ле
бедев говорит, что в донесении святителя «резкости реви
зорского отчета» были заметно смягчены. В пользу слов
Лебедева свидетельствует и письмо, направленное митро
политом товарищу обер-прокурора Ю. В. Толстому 21 сен
тября 1860 года. Здесь при описании ревизии Горский не
упомянут ни разу. Речь идет лишь о недостатках «Догмати
ки» преосвященного Макария
Тем не менее, вследствие этого отзыва Синод намеревал
ся сделать Горскому строгий выговор, но «затем ограничи
лись только тем, что велено было сделать ему внушение отно
сительно преподавания догматического богословия»
Этот странный эпизод заслуживает некоторых коммен
тариев. Мы видели, что как доклад епископа Саввы, так и
донесение в Синод митрополита Филарета не требовали
каких-либо санкций в отношении отца Александра Горско
го, а лишь обращали внимание на недостатки книги влады
ки Макария. Но при этом из Синода пришло распоряжение
сделать внушение именно отцу ректору. А. П. Лебедев по
лагает, что в данном случае Горский пострадал как невин
ная жертва «запутанной драмы». «Выходило, что Москва
ополчилась против архиепископа Макария, авторитетней
шего богослова, и против его книги как непригодного по
собия при изучении догматики в Академиях. Возможное
дело, что Петербург при виде такого фрондирования, вспо
лошился, а многочисленные поклонники Макария сочли
нужным стать на защиту этого ученого богослова. Поэтому-то, как я думаю, бумага, касающаяся экзаменов в Мос
ковской Духовной Академии, имела другую судьбу, чем
какой она заслуживала... Во всей этой истории есть один
только виноватый человек, это — Савва, серьезно приняв
ший на себя роль судьи ученых людей и ученых дел»
НИИ

Савва (Тихомиров), архиепископ Тверской и Кашинский. Хроника
моей жизни. Автобиографические записки. Т. 3. С. 372.
574
Там же. С. 373— 374.
575
Там же. С. 373.
Лебедев А. П. К воспоминаниям о протоиерее Александре Ва
сильевиче Горском... С. 209— 210.
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Сам епископ Савва в своих воспоминаниях говорит,
что не предполагал, что его доклад будет иметь столь серь
езные последствия: «Я не ожидал от этого никаких послед
ствий для ... ректора Академии протоиерея А. В. Горско
го»
В свою очередь, епископ Савва предполагает, что
причиной столь непредвиденного развития ситуации стало
«неудовольствие митрополита на протоиерея Горского за
то, что он не только сам не хотел принять монашества, не
смотря на усиленное приглашение к тому со стороны вла
дыки, не только не поощрял к монашеству воспитанников
Академии, но даже отклонял тех, которые желали монаше
ства. Так, между студентами XXV курса было два вдовых
священника, которым, судя по прежним примерам, весьма
естественно было принять монашеское звание, но они вы
пущены были из Академии теми же священниками и, как
говорят, по убеждению самого о. Горского»
Так ли это? Двадцать пятый курс МДА был в 1866 году
выпускным. Действительно, среди магистров этого курса
мы находим двух вдовых священников, поступивших в
Академию из Рязанской семинарии. Это священники Петр
Лосев и Яков Головинов
Первый из них в 1887 году был
пострижен в монашество и рукоположен во епископа Сум
ского, викария Харьковской епархии. В своей речи при на
речении он говорил, что отец Александр Горский «с на
стойчивою убедительностию» предлагал ему принять мо
нашество, но для молодого отца Петра «путь монашеской,
уединенной и келейной жизни казался... стеснительным и
неудобным»
Таким образом, слова самого священника
Петра Лосева опровергают догадку епископа Саввы о при
чине неприятностей, постигших Горского. Поэтому вполне
Савва (Тихомиров), архиепископ Тверской и Кашинский. Хроника
моей жизни. Автобиографические записки. Т. 3. С.— 372.
578
Там же. С. 374— 375.
Разрядный список выпускников этого курса см. в: Смирнов С. К.
История Московской духовной академии до ее преобразования (1814—
1870). С. 571— 573.
Речь, произнесенная Архимандритом Петром при наречении его
во Епископа Сумского, викария Харьковской епархии // Вера и разум.
1887. Т. 1 .4 . II. С. 537.
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прав А. П. Лебедев, который считает эту догадку неоснова
тельной и «весьма обидной» для святителя Филарета. «Не
значит ли это слагать вину с больной головы на здоро
вую?»
Следствием описанного недоразумения стало прекра
щение переписки между Горским и преосвященным Сав
вой. Впрочем, когда в конце сентября того же года владыка
Савва тяжело заболел, то по распоряжению отца ректора в
Трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры наставники и
студенты академии вознесли усиленную молитву о его исцелении 582
17 декабря 1866 года профессор МДА С. К. Смирнов,
поздравляя владыку Савву с наступающим Рождеством
Христовым, предложил ему написать письмо отцу Алек
сандру «как доказательство сохранения прежних ... добрых
отнощений к нему». Смирнов также полагал, что это пись
мо могло бы «иметь особое значение при определении на
службу некоторых лиц», в которых преосвященный Савва
принимал «родственное участие»
Вняв этому совету,
владыка 23 декабря отправил письмо Горскому, на которое,
впрочем, не получил ответа.
Примирение состоялось в августе 1867 года во время
празднования пятидесятилетия служения святителя Фи
ларета в епископском сане. В воскресенье 6 августа после
торжеств, бывщих в Троице-Сергиевой Лавре, отец Алек
сандр подощел к преосвященному Савве и, как вспомина
ет последний, «убедил меня перейти к нему в кварти
Р У на время дальнейщего моего пребывания в Лавре. Тут
мы с ним искренно объяснились относительно послед
ней ревизии Академии, произведенной мною в 1866 го
ду»
' Лебедев А. П. К воспоминаниям о протоиерее Александре Ва
сильевиче Горском... С. 209.
Савва (Тихомиров), архиепископ Тверской и Кашинский. Хроника
моей жизни. Автобиографические записки. Т. 3. С.— 646.
5Ю
Там же. С. 644.
584
Там же. С. 751.
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Этот эпизод не получил тогда широкой огласки. Об ис
тории указанного «внушения» в обществе узнали лишь по
сле смерти епископа Саввы, когда были опубликованы его
«Автобиографические записки». По воспоминаниям про
фессора Д. Ф. Голубинского, постановление Синода было
известно лишь некоторым профессорам академии, но о нем
не принято было говорить. Знавшие о существовании «вну
шения» выразили отцу ректору свое сочувствие. 30 августа
1867 года в академии был дан обед по случаю дня ангела
отца Александра. На этом обеде присутствовал и епископ
Савва. После обеда, когда в ректорской квартире осталось
лишь несколько человек, один из присутствующих
(Е. В. Амфитеатров) стал укорять владыку Савву за то, что
он доставил неприятности Горскому. Однако отец Алек
сандр немедленно поспешил прекратить эту сцену, сказав,
что не имеет обиды на преосвященного
Ревизия 1866 года, по-видимому, не имела никаких
серьезных последствий. Во всяком случае, Горский до 1869
года продолжал читать курс догматики без особых измене
ний, а студенты, как и ранее, готовились к экзамену по кни
ге преосвященного Макария. Лишь в 1869 году студенты
двадцать седьмого курса попросили отца Александра да
вать им конспект перед каждой лекцией. Эти конспекты
представляли собой перечень вопросов, которые должны
были быть подробно освещены в лекциях
Таким обра
зом, лекция состояла из развернутых ответов на вопросы
конспекта. Студенты подробно записывали все сказанное
преподавателем на лекции и по этим записям готовились к
экзаменам. «А про Макария и забыли, — вспоминает
А. П. Лебедев, бывший студентом этого курса. — ... Тут-то
мы только и вздохнули, тут-то мы опытно познали, какого
прекрасного учителя имеем мы. Учитель наш давал ответы
на вопросы его собственного конспекта в высшей степени
основательные, обнимавшие предмет с существеннейших

