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А. ••. Голубцовъ.
(20 •••••• 1860 г. + 4 тюля 191 г.).

Новая ••••••• утрата постигла Московскую духовную
Академию: •••••••••. ординарный профеесоръ по каведрЪ
церковной •••••••••• и литургики Алексаидръ Нетровичъ
Голуоцовъ.
Покойный родился въ •••• (вЪрнЪе — погоетЪ) Ильии-

скомъ на рёкЬ ШачЪ, •••••••••• уфзда, Костромской губе»:
ши, 20 ноября 1860 года.—••••• Александра Петровича,
священникъ _Петръ ••••••••••••••. Голубцовъ, былъ ро-
ломъ изъ села Успенья Нейскаго, •••• священника 0.
Александра Голубцова. Семья •••••••••• была очень мно-
гочисленная и состояла почти ••••••••••••• изъ сыновей:
изъ нихъ въ Живыхъ остался одинъ-—•••••••••• Геннаши
Александровичъ Голубцовъ, по годамъ почти •••••••••
Александру Петровичу. Покойный отецъ Александра •••-
ровича былъ человзкъь очень умный, честный, до •••••••••-
женя заботливый о семьЪ, на трудолюбивый, госте-
пр!имный, отличный хозяинъ, но обладалъ очень строгимъ •••-
вомъ и горячимъ темпераментомъ. За 15 до смерти
онъ заболЪль грудной жабой и подъ конецъ жизни сильно
страдалъ отъ нея, но, несмотря ни на какую боль, никогда
не отказывался отъь исполнен!я своихь обязанностей: неопу-
стительно совершаль богослужеше и иеправлялъ ириход-
ея требы во всякое время дня и ночи и во всякую погоду.
Умеръ онъ оть разрыва сердца, на 55-мъ году жизни (въ
••••• 1887 года), по возвращенши изъ лЪеу, гдЪ долго разъ-
•••••••• пропавшихъ овецъ.
Мать •••••••••• Петровича, Анна была ро-

ломъ изъ •••• же села Ильлискаго (что въ ШарикЗ, какъ



его •••••••••). 09. Петръ поступилъ вь евященники на
место ея отца, ••••••• Александра Петровича о.
имфвшаго тоже ••••••• семью, въ которой было только дву В |
дочери, а остальные—•••••••. Анна БлисФевна была простая,
необразованная женщина, •••• неграмотная, характеромъ от-
довольно веселымъ. Чуть ли •• есь певыхь
замужества она болтЪла тяжелою ••••••• болЪзнью и умерла
оть паралича или удара на 68-мъ ••••, проболъьши четыре
ДНЯ.
Въ семейетвЪф о. Петра было 5 человфкь •••••— четвер

сыновей и одна дочь (Екатерина Цетровна). ••••••••••
Петровичь быль вторымъ по старшинетву. Въ •••••••••
время изъ всего семейства въ живыхъ остаетея ••••••
терина Петровна, дважды овдовзЗвшая и потерявшая ••••-
ственную дочь. ПоелЪ братьевь Александра Петровича оста-
лись семьи въ 5, $4 и 3 человЪка дътей.
Отецъ Петръ съ своимъ семействомъ жилъ очень ОЪФдио.

Доходу онъ получалъь всего 150 рублей въ годъ, поэтому
долженъ былъ, для прокормлешя и воспитаюмя дФтей, самъ
пахать, боронить и косить, держать побольше скота для
удобрешя плохой въ ихъ краЪ земли и вообще трудиться,
не покладая рукъ. Питаше въ семьЪ, конечно, было весьма
•••••••: мясо очень бывало за етоломъ, да и то свое
•••••••, большею частю баранина; гречневая капга была
•••••••••••• кушаньемъ; чаи полагался только по праз-
никамъ и ••••• бани. Александръ Петровичъ вепоминалъ,
какъ часто, ••• отправлеши дЪтей въ училище, у отца не
было ни ••••••• или не хватало денеть, и долго
скорбный сидЪъль •• раздумьи, потомъ уходилъ къ какому-
нибудь прихожанину •••••••• съ просьбой дать въ долгъ
на нужду. Однажды 0. ••••• вернулся въ слезахъ и горько
рыдалъ, получивши отказъ •• ссудЪ и очутившиеь въ 0ез-
выходномъ положении. Этотъ •••••• произвелъ на Але-
ксандра Петровича сильное и ••••• врЪзался вт
памяти. Вообще, воспоминан!1я .••••••• Александра Петро-
вича были полны впечатлЪюями крайней •••••••••, нужды
и непосильнаго труда. Бережливость въ и •••••
доходила до крайности. Александръ Петровичъ: ••••••••-
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валъ такой случай: какъ-то онъ запылилъь или ••••••••••
только-что сшитые для него сапоги, потомЪъ вымылЪ ихЪ ••
и отнесь въ натопленную баню на горячую печь по-
СУШИТЬ: мокрые сапоги пересохли оть жары и такъ
рузли и еъежились, что онЪъ, сколько нн мазалъ, ни чистиль,
не могъь ихъ смягчить; за такую порчу обуви ему жестоко
досталось отъ отца. При всей своей строгости, о. Петръ,
однако, очень любилъ дЪтей: прзжая изъ Галича,
онъ всегда привозилъ имъ хоть грошевыя игрушки пангостинцы, а когда они изъ учи-
•••• на каникулы, всячески. старался держать столь
•••••••: самъ питаясь скудно и во всемъ себЪ отказывая,
•••••••••• мать печь имъ сдобныя лепешки, давать больше
молока, ••••• ит. п. ДЪти чувствовали это, прощали ему
его ••••••••• горячность, очень любили и уважали его.
ГрамотЪ •••••••••• Петровича началъ учить самъ отецъ,

но потомъ отдалъ ••• вмБетЪ съ сестрой въ сосЪднее село
къ матушкЪ Евпракан, ••• они и обучалиеь съ крестьян-
скими ребятами. Ученье •••• шло плохо—мЪшали разныя
шалости дЪтей, раздражавийя •••••••••••. Въ виду этого,
о. Петру вскорЪ пришлось взять ••••• обратно.
ПослЪ кратковременной домашней ••••••••••, Александръ

Петровичъ поступиль въ Галичекое •••••••• училище.
ЗдЪеь Александру ЦШетровичу также много •••••••• вы-_
страдать вслЪдетвые крайней бЪдности. ••••••, расказывалть
онъ, мать, отправляя его послЪ каникулъь въ у ••••••,
часть вмЪето носковъ холстины на ноги, п онъ •••••••
былъ носить ихъ безъ перемЪфны до Рождества; эти ••••••
становилиеь настолько жесткими и грязными, что онъЪ ••••-
почиталъ въ самые лютые морозы бъЪгать изъ квартиры въ
хчилище въ однихъ кожаныхъ сапогахъ, на босую ногу.
Квартирная хозяйка, гдЪ онъ жиль съ товарищами, полу-
Чала на ихъ содержаше ничтожную плату, поэтому всячески
старалась экономить. На завтракь въ училище она давала
имъ по ломтю чернаго хтЪба, изъ плохой муки, полусырого,
съ закаломъ изъ экономш. Чтобы такой хлЪбъ сносенЪе быль
На вкуеъ, мальчики кръпко насаливали его, такъ что онЪъ
••••••• въ ихь карманахъь совеБмъ мокрымъ. Но и въ



этом •••• елишкомъ заманчивой пищей для
••••••••••• дей, почему опи всегда старалиевь урвать
хоть •••••••• другь у друга. А сели у боле соетоятель-
наГо ••••••••• коцесчцый калачь, То бУКВАЛЬНО
осаждали •••••••••: „паря, дай кусочекь.“ и пе отетуцали
до ТЬХЪ порь, пока • цетго самого ничего це
Нь еупъ полагалоеь ••••, но такого качества, что, по с:
вамъ Алекеаидра •••••••••, „другая собака, пожалуй,
нюхала бы да и прочь пошла“. • если въ и
давалось мяео въ лучшем ВИДЪ, •• Въ ТАКОМЪ ограциченй-
помъ количеств, что его съь\дали ••••» супа Ццо командъ,
строго чтобы кто-либо не взялъ ••••••• куека.
По дорогь изъ училища на квартиру, ••••••• завязыва-

лиеь стычки между учениками духовнаго и •••••••••• УЧИ-
ИИЦ. Въ одну ИЗЪ ТАКИХЪ сТыЫЧемь, въ ецильную ••••••••••,Алекеандрь Петровичъ, ецасаяеь оть
щанекихъ“, цоекользнулея, уцпатъ на обледенъвшую •••••-
вую п переломиль себЪ лЪвую руку. №го отвели 5ь какой-то
отарухЪ, которая съ ужаецою оолью выправила ему руку п
забинтовала въ лубокъ. Долго потомъ рука не заживала, и
от не разъ за уроками прикаеалея къ ней, чтобы опредЪ-
лить, качается она или ифть. М\ето перелома было замЪтни
до конца, ц въ дурную погоду рука веегда ныла. Семейные
Алекеандра Цетровича обычно спрашивали: „оудеть дождь
пи НТ?“ и онъ РЬдко опибалея въ евоихъ отвЪтахт.

•• средЪ учениковъ грубость правовъ была ужаеная,
••••••• по цвартирЪ ученики заставляли младших мыть
имь •••••• на Галичекомь озерЪ, посылали за водкой,
•••••••••• ставить самоварь ит. и. Вели хотЪли разбудить
••••••••••••• ученика, то вкладывали ему въ цоеь „цыгар-
ку“, свериутую •• трубочку бумажку, и зажигали ее съ
евободнцаго •••••. нацолнялъ ноеъ и рот, и несчает-
ный мальчугань еъ •••••• чуть не лЪзь на стзну. Иногда
для этой же или ••••••••• зажженную бумагу къ голымъ
ияткамъ. Чего-чего только •• цродЪлывали эти
цепобЪдимой злобы“, сидЪвиие •• иъекольку лЪтТь въ
ждомъ клаее\, перЪдко обросице ••••••••• бородами! Одно
воспоминаще о нцихъ и вообще о •••••• правахъ
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ской бурсы приводило Александра Петровича •• содрога-
ше.
Но изъ учителей онъ Многихъ вепоминалъ съ ••••••••-

ностью. Съ большой похвалой Александръ Петровичъ ••••-
вался объ учителЪ латинскаго языка, который столь живо
вел» урокъ, что не давалъ никому дремать; постоянно спра-
шивая то одного, то другого ученика, онъ требовалъ, чтобы
каждый былъ всегда готовъ продолжать урокъ послз това-
ршца, гдЪ бы его ни прервали: знали у него на зубокъ.
Вспоминалъь Александръ Петровичъ, какъ не давалось ему
иЪъне, за что учитель стыдилъ его и ставилъ плохмя отмЪ7т-
ки; какъ этоть учитель заставлялъ учениковъ на раз-
ные гласы дЪтеюе стишки въ родЪ слфдующаго: „Летала
••••••• По ельничку, искала галочка, березничку, сЪла га-
••••• на елочку, елочка-то надломилася, галочка-то повали-
лася“ • т. п. Другой учитель, желая отучить Александра
•••••••••, оть появившейся у него привычки запинаться
при отвЪтЪ, •••••••••• ему: „что ты все перхаешь? Перцу
что-ли ••••••••••!“...
При переход изъ ••••••• въ Востромскую духовную

семинар1ю Александръ ••••••••• опасно заболЪълъ тифомъ,
искупавииись по дорогв •••••, на каникулы; потомъ у него
глаза. Въ виду этого •••••••• отложить на
годъ поступлене въ семинарию. •• время обучемя въ се-
минар1и, Алехксандръ Петровичъ •••• въ общежитш, поль-
зуясь стипентей Юевскаго •••••••••••. почему и
велЪлЪь вписать его имя въ поминанье, ••••• какъ и имя
митрополита Макар!я, прем котораго онь ••••••••• въ
Академи. Несмотря на стипендтю, ' •••••••••••• нужда и
въ семинари одолфвала Александра Петровича. ••••••
пзъ дому, всегда .съ горькими слезами, онъ получалъ ••
всЪ расходы 20 копеекъ, сознавая при этомъ, что онъ ©ь
братьями оставлялъ отца и мать почти безъ копейки. До-
рога предстояла длинная: до Галича 30 версть да 150 до
Костромы. ЛЪтомъ нерЪдко приходилось хаживать
и въ зимнее времв Ъздили на лошадяхъ, но зато мерзли
отчаянно: никаке „шубники“ не спасали отъ мороза, и.
юные путники не разъ должны были на станцяхъ оттирать



члены. Во время обучешя Александра Нетро-
вича въ Костромекой семинарии быль замъчательный
••••••••••—Петрь Федоровичь Иоцовь. Это оылъ чело-
вЪкъ •••••, честный, строги, УМЪВШИЙ поддерживать ДИС-

ОНЪ ••••• наетоящя „ннецекторемя“ очи, очень
••••••••••• и веевидяния, олагодаря чему внезапно
являлся тамъ • тогда, гдЪ и когда его совеьмъь не ожида-
ли. Алекеандръ •••••••••• съ признательностью вепоми-
налъ, какъ онЪъ •••••, етрогимъ выговоромъ И дву хАнев-
НЫМЪ сил ньемь за •••••••• столомъ, навсегда отоилъ
у него всякое стремлеше •• куренью, которымъ онъ ХОГЬЛЪ
было заняться по примЪфру •••••••••. Составъ семинар
секихъ преподавателей также •••• очень хоропий. Чаще
другихь Александръ Петровичъ •••••••••• Орфанитекаго,
Альбова, Донекого, Заозерскаго, ••••••••• и Рейцольекаго.
Про себя Александръ Петровичъ ••••••••••••, что въ На-
чалЪ обученя онъ развивалея довольно туго, •• подь №9-
нецъ сталъ заниматься очень успЪъшно и быль ••••••• на
казенный счеть въ Московскую духовную Академю въ
1882 ГОДУ.
Въ Академ Александрь Петровичь Ъхалть со страхомъь

и благоговЪемъ, представлялъ ее себЪ чЪмъ-то необыкно-
веннымъ и недосягаемымъ, а профессоровь—людьми оСо-
бенными, не похожими на ТЪХЪ, которыхъ онъ до сихь порь
вилълъ. Онъ былъ очень удивленъ, когда на академиче-
скомъ крыльцЪ его вЪжливо ветрьтилъь служитель, взяль
чемоданъ, который онъ всегда носилъ самъ, и отнееъ въ
номеръ. За, столомъ на первыхъ порахъ сь НИМЪ случались
•••••••. Вакъ-то подали говяжьи котлеты и манную кашу;
••• принялъ кашу за соусъ, сталь ее ЪЗеть вмЪетЪ сь вот-
•••••, чЪмъ и вызвалъ смЪхъ среди товарищей. ВекорЪ по
•••••••••• въ Академ, земляки первымъ дЪъломъ пощ-
зали ему, •••• новичку, трактиръ и заставили ихь угостить.
ЗатЪмъ •••••••• занятя. Александръ Петровичъ сталъ усерд-
но посфщать •••••, веЪ безъ изъятя, но‘потомъ сократильэти до шшипашт’а, ••••••••••••• все внимание
на семестровыхъ •••••••••••. онъ занимался
съ рЬдкимъ трудолюбемъ: •••••••• рано и безпрерывно



