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ПРОФЕССОР —
Евгений Евсигнфевичъ

Въ ночь съ 7 па 8 •••••• скопчалея одинъ изъ питом. |
цевь Московекой Духовной ••••••, составляющихъ славу
ея, паслуженпый ординарный •••••••••• Евгенш ЕвеигнЪе-
вить Голубинекш.Покойный Г. Е. быль урожденець •••••••••••
изъ которой происходилъ и другой •••••••••• церковный
историкъ Московской Духовной Академи, ‚••••••• Е. Е.,

| Алексапдръ Васильевичъ Горский. Родитель •. Е.
священникъ села МатвЪева, Кологривскаго уЪзда. ••-

миля вмЪето фамилиг „Песковъ“ дана была
Е. Е. его родителемъ въ честь его знаменитаго ••••••• про-
фессора Московской Духовной Академи протоерея Эеодора

_ Александровича Голубинскаго при опредфлеши въ Солига-
_ личекое духовное училище. Изъ Солигаличекаго духовнаго
училища, Е. Е. поступилъ для продолженшя образовашя _ВЪ
Костромскую духовную семинар!ю, а заверттилъ его въ Мо-
сковской Духовной Академи. и _ _
По окончант курса въ Академи въ 1858 году Е. Е. былъ

преподавателемъ словесности и соединенныхъ съ
••• предметовъ въ Виванскую духовную семинарию, а чрезъ
••• съ половиной года, именно ВЪ январЪ 1861 года, удо-
•••••••• степени магистра богословия, переведенъ баккалав- |

ромъ истори ••••••• церкви въ родную _Академ!ю.
о“ у

русской церкви ВЪ •••••••••• Духовной Академии
долгое время ‘•••••••••••, съ обще-церковной _ исторен п

В. Горскй | •••••••••••. и библейску: ю ноторио
и церковную и историю ••••••• Но за нъ-
Я КОлько до поступлен!я Е. Е. ••• соста-МИ ЧИНА
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вила предметтъ особой казедры. №. №. ••••••••••• устроять
эту каведру, возводить, такъ сказать, ••••• здаше.
Но историчесий таланть его и трудолюбе ••••••• свое

дЪло. ИП вотъ онъ, не имя внушительной ••••••••••, не
отличаясь отчетливой дикщей, не ооладая даромть •••••••,
уже въ половинЪ шестидесятыхъ годовъ имълъ твердо ••••-
новившуюся репутацшю незавиеимаго и воооще незауряднаго
профессора. Студенты посфщали его лекцш, какъ и лекцт
большинства профессоровъ, мало, по уважали его за
лый апализъ историчеескихъ документовь и
незавиеимость ").
Читая лекциг студентамъ, №. занимался обра-

ооткою свойхъ историческихъь изыскашй для печати. Пер-
ВЫМЪ его трудомЪъ (если пе считать магистерскую
•••••••••• „Объ образЪ дЪйствовашя православныхъ госу-
••••• греко-римекихъ вь [\№, и \У[ вЪкахъ въ пользу
Церкви ••••••• еретивковъ и раскольниковъ“, напечатанную
въ •••••••••••• къ Творешямъ Св. Отцевъ за 1859 годь),
оыло ••••••••••• о славянекихъ первоучителяхъ Подъ за.
главемт, „••••••••••• и Менод! апоетолы Славянъ“. Трудъ
этоть Е. Е. быль •••••••••••• въ Академю Паувъ на пре.
Мю и въ 1868 году ••••••••• полной преми.

_Къ истинному сожалЪшю •••••• науки, Е. Е.
0 славянскихъ ••••••••••••••, несмотря на выдающяея
достоинства онаго, не было •••••••••• *).
Вторымъ ученымъ трудомъ Е. Е. •••• сочинеше подъ

заглавемъ „Крать!Ш очеркъ истори! ••••••••••••• церквей
болгарской, сероевой и румынекой или •••••-валашекой“
(напеч. въ МоеквЪ въ 1871 году) ?). КромЪ ••••, напечатаны

1) Въ шестидесятыхъ годахъ студентамъ уже •••• извЪстно, что Е. Е.
отвергаетъ легенду о посЪщев!и Ацостоломъ •••••••• Юева и Новго-
рода, равно какъ о крещении Владим!ра; извВстно •••• также,
что онь не Михаила признаетъ первымъ русскимъ •••••••••••••.