Лебедев А. П. К воспоминаниям о протоиерее Александре Ва
сильевиче Горском... С. 21 о— 211.
Образцы конспектов см.: ОР РГБ, ф. 78, к. 8, ед. хр. 3— 5.
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сторон, интересные, ясные до прозрачности, сжатые, но в
587
то же время так легко укладывавшиеся в голове»
Мы уже говорили об участии Горского в подготовке
реформы духовного образования. В 1866 году реформа по
лучила новый толчок. Граф Д. А. Толстой, сменивший
А. П. Ахматова на посту обер-прокурора 3 июня 1865 года,
взялся за дело более решительно. Проект Комитета под ру
ководством архиепископа Димитрия был предан забвению.
19 марта 1866 года был создан новый Комитет под предсе
дательством Киевского митрополита Арсения (Москвина),
между прочим, земляка о. Александра Горского и выпуск
ника Костромской семинарии. Первоочередной задачей
Комитета была реформа духовных учебных заведений
низшего и среднего звена (училиш и семинарий). Проект
реформы был подготовлен довольно быстро. Уже 14 мая
1867 года Императором был подписан закон о преобразо
вании семинарий и училиш. После этого на повестку дня
встал вопрос о реформе духовных академий. 5 июля 1867
года определением Синода был создан еше один Комитет.
Во главе него был поставлен Нижегородский архиепископ
Нектарий. Перед Комитетом была поставлена цель созда
ния нового Устава и новой учебной программы для Акаде
мий. Подбор членов Комитета несколько затянулся, и по
тому реальная работа началась лишь с января 1868 года
К этому времени в Синод были представлены предложения
от всех четырех духовных академий. Еше 14 апреля 1866
года обер-прокурор Синода граф Д. А. Толстой был назна
чен и министром народного образования. Это в значитель
ной мере определило основной характер проведенных под
его руководством реформ. Он мыслил государственную
систему образования как единое целое, и потому стремился
реформировать духовные учебные заведения по образцу
светских. Поэтому новый Устав духовных академий он же
лал максимально приблизить к Университетскому уставу
1863 года.
Лебедев А. П. К воспоминаниям о протоиерее Александре Ва
сильевиче Горском... С. 211.
Римский С. В. Цит. соч. С. 318.
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к июню 1868 года был готов первый вариант проекта
реформы. После этого несколько авторитетных архиереев
получили приглашение дать на него свои отзывы. С начала
1869 года Комитет приступил к рассмотрению этих отзы
вов с целью выработки окончательного плана преобразова
ний.
В 1868 году с проектом реформы ознакомился и отец
Александр Горский. Им были составлены «Замечания» на
проект нового Академического устава. Черновой вариант
этих замечании
позволяет понять отношение отца Алек
сандра к планировавшемуся преобразованию.
«Замечания» представляют из себя пространные ком
ментарии на отдельные параграфы проекта Устава с кон
кретными предложениями по их изменению. Будучи чело
веком, хорошо знающим академическую жизнь, отец Алек
сандр сосредоточился прежде всего на тех параграфах, ко
торые касались механизма работы Академического правле
ния и его взаимоотношений с епархиальным архиереем.
Так, он возражает против определяемой Уставом не
возможности передачи своего голоса одним членом Совета
Академии другому (§ 86) и полагает, что такая передача
вполне допустима, если она должным образом оформлена.
Рассматривая § 88, Горский отмечает непоследователь
ность Устава. В пункте 9.10 этого параграфа говорится об
изъятии из власти архиерея права утверждать в степени ма
гистра и подписывать диплом. Но при этом во власти ар
хиерея остается назначение повторного экзамена при прие
ме, присуждение наград и денежных пособий. Отец Алек
сандр предлагает устранить это несоответствие.
По поводу §§ 92— 94, в которых говорится о необхо
димости подавать журналы заседаний Совета академии на
утверждение архиерею, он пишет о неудобстве такой про
цедуры. Проект предоставляет архиерею право на утвер
ждение журналов трехдневный срок. Горский полагает, что
за такое время архиерей не успеет как следует ознакомить
ся с бумагами, а значит, дело утверждения решений Совета
ОР РГБ, ф. 78, к. 39, ед. хр. 5.
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неизбежно будет затягиваться. Стало быть, будет отклады
ваться и внедрение этих решений в жизнь. Опираясь на
опыт МДА, он предлагает подавать архиерею не полные
журналы заседаний, а лишь выписки о наиболее важных
вопросах, которые обсуждал Совет. Отец Александр гово
рит, что святитель Филарет (Дроздов) всегда требовал на
утверждение только выписки. Этим, с одной стороны, об
легчалась процедура утверждения решений, а с другой, ар
хиерей удобнее мог держать в уме ход дел в подведомст
венной ему Академии.
Горский также не считал необходимой обязательную
публикацию журналов заседаний Совета (§ 99). Он полагал,
что эти журналы не представляют интереса для науки.
Значительное место в «Замечаниях» отведено анализу
нового учебного плана. В соответствии с проектом предпо
лагалось образовать в академиях факультеты с особым рас
пределением между ними дисциплин. В этом распределеНИИ Горскии видел целый ряд «неправильностей»
Любопытно, например, его мнение о преподавании
патристики: «К курсу богословскому отнесена патристика.
Это, собственно, не наука; она не требуется и для семина
рий. И при назначении преподавания догматики с “истори
ческим изложением догматов”, а также при сушествовании
кафедры по церковной истории, не требует себе отдельной
кафедры в Академии»
Интересно отметить, что позже, в
1875 году, во время ревизии МДА архиепископом Макари
ем (Булгаковым) Горский говорил о нашем отставании от
западных ученых в изучении сочинений церковных писате
лей. Однако он считал, что решать эту задачу нужно в рам
ках кафедры догматического богословия. Само же слово
патристика (или патрология) он не употреблял, называя
предмет «церковной- словесностью» 592
Далее в «Замечаниях» Горский говорит о необходимо
сти усилить внимание к изучению Свяшенного Писания.