работаль въ течене цЪлаго •••; для обдумывашя сочине-
ши любилъ уединяться, для чего ••••••• ходилъ по лавр-
екимъ стЪнамъ. Уусиленныя занямя •••••••••••• и 0езъ
того некрфокое здоровье Александра •••••••••. Въ томъ
же направлении дЪйствовали и друпя ••••••••••••••. Когда
онъ былъ на 1Ш-мъ куреЪ, начались ••••••••••• волнешя
на почвЪ недовольства столомъ и веденемъ ••••••••••••••
хозяйства. Въ это время (Филипповъь пость 1884 ••••) Але-
кеандръ Петровичъ уже былъ женихомъ Ольги Сергфевны
(‘мирновой, младшей дочери ректора Академ прот. С. в.
Смирнова, и всеми мфрами старался оградить семью своей
невЪеты отъ непрятностей, неизбъжно связанныхЪ съ вол-
ненемъ студентовъ. ‚Это ему стоило большихъ и
напряжен1я нервовъ. Въ качествЪ дежурнаго, старшого и
проето первака онъ долженъ былъ входить въ объяснешя
съ ректоромъ и инсиекторомъ. Объясненя эти обычно бы-
вали нешуятнаго свойства и сильно волновали Александра
•••••••••.—На 1У-мъ курсЪ занямя стали еще напряжен-
•••: нужно было писать кандидатское сочинеше, притомъ,
•••••••• образомъ по рукописнымъ источникам» а ИЗЬ
дому ••••••••• неутъшительныя въети о плохомъ состоя-
Ни здоровья ••••, матери и брата. Подъ вмяшемъ всего
этого, •••••••••• Петровичъ серьезно заболълъ и доволь-
но долго пробылъ •• больницЪ, гдЪ оть иетоще-
шя и горловой жабы.
Но, несмотря на болЪзнь, •••••••••• Петровичъь пред-

ставить выдающееся •••••••••••• сочинеше. Писалъ онЪ
профессору Е. Е. Голубинскому •• тему: „Патррхь Мо-
1овифъ“. Въ виду крайней ••••••••• задачи, ойЪ,
по соглашеню съ патрономъ, все ••••••• сосредоточилъ
на одномъ изъ эпизодовъь правлешя п. •••••—на
о ВвЪрь между русскими богоеловами и •••••••••••• Па-
сторомъ Фельгаберомъ, возникшихъ въ связи 4Ъъ ••••
немъ царя Михаила выдать свою дочь \ ДУ

Михайловну за латскаго принца Вальдемара. Проф. Е. Ё..
Голубинск, оцфнивний работу Александра Петровича
балломъ 5+, писаль въ своемъ отзывЪ: „Матералъь, надъ
которымъ должень былъ работать авторъ,... очень ооши-



ренъ, такъ что требоваль отт него не какого-нибудь лег-
каго а напротивь — усиленнаго труда. А при этомъ
трудъ увеличивалея еще что весь сполна мате-

остается въ рукописяхъ. Авторь трудилея надъ
ломъ весьма добросовЪетно и выполнилъ его столько же
•••••••••••••••••. Всея полемика съ относящейся къ ней
••••••• изложена имъ полно и обстоятельно и подвергнута
имъ •••••••••••• обсуждешю или разбору основательно. Съ
особенной • нарочитой похвалой я долженъ отозваться о
ТЬХЪ НОВЫХЪ ••••••••••• и, какъ миЪ кажется, основатель-
НЫХЪ ••••••••••••, которыя высказываетъ авторъ относи-
тельно значешя ••••• полемики для своего времени. До
патр. Госифа руссше съ •••••••••••••• на мало-

ВИДЯ ВЪ НИХЪ, нодооно •••• какь и ВЪ грекахъ,
людей, утратившихь чистоту ••••••••• правосланя. Но ихъ
приготовлен1я къ тому, чтобы ••••••• Бальдемара присое-
ДИНИТЬСЯ КЪ православ1ю иименно •••••••••••• перекреще-
ня, заставили ихъ обратиться за •••••••• средствами
убЪжден1я, которыхь они не имЪли у себя ••••, къ мало-
рос@йскимъ ученымъ. Съ другой стороны, •••••••• съ
ученымъ пасторомъ Вальдемара убЪздила ••••••••••• рус-
СКИХ ВЪ ТОМЪ, что, не обладая научными ••••••••••, они
не въ состоянши заграждать уста враговъ православ!я. •• и
другое вмЪстЪ, по мнЪншю автора, содъйствовало пробужде-
Ню мысли у Москоскихъ русскихъ о необходимости введен1я
у себя настоящаго образованя и о заимствовании его изъ
Малоросеи чрезъ вызовъ тамошнихъ ученыхъ“ ').
Курсъ Академи Александръ Петровичъ окончилъ вВЪ 1886 го-

ду первымъ магистрантомъ (изъ 108 студентовъ своего вы:
пуска) и былъ оставленъ при Академи профессорскимъ сти’.
пендлатомъ по каведрЪ церковной археологи. и литургики,
•••••••••••••• за смертью (въ декабрЪ 1885 года) выдающа-
•••• спещалиста проф. И. Д. Маневетова. Съ внъшняго вида
онъ •••• тогда довольно высокаго роста, стройный, но худой
и съ ••••••• ивЪтомъ лица. По окончами Академи, 1юль

1) Цитовано •• рукопиеному отзыву Е. В. Голубинскаго, сохранивше-
муся въ •••••••• Александра Петровича.



мъсяць ошь ••••••• на родинЪ, а 31 августа обвЪнчался
съ Ольгой въ селЪ •••••••, въ четырехъ вер-
сгахъ оть Хотькова. Въ •••• же день новобрачные узхали
кь отцу Александра •••••••••, вь Костромскую губернию, ип
пробыли тамъ всего четыре •••. О. Петрь въ это время до-
живалъ послздюе дни: былъ очень ••••, почти ничего не
и постоянно держалъ руку за •••••••, видно, отъ боли.
Вь ПонНЪ слЪдующаго года онъ ••••••••••••• скончался.
Вь эту поЪзздку Александрь Петровичъ съ •••• ВЪ
разъ.
По возвращен въ Посадъ, Александръ Петровичь съ

супругой поселились на ВиеанкЪ, въ дом 6. Голубева,
теперь купца Трегубова. Квартира заранфе была меблиро-
зана и снабжена воЪмъ необходимымъ старанями матери.
Ольги СергЪевны. Здесь протекли первые полтора года ихъ
орачной жизни. - ,

Въ теченме стицендатскаго года Александръ Петровичъ
дъятельно готовился къ предназначенной для него
неопустительно слушалъ лекции временнаго ея замЪстителя |
проф. А. Ц. Мебедева, читавшаго церковную археологю и
••••••••• еъ января 1886 года до конца 188°/ учебнаго_
••••, и самостоятельно пзучаль литературу своихъ предме-
товъ. •• началЪ тюня 1887 года онъ предетавилъ отчетъь о`
евоихЪь •••••••••••••• занямяхъ. Академический совЪть
поручилъ его ••••••••••• А. П. Лебедеву. въ
своемъ отзывЪ ••••••: „Отчетъ написанъ въ формЪ мотиви-
рованнаго ••••••••• по церковной археолои— съ главнзй-
шихъ сторонъ этой ••••••• отрасли—и отчасти по
гикЪ. Изъ него видно, ••• г. Голубцовъ обстоятельно изу-
чать археологио, но очень ••••••• занимался литургикой, _
за недостаткомъ времени. ••••••••• имъ по части изуче-

археологи очень значительно: онъ ••••••• большое ко-_
личество статей и сочиненйи, въ •••••••• излагается содер-
жаше этой науки, успЪлъ опредЪлить ••••••••••••• досто-
инство и большую пли меньшую научную ••••••••••• тъхъ
или другихъ прочитанныхъ имъ пособ, составилъ •• осно-
вании ихъ въ форм3 отчета конепектъ, изъ •••••••• обнару-
якивается, что г. Голубцовь не только основательно • серьезно



ознакомился съ предметомъ, но и представляеть себЪ •••••
въ строго систематическомъ видЪ. Въ этому я долженъ при.
бавить, что на основанш неоднократныхъ бесЪдъ съ г. Го-
лубцовымъ я убЪдилея, что имъ дъйствительно прочитано
много полезнаго по части археологи (какъ на русскомъ,
такъ и на иностранныхъ языкахъ), и прочитанное усвоено
съ большою отчетливостью. ВКакъ я сказалъ, изъ отчета
видно, что литургикой авторъ занимался немного, но И вь
этомъ случаЪ его занямя были не.безплодны; онъ пришелъ,
•• словамъ его отчета, къ тои мыели, которую нужно при-
••••• очень вЪрною, что „наука о чцекровномъ
должна •••••••• не вх изложении щи дио нашей церковной
службы по •••••••••••••• книгамъ и не въ изъяснени ея
смысла по ••••••• икольной экзегетики,—кото-
рыми долгое ••••• ограничивала свою любознательность наша
русская литургика—@• в5 опредълени историческихъ основъ
догослуженля, въ ••••••••-археологическомъ его формъ
или генезиса“. Гакъ какъ •. Голубцовъ, по окончаши академиче-
скаго курса, оставленъ былъ ••• Академи заниматься архео:
лопей и литургикой, въ надеждъ, •••, какъ одинъ изъ от-
личныхь кандидатовъ прошлогодняго •••••••••••••• Вы-
пуска, онъ достаточно подготовить •••• къ занятю вакант-
ной въ нашей Академи каеедры по этой ‘•••••, то осмЪли:
ваюсь выразить мнЪне, что надежда эта •••••••••••. Осно-
вываясь на отчетЪ г. Голубцова, серьезномъ, ••••••••••-
НОМЪ И свидЪтельствующемъь 0 зрзлости взглядовъ ••••••,
аа равно основываясь на своихЪ личныхь бесЪдахъ съ •. [0-
лубцовымъ, которыя мнЪъ нерздко приходилось вести съ
нимъ въ качествЪ временнаго преподавателя археологии, И
литургики,—нахожу, что онъ съ успЪхомъ и достоинствомъ
можеть занимать каеоедру церковной археологи и литур-
гики въ нашей Академи“ (изъ засЪдан СовЪзта
Моск. д. Академ!и“).
Заслушавъ этотъ отзывъ, Академи допустиль Але-

ксандра Петровича до чтен1я пробныхъ лекции по каеедрЪ
••••••••• археологи и литургики (10 авг. 1887 г.). Бъ на-
•••• сентября онЪ прочиталъ ДВЪ ‘пробныхъ лекщи: 1) „О
••••••••• подлинникь и 2) „Об обрядовой сто-



ронъ •••••••• елеосвященяя“, послЪ чего былъ избраншь и. д.
доцента (9 •••••••• 188% года), съ услошемъ предетавить
магиетерскую ••••••••••• черезъь два года, и приступилъ
кь чтеню курса.
Но читать ему на ••••• разъ пришлось ие долго. Векорз

онь простудилея и •••••••• ларингитомь и плевритомъ,
перешедшими въ легочную •••••••. Въ февралЪ 1888 года
онъ вынужденъ былъ прекратить ••••• лекцШ, изложивши
студентамъ Только „введене въ ••••• ип историо архитек-
туры древне-хриетанскаго и •••••••••••• храмовъ, съ очер-
комъь ихъ внутренняго расположеншя и •••••••••“, и, по
совЪту врачей, отправился для лЪченя въ •••••. Въ Врыму
Александръь Петровичъ нисколько не ••••••••••, только
еще спильнфе простудилея, а на обратномъ пути ••••••••
дезинтерлей. По возвращени изъ ИАрыма, 19 поля •••• г.
Александръ Петровичъ перебрался съ семьей въ новую ••••-
тиру на Красюковку (которую не покидаль до самой смерти)
п енова приступилъ къ чтению лекщй въ началЪ 1888—1889
учебнаго года. Но уже въ январЪ 1889 года онъ обратился
въ СовЪть Академиг съ просьбой о пособ на лъЪчеше. „По
совЪту врачей-—писалъ онъ—наступающей весной, для под-
держаня своего слабаго здоровья, я долженъ отправиться
на гумысъ въ Оренбургомя степи, между тЪмъ средствъ
для предполагаемой поЪздки не ИМЪЮ, да при семействЪз,
••••••• грудной болЪзни и непрерывной, значительной
••••• на лЪчеше, не могу ихъ добыть или скопить." Вее это
•••••••••• меня утруждать СовЪть Академш покорнЪйшей
просьбой, •• найдеть ли онъ возможнымъ просить Вго’ Вы.
•••••••••••••••••• ходатайствовать предъ св. Синодомъ о
выдачЪ мнЪ ••••••••• пособля въ количествъ, потребномъ
на означенную •••••••“. СовЪтъ уважилъ просьбу Але-
ксандра Петровича и ••••••••••• ходатайствовать о выдачъ
ему 500 рублей. Однако, •••••• этого Александръ Петро-
вичъь не получиль. ••••••••, этому помфшалъь .неблаго-
приятный отзывъ армепископа, ••••••••••• Никанора о статьъ
Александра Петровича, •••••••••••• въ „Прибавленяхъ къ
твор. св. отцевъ“ (1889 Г. кн. 1) •••• заглавемъ: „Изъ ието-
р: изображен!й креста“. Александрь ••••••••• все-таки



«тправилея лЪтомъ 1889 года на кумысъ, но •••••• не въ
Оренбургемя степи, какъ предполагаль раньше, • въ Са-
мару, воспользовавшись гостеприметвомъ •••••••••• епи-
скопа Серафима