“) Много спустя послв того, какь изсльдован!е о •••••••••••
первоучителяхъ удостоено было Уваровской премш, я спросилъ •. Е.
почему онъ не издастъ его. Е. Е. отвЪтилъ мваЪ: „нужно •••••••••• пол.
года времени ча переработку этого изслвдовав1я соотвЪтственво ••••••:
шимся ввовь ученымъ работамъ по этому предмету“.

3) Въ одинъ изъ послвднихт годов своей службы въ Академи въ



были В. №. двЪ статьи: „Очеркъ истори проевЪщеня у грс-
ковъ со времени взятя Цонстантинополя Турками до настоя-
•••• (Прав. Обозр. 1872. т. Ти 2) и „Иеторя ал-
•••••• преграды или иконостаса въ православныхтъ церк-

‚вахъ“ (•••. па второмъ археологическомъ съЪздЪ вь С.Ше-
_тербургЪ • напеч. въ Прав. Обозр. 1872. Т. 2).

Въ концЪ мая •••• года В. Е. отправился въ ученое луте-
въ Грецю и ••••••••• православныя земли „для

‘ближайшаго ••••••••••• съ внутреннимъ бытомъ  совре-
-меннои и памятниками •••••••••••• церковной жизни пра:

|: вославныхь народовъ“. •••••••••• это продолжалось пол-
"| тора года. Какь видно изъ •••••• о путешестви, который
` предетавленъ былъ. имъ въ •••••• 1874 года въ СовЪть
' Академит, Е. Е. провель около’ •••••••• мЪсяцевъ въ'ВЪНЪ,

сяцевь въ БЪлградЪ, считая и поЪздку •• сербскому «ня:
жеству, затЪмъ полгода въ '••••••••••••••••, изъ котораго
совершилъ на Пасху 1873 года позздку въ [•••••••••, послЪ
чего посфтилъ 'Аеонъ, Авины, Римъ и н$%которые •••••
итамлянеюе города съ ихъ многочисленными и ••••••••••-
ными памятниками церковной древности. Бо всЪхъ ••••••••,
или мЪъетностяхъ, въ которыхъ былъ, `онъ наблюдалъ и ••••
лично церковную. жизнь православныхъ народовъ и распра-

| шиваль о ней другихъ, заслуживающихь довзря, лицъ,
занималея. вь бибмотекахъ, читаль рукописи и наиболЗе

3 рЬдюя . печатныя издавя, изучаль памятники церковной
} археоломи !). к а

_ Вернувшись въ концЪ. 1878 года’ въ Сермевеюй. Носадь,
•. В. съ прежнею принялся за ‘ученыя занят,
•••••••• къ тв обширныя знаня, которыя прюбрзлЪ

••••••••••••• комватв Е. Е. вступилъ въ учевый споръ по какому $0
вопросу ••• истори румынской церкви еъ одвимъ изъ’ членовъ акаде-
мической •••••••••, занимавшимся исторею этой дц-ркви. Въ :спорз.
онъ ясно ••••••••, что исторя румынской церкви отнюдь не была: имъ
забыта и въ ••••••••••• годахъ прошлаго сголвтя. Память у. него.
была замЪчалельная. }

:) Отчетъь вапечатаяъ въ ‘••••••••••• М. Д. 'Академи за
15374 Р.
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во время путешеств!я. Прошло шесть лвть и ••••, номимо
исполненя другихь, менЪе крупныхъ, ученыхь •••••• '),

‚ приготовилъ къ печати первый томъ своего •••••••• труда—
„Истор1и русской церкви“. Для издаюя этого труда, •••••-
вавутаго очень значительныхъ издержекъ,. ему даны были
заимообразно средства изъ суммъ Перервинскаго монастыря
тогдашнимъ Митрополитомъ Московскимъ Макаремъ, вообще

‚ покровительствовавшимъ Е. Е.; хотя поеслЪдей во многихь
церковно-историческихъ: вопросахъ .расходилея съ НИМЪ въ

‚ Первая половина 1 тома Истори (ХХ Ш--790 стр.)
напечатана въ. 1880. году, вторая половина. (790--Х стр.)