ОР РГБ, ф. 78, к. 39, ед. хр. 5, л. 1об.
Там же. Л. 2.
Там же. К. 1, сд. хр. 3.
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Для этого он предлагает разделить кафедру Священного
Писания на две: Ветхого Завета и Нового Завета.
Горский выступает против упразднения Библейской
истории. Он считает ее необходимым введением в изучение
как церковной истории, так и Священного Писания.
Далее отец Александр предлагает свой вариант деления
дисциплин на общеобязательные и изучаемые по выбору.
Список обязательных состоит из тринадцати предметов:
основное богословие, догматическое богословие. Священ
ное Писание Ветхого Завета, Священное Писание Нового
Завета, нравственное богословие, библейская история, об
щая церковная история, русская церковная история, мета
физика и нравственная философия, теория словесности и
общая теория литературы, педагогика
На выбор Горский предлагает пять пар предметов:
«Каноническое право или Археология церковная
Обличительное богословие или История Западных ис
поведаний
История философии или История литературы русской
и славянских народов
История гражданская или математика и физика
Греческий язык и словесность или латинский язык и
словесность»
Характерно, что в этом списке сохранено старое назва
ние — «обличительное богословие», в то время как новый
Устав предполагал переименование этого предмета в срав
нительное богословие. Горский специально отмечает
больщее соответствие старого названия целям и задачам
этой науки. Он считал необходимым не только излагать
учение инославных, но и давать ему критическую оценку.
Отец Александр считал несвоевременным упразднение
в Академиях физики и математики (§ 109). «При усиливщемся в последнее время материалистическом направлении
в обществе, в щколе и литературе, высщим духовным учи
лищам небезопасно совсем выпускать из своих рук отрасль
593 QP
ф
^
ед. хр. 5, л. 2. Название одного из предметов
неразборчиво вписано между строк карандашом.
Там же.
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знании физических, чтобы не показаться в защищении не595
материальной природы судьями некомпетентными»
Горский полагал, что, несмотря на создание факульте
тов, должность деканов (§ 115) является в духовных акаде
миях излишней. Он предлагал упразднить деканов, а сред
ства, предполагавшиеся на их содержание, употребить на
преподавание физико-математических наук.
Одним из главных пунктов несогласия Горского с но
вым Уставом было сокрашение основного курса препода
вания до трех лет (§ 134). На четвертый год в академии ос
тавлялись лишь наиболее способные студенты для написа
ния магистерских сочинений
Отец Александр полагал,
что сокращение на одну четверть срока пребывания в ака
демии плохо отразится на качестве образования. Он также
считал неразумным оставить вовсе «без классических заня
тий» студентов, занятых написанием магистерских сочине
ний. Горский отмечает и несообразность предполагаемой
Уставом возможности присуждения степени магистра бо
гословия за сочинения по истории или степени магистра
философии за сочинения по классической филологии.
Приверженность Горского духу «старой» академии хо
рошо видна и в его несогласии с тем, что балл по поведе
нию не нужно учитывать при выставлении баллов по изу
чаемым дисциплинам и при присуждении ученых степеней.
Он полагал, что такое игнорирование поведения студентов
дает мало поощрения благочестию.
Одним из последних в рукописи помещено следующее
замечание: «§ 23. Ректору предоставляется, между прочим,
наблюдать, чтобы академическое преподавание было пра
вильно и в надлежащей полноте, сообразно программе.
§ 115. Прибавлено еще: ближайшее наблюдение за препо
даванием по каждому отделению вверяется деканам. — Но
кто будет наблюдать, чтобы преподавание во всем было
православно, нигде в Уставе не сказано»

ОР РГБ, ф. 78, к. 39, ед. хр. 5, л. 2об.
Там же.
Там же. Д. Зоб.
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в феврале 1869 года в Петербурге проходили торжест
ва по случаю пятидесятилетнего юбилея столичного уни
верситета. Московская духовная академия, как и многие
другие отечественные высшие учебные заведения, получи
ла приглашение прислать на торжества своего представите
ля. Профессорско-преподавательская корпорация МДА вы
разил^ желание, чтобы в столицу отправился сам отец рек
тор. Но отец Александр полагал достаточным отправить на
торжества одного из профессоров (протоиерея Филарета
Сергиевского или В. Д. Кудрявцева). Не решаясь самостоя
тельно решить этот вопрос, Горский 15 января 1869 года
направил письмо святителю Иннокентию (Вениаминову), в
котором спрашивал его совета
Московский митрополит
проживал тогда в Петербурге, будучи присутствуюшим в
Синоде. 22 января он прочел письмо отца Александра и в
своей резолюции велел ему лично прибыть в столицу 5—
6 февраля
В числе приглашенных на торжества были и предста
вители других духовных академий. Воспользовавшись слу
чаем, Комитет получил разрешение Синода на их участие в
обсуждении проекта реформы и отзывов епархиальных ар
хиереев.
Горский прибыл в столицу 5 февраля. 11 февраля его
посетил директор канцелярии Свяшенного Синода
Н. А. Сергиевский, состоявший членом Комитета. Он пока
зал отцу Александру записку, поданную им (Сергиевским)
графу Д. А. Толстому. В ней как раз и предлагалось при
гласить находяшихся в столице по случаю юбилея пред
ставителей духовных академий принять участие в заседа
ниях Комитета «для пересмотра постановлений по учебной
части»
Сергиевский полагал, что для решения этой за
дачи достаточно будет трех заседаний Комитета. Отец
Александр согласился принять участие в этих заседаниях,
если на то последует соответствуюшее распоряжение Си-

ОР РГБ, ф. 78, к. 21, ед. хр. 33, л. 2— 3.
Там же. Л. 2.
Дневник А. В. Горского. С. 186.
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нода. В связи с этим он даже отложил свой отъезд в Москву
до Сырной седмицы.
На следующий день Горский посетил святителя Инно
кентия и сообщил ему о приглащении участвовать в засе
даниях Комитета. Митрополит советовал отцу Александру
по возможности «держаться мнения преосвященного Мака
рия»
Дело в том, что среди упомянутых выще архиерей
ских отзывов на проект нового Устава мнение архиеписко
па Макария (Булгакова) занимало особое место. Он пред
ложил свою концепцию реформы вьющего духовного обра
зования, которая отличалась от предложенной Комите
том
Важно отметить, что проект владыки Макария со
держал подробную разработку учебных планов
Мы ви
дели, что Горский также особое внимание уделил в своих
«Замечаниях» этому вопросу. Видимо, Московский митро
полит желал, чтобы они нащли общий язык и выступали в
Комитете как единая сила, способная отстоять интересы
иерархии. Любопытно и то, что в беседе с Горским 15 фев
раля святитель вновь высказав свое желание, чтобы они
сощлись с преосвященным Макарием, напомнил, «чтобы на
забывали приготовлять благочестивых священников и пас
тырей Церкви, а не одних только ученых»
Мы видели,
что и отец Александр в своих «Замечаниях» говорил о не
обходимости обращать внимание не только на успехи в
науках, но и на поведение студентов
Впрочем, было понятно, что основная линия реформы
не может быть изменена. Поэтому работа в Комитете со
средоточилась лищь на учебной части.
Вечером 14 февраля состоялось первое заседание Ко
митета, в котором кроме обычных его членов приняли уча
стие архиепископ Макарий и отец Александр Горский. На
этом заседании было рещено создать особую комиссию в
Дневник А. В. Горского. С. 186.
Подробнее см.: Римский С. В. Указ. соч. С. 323- -324.
603
Замечания на проект устава духовных академий. СПб., 1868.
С. 21— 27.
Дневник А. В. Горского. С. 188.
ОР РГБ, ф. 78, к. 39, ед. хр. 5, л. Зоб.
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составе ректора СПбДА протоиерея И. А. Янышева, ректо
ра МДА протоиерея А. В. Горского и профессора Казан
ской духовной академии Н. П. Соколова для рассмотрения
программ, составленных Комитетом и преосвященным Ма
карием, с целью найти между ними компромисс
На следующий день проект «о распределении Акаде
мического курса» владыки Макария был рассмотрен ко
миссией. Его предложения были в основном приняты,
«опущены только менее значительные подробности» 607
17 февраля на собрании у ректора СПбДА комиссия, взяв за
основу программу преосвященного Макария для наук бого
словских, составила аналогичную для наук общеобразова
тельных.
20 февраля отец Александр отметил в своем дневнике,
что предложенная комиссией программа распределения
учебных дисциплин «принята почти во всем»
Однако на
этом работа не закончилась. 24 февраля у ректора СПбДА
было проведено еще одно заседание, на котором обсужда
лось распределение учебных часов в академии. В этот же
день Горский узнал, что всем приглащенным для работы в
Комитете назначено по 200 рублей вознаграждения. На
следующий день 25 февраля он отбыл в Москву
Из всего сказанного можно сделать вывод об активном
участии отца Александра Горского в подготовке реформы
духовного образования. Конечно, он не мог оказать ре
шающее влияние на выработку самой концепции преобра
зований. Но в вопросах разработки нового учебного плана
он сыграл далеко не последнюю роль.
30 мая 1869 года граф Д. А. Толстой представил импе
ратору Александру И доклад об окончании работы Комите
та, новый Академический Устав и штаты. Все документы
были утверждены