„Мучене кумысомъ весьма благотворно подфйетвовало на
здоровье Александра Петровича. Вернувшись ИЗЪ Самары
и написавь потребованное оть него (черезь Совзть Акаде-
ми) объяснеше по поводу статьи своей, вызвавшей замЪ-
чая армеп. Никанора, онъ съ удвоенной энерпей присту-
къ своимЪъ занятямъ и прежде всего взялся за ма-
гистерекую диесертащю. Но срокъ ея подачи уже истекалъ.
Въ виду этого, длександръ Петровичъ обратился въ Совъть
Акалемш еъ просьбой объ отсрочкЪ. „По требовантю устава
••••••••• АкадеиШ,—писаль онъ,—я долженъ быЫЛЪ ВЪ
•••••• 2-хь ЛЪТЪ, По утверждеши въ должности, предета-
вить •••••••• на степень магистра богословя. Но я не могъ
нъ ••••••••• срокъ веецьло выполнить возложеннаго на
меня ••••••••••••• по слЪдующимъ причинамъ: 1) Матерлальъ,
налъ которымъ ••••••••••• работать, очень обигиренъ, а
главное—весь •••••••• нъ рукописяхъ, разеъянныхъ по раз-
ным отечественнымъ ••••••••••••••••. Изучать его на
месть, за отсутетнемъ ••••••• и средетвъ, у меня не было
возможности: приходилось •••••••••• рукописи черезъ ака-
демичесый СовЪть и ожидать ихъ ••••••• по нзеколько
мъеяценъ. 2) Поетигшая меня на ••••••• году моей службы
грудная ВЪ соединеви съ частымъ •••••••••••••
состояшемь, отняли у меня не мало •••••••, заставивъ
сначала въ Крымъ на 4 м3зеяца, потомъ нынЪ ••-
томъ въ Самару на кумысъ. 3) Недостатокъ въ ••••••••••
продолжительнаго лЪъченя вынуждалъ насъ не
разь изыекивать ихъ путемъ литературнымъ. хотя я ••••-
мался въ своихъ статьяхъ вопросовъ ИЗЪ
области своей диссертацш, тЪмъ не менфе все это мъшало
ОКОНЧИТЬ къ сроку, т.е. КЪ 9 сент. текущаго
года. Въ виду означенныхъ пПричинЪъ моеи неисправности п

') Преосв. Серафимъ въ течев!е двухъ лВтнихъ каникулъ (1889 и 1890
года) предоставлялъ Александру Петровичу безплатное помъщен!е на
с906й мовастырской дач® вмЪсть со столомъ и вовмъ необходимымъ.
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•••••••••®рности подобныхь просьбъ въ другихъ. Акаде- |••••••••••• просить СовЪть Ака-
дем ••••••••••••••••• мнЪ дозволеше представить ,маги-
остерское •••••••• въ сентябрЪ 1890 года“.
Отсрочка была ••••, и ровно черезъ годъ (6 сент. 1890 г.)

Александръ •••••••••, совершенно оправивиийся оть груд-
ной болЪзни, поелЪ ••••••••• поЪзздки на кумысь лътомъ
1890 г., предетавилъ въ •••••••• магистерскую диссертацию
заглавнемъ: „/Грензя о ••••••••• королевича
Вальдемара и царевны Ирины ••••••••••“ 1). Оффищальными
рецензентами ея Совзтъ назначилъ ••••• знаменитых
историковъ — Е. Е. Голубинекаго и •. 0. Ключевекаго. Оба
они дали лестный отзывъ о работ •••••••••• Петровича.
„О сочинени г. Голубцова, —писаль В. В. •••••••••••,—я
долженъ отозваться съ рЪшительной похвалой. ••••••••
мателалъ изученъ имъ крайне старательно. •••••••• дЪла
очень удовлетворительное во веЪхъ отношешяхъ. Общий
взглядъ на предметь—вЪрный, а частныя суждеюя отли-
чаются основательностью и свободою отъ увлечемя ВЪ край-
ность. Вообще, сочинеше г. Голубцова предетавляетъ собою
такую монограф1ю по взятому имь вопросу, по отношен!ю кь
которой можеть быть выражено только полное удовольстве“.
По отзыву В. О. Ключевекаго, Александръ Петровичъ доетигь
въ своемъ „крупныхъь результатовь“: „Во-первыхъ,
онъ документально изелздовалъь и впервые сь полной о0-
отоятельностью изложилъ любопытный эпизодъ изъ иетори
••••••• церкви ХУП в., гдЪ православные русеме богословы
••••••••••••••• столкнулись И помзрялись полемическими
силами •• учеными защитниками лютеранства, и своимь
взглядомъ •• дъло придалъ его изложеню живой оогоеслов-
скй ••••••••. Во-вторыхъ, изучая этоть эпизодъ, авторъ
возможно полный ••••••• неизданныхь памятни-
ковъ Московской •••••••••••••••••• полемики, имъющихь
прямое или косвенное •••••••• къ богословекимъ пренямъ
1644—1645 годовъ, п •••••••• эти памятники тщательному

потери щи ре

_1) По содержав1ю она явилась •••••••••••• кандидатскаго сочиненя
Александра Петровича.



критическому разбору. Такимъ •••••••• онъ обработалъ цз-
лый отдёть русекой духовной литературы ••\УИ в. Эти ре-
ЗУЛЬТаты ‚достигнуты благодаря серьезному •••••••• автора
къ своей задачь и правильной постановкЪ •••••••“ (См.
Журналы засфданй СовЪта Моск. д. Акад. за 1891 •., стр.
392—398).—Въ 1891 году Алекеандръ Петровичъ ••••••••••,
свою диссертащшю и защитиль ее (25-го ноября), а •••••••
слЪдующаго года получиль ученую степень магистра бого-
словя (10 января 1892 г.) и зване доцента Академ!и (15 фев-
раля) !). Въ томь же году онъ издалъ въ „Чтешяхъ общества
истори и древностей Росайескихъ“ документальное прнило-
жеше кь своей диссертации подъ заглав!емъ: „Памятники
прений о въуъ, возникшихь по королевича Вальдемара и
царевны Ирины Михайловны“ (МХ \[-|-350 стр.). ВЪ это собра-
Не вошло значительное количество трактатовъ на нъмецкомЪъ
И •••••••••••• Языкахьъь.
Съ •••• же времени начинаются усиленныя занят1я Але-

ксандра ••••••••• церковно-археологическимъ музеемъ при
Академш. ••••• этоть, фактически возникпий еще въ концЪ
1871 года и ••••••••• открытый въ 1880 году, долгое время
не имфль особаго ••••••••• и помЪщеюя, находясь въ руко-
пиенеомъ отдЪлеши ••••••••••. подъ наблюденемъ 6библо-
текаря. Въ 1391 г. •••• учреждена должность завЪ дующаго
музеемъ и тогда же ••••••••••••• Александру Петровичу,
какь преподавателю церковной ••••••••• и литургики. Со-
знавая всЪ неудобства оставленя ••••• въ бибшотекъ, Але-
кеандръ Петровичь векорЪ возбудилъ ••••••••••• о переве-
деши его въ еЪверо-восточное отдЪлене •••••••• зала Ака-
чем. Ходатайство было уважено. п съ •••••• 1392 года
музей занять означенное помбщене, вполнЪ ••• него удоб-
ное. Переходъ въ новое потребовалъ отъ Але-
ксандра НЦетровича напряженной работы по •••••••••••
устройству музея. Онъ еамолично разв5шиваль иконы, ••-
обрЪталь витрины, раскладываль въ нихЪ старинныя монеты,
предварительно разематривая ихъь на дом»\ вооруженнымъЪ

') 13 1894 г. за магистерскую диссертацию Св. Синодомъ была
присуждена Александру Петровичу Макарьевская премя въ 1000 ••••••.



глазомъ, хлопоталъ о привлечеши пожертвоваюшй, заносилъ
въ инвентарную книгу новыя поступлешя въ музей и т. д.
кропотливой работой надъ нумизматической коллекщей онъ
еильно испортилъ себЪ зрзше, и глаза у него потомъ дол-
••• время болЪли. Въ 1893 году безвозмездный трудъ Але-
••••••• Петровича по благоустройству музея обратилъ на
себя ••••••• комисаш, ревизовавшей библлотеку и музей.
Въ •••••• донесении СовЪту члены комисаи, между про-
чимъ, ••••••: „Церковно-археологическй музей, располо-
теперь въ ••••••• отъ бибмотеки помъщевши н
порученный ••••••• особаго хранителя доцента по каведрз
церковной и ••••••••• А. П. Голубцова, своимъ
порядкомъ и ••••••••••••••••• производить на посзтителя
очень хорошее впечатлЪне. •••••••••• чистота и даже нЪ-
которое изящество обстановки, •••••••••• распредЪлене
предметовъ и снабженше ихъ ••••••••• номерами и надпп-
сями яено свидзтельствують о томъ, ••• хранитель музея
относится къ нему съ той особенной •••••••••, какую вся-
к истый археологъ питаетъ къ •••••••••••••••••••••••,
составляющимъ предметъ изелЪдованя его •••••. Въ на-
стоящее время музей находится еще въ пер1одЪ •••••• обра-
зовашя, и мнопе изъ имзющихся въ немъ предметовъ •••
не опредзлены и не описаны еще съ полной точностью и
достовЪрностью; но можно. быть увЪреннымъ, что не далеко
то время, когда трудное дЪло его полнаго описавя приве-
дено будетъ къ желанному концу. Немалое количество труда,
продолжавшагося иногда цфлые м»ъсяцы, употреблено и упо-
требляется г. Голубцовымъ на то, чтобы научно опредзлить
значене находящихся въ музеЪ предметовъ, въ особенности
мелкихъ монетъ, надписи которыхъ доступны для прочтеня
лишь вооруженному глазу и при услови многихъ спещаль-
•••• познан!й. Безмездный трудъ г. Голубцова, совершае-
мый ••••••• съ любовью кь своему дЪлу, заслуживаетъ
••••••• уважен1я и даетъ ему право на особенную призна-
тельность ••••••. Эту признательность свою СовЪтъ иметь
возможность •••••••• такимъ способомъ, который будеть
всего болЪе •••••••••••••••• желавшямъ г. Голубцова, а
именно своимъ ••••••••••• содЪйстнемъь къ процвЪтаню



музея. Вго коллекщи ••• настолько незначительны, что ихъ
возможное увеличен1е •••••• составлять. теперь первую ип
самую главную заботу веЪхъ ••••, кто сочуветвуеть его про-
цвЪтанию. СовЪть Академии •••••• авторитетнымъ ходатай-
етвомъ предъ высшими властями и •••••• сочувственнымт
отношенемъ къ просьбамъ и ••••••••••• хранителя музея

‚достойно выразилъ бы ему свою ••••••••••••••• за его
усердный и безмездный трудъ“. саслушавъ •••••• отзывЪ
ревизюнной комиссш, Совфть Академ опредЪлилъ •• фев-
раля 1893 года выразить А. П. Голубцову ••••••••• благо-
дарность (См. Журн. Сов. М. Д. А.вза 1893 г.). Въ •••• году,
по случаю оффищальнаго. существован1я музея,
Александръ Петровичъ издалъ брошюру: „.ерковно-археоло-
музей при Московской духовной Академи“, ГДЪ подробно
изложилъ историю возникновеня и развитя музея, заботы о
которомъ не покидали его до самой смерти.

14 мая 1893 года Александръ Петровичъ былъ назначенъ
_лекторомъ французскаго языка въ Академпи ип только черезъ

4 года послЪ полученя магистерской степени былъ, нако-
нецъ, утвержденъ въ званйи экстраординарнаго профессора
(•• января 1896 г.), послЪ чего векорЪ быль освобожденъ
оть ••••••••• лектора (12 сентября 1896 г,).—1 ‘октября 1898
года, •• рекомендации В. О. Ключевскаго, Александръ Пет-

‚ ровичъ •••• назначенъ нештатнымъ преподавателемъ цер-
ковной ••••••••• въ Московскомъ Училищ?зВ живописи, ва-
яшя и зодчества. •• этого времени у него начались болЪе
близмя отношеня съ •. 0. Ключевекимъ, которыя сохра-
нялись до самой смерти ••••••••••. В. ЦцзНнилъ
Александра Петровича, за ••• ясный и трезвый умъ, прямоту
и откровенность, •••••••••••• глубокой искренностью и 3за-
душевностью. Въ послЪдее годы •. 0. веегда съ исключи-
тельнымъ внимашемъ выслушиваль мня • замЪчаня

| Александра Петровича, и всегда •••••••• о немъ съ особен-
НымъЪ уваженемъ.
Благодаря получен!ю экстраординатуры и ••••• въ Учи-

лищЪ живописи, матерлальное положене •••••••••• Петро-
вича нъеколько улучшилось. Но и расходы, въ свою •••••••,
прогрессировали: значительно увеличилась собственная •••••,



ООО Пинан ии
а на родинЪ, за емертью въ 1898 году ДВУХЬ братьев (да-
нона Николая и евящениика Анатогия), осталиеь па его по-
печене осиротЬлыя семьи (въ $ и 5 человькъ): хотя,
при Костромского преосвященнаго Виссарона,
сому и удалось устроить ихъь На частичный доходЪъ, Но ве%
и они нуждались Въ поддержкЪ.

(ть 1899 года Алекеаидрь Петровичь приетупаеть въ ие-
•••••• своей докторской диссертащи. Предметомъ для нея
„•••••••• чиновники“, т. е. возникийя въ Мо-
•••••••• русской церковной исторш „записи особен-
ностей •••••••• службы, пополнявийя уставъ“. При этомъ
онь ••••••••• себЪ двоякую ЦЪль: „сначала привести (со-

предварительно ••••••••••• ихъ и полноетью по лучшимъ
спискам одни •••••••••• ВНОВЬ, друге и наиболЪе важные
переиздать и потомь ••• приступить въ историко-литурги-
ческому особенностей ••••• древней службы
по нимъ“. Первую цзль онъ ••••••••••• въ четырехтомномЪь
издаши самаго текста •••••••••• съ предиесловями и ува-
зателями. Въ течее ряда тЬгъ имь •••• напеча-
ганы въ общества истори и •••••••••• Ро ей-
скихъ“: 1) „Чиновникь Новгородскаго •••••••••• собора“ (1899 г.,
АА--270 стр.); 2) „Чиновники ••••••••••••• Преображенскаго
собора“ (1903, Х11--286): 3) „Чиновникь •••••••••••••• Пре.
ображенскаго собора“ (1905, ХУ\УТ-+-68) и 4) „••••••••• Москов-
скаго Успенскаго собора и выходы патрарха Никона“ (••••,
1,11+312). Для выполнеюмя второй цЪли онъ напечаталъ ••
1907 году первую половину подъ загланемъ:
„ Соборные чиновники в особенности службы по ним“ (1—У+
262 стр.). !) Въ этомъ изелБдовани Александръ Петровичт,
разъяенивши назване чиновниковъ и давъ общее предста-
влеше о нихъ, подробно говорить о св. Софли Конетантино-
польской, какъ идеалЪ храмовыхъ и церковно-богослужео-
ныхЪ порядковъ для древне-русскихъ соборовъ, о важномъ

1) Колоссальный трудъ по издан1ю изслЁдован!я и памятниковъ раз-
•••••• съ Александромъ Петровичемъ всЪ старше члены его многочи-
••••••• семьи вмвстЪ съ супругой Ольгой Сергвевной.