1881. #

° „••••••• русской церкви“ ветрзэтили въ высшей: степени
‹ •••••••••••• въ ученомъ ‘мЪ; она была, можно. сказать,
' своего ••••, событемъ. Это и понятно, въ виду выдающихся В
: ••••••••••• труда. Покойный ‹ профессоръ №евской Духов-. |
' ной Академи •. И. Малышевеки въ обширномъ (заключаю-
щемъ почти 170. ••••••••• .страницъ) отзыв объ „Иеторш
` русской церкви“ Е. •., написанномъ по порученю Академ!и
‚Наукъ ?); разобравъ •••••••• по. главамъ и отдзламъ. этоть
‚ трудъ, въ заключенйи ••••••••, что „Исторля русской церкви“
‘должна быть, по всей, ••••••••••••••, „поставлена въ ряду
‘самыхъ, капитальныхъ. и самыхь •••••••••• трудовъ ВЪ
облаети русекой исторографли“: Въ ••••••••• говорить, что
это—трудъ въ выешей степени усердный. и ••••••••••••••,
въ подлинномъ смыслъ ученый; что этотъ •••••. ‘есть
плодъ обширнаго и глубокаго знамя, ••••••••••• на са:
момъ тщательномъ и изучен!и.. разнообраз-

‚ныкь матерлаловъ, не только русекихъ, но. и ••••••••••,
славянекихъ, латинскихъ, равно ‘на обстоятельномъ ••••••

1) Тавкъ въ Мура; Мин. В. Пр. 1846, ч. 187 напечатана •••••• ;Хри-
спанетво въ до Владим!ра Оватаго“; въ томъ же журнал, 1817.
ч. 190 напечатана статья „Обращене веей. Руси въ христанство. •••••:-
мромъ и совершенное утверждене въ ней христ1анской взры при его: •••-
емникахъ’.—Статьи эти были. своего реда. эскизы, какъ выражаются,
говоря о произведев1яхъ живописи, были подготовятельныя обработкв
ввкогорыхъ отд®ловъ „Истори русской. церкви®.

*) Напечатанъ вь Запискахъ Императорской Академ! Наукъ, т. 41.



••••••••••••••• сочиненш и изданий западно-европейскихъ
•••••••; что. въ этомъ трудЪ еь богатымъ запасомтъ учено-
ети ••••••••••• енла критики, а отсюда проистекаютъ само-
••••••••••••• изельдовашя и оригинальность во взглядахъ,
мнъшяхъь и •••••••••, составляюшя отличительныя
п достоинетва •••••, отличающагося, притомъ, особенною
полнотою въ ••••••••••••• изелздовашя и отчетливостио
ВЪ изображении и •••••••• чертъ предмета.
Первая половина 1 тома „••••••• русской церкви“ пред-

ставлена была в. Е. въ 1880 •••• въ СовЪть Московской
духовной Агадемши на соискаше ••••••• доктора богословя.
Онъ быль шестой или еедьмой изъ ••••••••• степени док-
тора богословя въ означенной Академи •• академическому
уставу 1869 года. Но ИМЪ представлена •••• вь качествЪ
днесертащи на степень доктора. не ••••••••••, какъ пред-
ставляли его предшественники, но сочинеше, •••• еказать
оощаго содержаня, но такое, въ которомъ можно
нЪеколько монографии: въ этомъ была особен-_
ноеть В К
Доктореюи диспуть В. Е. состоялся 16 декабря 1880 года.

Предъ самою защитою докторантомъ произнесена была ръчь,
которая является какъ бы ргоеззюп 4е Ют его !). Въ ней онъ
высказываетъ свой взглядъь на задачу историка и оправдн-
вается отъ въ отрицанш фастовъ,

_сообщаемыхъь лЪтописями. „При моемъ изучеши русской цер
ковнНоЙ истор1и—говорилъ онъ—я поставилъ евоею нарочи-
••• задачею критическое къ ея матерлалу. ВКрн-
•••• привела меня между прочимъ въ тому, что я отрицаю
••••••••••••• о крещен св. Владимра, помфщен-
ной въ ••••••••, и признаю ее за позднЪъйшую легенду.