Дневник А. В. Горского. С. 187— 188.
Там же. С. 188— 189.
Там же. С. 190.
Там же. С. 191.
Римский С. В. Указ. соч. С. 325.
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в том же 1869 году началось внедрение реформы в
жизнь. Этот процесс был рассчитан на пять лет. В 1869 го
ду в Петербургской и Киевской духовной академиях закан
чивался очередной двухгодичный курс. Из нового набора
был сформирован первый годичный курс, а из переведен
ных в старшее отделение — третий курс. Таком образом, к
1870 году здесь уже было три курса (но без второго), а к
1871 году — три курса, непрерывно следующие друг за
другом. К 1872 году в КДА и СПбДА переход на новый Ус
тав завершился. С 1870 по 1873 год подобный переход был
осуществлен в Московской и Казанской академиях.
Как мы видим, по новой программе в академиях набор
студентов стал проводиться ежегодно. Из двух двухлетних
курсов были сознаны три однолетних. Устав сохранил обя
зательный трехгодичный курс обучения, против которого,
как мы видели, высказывался Горский. Четвертый год обу
чения, как и предполагалось, отводился на подготовку ма
гистерской диссертации. «Классические занятия» в этот год
отменялись.
Итак, отец Александр как ректор академии должен был
заняться внедрением в жизнь Устава, в котором далеко не
со всем был согласен. Кроме того, переходный период таил
в себе существенные опасности, которые отец ректор быст
ро понял и предпринял все шаги, чтобы их избежать. Инте
ресные сведения об этом периоде мы находим в воспоми
наниях профессора МДА Н. Каптерева. Он поступил в ака
демию в 1868 году и окончил курс в 1872 году. Таким обра
зом, он был непосредственным очевидцем преобразований.
Когда Каптерев поступил в МДА, студенты здесь еше раз
делялись на два двухгодичных курса. А в 1870 году, когда
он окончил первый курс по старой программе, то стал сту
дентом третьего курса по новому Уставу. Он вспоминает,
что новое деление студентов на курсы и факультеты вызва
ло в студенческой среде «замешательство» и привело «в
смущение Александра Васильевича». Дело в том, что на
третьем курсе студенты должны были уже писать канди
датское сочинение и получать степень кандидата при пере
ходе на четвертый курс, который, как сказано, посвящался
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работе над магистерской диссертацией. «Александр Ва
сильевич решительно воспротивился этому Синодскому
распоряжению, находя его прямо вредным для дела акаде
мического образования. И мне лично он говорил: “Если вы
кандидатское сочинение будете писать на третьем курсе,
то, значит, учиться-то в Академии как следует вы будете
только два года, так как, занимаясь на третьем курсе писа
нием кандидатского сочинения, вы сосредоточите на нем
все ваше внимание и обязательно будете манкировать посешением лекций. Потом, при переходе на четвертый курс,
вы сделаетесь кандидатами, но чем же большинство из вас
будет заниматься четвертый год, что оно будет делать?
Всем хорошо известно, что значительное большинство сту
дентов не только не думает, но даже и не мечтает о маги
стерстве; следовательно, оно не будет на четвертом курсе
готовиться к магистерским экзаменам, а тем более не по
думает чем-либо заняться для подготовки магистерской
диссертации. Очевидно, весь четвертый год большинство
студентов будет просто бездельничать, ничего не делать,
что, конечно, будет крайне вредно и пагубно отражаться не
только на самих ничего не делающих четверокурсниках, но
и на всем вообще студенчестве. Поэтому я не допущу, что
бы писали кандидатское сочинение на третьем курсе”. Так
в действительности и было, как говорил Александр Василь
евич»
На третьем курсе студенты продолжали заниматься по
обычному учебному графику и подавали только обычные
семестровые сочинения, а кандидатских не писали. В пери
од летних экзаменов из Синода пришло в академию требо
вание выслать отметки по кандидатским сочинениям. Это
произвело переполох и в администрации, и среди студен
тов. Однако отец Александр нашел выход из этой ситуации.
Были собраны все семестровые сочинения (в год подава
лось три таких работы), из них отобраны лучшие, и оценки
по этим сочинениям отправлены в Синод как отметки за
611

Каптерев Н., проф. Ректор Московской духовной академии про
тоиерей Александр Васильевич Горский (Из моих личных воспомина
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кандидатские сочинения. «Так неожиданно, — пишет Каптерев, — мы, не писавши кандидатского сочинения, сдела
лись, однако, кандидатами»
Четвертый курс был отведен на подготовку магистер
ских диссертаций. Но отец Александр, чтобы не допустить
упомянутого выше «ничегонеделания», объявил студентам,
что «кто не будет писать, тому он не выдаст кандидатского
диплома, и такой не получит сколько-нибудь приличного
места по окончании курса»
Эта строгая мера заставила
студентов всерьез отнестись к работе над диссертациями.
При этом и сам отец Александр лично уделял особое вни
мание студентам, готовяшимся к зашите. На примере того
же Каптерева видно, насколько требователен был Горский
в отношении самых, казалось бы, незначительных деталей
подготовки к магистерскому диспуту
Не менее интересные воспоминания об этом периоде в
жизни Горского оставил и другой известный церковный
историк — профессор А. П. Лебедев. Он был студентом
Двадцать седьмого курса и окончил МДА в 1870 году, то
есть принадлежал к последнему выпуску по старой про
грамме, после чего был оставлен в академии. Ему также
пришлось быть непосредственным свидетелем той ломки,
которую пережила его alma mater при введении нового Ус
тава. Новый порядок академической жизни заставил старых
профессоров «многому учиться почти сызнова (конечно, не
по части науки), применяться к необычному и непривыч
ному, часто переламывать себя. Не даром нам не приходи
лось слышать ни одного слова похвалы по адресу нового
академического Устава со стороны о. Горского»
Лебе
дев объясняет это тем, что новый Устав существенно уре
зал полномочия ректора академии. Как известно, по Уставу
1869 года коллегиальным органам управления было дано

^ ^ Каптерев Н., проф. Указ. соч. С. 505.
Там же.
^"‘ Там же. С. 505— 510.
Лебедев А. П. К воспоминаниям о протоиерее Александре Ва
сильевиче Горском... С. 197.
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существенное преимущество перед единоличном властью
ректора
Ректор не имел теперь возможности, как прежде, на
значать нового преподавателя на должность без закрытого
голосования Совета Академии, в котором он имел такой же
голос, как и любой другой преподаватель. Даже вопрос на
казания провинивщегося студента находился в ведении Со
вета, который далеко не всегда разделял мнение ректора.
По новому Уставу ректор не мог посещать экзамены дру
гих преподавателей. Как известно, беседа со студентами на
экзамене составляла для отца Александра одно из любимейщих занятий. И он по возможности всегда посещал эк
замены не только по богословию, но и по другим предме
там. Теперь он мог присутствовать на ежегодных студенче
ских испытаниях только в качестве зрителя.
Но особо ограничил его общение со студентами тот
факт, что богословие отныне преподавалось лищь на одном
из трех отделений, открытых в МДА. Только студенты бо
гословского отделения слущали курс отца Александра. На
церковно-историческом и церковно-практическом отделе
ниях богословие не изучалось
Как вспоминает А. П. Ле
бедев, богословское отделение не пользовалось особой по
пулярностью среди студентов. Соответственно, и курс дог
матики, который читал Горский, посещался весьма немно
гими слущателями. Таким образом, отец Александр «ли
шился всякого влияния на студентов прочих отделений.
Худщего положения и не выдумаещь для Горского!»
Далее Лебедев делает следующее замечание: «Нащ
ректор обладал натурою нежною, почти женственною,
очень чувствительною ко всем житейским препонам. Что
на другого производило бы поверхностное впечатление, на
него действовало, как молот судьбы. Да и не нужно забы
вать, что он 38 лет прожил в Академии при действии прежСм.: Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700— 1917. 4.1.
М.: Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. С. 463.
617
Там же. С. 461— 462.
Лебедев А. П. К воспоминаниям о протоиерее Александре Ва
сильевиче Горском... С. 198— 199.