••••••• этихъ послфднихъ, ихь внЪшнемъь благолЪъши и
••••••••••• убранствЪ. Сказавъ затъмъ о численности свя-
•••••••••••••• и вообще соборнаго клира, онъ переходить
КЪ 0030ору •••••••••••• особенностей нашихъ старыхъ каеед-
церквей, главнымъ ••••••••, входовъ и
выходовъ на •••••••••••• вечернЪ, утренЪ и Ос-
новная мыель ••••••••••••• та, что въ упомянутыхъ обрядахъ
и содиненныхъ съ ними •••••••• рель-
ефно отразилась практика и •••••• св. Софли Константино-
польской. Эта мысль •••••••••••••• и тремя небольшими
приложен1ями—документальными •••••••••• о происхожде.-
ши орлеца, о старомъ архерейскомъ. ••••• въ храмз ио
предносной арх1ерейской лампадъ.
Важное значене соборныхъ чиновниковъ для •••••• бо-

гослуженя и церковной археологи было сознано •••••. Цо.
словамъ самого Александра Петровича, „первые ••••••••
начало строго-научному отношеню къ чиновникамъ 6собор-
нымъ и безукоризненному изданю ихъ текста“ описатели
Синодальныхъ рукописей К. И. Невоструевъ и А. В. Гор-
ск (см. Чинов. Моск. Усп. собора, предисл., стр. Ш). Это
было въ конц 60-хь годовъ. предшественникъ
Александра Петровича по академической каеедрЪ проф.
И. Д. Мансветовъ выражалъ опредзленное пожелаше, чтобы
„уставы соборной службы“ нашли своего издателя и послу-
жили предметомъ спещальной монограф1и. Однако, до опу-
••••••• Александра Петровича не появлялось
•••••• исчерпывающаго и всесторонняго какъ Въ отноше-
ши •••••••••••, такъ и въ отношени ихь изуче-
ня. Теперь ••, благодаря его. трудамъ, мы располагаемъ
полнымъ ••••••••• древне-русскихь чиновниковъ, научно-
изданныхъ, и ••••••••••• изслздованемъ, собственно го-
воря, всей истори •••••••• русскаго соборнаго богослуже-
ня. По отзыву проф. С. •. Смирнова, въ своей книгЪ Але-
ксандръ Петровичъь „•••••••• разностороннимъ ученымъ—
литургистомъ, археологомь, ••••••••••, притомъ ученымь
настоящимъ. Онъ знаетъ эти •••••••••• не по однимъ ру-
ководствамъ, даже не по ••••••••••••, а по источникамъ,
изданнымь ин рукописнымъ, которые не •••• прочиталь нН



пристально изучилъ. Безепорно, авторъ •••••••• обильнымъ
запасомъ данныхъ. скопленныхъ долгольтнимъ ••••••••
трудомъ. Превосходная подготовка, съ которой ••••••••••
къ своей работЪ проф. Голубцовъ, помогла ему ••••••••
свое оригинально съ начала до конца. Въ
премахъ его работы нфть манеры высказать какую-нибудь
гипотезу, привести два-три попавппяся подъ руку евидЪ-
тельства И успоконтьСся. Если что предполагаеть или утвер-
ждаетъь нашъ авторъ, то всегда на основати многочислен-
ныхъ, тщательно собранныхь и провфренныхъ данныхъ. Ва-
ня-нибудь строки, затерявппяся въ одномъ изъ обширныхъ
чнновниковъ, открываютъ зоркому, наблюдательному изслз-
лователю важный обрядовой пережитокъ, который онъ вскры-
••••• и на основави другихъ, большею частью греческихъ,
••••••••••• изображаеть въ цлую картину. ЗдЪеь виденъ
•••••••. Авторъ дфлаеть мелыя поправки къ выводамъЪ
•••••••••••••• изелВдователей, притомъ’ съ такимъ зна
ннемъ дфла • осторожностью, что заставляеть соглашаться
съ собою. ••••••••• подробность. вродЪ чтешя часовъ на
литурии или ••••••• обфднЪ, или подробность археологи:
ческая— устройство ••••••-русскаго армерейскаго дома за-
ставляють автора •••••••• подъ строкой цзлые экскурсы,
иногда довольно обширные, •••••• написанные съ огромной
чрудищей, любопытные для •••••••, не утратившаго инте-
реса къ церковности... Первая •••••••• изелФдования... не
поражаеть наружною величиной, но ••• не даетъ никакого
права признать трудъ малымъ. Разм$ры ••• всецфло зави-
сфли оть способа изложеюмя, котораго •••••••• нашъ ав-
торъ. Онъ очень экономенъ на слова, пишеть •••••••••••
сжато, хотя и картинно, а порои и прямо •••••••••••••.
Въ текстЪ книги только выводы и обобщеня изъ обшир-
наго матерала, помфщеннаго въ ифмыхь цитатахъ ПодЪ
строкою: изъ текстовъ памятниковъЪ приводятся только са-
мые важные, необходимо нужные или выразительные. При
и при иномъ изложеюмя книга проф. Го-
лубцова могла быть въ три раза больше, не ставъ болЪе
содержательной“ (Журн. Сов. Моск. Д. Акад. за 1907 г.,
стр. 79—81). Но словамъ проф. Н. В. Покровскаго, извЪет-



наго археолога и литургиета, книга Александра Петровича
‚ „Предетавляетъ научный интересъ со стороны
••••••••••••• и бытовой. Она освЪщаетъ многя стороны
••••• древней церковной жизни, особенно богослужебные
•••••••, выдающееся изъ ряда другихъ своею торжествен-
ностю и •••••••• церемовала, и путемъ тщательнаго ана-
лиза ••••••••••••• памятниковъЪ доводить до прототиповъ

ное освЪъщенше ••••••• церковныхъ порядковъ объяеняеть
намъ мнопе ••••••••• старины въ наптемъ современномъ
богослуженш, особенно •• торжественномъ архерейскомъ
служенш. Авторъ изучиль • издалъ относяциеся къ пред.
мету матерлалы, ••••••••••••••• рукопиеные,
и на первоисточниковЪ •••••••••• памъ старое
богослужеше пи точно его •••••••••; это не
есть рядъ сухихъ научныхъь выводовъ; •• нихъ вЪеть духь
древней жизни, понимане стараго •••••••••• уклада, а это
сказывается не только въ : постановкЪ •••••••, но И въ и3-
ложенши его и даже въ языкЪ. Авторъ нерЪдко ••••••••
прямо языкомъ старины, лЪтописей, чиновниковъ. •••• въ
границахъ, нам$ченныхъ авторомъ, иечерпана ••••••••••••.
Авторъ показалъ намъ и любовь къ предмету изелЪ •••••••.
И обширную начитанность, и знакометво съ первоисточни-
ками, и солидный навыкъ къ ученой работЪф. Трудъ проф.
Александра Петровича Голубцова составляеть цЪнный вкладь
въ сокровищницу нашей, все еще молодой, науки ип засл;
живаеть внимая“ (Приб. кь Церк. ВЪд. 1908, № +
стр. 197) °).

прот. 2/. Лисицына: „Первоначальный славяно-руссюй типиконъ“, (10.
1911, введ., стр. УГ-УП, и въ реценз!и Н. Пальмова, заканчивающейся
••••: „Богатая церковно-историческая эрудиця вообще и въ частности—
•••••••• знане церковныхъ древностей, въ особенности
при •••••••••• мысли и удивительной сжатости яснаго, какъ Божй девь,
изложен!я,—••• качества, отличающия собою трудъ проф. Александра
Петровича •••••••••, даютъ право признать его вкладом въ
нашего •••••••••••-русскаго богослужен!1я“ (Богоел. библ!огр. листокЪ,
прилож. къ „•••••••. для сел. паст.“, 1908, декабрь, стр. 382).



3 юня 1907 года за •••• изслЪдоване о соборныхъ чи-
новникахъ и три тома ••••••••• (4-й томъ, содержащий
чиновники Москов. Успенскаго ••••••, не быль
къ диссертации, такъ какъ еще •• было готово предисловие)
Александръ ПЦетровичъ Голубцовъ •••• удостоенъ СовЪтомъ
\Госковской Академиг ученой степени ••••••• церковной
истори и въ тотъ же день былъ избранъ ••••••••••• про-
рессоромъ.
Отпраздновавъ получеше докторской степени, ••••••••••

Петровичъ въ нЪ уЪзхаль на родину повидаться съ ••-
терью и оставшимся въ живыхь братомъ, священникомъ
\лексемъ. Это было его послЪднее свидане съ ними:
16 поля скончался братъ, а 7 августа—маль. ПослЪ о. Алек-
ся осталось 5 человЪкъ спроть и вдова; 90 нихь опят
пришлось хлопотать Александру Петровичу въ качествв
опекуна. Вообще всю жизнь Александръ Петровичъ несъ

бремя заботь о своей многочисленной семьз `) и
кучЪ спротъ оть братьевъ, которымъ приходилось по-
сылать на, нужды, заботясь объ ихъ ученш и поведени, объ
••• соглаесномъ житьи съ сельчанами, о ремонтв ИХЪ ПО-
••••••• и т. п. Вромъ того, мать п сестру онъ содержаль На
своп ••••••••. Александра Петровича постоянно со веЪхъ
концовъ •••••••• просьбами похлопотать за одного предъ
архереемъ, •• другого попросить преподавателя, третьемупомочь •••••••• или Это было поистинз тяже-
лое бремя. Иногда ••• самъ сознавалъ, что не слЪъдовало
бы писать и просить, •• видя, что человвкъ очень бЪденъ
п обременень семьей, ••••••• просить. Въ его великому
`тьшен1ю, ему рЪдко •••••••••• въ просьбахъ, но все же
оывали и отказы, и не легко ••• ихъ переносилъ...
Такимъ образомъ, и послЪ ••••••••••• упор-

ной и кропотливой работы надъ •••••••••• диссертащей,
Александру Петровичу не удалось вполнЪ ••••••••• и успо-
копться. Впрочемъ, виной этому были не •••••• безконеч-

1) УА. П. и Ольги Сергзевны было 12 человЪкъ •••••. Изъ нихъ
двое умерло.



ныя заботы о родственникахъ. Его собственное ••••••••••
и болЪзни съ этого времени стали весе настойчивЪе ••••••••
( себЪ.
Собственно говоря, крБикимъ здоровьемъ Александръ

Петровичь никогда не пользовался. Та легочная болЪзнь,
которою онъ страдать Въ 1887—1889 годахъ, оставила на-
всегла слабость въ его организмЪ. Съ тЪхь поръ онъ по-
етоянно подозрЪвалъ, что у него въ сердць что-то неладно;
ему казалось, будто у пего тамъ что-то кипить и, вообще, сердце
функцюнируетъ неправильно. „|Ъйствительно, у него иногда
•••••• перебои сердца, по временамъ оно какъ бы замирало,
и ••• нужно было медленно и глубоко вдыхать, чтобы опра-
•••••••. Однажды въ 1895 году, осенью, онъ съ вечера
какъ-то ••••• разгорячился, а ночью у него появилась столь
сильная и ••••••••••••••• боль въ сердцъ, что онъ, по
его словамъ, •••• не умеръ. ПослЪ онъ все боялся, какъ-бы
съ НИМЪ это не •••••••••••. Другой разъ, уже въ ноябрЪ
1904 года, онъ веталъ •••• и отправился на вокзалъ, чтооы
Фхать въ Москву; прошелъ ••••••• по своему проулку и
вдругь почувствовалъ, что •••• у него подвашиваютеся; онЪ
опустился на землю, потомъ кое-•••• воталь и опять пошель
шатаясь, но снова упалъ,—и такъ ••••••••• разъ. Наконець,
подошли фабричные и спросили, не •••••-ли онь’ Але-
ксеандръ Петровичь сказалъ, что ему •••••, и попросилъ оТ-
вести его на квартиру. ДВЪ женщины привели ••• домои.
Въ это время онъ едва волочилъ ноги; голова ••• опусти-
лась на бокъ, и онъ все стоналъ: „ой, батюшки, •••••!“
Наскоро его уложили, разетегнули, устроили •••••••••,
и онъ оправился. Раза два ему дзлалоеь дурно.въ стЪнахъ
Академш: одинъ разъ въ засЪдаюми СовЪта, а другой во
время лекциг Надо замЪтить, что лекщи у него отнимали
много силъ: обладая сравнительно слабымъ голосомъ, онъ
слишкомъ напрягалея, чтобы читать или произносить лек-
цю громко и внятно, отчего еильно утомлялся. За послЪд-
ше два-три года Александрь Петровичъ сталъ все чаще п
чаще жаловатьея на боль въ сердцЪ, а зимой 1909—1910 г.
СЪ Трудомъ могь ходить, поетоянно останавливалея и пере-
••••••, пока пройдеть ооль: не емотря на это, все не шелъ



•••••••, ео дня на день откладывая эту тяжелую для
••••••••••.

[а и ••••••••• у доктора, который нашелъ у него ожи-
рБне и ••••••••• сердца и утонченше стфнокъ легочной
артерш, онъ не •••••• серьезно за лъченше: ему какъ-то
все не вЪрилось, ••••• доктора могли сколько-ниоудь ио-
мочь при болЪзни ••••••. Съ большимъь трудомъ ВЪ ны-
ньшнемъ году, постомъ, ••• еъфздилъ въ Москву къ док-
тору, который нашелъ у него •••••••• сердца и склерозъ,
сперва принималъ прописанныя ••• лзкаретва, но черезт
дВЪ недфли, когда ему снова нужно •••• показаться док-
гору, уже не позхалъ въ Москву, а •••• обращался къ
доктору лишь случайно, когда его •••••••••• къ ООлЬнНо-
му сыну. Вообще, того тщательнаго лЪченя, ••••• онЪъ
соболюдалъ въ молодости, когда болЪлъ грудью, •••••• онъ
совсфмъ не примзнялъ; онъ точно махнулъ рукою на •••-
лЬзнь, которую считалъ неизлЪчимою. Бывшее у него ••••
пасхи рожистое воспалеше носа извнутри и снаружи, про-
должавшееся почти шесть недзль, повидимому, сильно его
ослабило, а, главное, угнетающимъ образомъ подЪйетвовало
на его душевное настроете. КромЪ того, за вре-
мя его волновали разнообразныя другя обстоятельетва.
Много причиняла ему разстройствъ и вредила его здоровью
должность члена академическаго правления, которую онЪъ
занималъ съ 19 января 1910 года, такъ какъ онъ все слиш-
•••• близко и горячо принималъ къ сердцу. Когда Ольга
(‘•••••••• ему говорила: „ты лучше откажись, чЪмъ такъ
••••••••••••••“,—онъ обычно отвЪчалъ: „если мы веЪ ду-
демъ ••••••••••, кто же будетъ и онъ несъ свой
долгь, не •••• здоровья, для котораго всякое разетройетво
ОЫЛО ЯДОМЪ.