[о поводу •••••, такъ сказать, крупнаго отрицая счи-
таю нужнымъ, ••-первыхъ, замфтить, что вовсе неснравед-_
пиво обвинять ••••, будто я первый дерзпулъ поднять свою
руку па повЪеть. ••••••• прежде меня это едЪзлалъ покой-
ный Сергзй Михаиловичъ •••••••••, который видитЪ въ

`) Р8чь эта напечатана въ •••••••• послВслонмя въ ковцЪ второй.
половины [| тома „Истор1 ••••••• церкви“.



повЪети не воспроизведене ••••••••••• ире-
даншй и легендь и который не •••••••••• какъ прихода въ
владимшру поеловь еъ предложенемь ••••, такь и носыла-
НЫ ИМ евоихЪ поеловь для осмотра на •••••••. Газ-
ие между мною и Миханловичемь въ отноше-_
ши именно мь невЪърию въ повЪеть только То, что
его сравнительно кратко, а Я еравнительно про-
странно: по это различие объяеняетея ТЪМЪ, что онъ—••••-
рикъ гражзланевиь а я—-церковный“. Отетраняя другое обви-
нене, именно ОУдтТо онь сенимаетгь еЪъ ев. Владимша ТОТ
внецъ славы, которымъ онъ украшается, ОУДТО НИЗВОДИТЬ
его съ того высокаго иьедестала, на которомт онНЪ стоить и
будто отнимаеть у него титло равноаностольнаго, №. №. ВЪ
той де рБчи говорить: „Св. Владимуь украшается въицемъ
елавы, стоить На евоемт высокому пБедесеталЪ и Полхучилъь
ОТЪ церкви титло равнолпостольнаго потому, что онъ вре-
••••• Русь: по развЪ я, огрицая достовЪрноеть новфети объ
его •••••••, отрицаю факть крещешя имъ Руси» Влади-
мИуь, ••••••••••• повЪеть, потому принять Гревовъ,
что ••••••••• въ ея петипности; но разнъ я не утверждаю
того ие •••••• и говорю что нибудь иное.“
Пока Уставь •••••••• 1869 года, оыло ири-

нято (по крайней ••••, въ Московекой Духовной Академии),
чтобы ищуние ученыхь •••••••• магиетра и Доктора пред-
ставляли къ диенуту „••••••“ или перечень главныхь
мыелей, которыя они ••••••••• въ евоихЪ еочинешяхЪъ и
ечитають правильными. И №. №. ••••••••••• къ евоему
циспуту цфлыхь 17 тезиеовъ. Воть ••••••••• изъ  нихъ:
Гезисъ +. ПовЪеть о крещение ••••••••, иомъщенная въ
и предетавляющая ДЬло такимъ образомъ, ••• КЪ
великому КНЯЗЮ мевекому приходили послы ••• разных
народов еЪ предложешемь ВЪръ, — что князь •••••••
евоихЪ поеловЪ для оемотра ВЪрЪ па мъетахъ И что ••••••
онъ крестился вт» завоеванной имъ Корсуни, доляша ••••
признаваема за позднЪйшую легенду... Тезиеь 6. Относи-
тельно того, насколько ВЗладимиуь водворить хри-
спанетво на Руси, нужно думать, что онъ креетилъь вею
Русь собственно русскую (состоящую изъ природныхь сла-



вяно-русеовь) и оставилъ некрещенною Русь инородческу._
Гезиеъ 9. Первымъ митрополитомъ руескимъ былъ не Ми-
хаилъ, а Шеонъ или Шевъ, прибывиий на Русь еъ епиеко-
пами на трети годъ ноелЪ Владимромъ
Тезист, 17. Несмотря на отеутетне образовашя, у насъ была
•• перюдъ своя пиеьменность, —пиеьменность
••••••••• (преднаучная), преимущественно повъетвователр-
ная И •••••••••••••••.

••••••••••• оппоненты—Н. И. Субботин» и В. 0.
чевеки ••••••• возраженя, не относяпияся прямо къ
самт,. Такъ Н. ••. Субботинт, указывалъ, между прочимъ,
что Неторя руеекой •••••• №. №. не есть настоящая ието-
мя. тако какъ въ этомъ ••••• болЪе работаетъ молотъь, УБМЪ
елагаетея злаше. съ ЧЪФуъ •••••••••• и диеспутанть... А
В. 9. Ключевский долго •••••••••• мнЪше |. в., что пер-
воначатльвная т]евекая лЪтопиеь ••••••• и до 1109 года
принадлежала одному автору“ °).
По окончаши диенпута СовЪфть Академии ••••••••••• при.