208

него, построенного на иных началах Устава, из которых 8
последних лет (до 1870 г.) он провел в должности ректора
старого режима. Нужно было при новом Уставе во многом
переламывать себя: но всякий перелом — явление болез
ненное, а для таких натур, как натура о. Горского, и опас
ное по своим последствиям»
Последней фразой Лебедев
намекает на то, что скорби, пришедшие в жизнь Горского
вместе с новым Академическим Уставом, в значительной
мере обусловили его преждевременную кончину.
В годы ректорства отца Александра Горского в Мос
ковской духовной академии был устроен храм в честь По
крова Божией Матери. С 1814 года, когда была открыта
академия, она не имела своего отдельного храма. Академи
ческое духовенство совершало богослужения в Лаврских
храмах по договоренности с монастырским начальством. В
зале, в котором впоследствии была устроена церковь, пре
жде читались лекции по богословию, производились пуб
личные испытания, а также совершались богослужения,
которые по уставу могут совершаться вне освященного
храма (молебны, всенощные бдения и т. п.) Литургию в
воскресные и праздничные дни в период с поздней осени до
ранней весны совершали обычно в теплом Трапезном хра
ме Лавры, а от недели Пасхи до осени - в летнем Успен
ском соборе. Поскольку ко дню Пасхи Успенский собор не
всегда успевал достаточно прогреться после зимних моро
зов, академическому братству весной нередко приходилось
довольствоваться совершением богослужений в одном из
небольших храмов Лавры. Как правило, монастырское на
чальство предоставляло для этого маленькую Смоленскую
церковь. Обычно студенты под предводительством инспек
ции попарно шествовали в назначенный храм к началу
службы, «какая бы погода в ту пору не случилась»
Та
кой порядок богослужения вызывал множество неудобств,
и потому еще в 1840-е годы ректор академии архимандрит
Л еб ед ев Л. П. К в о с п о м и н а н и я м о п р о т о и е р е е А л е к с а н д р е В а 
с и л ь е в и ч е Г о р с к о м ... С . 2 0 1 — 20 2 .
К орсуиский И. П о к р о в с к а я ц е р к о в ь М о с к о в с к о й д у х о в н о й а к а 
д е м и и // Б о г о с л о в с к и й в ес т н и к . 1898. Н о я б р ь . С . 186.
10650
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Евсевий (Орлинский) поднимал вопрос об устройстве от
дельного академического храма
Но святитель Филарет
не поддержал эту инициативу. Он не хотел, чтобы акаде
мия, находящаяся в стенах Лавры, имела свое особенное
богослужение, отличное от монастырского. Митрополит
считал, что Лавре и без того много церквей, где могут мо
литься студенты и сотрудники академии
После смерти святителя Филарета вопрос об устройст
ве академического храма был поднят отцом Александром
перед новым Московским митрополитом — святителем
Иннокентием (Вениаминовым). В январе 1869 года Гор
ский писал архиепископу Казанскому Антонию: «В на
стоящее время у нас все более и более укрепляется мысль
устроить у себя свою церковь и совершать в ней богослу
жение уже независимо от Лавры. Покойный владыка наш
этого не устроил, хотя ректор просил у него такое разреше
ние. Но нынешний святитель наш смотрит на это дело ина
че. Почетный блюститель академии изъявил свое усердие к
удовлетворению сей духовной потребности. И, может быть.
Господь дарует нам счастье жить под одним кровом с Его
жилищем»
После этого встал вопрос о месте для устройства хра
ма. Наиболее подходящим для этого помещением являлся
выщеупомянутый зал, в котором и прежде совершались
всенощные бдения. Однако в этом зале алтарь можно было
устроить только на юг, что противоречило церковной тра
диции, в соответствие с которой алтари храмов направля
ются на восток. Поэтому отец ректор и администрация ака
демии стали рассматривать возможность устроить храм в
одном из помещений аудиторного (учебного) корпуса, где
алтарь можно было бы направить на восток. Но этот проект
требовал куда больших материальных затрат, и почетный
С околов В. А. И з а к а д е м и ч е с к о й ж и зн и // Б о г о с л о в с к и й вес т н и к .
1892. А в г у с т . С . 2 8 3 .