Новый •••••••••••• уставъ принесъ для Александра
Петровича новыя •••••••• и заботы. Онъ никакь не могу
примириться съ ТЬМЪ, ••• преподаваемыя имъ науки не-
обязательны для вевхъ ••••••••••, какъ было раньше. Съ
другой стороны, раздвленше ••••••••• археологи и литур-
гики, еь обязательетвомъ ••••••••••• ихъ поочередно (одинъь
годъ одну науку, другой годъ ••••••), потребовало отъ



иго бСОСТАВЛЕНЯ БНОвБЬ Такого ме ••••••••••
Дени, какое было разработано имъ вь •••••• боле ЗЪМЪ
лвухь лесятвовь преполаратя. Бъ вилУу этого. ••••••нее сРОоболное новаго устава, Але-
кеанлру Петровичу пришлось УДЪлЯТЬ составлен,
Ву, самое послЪлиее время Александра Петровича очень
езиокойль ферать, который нужно было написать къ
(срочность работы какъ-то всегда его видимо угнета-
ла), т.е. ко дню открытя недавияго археологическаго
нь Новгородт: волновала и самая мысль о прелетоявией
въ Норгородъ, къ которой онъ относился, какъ и
вобше ко всякой ИОФзлЕТ незадолго передъ смертью. съ
чуветвомъ будеть ли она лля него
плагополучной. Въ этомъ, вЪроятно, сказывалось предчув-
••• приближающейся смерти, которое въ текущемь гол
он» •••••••••••• проявлялЪ, напр., спрашивал у сУпру-
ги, у ••••• ли дтей имТется трауръ, а иногда прямо Го-
вориль, ••• долго не проживетъ. Такимь образомъ, ХОТЯ
Алекеанлуь ••••••••• скончался внезапио, въ ночь посль
фФычнаго •••••••• дня, скончался почти угновенно, Но ДЛЯ
него самого смерть •• представлялась совершенной неожи-
ДАЙПНОСТЬ».

Но хотя физичесый ••••••••• Александра Нетровича въ
послФдте годы замфтно ••••••••••, предвЪъщая ему и окру-
жавяцимъ Олизость рокового •••••, его духовная личность,
напругивъ, продолжала расти и ••••••••• мощно раскрыва-
лась, что веЬ прихоливиие съ нимъ въ •••••••••••••• чув-
ствовали ея велише и иеотразимое ••••••. Въ его лицъ въ
могилу сошелъь крупный ученый, выдающийся •••••••••• и
БКИ по своимъ душевнымт качествамъ человЪкъ.
Какь ученый, А. ИП. Голубцовъ сформировался ••••• тьми

виянями, которыя были заложены въ Московской ••••••••
Академии ея великими профессорами— историками второй ••-
ловины ХЕХ прот. А. В. Горскимъ, Е. В. Голудбин-
екимь, В. О. Ключевекимъ и А. П. и, какъ нНа-
СТОЯНИЙ ученикъ, вею жизнь относился къ своимъ учите-
лямъ, покойнымъ и живымъ, съ глубочайшимъ уваженемъ.
П]едъ памятью А. В. Горекаго, этого патрарха Московской



Академш. онъ положительно благоговЪлъ. гордилея имъ,
какь евоимЪъ землякомъ, цомъетилъ его портретъ передь
столомъ, а въ устныхъ оесЪдахъь и печатныхЪ
•••••••• любилъ возводить научные успЪхи. доестигавицеся
••••••••• Моековекой Академи, къ трудамъ, рукописямъ
| •••••••••••••••• замЪткамъ А. В-—ча въ книгахЪъ акале-
мичеекой ••••••••••. какъ къ первоисточнику. ВЪ этомъ от-
ношенш очень •••••••••• рукопиеный отвЪть А. Ц. Голуо-
цова на статью ••••••••••• армепископа Никанора, въ ко-
торомъ идетъь объ ••••••••• А. В. Горекаго по ието-
ми двуперемя, ••••••••••••••• потомъ другими учеными.
Подъ вмяюемъ евоихъ •••••••••••••, Александръ Петро-

вичь еще на студенческой •••••• былъ поставленъ на На-
ученый путь, съ котораго затЪмъ •• сбивалея нви-
когда. Гакимъ путемъ, вводившимъ •• глубины научнаго
знаншя, служило для него •••••••••••••••• ознакомлеще съ
первонеточниками Науки въ ихЪъ •••••••••• видъ и
чеекое ихъ изучеше. Гакъ называемыя „••••••“—моногра-
ции, куреы и т. ц., на которыхъ веецЪло
опочиваютЪ, для Александра Петровича всегда были •• вто-
иланЪ. Этимъ въ значительной МЪръ объяеняетея по-
вазительная оригинальность @го научныхъ построенй. Его
влохновеше питалоеь памятниками древности, онъ пручилея
ихь понимать И УМЪЛЪ тамъ вычитывать то, чего не замъ-
чали друме. При чтенш намятниковъ онъ дЪлалъ для себя
еистематичеесмя замфтки въ алфавитной книжкъ, изъ комбн-
наци которыхъ возникали интереснЪъйиие экскуреы, въ изо-.
ОБИ разеъянные въ его печатныхъ трудахъ. Изъ этой же
ненетощимой сокровищницы кропотливаго труда онь ра-
••••• удълялъ справки всякому, кто обращалея къ нему.
•••• думать, что эта близоеть Александра Петровича къ пер-
••••••••••••• отражалась и н® его стилъ, необыкновенно
••••••••, до прозрачноети яеномь.
Само собой •••••••, что такое отношеюше къ наукЪ могло

оыть вполн® ••••••••••••• лишь при услови неуетаннаготруда. ИП, •••••••••• Петровичъ быль изу-
мительнымъ ••••••••••••, несмотря на свою болЪзненность.
[ля него не было ни ••••••••, ни праздниковъ. Дома онъ



постоянно спдълъ за ••••••••••• столом ВЪ кабипетЪ, въ
чаю выходилъ съ книгой, •••••• книгу бралт, и за обЪфден-
ный столъ, при этомъ не любилъ, ••••• прерывали сго за-
нятя, разбивали его мысли. ••••••••••• необходимостью
тревожить его, по разнымъ ••••••••••••• надооностямъ.
Ольга Сергфевна иногда, оправдываясь, •••••••••• ему:
„Что же мнЪ дфлать, если у тебя никогда не •••••••••
азущенщи? Въ кабинетъ не ходи, за чаемъ ты съ •••••• Не
иъшай,. за обздомъ тоже, вечеромъ опять въ
Только исключительной трудоспособностью Алексапдра Це-
тровича можно объяснить, почему онъ въ течеше своей ис-
продолжительной жизни (51 голь), песмотря на множество
препятствий, усп$лъ написать двЪ диссерташи съ обигир-
НЫМИ приложенями и, еверхъ того, внушительное количс-
ство крупныхъ и мелкихь статей, въ томъ чиелъ ивекольги
рефератовъ, читанныхъ имъ на археологическихь ^).
И смерть оторвала его прямо отъ ученой работы—отЪ рефс-
рата, предназначавигагося къ прочтеню па. Новгородекомъ
•••••••••••••••• съЪздЪ °“).
Къ •••••• профессорскимь обязанностямъ Алекеаидрт

••••••••• относился въ высшей степени серьезно. Онт
много •••••••• надъ разработкой курса лекция, оезпрерывно
пополнялт ••• и совершенетвоваль. При изложении своего
курса предъ •••••••••• онъ старался по возможности при:
мЪнять наглядный ••••••: приносилъ въ аудиторлю громал-
ные фоланты съ •••••••••••• по истор искусства, а въ
поздн$йшее время ••••••••••• волшебнымтъ фонаремъ, ири-
ГлЛашалъ академическихъ •••••••••• въ церковно-археоло-

') См. прилагаемый ниже полный ••••••• ученыхъ трудовъ Александра
Петровича, составленный его •••••••• сыномъ И. А. Голубцовымъ.— Але-
ксандръ Петровичъ участвовал, на ••••• областныхъ и всероссйскихъ
зрхеологическихъ съЪздахъ, начиная съ 8-•• всеросайскаго (1890 г.) и
кончая областнымъ, бывшимъ на его родин$, •• Костромз, въ 1909 году,
въ качествВ представителя Московской духовной ••••••••.

") Начало этого реферата, написанное вчернв, ••••••••••• здЪсь, какъ
послЪъднее произведен1е покойнаго Александра •••••••••. Къ нему при-
соединена запись мыслей, высказавныхъ Александромъ ••••••••••• на
тему ‘реферата въ кругу семьи, сдзланная его старшей ••••••• М. А.
Голубцовой.



гически музей и въ соборы, а для Московекихъ
слушателей по Училищу живописи нерЪдко читалъ лекщи
въ Историческомъ Оружейной палать, въ Кремлев-
скихъ соборахъ и другихъ соотвЪтетвующихь Бла-
годаря этому, Александръ Петровичъ собиралъ на евои лек-
ши обыкновенно очень большую ‘аудиторю, съ которой
••••••, прерывая чтене, вступалъ въ оживленную бесфду
по ••••••••• своей спещальности. студентамъ, писав-
шимъ ••• семестровыя пли хандидатемя сочиненмя, онъ
относился ••••• вниматедьно и быггь лля нихъ великолБи-
НЫМЪ ••••••••••••••, но нь то же время предЪъявлялЪ КЬ
ихъ работамъ ••••••••• требовашя и въ своей оцЪнкЪ всегда
былъ строгь. Темы ••• студенческихь онЪ обык-
новенно подбиралъ ••••, которыя требовали самостоятель-
ныхъ изыскашй и обращевмя •• первоисточиикамт; такимь
путемть онъ старалея •••••••• студентовь къ серьезной хче-
ной работЪ. Въ засъдашяхь •••••••••••••• СовЪфта Але-
ксандръ Петровичъ веегда принималь •••••••••• участе и
не разъ своей правдивой, •••••••••••••, искренней и вооду-
шевленной руъчью оказываль рьшающее ••••• на совЪтешя
постановления.
КБакъ человЪкъ, Александръ Петровичь Голубцовь •••••-

водиль чарующее, обаятельное впечатлЪше. При •••••••,
наблюдательномт и оригинальномь УМ, огромной памяти,
замЪчательномт дарЪ слова, онъ обладалъь сердцемъ, ръд-
КИмМЪ для мужчины по оогатетву, иъжности и олагородетву
чувства. Въ семейной жизни это оылъ любяпиай супругъ,
чадолюбивый, заботливый пи самоотверженпый отецъ, хотя
горячШ и строг. „Онъ самъ умЪъль, —вспоминаеть Ольга
СергБевна,—спеленать и вымыть ребенка, уложить его спать,
самъ умфль лучше вебхъ ухаживать за больной матерью и
новорожденнымъ ребенкомъ, такт, что акушерки и доктора
•••••••• его искусству, а я во время оолъзни часто кромъ
•••• никого не хотфла видфть. Лаже его подчасъ строгя
•••••••••••• мнЪ, капризной и изнервничавшейся больной,
были •••••••• всякаго утьшеня: первы успокаивались, ия
засыпала •••• будто ободренная. Оть природы горячий,
вспыльчивый, •••, бывало, вь гнъвъ цаговорить лишняго,



но затЪмъ веегда •••• первый шелъ миритьея це тольько со
МНОЮ, Но И ДЪТЬМи. •••• и семью онъ почти никогда пе
оставлялъ па приелугу; ••••••• МЫ уходили врозь, Цо оче-
реди. ВелЪдетвне этого, •••••••• на свою глубокую рели.
позность и любовь къ храму, ••• часто должень ОыЫЛЪ ОПа-
здывать къ богослуженИо, ••••••••• моего возвращеня.
былъ на рфдкость домоеЪдъ и •••••••••• хозяинъ, въ со-
вершенствЪ знавиий веЪ мелочи домашней •••••. Веъмъ
намъ жилось за нимъ, кмхъ за каменной ••••••“. Въ отно-
шеняхь къ сослуживцамъ Александрь Петровичъ •••• не-
замЪнимымъ товарищемъ. Въ минуты невзгодъ или ••••••
какихь бы то ни было затрудненй, онъ первый сиЪшилъ
На Помощь, ВХхОДИЛЪ Въ положеше, давалъь созВты, не •••-
саясь навлечь на себя оОидУ и недовольство нъ случаЪ не.
удачи; при этомЪъ, какь неипеправимый нессимиегь, обычно
всегда призываль цЪь устуипчивоести, Цокорноети и ипримире-
шю, а говорилъ такъ искренно, сердечно и убЪдительно, что
трудно было противостоять его внушешямъ. Въ обращеши
со веЪМиИ людьми вообще Александръ Петровичь былъ
крайне простъ, общителенъ, радушенъ и въ высшей стецени
гостепримень. Въ людяхъ не выноеилъ только лжи, вилянья
• двоедупая. Напротивъ, честные люди, но заброшенные, оть
•••••••• почему-либо всЪ отворачивались, привлекали его
••••••••• внимаше; онъ любилъ ихь принЪъчать,
ихъ И ••••••••, чмъ могь. Такихъ Людей онь находилЪь
вездЪ—и вь ••••••••, и въ лаврЪ, которой онъ стояль
очень •••••• !), и на своей родинЪ, и въ другихъ мЪетахъ.