К орсунский И. П о к р о в с к а я ц е р к о в ь М о с к о в с к о й д у х о в н о й а к а 
д е м и и . С . 186.
П и с ь м о о т 25 я н в а р я 1869 год а. Ц и т. по: П опов С. У к а з. соч.
С . 102.
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блюститель академии потомственный почетный гражданин
А. В. Толоконников, на средства которого и должна была
быть создана церковь, отклонил его. По необходимости от
цу Александру пришлось возвратиться к прежнему плану.
Чтобы разрешить возникшие недоумения, он обратился к
профессору канонического права А. Ф. Лаврову-Платонову
с просьбой подготовить специальную справку о том, что
говорят церковные правила об устройстве алтаря. Лавров
решительно ответил, что каноны повелевают устраивать
алтарь на восток и не допускают исключений из этого пра
вила
Тогда Горский решил испросить у митрополита особо
го благословения на устройство алтаря на юг, исходя из
необычности сложившейся ситуации. Случай к этому пред
ставился в начале февраля 1869 года, когда отец Александр
находился в Петербурге по случаю пятидесятилетнего
юбилея столичного университета. Прибыв в столицу 5 фев
раля, Горский посетил митрополита и в беседе с ним упо
мянул о своем желании устроить Академический храм.
«Владыка одобрил и хотел справиться в Св. Синоде, можно
ли будет приступить к делу без разрешения Св. Синода»
В беседе был затронут и вопрос об алтаре. Владыка благо
словил обратить алтарь на юг. В завершение беседы святи
тель потребовал представить ему план церкви и условия, на
которых предполагалось существование при ней духовен
ства.
Отец Александр поспешил сообщить корпорации радо
стную новость. Профессор П. С. Казанский 10 февраля пи
сал в письме к брату, архиепископу Костромскому Платону
(Фивейскому): «Церковь у нас в зале митрополит велел
строить на южную сторону, говоря, что в готовых зданиях
нужно приноровляться к удобству их»
Зная, что митрополит планирует прибыть в Москву на
Страстную и Светлую седмицы, Горский поспешил подго
товить все необходимые документы для представления свяС околов В. А. И з а к а д е м и ч е с к о й ж и зн и , С . 28 3 .
Д н е в н и к А. В. Г о р с к о г о . С . 182.
Д у ш е п о л е з н о е ч т е н и е . 1889. Ч. 11. С. 4 3 6 .
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тителю на утверждение. К 1 апреля в Академическое прав
ление было подано заявление А. В. Толоконникова, в кото
ром он говорил о готовности взять на себя расходы по уст
ройству Академического храма. На основании этого заяв
ления 2 апреля правление утвердило текст представления
митрополиту. В нем подробно излагались мотивы, побу
дившие академию искать возможности устроить свою от
дельную церковь, и условия содержания при ней духовен
ства. Настоятелем храма предлагалось назначить ректора
академии. В штат храма предлагалось зачислить от двух до
четырех свяшенников из числа наставников, «по их жела
нию и смотря по надобности». Диаконами при храме долж
ны были состоять студенты академии, а в случае недостат
ка диаконов из числа студентов, предлагалось приглашать
диаконов из числа Лаврской братии или из приходских
храмов Сергиева Посада. Причетнические обязанности
также предлагалось возложить на студентов академии.
Также испрашивалось позволение иметь при церкви особо
го старосту. К этому представлению было приложено заяв
ление Толоконникова, план зала с проектом будушего ал
таря, составленные архитектором академии Тушиным, и
проект донесения в Святейший Синод об устройстве храма.
Представление было скреплено подписями отца Александ
ра Горского, инспектора МДА архимандрита Михаила (Лу
зина), профессора протоиерея Филарета Сергиевского и
секретаря правления профессора Е. В. Амфитеатрова
Все перечисленные документы Горский успел отпра
вить митрополиту в Петербург еще до его приезда в Моск
ву на Страстную седмицу. В сопроводительном письме
отец Александр писал: «Пользуемся первою возможностью
представить Вашему Высокопреосвященству дело об уст
роении церкви, доколе Вы еще в Санкт-Петербурге, дабы
при Вашем милостивом содействии оно нашло себе благо
склонный прием в Св. Синоде и могло получить скорое се
бе разрешение»
Уже 5 апреля дело было представлено в
В се э ти д о к у м е н т ы о п у б л и к о в а н ы в: К орсуискии И. П о к р о в с к а я
ц е р к о в ь М о с к о в с к о й д у х о в н о й а к а д е м и и . С . 191 — 196.
Ц и т. п о ; П опов С. У к аз. со ч . С . 103.
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Синод. 11 апреля (в пятницу шестой недели поста) святи
тель Иннокентий прибыл в Москву
Здесь 14 апреля он и
получил указ Синода, в котором выражалось согласие на
устройство академического храма и предоставлялось Мос
ковскому митрополиту самому решить вопрос о назначе
нии духовенства для совершения богослужения в этой
церкви. Московская духовная консистория подготовила
указ об открытии храма, который был получен в МДА
20 апреля, то есть в день Святой Пасхи
После этого в отведенном под храм зале начались
строительные работы, которые завершились к началу 1870
года. 31 января Академическое правление доложило ми
трополиту о готовности храма к освяшению и испросило
его благословения на то, чтобы чин освящения был совер
шен преосвященным Игнатием, епископом Можайским.
Торжественное освящение Покровского храма состоялось
12 февраля 1870 года, в день памяти святителя Алексия,
митрополита Московского. В этот день почетный блюсти
тель академии А. В. Толоконников отмечал свои именины.
Богослужение возглавил преосвященный Игнатий. Ему со
служило академическое духовенство во главе с отцом рек
тором, а также наместник Лавры — архимандрит Антоний
(Медведев) и казначей иеромонах Макарий. По окончании
Литургии отец Александр Горский произнес слово на текст:
Дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дний
(Пс. 92, 6 )" '.
Как мы видим, отцу Александру принадлежала ини
циатива создания храма. Он также принял самое непосред
ственное участия в деле его устройства. Под его руково
дством был составлен и текст представления митрополиту,
и проект донесения в Синод. И. Корсунский в конце XIX
века обнаружил в делах Академического правления черно■ Б арсуков И. П. И н н о к е н т и й , м и т р о п о л и т М о с к о в с к и й и К о л о 
м е н с к и й п о е го с о ч и н е н и я м , п и сь м а м и р а с с к а за м с о в р е м е н н и к о в . М .,
1883. С . 6 5 4 .
К орсунский И. П о к р о в с к а я ц е р к о в ь М о с к о в с к о й д у х о в н о й а к а 
д е м и и . С . 196— 197.
Т ам ж е. С . 2 0 0 .
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представления от 2 апреля 1869 года, написанный ру
кой Е. В. Амфитеатрова и правленый рукой Горского
С именем отца Александра связано и внедрение в ака
демическом богослужении традиции совершать в одну из
послепасхальных недель Божественную Литургию на гре
ческом языке. Начало этого обычая восходит ко временам
ректорства архимандрита Филарета (Гумилевского). В пер
вый раз греческая литургия была совершена академическим
духовенством по его инициативе в 1840 году в домовом
храме Митрополичьих покоев Лавры. В 1841 году такое же
богослужение было проведено в Никоновском пределе
Троицкого собора. Однако после назначения отца Филарета
на епископскую кафедру этот обычай прекратился. Мы ви
дели, что отец Александр был другом и ближайшим со
трудником отца Филарета в годы его ректорства. И конечно
же, он прекрасно помнил эти греческие богослужения. Став
ректором, Горский возродил обычай. Уже в 1863 году в
Трапезном храме Лавры была совершена литургия на гре
ческом языке. С этого времени начатая традиция соблюда
лась во все годы ректорства отца Александра. При посред
стве настоятеля посольской церкви в Вене протоиерея Ра
евского он даже специально выписал из-за границы ноты
песнопений на греческом языке, по которым академиче
ский хор и пел во время этих литургий. В богослужениях
обычно принимали участие греки из числа студентов Ака
демии. Они читали часы. Апостол и Евангелие в греческой
манере. Отец Александр придавал большое значение этим
литургиям, и потому каждый год во время их совершения
произносил специально подготовленные проповеди. В них
он раскрывал смысл совершения в России богослужений на
греческом языке. В одном из таких слов, произнесенном
21 апреля 1874 года, он говорил, что благодарит Бога, за то
что Он сподобил академическое братство совершить бого
служение «словами духоносного учредителя Божественной
литургии С В . Иоанна Златоустаго! Да будет сие знаком обВИК