1) Благодаря ••••••• занят1ямъ вЪ лаврскомъ архив у Александра
Петровича завязалось ••••••• знакомство съ бывшимъ ученымъ библюо-
текаремъ Лавры о. ••••••••, котораго онъ навзщалъ время отъ вре-
мени до самой его кончины. •. бывалъ всегда очень радъ та-
кому нарушен1ю своего ••••••••••• одиночества, любилъ подзлиться съ
Александромъ Петровичемъ •••••••••••• своихъ ученыхъ занят, а
передъ смертью своей передалъ •••••••••• Петровичу науч-
ныхъ издан!й изъ своей вебольшой ••••••••••.—Живо интересовался
Александръ ПетровичЪъ вещественными ••••••••••• лаврской старины
и что касалось ихъ сохранности. Такъ въ 1901-•• году, когда при-
ступали къ реставращи живописи Троицкаго собора, •••••••••• Петро-
вичъ, предостерегая отъ излишней торопливости въ ••••• важномъ дзлз,



ОБОИ ОН — АНИ В
Въ этомъ сказывалось его доброе, чуткое и отзывчивое серд-
це, всю жизнь учащенно бившееся не только оть собствен-
ныхЪ, Но и отъ чужихъ страдан!. Оно даетъ ему полное пра-
во На въчную и благодарную память съ нашей стороны.—

Бнезацно пресъклась жизнь Александра Петровича, — вт
день свой, воскресенье 8-го поля, онъ такъ же
паботалъ, какъ и всегда, и ничто не предвЪщало страпнаго
конца. СЪ утра задержанный дома непогодой и боле того
•••••••• въетями съ родины евоей о родныхъ ему сиро-
•••••, покойный посепЪлъ лишь къ концу богослуженмя въ
•••••••• Уеспенекш соборъ. Оттуда прошелтъ онъ прямо въ.
••••••••••••• церк. - археологич. музей, гдЪ пробыль до
11/2 чаеовЪ, ••••••••••, приводя тамъ кое-что въ порядокъ.
Около 2 часовь ••••••••• вернулся онъ Домой съ огром- &
ной кипой „Извземи •••. Археологич. Общества“, пужныхъ В
сему при обработкф •••••••• объ икопостаез. БлВдный, въ
страшномъ утомленш отъ ••••••••••• ноши (покойный не
любилъ брать себЪ •••••••••), онЪъ вдва шелъ. Однако, по-
обълавъ, онъ не легь отдыхать, •••• ДЗлалъ это обычно, но
запиматьея,—прочитывалъ ••••••••••• имъ матералы
и продолжал, повидимому, черновой ••••••••• своего ре-
ферата. Чаесовъ около 6-ти его запятя на ••••••••• минутт
были прерваны посЪщенемъ проф. А. П. ••••••••, иепол-
нявшаго тогда обязанности ректора Академиг и ••••••••-
птаго посозЪтоваться съ Александромъ Петровичемъ •• од-
ному небольшому служебному дзлу. Часовъ въ 8'/2 •••••••
павЪетить Алексаидра Петровича один изъ только что окон-
чившихь Академпо студентовъ, монахъ о. С. Радушно ветрз-
тивь гостя, Алекеапдръ Петровичь предложилъ ему обыч-
ное угощене и въ оживленной бесьдЪ съ нимъ и старшими
членами семьи провелъ ‘весь вечеръ, до 11 часовъ ночи,
Проводивъ о. С. и закусивъ немного, Александръ Петровичт

обратилъ внимав!е высшей епарх1альной власти на цеобходимость предва-
рительнаго изученя истори росписи Троицкаго собора по документамъ
••••••••• архива и указалъ на неотложвую потребностт въ ремонтз
••••• до верху начетверо расколовшатгося Успенскаго собора Лавры.
ООО ••• ИИД ПА (ВОО ООО ЛОЗА ОВ



ани
Й легь •••••; лежа уже на постели, при свфТЪЬ свфчи онъ
мирно •••••••••• о разныхь хозяйетвенныхь мелочахъ съ
супругой своей, ••• не ложившейся и сидфвшей тутъ же
около него. Въ начал ••••••• часа, ночи, когда бесеЪда была
уже почти окончена, ••••••• перекрестила Александра Це-
тровича, простилась съ •••• на ночь, погасила свъчу И ©0-
биралась уже идти къ себф •••••. Вдругь Александръ Пе-
тровичъ взметнулея, сЪлъ, •••••••• супругу за руку, тнхо
простоналъ разъ, другой и упаль •••••• въ полу.
Это сылъ конецъ...
Веъ усиля семейныхь вернуть Александру Пе-

тровичу были безуспфшны. По опредЪленю скоро ••••••-
шаго доктора, смерть посл5довала отъ паралича ••••••,
происшедшаго на почвЪ грудной жабы и склероза •••••-
НЫХЪ ©сосудовЪ.
Такъ сбылось смутное предчувстне покойнаго, что суждена

ему смерть ранняя и внезапная. „Чувствую“, говорилъ онъ
своей старшей сестрЪ въ ноябрЪ 19190 года: „какъ съ ка-
ждымъ днемъ слабЪю“.—„Не хотЪлось бы умирать неожиданно,
не подготовившиеь”, писаль онъ ей тогда же: са о семьф
страшно и подумать, что съ нею станетъ... Но пусть будеть
во всемъ святая воля Божия!“

Раннимъ утромъ вь понедъльникъ, + 1юля, скорбная въЪеть
• кончин Александра Петровича была сообщена оближай-
•••• роднымъ и знакомымъ покойнаго, кактъ посадскимъ,
такъ и ••••••••••••- Множество сердецъ наполиила глуоо-
кая •••••• о неожиданной и тяжкой утратЪ замЪчательнаго
человЪка и •••••••••• ученаго...
Около 9 часовъ •••• узнала Академя о коичинЪ одного

изъ старшихь •••••• профессоровъ; скоро о горестномъ со-
бытш доложено было ••• Высокопреосвященсетву Митропо-
литу Московскому ••••••••, еще наканунЪвъ Лавру для совершен!я ••••••••••• въ
день преп. Сермя, 5 юля. ••••••• съ живымъ сочувств!емъ
отнесся къ горю многочисленной ••••• скопчавшагося п
выразилъ желание немедленно ••••••••••• на квартиру усоп-

МОИ Пани



паго профессора, чтобы вознести тамъ ••••••• къ Престолу
Всевышняго о упокоени души его. Между тЪмъ •••••••••
‹паленка Адександра Петровича, гдВ первоначально ••••
положено тзло его, стала уже паполнятьсея ••••••••••••,
приходившими отдать долгь. почившему, и здЪеь
въ 10-мъ часу была совершена первая паннихида свящ. ВеЪх-
святскаго кладбища 0. Пикуновымьъ. ВекорЪ о на-
мфрени Владыки Митрополита сообщено было членамъ семьи
нпокойнаго, и ТЗло его было перенесено въ самую простор-
ную комнату квартиры. ЗдЗеь около полудня и была отслу-
жена новая паннихида Владыкой Митрополитомъ въ сослу-
иенши съ 0. намЗетникомъ лавры архим. Говней, священни-
ками-профессорами о. Е. Воронцовымъ, о. Ц. Флоренскимт,
и ••••••• лаврекимъ, академическимт и семинарскимЪ ду-
•••••••••••• при пзши студентовь Академи и лаврекихъ
•••••••. За паннихидой присутствовали многе члены акаде-
мической •••••••••• съ заслуж. ордин. профф. П. И. ЦвЪт-
ковымъ, М. Д. •••••••••• и исп. должн. рект. проф. А. П.
Шостьинымъь во •••••, родные, знакомые и многочисленные
почитатели памяти ••••••••• изъ жителей, По
окончаши паннихиды ••••••• Митрополитъ преподалъ свое
архипастырское . •••••••••••• членамъ семьи почившаго,
обратившись къ нимъ съ •••••••• словами ободрешя и утЪ-
теня, и, милостиво съ •••••••••• изъ при:
сутствовавшихъ профессоровъ •••••••, отбылъ, благосло-
вляя народъ, столцивпиИйся подлЪ •••••••• Александра Це-
гровича. До поздняго вечера не •••••••••••• въ тотъ день
паннихиды у тъла покойнаго, положеннаго къ •-мтъ часамт
вь ОБлый глазетовый гробъ. Непрерывно ••••••••• покло-праху почившаго люди различныхъ
комые, бывийе и настоящие ученики его, преподаватели
мфетныхь духовныхь и свЪтекихь учебныхъ заведешй и,
во множествЪ, красюковеюме и вообще посадеме простецы и
нииие, знавийе и чтивийе „хорошаго барина“.
Зесь слЪдующ день, 5 юля, молитва у гроба покойнаго

Александра Петровича почти не прерывалаеь. Утромъ между
другими была совершена паннихида завздующимъ лаврекой
иконописной школой о. юнаваномъ при учениковъ



школы \. Пос цацнихиды о. Тоназанъ ооратилея къ уче-
•••••• евоймЪъ съ кратким словом назидая: „Воть ДУГИ“,
•••••••• ошъь имъ, указывая на раскрытый грабъ, „и вы жи-
вите • трудитееь такъ же, ЖИЛлЪ И трудился
ный ••••••••••: какъ ош самоотверженно и безкорыетно
наукЪ, такъ ••• любите избранное вами ДЪло!“—
Около чаеу дня ••••••• паннихиду академичеекое духовен-
ство во главЪ еъ ••••. проф. о. в. Воропцовымъ при изнщ
студентовь п въ ••••••••••• членовь академической корио-
ращи. Паннихида ••••••••••• есловомь ©. Ввгешя, ©
которымъ онъ обратилея ••••••••••••••• \ъ семьЪ покой.

„Вще вь маЪ“, говорить онъ ••••• прочим, „ВЪ этой
самой комнатЪ силЪлъ я съ •••••••• Алекеаидромъ Петро-
вичемъ, и мы производили еъь НИМЪ ••••••• по церковной
А нынЪ воть этоть гробъ... и вмиъ папа ••
гробЪ... Вашъ цаца умер“... И •••••••••••• выяеняету
превосходство потусторонней, загробной ••••••• жизни, жизни
духа, предъ жизнью земной, временной и •••••••. „нечего
ООЯТЬСЯ смерти, не етрашшна: это ЛИШЬ таинетвенный
переходъ кь възчной жизни.... ще древе евреи въ евоиху
катакомбахь писали: „такой-то отпущенный“. Воть и папа
вашь теперь отпущенъ, свободенъ... скажете вы:
„отпущенъ, евободенъ, когда гробъ его здЪеь передъ пами’“
Да, ТВло сего безпомощно приковано къ гробовой доекъ, но
духь его свободенъ,—онъ отпущенъ.... Отпущенъ отъь бремени
земныхъ заботъ и болЪзней, евободенъ отъ искушений грЪха....
Сегодня день памяти преи. Сермя, `посадемй и ваигь родной
праздникь, раньше день свътлой радости для васъ, а
•••• скорби. Пусть будетъ впредь этоть день для васъ Ввдвоп-
нЪ •••••••••••••,—пусть па доле годы съ благоговЪй-
••••••••••••• памяти преп. Сермя нераздЪльно со-
елинитея •• вашемъ сознаши воспоминаше о

1) Почивш!й •••••••••• не разъ посзЗщалъ иконописную школу, пока-
зывалъ •••••••••• иконописнаго дзла своимъ слушателямъ студентамъ
Академ!и и ••••••••• по Училищу Живописи, и Зодчоства и з&-
нимался даже •••••••••••••• исторей школы.



отцъ и его нерушимыхъь ••• васъь завфтахь. Въ чемъ же
эти завЪъты? Вы можете ихъ ••••••, если проетьдите, что и
какь дЪлалъ вашь папа въ евоей •••••. краткую и общую
характеристику его земной ••••••••••••, мнЪ кажется, мо-
жеть дать одно древне-римекое •••••••••••• надгроме:
гепез {0550г ш расе копалель, почиль въ
мирЪ“. „„1юогенъ, конатель, и нашь цана,—••• же общаго
между ними?“ спросите вы: „что же копаль нань ••••?“
Покойный Алексеандръ Петровичъ, ваигь доорый ••••, вею
жизнь свою быль копателемъ, какъ и всЪ мы здЪеь, на •••••:
съ одной стороны, изъ толииг матераловъ,
изъ мрака, неизвЪсетносги откапываль онъ ЦЪиныя крупицы
зна! для сокровищницы науки, а съ другой, въ течеше
25 ЛЬТЬ рачительно воздЪлываль оиь ниву юныхъ сердецъ,
насаждая въ нихь съмена доора и знания.... И думается, какь
первая часть надписи, къ усоишему и вторая ея
половина: „1 расе уже почиваеть въ мирЪ.
БЪ этомъ его награда и ваше угЬшеше*.
Воодушевленная и горячая импровизашя о. Ввгешя (0б-

•• смыслъ которой здЪеь переданъ лишь ириблизительно),
••••••••• подлЪЬ гроба почившаго, глуооко тронула и сильно
••••••••••• не только семью покойнаго, но и веЪхъ присут-
•••••••••••••.
Вечеромь У ••••• отелужено оыло академическимь духо-

венствомь, сь о. •. Флоренекимь во главЪ, зауцоконное
всеенощное болъне: • затЪмъ вновь совершались Паннихиды
до самой ночи. Въ ••••••••• цаннихидф приняли участие
близще родственники •••••••••, его сверстники по „Акаде-
ши и земляки, протиерей о. ••••••• ТГроицый и свящ. о.
Александръ Потаповъ. Большую ••••• этого дня и до глу-
кой ночи исалтирь у гроба ••••••••• читалаеь студентами
Академии и олижайшими родетвенниками •••••••••• Пе-
тровича.

6-го 1юля, въ 5'/2 час. утра оылъ совершен •••••• ТЪла
покойнаго въ акалемическй храмъ для отиЪваня. •• этому
времени у гроба покойнаго сооралось духовенство, •••-
демическое, такь и ир!Ъзжее, сь ученикомъь •••••••••• Пе-
тровича, настоятелемт» Моск. Знаменскаго монастыря, •••••.
РР



\[олестомъ во главз, профессора, родные и знакомые покой-
наго: На улицЪ, прилегающей КЪ квартиръ нокойнаго, и на
двор расположилось множество народа. На гробь нокой-
паго возложены были вЪнки отъ сослуживцевь и осиротЪъвшей
семьи, а тфло было убрано ятвыми цвЗтами старашями груп-
пы профеесоровъ. По совершеши лити гробъ быль поднять
• вынесенъ сослузивцами, знакомыми и старшими сыновь-
••• почивиаго. Медленно направилась печальная процесая
къ •••••••••••••• храму, часто останавливаясь Аля совер-
шеня ••••. Около 91/> часовъ принесено было тьло Але-
ксандра ••••••••• подъ кровъ горячо любимой шагИ$.
Заупокойную ••••••• совершаль о. архим. Модестъ =) ©0-
борнЪ съ 00. ••••. Е. Троицкимъ, С. Уваровымъ, свящ. А.
Потаповымъ, П. ••••••••••• и свящеппиками-студентамн
при ИиЪни 060бо ••••••••••••• хора посадской хрието-
рождественской церкви и ••••••• въ ПосадЪ студентовъ
Академии. Храмъ былъ полонъ ••••••••••, среди которыхЪ
присутствовали почти Ш согроге •••••••••• и преподаватели
Академит, родные, знакомые ••••••••• и ир.; здЪеь оыли ме-
жду прочими директоръ Училища •••••••••, Ваяшя и Зодче-
ства кн. А. в. возложивиий на гробъ •••••••••• ленту
оть училища съ соотв надписью, заелуж. орд.
проф. Акад. В. А. Соколовъ, проф. НЪжинег. •••••. лицея
П. В. Тихомировъ, товарищи покойнаго—управл. Моск. ••••-
нымъ Арх. Мин. Ин. ДЪль С. А. БЪлокуровъ, свящ. А. И. ••-
и мн. др. Во время запричастнаго стиха о. №. Боронцо-
вымъ было произнесено слово, въ которомъ онъ высказалъ, что

„не считаетъь умзстнымъ у раскрытаго гроба говорить па-
негерикъ усопиему, какъ это часто дъЪлають для утЪшеня
олизкихь, исчислять его хоропия качества, ибо для него
теперь уже не важенъ судъ земной, человъчееск,— настало
время небеснаго суда, Божьяго. Безвозвратно ушелъ покой-
ный оть наст, онъ не вернется уже къ земной жизни. утрата

•) Преосвященный ректоръ Академ1и епископъ 9еодоръ находился въ
то ••••• въ С.-Петербург, вызванный туда Св. Синодомъ для участя
въ •••••••• коммисаи по составлен!1ю новаго устава духовной школы.



ОНИ Пн
••••••••••••... Ничто, кажется, пе можеть облегчить нашу
спорбь Но ••••••••••, какт, поступаеть въ подобному слу-
наф ветхозавутный •••• и пророкъь Давидъ. Воть
васть у него ••••••••••••• сынъ. Въ великой печали Да-
виль проводить ночи, •••• на землЪ, ничего ие Ъеть... На
седьмой день младепецъ ••••••••, по Давидъ не плачеть:
оИь еъ земли, умылся, •••••••••, пошель В Доут
Господень и молился; •••••••••••••• домой потребовал
хлЪба и Ълъ. Удивленные слуги •••••••••••• ото, что
зпачать эти его поступки; „когда дитя •••• живо, ты ио-
отился и плакаль: а когда дитя умерло, ты •••••• и Злъ.
— „Зачфиъ же мл теперь поститься?“ возражаеть ••••••
„РазвЪ я могу возвратить его? Я пойду къ нему, а ••• ие
возвратится ко миф“. (2 Царетвъ, ХП.). И миЪ •••••••, утЪ-
еше близкихь Александра Петровича должио также со-
СТОЯТЬ ВЪ. мысли, что они сами придуть къ пему, вь посто-
яниомъ памятовами, что ихъ самихъ ждеть та же участь
смерти. Какъ же можеть утмиить наеь въ гор ио почив-
пемъ увЪфренность въ своей собствелной смерти; — Что та-
ное смерть? Что такое гробъ, могила?“ спрашиваетт, о. Ёвге-
Ши и „Смерть—это рождеше челов ка къ новой,
духовной, въчной жизни, а гробъ или могила—какъ-биы колы-
ель ея... Вакъ въ колыбель новорожденный входить ие вамъ,
•••• и умершаго въ гробъ кладуть,—онъ входить вь него.
не ••••; какъ у колыбели младенца его ПоЮТЪ
пъени о ••••••••••• ему многозаботливой жизни, такъ и
мать наша ••. Церковь предъ погребешемъ поетъ умершему
вой ••••••••••• пЪени о безиечальной, безболЪзнеиной в5ч-
ной жизни духа; •••• ребенка кладутъ вто колыбель лиии,
на время, пока оиъ •• окрБииеть и не будетъ приготовлент,
ь болЪе ••••••••••••••• жизни, такъ и умериий пола-
гается во гробъ не ••••••••, не на взки отдается ТЛЪНЮ
темной, сырой могилы... „••••••••• часъ, егда услы-гласъ Сына Болиая, и, •••••••••, оживутъ
гь иовой одухотворениой жизни. Кто ••• малодупия хоть
разъь усомнится въ этой радости ••••••••••, тотъ не мо-веть называться Христа. Какъ иоворо-
жденный не имЪфеть звашя, яе принадлежитъ ••••••-либо



сословпо по преимуществу, но близокъ и •••••••• веъмь и
каждому, такъ и смерть воЪъхь сближаеть, воЪхЬ •••• род-
нить и примиряетъ... Мертвый никому не чужой... Такь •
почивний везмъ намъ близокъ, веЪмъ памъ братъ. И весь
мы здЪеь собравшшеся—родные, знакомые скончавшаося и
проче богомольцы академическаго храма, ничЪмъ такь не
выразимъ нашихъ братекихъ чуветвъ къ пему, какъ своец
единодушной и горячей молитвой къ Богу о упокоеши души
его, гдЪ всЪ праведные упокояются“.
Въ отипЪваши тЪла покойнаго, кромЪ перечисленнаго выше

духовенетва, приняли участе ректоръ Виванской духовной
•••••••!и архим. Филиппъ, монашествуюние преподаватели
••••••••— ученики покойнаго, о. [онаванъ, свящ. А. И. О9а-

И и ••• мномМе 1еромонахи и священники, бывше и
••••••••• питомцы Академии, всего до 20 слишкомь чело-
въкъ. ПослЪ •••••••••••••••• и сердечнаго прощан1я съ
покойнымь •••••••••••, семьи, родныхъ и знакомыхЪъ его
открытый гробъ •••• вынесенъ изъ академической церкви
и былъ принять на •••• сослуживцами поконнаго съ за:
служ. орд. проф. В. А. •••••••••• во главЪ. Отелужили
Лит!ю вВЪ академическомъ ••••, возгласили память";
заунывно зазвензлъ ••••••••••••• колоколъ, и навсегда
разлучилась Академля съ своимъ ••••••••••• и вЪрнымъ
слугой... Граурная процесея ••••••••••• къ Троицкому со-
бору Лавры, гдЪ покойный особенно •••••• бывать за до-
гослужешемъ, и тамъь у восточной стфны •••••• была, от-
служена новая лимя. Выйдя изъ стЪьнъ Лавры, ••••••••
въ предшестви хора пЪфвчихь, въ архим.
Филиппа и большей части служившаго въ церкви духо-
венства, направилась на ВеЪхевятское Вокуевское клад-
бище 1). На большое разстояше растянулось шестве. Около

') Несмотря на любезное предложене академическаго •••••••••• по-
хоронить прахъ Александра Петровича на академическомъ кладбищз,
ВЪ академическомъ саду, тъвло покойнаго было положено на ВоЪхевят-
екомъ кладбищ, согласно волЪ почившаго, который часто высказывалъ
желан!е лечь съ семьей. Недзли за полторы до смерти онъ самъ ходилъ съ
супругой на ВеЪхевятекое кладбище съ чтобы подлЪ своихъ до.



нии
•-хъ Ч. пополудни достигли кладбища и поставили открытый
••••• у раскрытой могилы. ПослЪдняя литя, послЪднее цз-
•••••••—и крышка; закрыта... Съ шумомъ опускается гробъ
въ •••••••• могилу... Тяжелыя минуты, напряженное мол-
чан1е... ••••• за другимъ подходять сослуживцы усопшаго,
чтобы сказать ••• послЪднее „ирости!/“ Юдва подавляя
волнеНе и ••••••••• начинаетъь свою рЪчь проф.
И. Смирновъ:

„ПослЪднШ разъ я видЪль •••••••••• Петровича, 15 дней
тому назадъ въ МосквЪ, на •••••••• Донского монастыря,
у свъжей могилы нашего общаго •••••••—великаго исто-
рика Ключевскаго. При этомъ я ••••••••• одну подроб-
пость, которая раетрогала меня. ••••• разошелся народъ,
Александръ Петровичъ поклонился до ••••• и крЪпко по-
цфловалъь дорогую могилу. Что сказалось въ ••••• порывз:
Благодарность ли за вее то, чЪ$мъ считалъ А. •. ‘себя обя-
заннымъ покойному историку; надежда ли получить •••••
силы для тяжелаго служеня научной истинЪ и правдЪ;
пли это было несознанное предчувств1е своего ••••••••••••
скораго конца Вто скажетъ намъ'...

„Но для меня теперь ясно, что эти двЪ могилы близки не
только по времени. Мало сказать, что оба почивипе—и ЁВлю-
чевски и Александръ Петровичь—долго служили въ одной
школЪ, занимались смежными науками, что работая ОНИ
употребляли однп и т же или, какъ мы говоримъ,
методы. Этого мало. У того и другого были, я бы сказалъ,
обе научные завЪты, завЪты ‘старой Академш, которые и
•• славной. завЪты эти можно выразить такъ:
••••• должно служить самоотверженно и безкорыстно; наука
не •••••• служить средствомъ для постороннихъ ей/цЪлей.
Наука •••••••••• Петровича одна изъ наиболЪе спещаль-
ныхъ, но въ ••• онъ выбралъ для себя, можетъ быть, са-
МЫЙ ••••••••••••• И наименъе выгодный отдфль— уставы

только любовь къ •••••, самоотверженность и

чекъ купить два мВета—•••• и своей супругЪ; мзста не были куплены
лишь потому, что •••••••••••••• священника не было дома.
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безкорысте могли одушевлять покойнаго ••••••• Въ этомъ Торо
многолЬтнемь трудЪ образцоваго издательства • клубокаго а
до корня пзучешя. Онъ создаваль фундаменть своей ••- рем
леко неразвитой Но копая глубоме рвы, развЪ ие ея.
зналь Александрь Петровичъ, что они будуть засыпаны»
Кладя цервые камни, развъ не понималъ покойный, что они Нана

НИ 80скроются ВЪ землЪ, не ОУдДуть НИКОМУ ВИДНЫ, И ТОЛЬКО Не-
многе изь ученаго потометва Оудуть знать, кто "• В
••••? Все это онъ дълалъ, зная ЧТо единетвенно на твер-
домъ ••••••••••, на краеугольныхъ камияхъ ТЫ... •••]

наго ••••••••• можеть создаться прочное здаше его науки, й
ни •••••••••••••• другимъ возводить стБны, украшать фа- знаВШИХ.

садъ и стяжать себЪ ••••• иекусныхь строителей. А между „Прав;

тъмь Александръ Петровичь •••• дЪълать ие одну черно- ГОРЬЛО Ч

вую работу, онъ былъ самъ ••••••••• строить изящно и чобы др

художественно, и страницы его творешй ••••• знать ЛОГО ГО]

въ немъ ученика цлючевскаго. НТИ
_„Науку нельзя, хотя бы и хотЬли, подчинить—••••••••• а:
служить постороннимъ для нея интересамъ и цБлямь. И И
Александрь Цетровичь очень хорошо зналъ, что такое подчи- Ч4Ъ твое
нен1е пагубно для науки и безполезно для той цЪли, для 440 бы:
которой ее хотять приспособить. Вевмъ существомъ сво- Конца, НН.
••• алчущи и жаждущ! правды, почивиий видЪБлЪ, что ит ••
челов •••••• ложь, даже благочестивая, едва ли УОЪДИТЬ И
кого-либо въ •••••• иетинЪ, а въ кониЪ концовЪ лишь По-
вредить ей. И •• первыхъ же годахъ службы ллександру „Прав $
Петровичу пришлось •••••••• на этотъь счеть очень вну- т

предостережен те... Че Дачи.Блаженъ, кто жизнио ИТЬ во
Хоть разъ коснуться правды вЪъчной; Торо
Блаженъ, кто истину искалъ! Е

„Эти слова поэта всецфло относятся къ тебЪ, дорогой •••- а
тель и товарищъ. Ты безкорыетно и самоотверженно искалЪь
истину и безбоязненно, какъ рыцарь оезъ страха и упрека, ен
служилъ в5чной правдЪ. Гы быль носителемъ лучшихъь тра- и
дищи Академит. И я думаю, твоя безвременная могила м
будетъ забыта, пока будуть помнить въ нашей Академии ея “••
•••••• научные зав5ты“. о а



••••••••••• говорить и. д. д. С. Ц. днаменсмй:
„Дорогой •••••••••• Перовичъ. Смерть такъ быстро, такъ

неожиланно взяла •••• отъ насъ. что мысль о тТомМъ. что
тебя уже нъть въ ••••••, представленме о томъ, чо и
сколько мы потеряли съ •••••, еще не можетъ войти въ
сознане во веей своей ••••••. Моя душа полна впечатл\-
НШ и воепомпнан! о тебЪ, •••• о живомъ, а не мертвомъ.
И эти впечаттБюя неизгладимы, ••• такая яркая, такая
самостоятельная личность и ••••••••••• характеръ, какь
ты... развЪ впечатльюя отъ такой •••••••• могуть выть
когда-нибудь изглажены изъ памяти хоть •••••••-ннохдь
зНнавшихъь ее людей?

„Правдивая и честная душа! Въ тебЪ всегда и •••••••••
горЪло чувство правды и справедливости и горЪло •• такт,
чтобы друпе могли не замЪтить, не почувствовать силы
этого Ты не довольствовался однимъ сознашемъ
пли внутреннимъ переживанемт разныхъ житейскихъ не-
нормальностей, но всегда высказывался о нихъ прямо, рЪзко
и рьшительно. И нельзя было не подивиться въ этомъ слу-
чаЪ твоей емЪлости и Да, у тебя именно
надо было учиться, какъ говорить правду п говорить ее до
конца, не смущаясь ничзмъ. у тебя надо было учиться
тому, какъ хранить, твердо хранить въ себЪ достоинство
••••••• ческой личности веегда, прин всякихъ жизненныхт
•••••••• и положеняхъ.

„••••••••• и честная душа, ты въ то же время была
••••••••••• чуткой и отзывчивой на чужое горе, на чужая
неудачи. •••••• было не изумляться твоей способности вхо-
дить во всЪ •••••• и подробности положевшя совершенно
постороннихъ тебЪ •••••. Гы жилъ ихъ интересами, волно-
вался изъ-за ихъ ••••••• и переживалъ ихъ радость Тавь,
какъ будто это были •••• собственныя. И оттого такъ легко
можно было пойти къ тебз •• открытой душой, неирину-
жденно говорить тебз обо •••••, ибо ты понималь чужую
душу п былъ ей близокъ. Нужно ли •••• обратитьея къ
тебъ за добрымъ совЪтомъ, •••••••••, разв ты когда от-
кАЗыЫвалъ въ эТтомъЪ*

„Спасибо же тебЪ, дорогой Александръ •••••••••, за эту



твою доброту и отзывчивость, спасибо тебЪ за •••• добрые
совЪты и указмия, которые и ми удалось получить •••
тебя за недолгое, къ сожалъшю, время моего •••••••••• и
личнаго общешя съ тобой при жизни.