К орсуиский И. П о к р о в с к а я ц е р к о в ь М о с к о в с к о й д у х о в н о й а к а 
д е м и и . С . 194— 195.
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щения нашего с тою церковью, которая предала нам таин
ственное священнодействие, и да будет во утверждение
неразрывного единения с теми Богоносными Отцами, кото
рых время, жизнь, учение и дела наипаче приближают нас к
Божественным Апостолам. Св. Иоанн Златоуст словом мо
литвы ведет нас к Василию Великому, св. Василий Великий
через ряд богопросвещенных преемников апостольских к
святому Иакову, епископу Иерусалимскому и брату Гос
подню. Их слово — в устах нащих, их молитва восполняет
скудость в нас молитвенного духа; их звуками движется
воздух нащ, оглащается слух нащ»
Традиция соверщения богослужений на греческом язы
ке была продолжена приемниками отца Александра на по
сту ректора МДА архимандритом Михаилом (Лузиным) и
протоиереем С. К. Смирновым. После смерти последнего
этот обычай вновь прекратился, но в 1892 году был возро
жден. В том же году Покровский храм перестроили. Было
разрущено две стены, отделявщие храм от щирокого внут
реннего хода, и сделана пристройка к алтарной части. По
сле этого стало возможным обратить алтарь на восток. В
результате внутреннее пространство храма было значи
тельно увеличено
Освящение обновленного храма 20
сентября 1892 года совершил митрополит Московский Ле
онтий, прибывший в Лавру по случаю торжеств, связанных
с 500-летием со дня блаженной кончины преподобного
Сергия
С именем о. Александра Горского связано и устроение
академического кладбиша. Поводом для этого послужила
смерть студента В. Головина. Он скончался в академиче
ской больнице в октябре 1871 года. Прежде студентов,
скончавшихся во время учебы, хоронили на Смоленском
кладбише Лавры (у церкви в честь Смоленской иконы Бо
жией Матери). Но к концу 1860-х годов на этом кладбище
уже не осталось места, и отец Александр начал склонять^^я
^ ^ С околов В. А. И з а к а д е м и ч е с к о й ж и зн и . С . 2 6 7 — 26 8 .
Т ам ж е. С . 2 7 9 — 2 84.
К орсунский И. П о к р о в с к а я ц е р к о в ь М о с к о в с к о й д у х о в н о й а к а 
д е м и и . С . 203^— 2 0 4 .
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к мысли о необходимости открытия отдельного академиче
ского кладбища. В июне 1870 года, когда Академию посе
тил святитель Иннокентий, Горский во время прогулки по
академическому саду указал митрополиту на заполненное
могилами Смоленское кладбище и высказал мысль о воз
можности отвести для погребения студентов и сотрудников
Академии часть сада, непосредственно прилегающую к
Смоленскому кладбищу. После смерти В. Головина отец
Александр в письме к митрополиту напомнил ему об этом
разговоре и прямо испросил позволения открыть академи
ческое кладбище. Святитель согласился, и с тех пор сту
дентов и преподавателей МДА стали хоронить на новом
академическом кладбище
Мы уже говорили о том, что после смерти протоиерея
Василия Горского отец Александр перевез мать и сестру в
Сергиев Посад. К началу 1870-х годов здоровье Ольги
Кузьминичны совсем расстроилось. Великим постом 1872
года она слегла в постель и 3 марта скончалась
Эта
смерть произвела сильное впечатление на отца Александра
и его сестру Юлию Васильевну. Они не ожидали, что бо
лезнь, посетившая их мать, закончится смертью.
Сам отец Александр ненадолго пережил мать. В конце
декабря 1874 года он сильно заболел. Болезнь заставила его
провести все святки в Москве, где он прошел необходимый
курс лечения. Профессор Московского университета, док
тор медицины М. П. Черинов, который занимался лечением
Горского, рекомендовал ему вести особый дневник, в кото
рый вносились бы записи о самочувствии и состоянии здо
ровья. Отец Александр сделал первую запись в этом днев
нике 29 декабря 1874 года и продолжал исправно вести его
до 9 июля 1875 года. Эти записи позволяют подробно вос
становить картину последних месяцев жизни Горского
Несколько поправив свое здоровье. Великим Постом
1875 года он вновь начал читать лекции. 12 марта Горский
П опов С. У к а з. со ч . С . 103— 104.
ж е. С . 109.
С м .: О т р ы в к и из д н е в н и к а А . В. Г о р с к о г о // У Т о р и ц ы в А к а д е 
м и и . С. 4 8 6 ^ 9 2 .
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отметил в своем дневнике, что в «половине 11 часа» к нему
на квартиру собрались студенты богословского отделения.
«Я читал им первую лекцию в этом 1875 году. Говорил я
негромко, потому что студенты все сидели вокруг моего
стола, но тоном довольно высоким; раза три-четыре чувст
вовал возбуждение кашля, но непродолжительное время;
никакого особенного волнения в сердце не было. Прервать
лекцию где-нибудь на половине или ближе к концу было
неловко, потому я решил читать ее до конца, и как раз ее
стало на урочный час»
После Пасхи отец Александр
вернулся к исполнению своих академических обязанностей.
22 апреля в МДА прибыл преосвященный Макарий
(Булгаков), архиепископ Литовский, для проведения реви
зии по поручению Синода
Подобные ревизии были про
ведены во всех духовных академиях, чтобы проконтроли
ровать процесс введения в жизнь нового академического
Устава. Профессорская корпорация, зная о состоянии здо
ровья Горского, постаралась максимально оградить его от
забот, связанных с проведением ревизии
Еще в марте
отец Александр отправил письмо святителю Иннокентию, в
котором просил его перенести планируемую ревизию с ап
реля на август 1875 года. Но в ответном письме от 29 марта
митрополит пишет, что уже ничего нельзя сделать, так как
сроки ревизии определены Синодом. «Преосвященный Ма
карий обещал как можно менее тревожить Вас. Он просил
меня попросить Вас и всех наставников, чтобы лекции про
должались до 7 мая, потому что он намерен быть на лекции
у каждого из наставников»
Ревизия была проведена в
установленные сроки. Преосвященный Макарий отправил в
Синод положительный отзыв о состоянии МДА.
К концу мая здоровье отца Александра вновь резко
ухудшилось. 27 мая по настоянию врачей он переехал в се
ло Ахтырка (неподалеку от Хотьковского монастыря).
Здесь для него специально была снята квартира близ храма
О т р ы в к и из д н е в н и к а А. В. Г о р ск о г о . С . 48 7 .
Т ам ж е. С . 4 8 8 .
П опов С. У к а з. со ч . С . 110.
О Р Р Г Б , ф. 7 8 , к. 21, ед. хр. 33, л. 19.
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в доме священника. На время летних экзаменов Горский
вновь прибыл в академию, после чего планировал вернуть
ся в Ахтырку до начала нового учебного года. 16 июня он
отбыл из Академии, а 17 июня написал прошение святите
лю Иннокентию, в котором испрашивал позволения про
вести в Ахтырке время вакации. Обязанности ректора Гор
ский предлагал временно возложить на В. Д. Кудрявцева.
«Может быть, для излечения болезни потребуется совер
шенное спокойствие на значительное время — писал отец
Александр, — и я не успею прочитать полный курс препо
даваемой мною науки студентам 111 курса в наступившем
учебном году, — в таком случае я могу восполнить недос
таток по переходе студентов в IV курс»
Однако, не вы
держав вынужденного одиночества, отец Александр вер
нулся в академию уже через две недели. Он не поправился,
как предполагал, к началу нового учебного года. Но и без
действовать не мог. Он вновь стал приглашать студентов
W
644
для чтения лекции прямо на квартиру
Однако уже в начале сентября Горский почувствовал,
что не сможет обеспечить полноценного преподавания
столь важного предмета, как догматика. 25 сентября 1875
года он подал святителю Иннокентию прошение о передаче
курса догматического богословия другому преподавате
лю
Он также просил освободить его от всех обязанно
стей по академии сроком на четыре месяца с сохранением
оклада. Обязанности ректора Горский предлагал возложить
на своего помощника (видимо, имелся в виду все тот же
В. Д. Кудрявцев). Что же касается преподавания догматики,
то отец Александр, несмотря на болезнь, предлагает митро
политу серьезно пересмотреть подход к преподаванию этой
дисциплины. В прошении изложен проект принципиальных
изменений в работе кафедры догматического богословия.
Горский предлагает разделить эту кафедру между двумя
наставниками, увеличить часы и объем преподаваемого ма
териала. Особый упор он предлагает сделать на изучении
О Р Р Г Б , ф . 7 8 , к. 2 1 , ед. хр. 33, л. 9.
П опов С. У к а з. со ч . С . 110.
О Р РГВ , ф. 7 8 , к. 1, ед. хр. 3.
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истории вероучения, церковной археологии
церковной
письменности. При этом отец Александр специально отме
чает, что необходимо тщательно изучать церковную сло
весность не только периода Вселенских Соборов, но и бо
лее позднего времени; «Древняя отеческая литература, как
основание церковного изъяснения догматов, естественно
входит в богословие, сколько-нибудь удовлетворяющее
своей идее; но познание богословское не должно пренебре
гать и последующим развитием учения в писаниях позднейщих отцов и учителей Восточной Церкви»
Он осо
бенно сетует, что инославные ученые значительно опере
жают православных в изучении церковных писателей Вос
тока. «Ученые богословы Запада уже предварили нас в
этом, более нащем, чем их деле. Гергенрётер в истории Фотия. Патриарха Константинопольского, представляет свод
догматического учения Греческой Церкви до времени Фотия и по сочинениям самого Фотия. Чрез это раскрывается
непрерывность церковного предания, снимается хотя от
части с Церкви Греческой упрек в застое, яснее обнаружи
вается самостоятельность Православия»
Представленный митрополиту проект был призван из
менить сложивщееся положение и привлечь внимание сту
дентов и наставников к догматическому богословию.
В этом интересном документе Горский вновь высказы
вает свою старую мысль о нецелесообразности отмены
«классических занятий» на четвертом курсе академии. Он
предлагает употребить четвертый год учебы на углублен
ное изучение догматики в соответствии с внесенными им
предложениями. «Часы для слущания этой науки, — пищет
отец Александр, — могут быть выделяемы из четвертого
года академического курса, назначаемого для практических
занятий по избранным предметам и мало приводящего к

*’ С у д я п о к о н т е к с т у , п о д эт и м т е р м и н о м Г о р с к и й п о н и м а л , г л а в 
ным об разом , и сто р и ч еску ю л и турги ку.
О Р Р Г Б , ф. 78, к. 1, ед. хр. 3, л . 2об .
Т ам ж е. Л л . 2 о б .— 3.
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цели»
Таким образом, это прошение можно считать
своеобразным завещанием отца Александра Горского.
Но не будем забывать о главном назначении этого до
кумента: Горский просил освободить его от преподавания.
Поэтому к прошению было приложено свидетельство о со
стоянии здоровья отца Александра, датированное 4 сентяб
ря 1875 года. Здесь сообщается, что «ректор Московской
Духовной Академии Александр Васильевич Горский стра
дает воспалением внутренней оболочки артерий (Endarteri
tis deformanis) с последующими явлениями общей водянки.
Причина означенных болезненных явлений лежит в тех
усиленных сидячих ученых занятиях, которым он преда
вался на службе, и болезнь, по своему характеру и степени
развития, требует продолжительного лечения»
Свиде
тельство подписано профессором М. П. Чериновым и вра
чом А. Птицыным, племянником отца Александра. Несмот
ря на столь мало утешительный вывод врачей, Горский на
деялся через четыре месяца вновь «приступить к возобнов
лению своего догматического курса»
Но этим надеждам не суждено было сбыться. Силы ос
тавляли отца Александра. 30 сентября он уже слабеющей
рукой написал на листочке свои предсмертные распоряже
ния. Здесь говорится о том, какие из денежных сумм, хра
нившихся у Горского, принадлежат ему лично, какие оста
лись от его матери и какие принадлежат комитету по изда
нию «Творений святых отцов...» Иконы он завещал отдать
частично в Академический храм, частично сестре. «Книги и
тетради мои в академ. библиотеку, для сохранения по рас
смотрении — по достоинству. Христиански прошу проще
ния о всем»
Вечером 10 октября отец Александр высказал желание
причаститься Святых Таин на следующий день за Божест
венной литургией. 11 октября литургия была отслужена в
О Р Р Г Б , ф. 7 8 , к. 1, ед. хр. 3, л. 3.
Т ам ж е. Л . 4.
Т ам ж е. Л .З о б .
Л и с т о к п р е д с м е р т н ы х р а с п о р я ж е н и й А. В. Г о р с к о г о // У Т р о и ц ы
А кадем ии. С. 492.
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7 часов утра. Для пения за этим богослужением Академи
ческий хор выделил несколько студентов. Как известно, из
квартиры ректора дверь вела прямо в Покровский храм. Во
время литургии эта дверь была открыта, чтобы больной мог
слышать пение, находясь в своей комнате. После запричастного стиха священник с Чашей вышел из алтаря и напра
вился в комнату отца Александра, где последний, с трудом
встав с кресла, принял Святые Дары
В тот же день было составлено завещание, в котором
отец Александр повторил все те распоряжения, которые
уже были им сделаны 30 сентября
В 10 часов 5 минут
вечера Горскии скончался

Заключение
Предпринятое нами исследование позволяет сделать
вывод о том, что протоиерей Александр Васильевич Гор
ский занимает видное место в истории отечественной нау
ки. Он оказал значительное влияние на формирование и
последующее развитие отечественной церковно-историче
ской школы.
Горским были открыты, описаны или впервые опубли
кованы многочисленные источники по истории Русской
Церкви, имеющие первостепенное научное значение. Под
готовленные им статьи прочно вошли в науку как образец
исследовательской тщательности и добросовестности. Вни
мание к изучению исторических документов вызывало ува
жение его именитых современников. Многие гипотезы и
предположения, высказанные Горским, стали общеприня
тыми в отечественной науке.
Подготовленное отцом Александром в соавторстве с
К. И. Невоструевым многотомное «Описание славянских
рукописей Московской Синодальной библиотеки» ввело в
Зат ер ски и Н., проф . Напутственное приобщение св. тайн
А. В. Горского // У Троицы в Академии. С. 492—493.
Духовное завещание А. В. Горского // У Троицы в Академии.
С. 4 9 3 ^ 9 4 .
■ П опов С. Указ. соч. С. 11 1.

221

научный оборот огромный ранее неизвестный рукописный
материал. Трудов подобного масштаба фактически больше
не предпринималось в России.
Трудно переоценить вклад Горского в подготовку мо
лодых ученых, делавших первые шаги в науке под его ру
ководством. Будучи бакалавром, а затем профессором Мос
ковской духовной академии по кафедре церковной истории
в течение почти тридцати лет отец Александр воспитал це
лое поколение церковных историков, подвизавшихся в раз
ных уголках Российской империи. Они принесли методы
преподавания и научного исследования, привитые им Гор
ским, в другие учебные заведения.
Нами были приведены факты, свидетельствуюшие о
наличии прямого влияния Горского на столь известных и
авторитетных историков, как архиепископ Филарет (Гуми
левский), академик Е. Е. Голубинский, профессор Н. Ф. Каптерев. Отец Александр также поддерживал связи с выдаю
щимися отечественными светскими учеными. Мы видели,
что авторитет Горского как ученого признавали М. Н. По
годин, О. М. Бодянский, И. И. Срезневский, Ф. И. Буслаев,
Н. С. Тихонравов и другие известные представители раз
ных отраслей отечественной науки. Его рекомендациями и
советами пользовались не только исследователи, но и из
вестные церковные деятели XIX века. Особо часто за
справками к Горскому обрашался святитель Филарет (Дроз
дов), митрополит Московский, который ценил отца Алек
сандра как ученого, преподавателя и администратора. Со
временники называли Горского «исполином знания», «ве
ликаном русской науки», «красой и славой Академии» и
даже «украшением святой Церкви»
Отец Александр оставил заметный след в истории ста
рейшего отечественного учебного заведения — Москов
ской духовной академии. Именно благодаря ему здесь сло
жилась церковно-историческая школа, из которой вышло
несколько поколений известных отечественных ученых.
Горский принимал непосредственное участие в разработке
Постников П., свящ. Указ. соч. С. 341
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и проведении в жизнь Академического устава 1869 года.
Ему Московская духовная академия обязана открытием при
ней Покровского Академического храма и созданием от
дельного Академического кладбища. К отцу Александру
восходит и сохраняющаяся по сей день в МДА традиция
совершать раз в год богослужение на греческом языке. Мы
должны признать справедливыми слова, сказанные издате
лями юбилейного сборника об истории МДА в 1914 году. В
предисловии к этому изданию говорилось: «Бесспорно, для
Московской духовной академии громаднейщее значение
имеет Александр Васильевич Горский, занимающий первое
место среди всех академических деятелей за все время сто
летнего существования академии. Без преувеличения мож
но сказать, что все лучщее и светлое в академии идет от
Горского, и академия не утратит окончательно своей бого
словско-научной силы, пока в ней совершенно не иссякнет
дух Горского»
Мы также видели, что отец Александр принимал непо
средственное участие в переводе на русский язык Священ
ного Писания.
Столь многообразным было влияние Горского на оте
чественную церковную науку и духовное образование. И не
смотря на то что отец Александр не оставил после себя мо
нументальных обобщающих трудов, можно сказать, что он
заложил фундамент будущего здания церковно-истори
ческой науки в России.
Сегодня, когда возрождается отечественное духовное
образование и созидается богословская наука, для нащей
Церкви особую важность приобретает обращение к опыту
исследовательской и педагогической деятельности отца
Александра Горского. Принципы, положенные им в осно
вание церковно-исторической науки, сохранили свою цен
ность и в настоящее время.
У Троицы в Академии. 1814— 1914 гг. Юбилейный сборник ис
торических материалов. С. VII— V111.
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