„ВЪчиая тебЪ память!“говорить А. К. Мишииъ, недави!
вецъь покойнаго:

„Дорогой наставникъ и сослуживець! Предь нами твой
прахъ; но духь твой живъ. Къ нему обращусь я есь

еловомъ, какъ малымь Даром глубокой ипризнатель-
пости“. Указавь на то, какь чуждо большинству членовъ
теперешняго общества ко всему свЪтлому и вы-
••••••, какъ постоянно и открыто попираютея ими
•••••• Христа, Сына Божия и изъ людей,
••••••• продолжаеть: „Гы быль однимь изъ чиела
•••••••••, при взгляд на которыхь взрилось вь человЪка.
В'ь твоемъ •••••••••• чувствовалось легио и свободно. Гы
переживалть ••••• горе такъ, какь бы оно было твоимъ
собственным ••••••• горемъ. У тебя было игровое, чест-
ное, чистое, любящее ••••••...

„И вЪритея, что ••••••••• Сущя призритъ на раба Сво-
его Александра, ибо •••••••• ОбЪъщавиий: „Блажении чн-
сти сердцемъ, яко тиг Бога ••••••“.

„ВЪчная память тебЪ, пезабвенный, • да будеть тебъ
земля легка!“
И первые комья сырой глины гулко •••••••••• по крыше

гроба... НЪеколько разь проиЪли „въчную ••••••“.
земно поклонилиеь раскрытой могилЪ... •••••••• дзлали
кирпичный сводъ надъ гробомъ, насыпали могилу... ••••••
потихоньку расходился... Воть насыпана высокая ••••••;
высок дубовый кресгь вВичаеть ее—молчаливое
тельство о безвременно окончившейся живзии...
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+7. „Къ истори древне-русскаго ••••••••••“, — рефератъ, предполо-
-женный кт, прочтемшю на •••••••••••••, археологическомъ съзздв сего
1911-го года.

Посл5дн1е дни своей жизна Александръ ••••••••• былъ занять
подготовкой къ ХУ Археологическому съЗзду •• Новгородв, куда
©нъ быль назначенъ депутатомъ оть Московской •••. Академии.
Съёздъ этоть очень интересовалъь покойнаго, и ••• во
что бы то ви стало приготовить докладъ. Посл •••••••• колеба.
ый надъ выборомъ темы, Александръ Петровичъ р8шилъ ••••••-
жить обеужден!ю съЗзда свои мысли о всзникновени и
превне-русскаго иконостаса. Усердно просматривалъь онъ ••••••••
обширную литературу вопроса, былъ увлеченъ своей работой. Нз-
канун смерти, въ субботу, возбужденный и радостный пришелъ
Александръ Петровичъ изъ кабинета къ обзденному стоду,. и
въ кругу семьи своей съ рфдкимъ для него воодушевлевнемъ изло-
жилъЪ только что пришедиия ему, еще нуждавшляся въ пров8рк$ и
‘обосноваюи, мысли о. происхождени древне-русскаго иконостаса:
••••, по его мнзыю, не всегда обстояло здзсь такъ, какъ это было
••••••• большинствомъ изелЗдователей до сихъ поръ.
Въ ••••••-христанской церкви, въ Византш, алтарь отдЗлялся

оть •••••••• взрующахъ сравнительно невысокой алтарной прегра-
ой; на •••••••• ея и на перекладивнахъ, ихъ соединявшихъ, пПо-
мзщалось иногда ••••••••• количество священныхъ изображенй,
ел%ланныхь чаще на •••••• и небольшахъ. Иконостаса въ томъ
вид, какъ онъ ••••••••• теперь намъ, въ Визант!и не было: между
т$мъ на Руси онъ уже ••••••••••• въ ХУ[ в., какь о томъ сви:
дътельствують описи храмовъ (••., напр., описи Болоколам. м-ря
ХУГ в.). Что привело къ этой •••••••••••• алтарной пре-
грады русскимъ многоярусвымъ ••••••••••••:
Большинство изелфдователей склонно •••• видЪть въ этомъ раз-

вити алтарной преграды въ иконостасъ •••••••••• заботъ храмо:
здателей и высшей церковной власти 0 томъ, ••••• въ цзломъ
систематически подобранныхъ иконъЪ дать ••••••••• возможно пол-
ное изображенле св. вселенской церкви въ ея •••••••••••••• пред-
‘ставителяхъ, въ молитвенномъ обращен этихъ •••••••••• КЪ
престолу Божию. По же Александра Петровича, этоть мо’менть былъ уже вторымъ въ истори его
надо видёть не въ сознательномъ стремления къ символизащи идей
вселенской Церкви, а въ обыденныхъ услов1яхъ церковно-религ!оз
ной жизни нашихъ предков.

‚ Древне-русевй богомолецъ шелъ въ церковь не съ пустыми ру:
ками,—онъ несъ свою семейную икону, „своего бога’, въ церкви
ставилъ его на полку, одному ему молился и возжигалъ св$чу. 18-
•• полки и теперь еще можно видфть въ нзкоторыхъ древнихъь
•••••••; въ сел Благов8щенскомь близъ Сермева Посада онЪ
••••••••••• до сихъ поръ. Цолки эти. гл ставились принесенныя



иконы, ••• вдоль храма и по отолбамъ. Древне-рус.
ий храмъь •••••••••••• изъ собя умилительную, иепривычную длу
нае, картину: •••• молились каждый своему богу, кланялись въ
равимя отороны, ••••••• ияъ-ва Зе это вносило дезчин!е
въ церковъ, •••••••••• неудовольстве причта, нодоразумьня среди.
молящихся, „М тако ••••• въ перкви смятен!е и неблагочин!е бы-
наетъ", доклалывали на ••••••••••• Ооборв 18607 года пр№зже
греки, удивленные ••••••••••••• обычаемъ. На праздиини, осо:
бенно на Вела день Пасхи, ••••••••• берутъ домой свои иконы,
„обнажающе храмъ Вол красоты его“. ••••••••• Соборъ поста.
новилЪ прекратить таковое бозчине-—•••••••••• иконы въ храмъ.
навсегда, (Ом. Моск, ОСоборовъ, стр. 20).
Въ большинотв\ случаевъ эти приносныя иконы •••• или поздно.

поступали въ церковь, коакъ вклады; на •••••••••• старвнвыхъ
иконахъ и теперь еще вотрёчаются пом®ты „молене •••• Воля:
имя—рекъ“. Съ течешШемъ времени этихъ иконъ ••••••••••• слаш.
комъ много, и негдв было хранить ихъ. Тогда наиболзе ••••••
СТАЛИ СТАВИТЬ НА ВИДНЫыХЪ полкахь около алтаря, рядами, бевъ
всякаго порядка, такъ что иногда иконъ Волей Матери набиралось.
нвеколько (по описи Волок, м-ря Х\У1 в, въ одномъ ряду ихъ 8).
ЧВмъ больше было иконъ, тёмъ больше полокъ (ярусовъ) возни.
кало въ но порядка еще не было; иконы были всякихъ раз.
мвровъ, отавились, гдВ придется. Неблагол% ше тябла привлекало.
вниман!{е церковной власти, и, если не ошибаемся, Новгородский
•••••. Макар!й уже распоряжеше о необходимости опре.
••••••• въ расположени иконъ по ярусамъ. Такъ посте-
пенно ••••••••• поясы апостоловъ, пророковъ, праздниковъ. Ста-
рыл •••••, маленыйя, въ пол-пяди и въ пядь, не вошедшя въ
иконостасъ, •••••••••• пока туть же, въ ногахъ У большихъ.
съ теченемъ •••••••, путемт, разборовъь эти иконы были удалены,
и иконостасъ ••••••• обычный теперь для насъ ВИдЪ.
Начало вашему •••••••••• положила такимъ образомъ не теоре-

мысль или символика, а •••••••••••• нужда, символина.
какъ часто бываетъ и ©ь ••••••••, только впослвдотв{и закр®пила

‘то. ЧТО было вызвано къ жизни ••••••••••••••.
Въ связи съ вопросомъ объ ••••••••• древне-русекаго иконо-

стаса покойный профессоръ ••••••••••••• такъ наз. „мВотными
иконами“ и пытался лить точное значен1е ••••• термина по:
древнимъ монасгырсокимъ описямъ. Но, ••••••••••, онъ не успВлъ
притти въ этой области къ опредзленнымъ ••••••••••••.

Повидимому, наканунВ же своей смерти Александрь •••••••••
приступиль къ изложен!1ю своихъ воображенй о •••••••••••• ико-
ностаса. Это написанное вчернВ начало ••••••••••••••••• рефе-
рата предлагаемъ вниманю читателей, какъ послёдная строки’
цокойнаго профессора. , р



Къ истори древне-русскаго иконостаса.

Съ дфтетва привыкши видзть предъ собою въ храмВ многоярус-
‘ный иконостась съ извзетнымъ числомъ дверей и довольно опре-
дфъленнымъ расположенемъ въ немъ иконъ, не легко себз вообра-
•••• на его что-либо другое или даже представить его въ
••••• какомъ видЪф. А между т8мъ и эта часть храма, какъ и все
••••••••• въ его убранствз, имфла свою исторшю, церковно-
••••••••••••••• наукой еще невполнВ освзщенную и своею заклю.
чиательною, •••• можно такъ выразиться, стадлей отъ насъ уже не
столь далеко •••••••••. Даже церковныя власти второй половяны
ХУП— начала ХУЦ] ••., давая свое благословене на построение
той или другой церкви, •• своихъ грамотахъ обычно писали: „А
верхъ бы на той церкви •••• не шатровой и олтарь велфть сд$-
лать круглой тройной, а въ •••••• бъ въ олтарной стБн8 царекя
двери были посреди (не на •••••• брусу), а по правую ихъ сто-
рону южныя, а по л5вую сверныя, а ••••• царскихъ дверей по
правую сторону межь южныхъ въ началЪ ••••••••• образъ всеми-
лостиваго Спаса, а подя5 Спасова образа ••••••••• образъ насто:
ящаго того сватого храма, а по лБвую ••••••• царскихъ дверей
межь въ начал поставить образъ пречистыя •••••••••-
пы в иные образы по числу“. Такъ, значитъ, •••••••••••• недавне
то время, когда д%ло съ устройствомъ иконостаса и •••••••••••
‚въ немъ иконъ обстояло н$Феколько иначе, чфиъ теперь. ••••••••-
ное предписане, столь гибедьно своимъ началонъ •••••••••••• на
судьбЪ нашихь нашональныхь шатровыхъ церквей, является 00-
щимъ м$стомъ, стереотвииною фразой храмозданныхъ грамотъ за
значительный пер1одъ и, очевидно, направлено было къ устранен!ю
не одного какого-либо случайнаго явленмя, а противъ широко рас-
пространеннаго на Руси непорядка. Наличность его авторитетнои отцами Московскаго Собора 1666-
••••••. Обративъь вниман!е на цвлый рядь церковныхъ безпоряд--
••••. она вмВняли между прочимъ въ обязанвость священникаимъ
„•••••••••••• въ церквахъ, кому приказано, чтобы....... образы
стояли •• чинны`и мелке образы приходскихъ людей по.
тому же •••••• чинно“. Въ чемъ состояло безчише въ поставлен!и
иконъ 0собенно ••••••• рода, то есть мелкихъ, 1ерархи въ другомъ
мВст8 своихъ ••••••••• дБяв!Й поясняли: „Приде и то во слухъ
нашъ, отчасти же и •••••• видзти приключися, яко вообычаися
здв неблаголБпо, еже ••••••••••• иконы своя домаши!я во перк-
ви приносити и всякаго •••• кромЪ (т. е. безчинно), идВже кто
хочеть, поставляти, ве •••••••••• и со священникомъ, чесо рада
свары и приз, пачеже и вражды ••••••• бывати. Втому, яко
свёщи всякъ предъ своею иконою ••••••••••••, небрегомымъ су-
шимъ м%стнымъ иконамъ олтарнымъ. И ••••• своей иконз моляся,
‚на различныя страны покланяются. И тако •••• во церкви смя-тене и бываетъ..... Еще же овогда тыя святыя •••••



въ церковь приносятъ, овогда же износятъ, ••••••• во свфтлые
дни Воскресен1я Христова, обнажающе храмъ Божй ••••••• его,
еже все есть нел$по“. Это неблагочив1е въ данномъ •••• занима-
етъ насъ не какъ типичное явлен1е древне-русской ••••••••••, а
какъ любопытный историко-археологическй. матералъ, наводяший
на не безынтересныя соображевя. „Неискусныхь людей, многобоже
яепщевавшихъ“, какъ охарактеризовали отцы собора мрянъ, прихо.
дившихъ въ храмъ съ своими иконами и предъ ними только СВЗЧИ
ставившихЪ и молившихся, среди предковъ вашихъ было немало.
Для этихъ приносыхъ мелкихъ образовъ, какъ ни представлять
себ ихъ мищатюрными, требовались въ церквахъ подобающия мз-
•••. Н таковыя несомн®нно въ нихъ были, а въ н8которыхъ ста- |
••••••• хорошо сохранившихся деревянныхъ и даже каменныхъь
••••••• изрфдка и до сихъ поръ ихъ можно вид$Зть. По боковымъ
стфнамъ, • иногда и столбамъ храма, начиная со средины его и
до притвора, •••••••• же въ такъ называемой на высотз
человЪфческаго ••••• идуть полки съ причелинами, порой самаго

ремесла, на •••••••• въ навлонномъЪ положении и
нахолятся иконы. ••••••••• и снять ихъ было столь же легко,
сколь Удобно сдфлать это •• самое съ любою иконой на тепереш-
ней въ простой крестьянской ••••. Какъ приносивипяея
только на время, эти домашняя ••••• не включались, понятно, въ
церковный инвентарь, хотя мчогмя ••• нихъ, вн сомнВия, посту-
пили потомъ въ храмы въ качеств ••••••••. Бол$е крупныя и
цфнныя ИЗЪ НИХЪ 7овельнлемь ••••••••••••• и съ разрзшетя,
разумЪется, настоятелей, уже ставились •••••• въ церквахъ не
для единоличнаго только употребленя или ••••••, а для всеоб-
щаго ихъ чествоваюя. /Лоставлензе въ рабомъ ••••••
Антипою Кузьминымъ въ 1487 году фамильной иконы съ •••••••••-
емь на ней седьмицы и портретами подъ нею девяти •••••••
семьи въ сущности принадлежитъь къ той же категори •••••••.
Превращаясь изъ частной собственности въ церковное достояте,
приносныя иконы получали съ тзмъ болфе осёдлыя и, если
позволительно такъ выразиться, видныя въ храмахъ устро-
ялись въ котахЪ на олтарныхъ и перковныхъ столбахъ,
й, ЧТО заслуживаетъ особеннаго внимая, проникали въ олтарные
иконостасы и образовали изъ себя между ихъ ярусами промежуточ-
ныя, совершенно самостоятельныя тябла.