знать защиту удовлетворительною и ••••••••••• ходатаи-
ствовать ‘о присуядеши В. Е. стецени ••••••• богословия.
Но ходатайетво СовЪфта долго не было ••••••••••••• и только
вт поНЪ 1881 года, благодаря наестойчивымъ ••••••••••••••
митрополита Макарля, В. В. былъ удоетоенъ Св. ••••••••
степени доктора оогоеловя.
ВекорЪ поелЪ этого, 14 пюня 1832 года №. №. получилъ

зваше ординарнаго профессора, 29 декабря того ме года
быль избрантъ Членомъ - корреспондентомъ Императорской
Апалемиг Науцъ. 17 января 1886 года удостоенъ званыг за-
елуженнаго ординарнаго профессора.
Но пе почиль на лаврахъ труженикъ науки. ДЪятель-

поеть его оыла и по получение докторекой етепени такая же
••••••••••• и плодотворная, какъ ране сего. ири-
••••••••• къ печати второго тома „Неториг русекой церкви“

1} •••••••• имЪть подробвыя о диспутЪ обратиться
къ •••••••• его, напечатавному вт» Прав. Обовр, 1881, т. Е. Ср. Чт. въ
Общ. Люб •••. проевъщен]я, 1880. декабрь.



и трехъ •••••••• рЪчей 1), Е. Е. напечатаны три елЪздую-
ия сочинедя: 2

1) Монография „••••••••••• Серги Радонежекш и сзданная имъ Троицкая •••••“. эта была
сана желаня тогдашняго ••••••••••• „Леонтия,
чтобы Академей къ пятисотльтио ••••••• Прен. Сермя оыло
составлено сочинене о Преиодобномъ, • издана Московекою
Духовною Академею на средства ••••••••••• Леонтия.

2) Рядъ статей въ Богосл. (1892, январь-— ••••••)
подъ загланемъ нашей полемикз съ ••••••••••••••“.

3) ИзелЪдоваше „Исторя: канонизацш евятыхъ въ ••••••••
церкви“ (Богоел. ВЪетн. 1894, понь-—сентябрь).

Въ 1895 г. В. В. вышелъ въ отетавку. Прекративъ чтеше_
лекцш въ Академиг, онъ не прекратиль научной дъятель-
ности. Въ течении осьми ЛЗТЬ, за отетазв-
кой, онь, при Общества Нетори и
Россйекихь при Императорскомь Московекомъ Универен-
етф, которое открыло ему страницы своихъ „ лей“, из-
далъ первую половину Ц тома „Неторли русской церкви“
(въ 1900 г.), напечаталъ вторымъ издашемъ, исправивъ н
дополнивъ, первую половину 1 тома (въ 1901 году) и вторую
•••••••• [ тома (въ 1904 году) и переиздалъ въ совершенно
••••••••••••••• видЪ „Исторю канонизациг евятыхъь ВЪ _
••••••• церкви“ (вЪ 1903 Г.).
Уже много •••• состоя членомъ многихь ученыхъ 0о0-_

ществъ, ••••••: ДЪйствительнымъ Членомъ Общества Исто-
ра и •••••••••• `Росойскихъ, Почетнымъ Членомъ ев:
скаго Общества ••••••• Лтопиеца, Почетнымь

') Изъ нихъ одна „О •••• называемой Гоакимовской Тати-
щева“ была произнесена •• годичномъ акт® Московской Духоввой Ак8.

| деми 1 октября 1881 года • напечатана въ Приб. къ Твор. Св. Отцовъ,
1881, ки. 28: другая „Святые и ••••••, первоучители сла-_
вявск{!е“ была произнесена въ •••••••••••••• собрав:и Московской Ду-
ховной Академ!и 6 апрвля 1885 года и •••••••••• въ Приб. къ Твор.
Св. Отцовъ, 1885, кн. 36, а третья „О ••••••• Преподобнаго Сермя Ра-
довежекаго въ истори нашего моващества“, ••••••••••• была въ тор-
жественномъ Московской Духоввой Академии 26 ••••,. 1892 года
и напечатана въ ноябрьской „Богословекаго ••••••••“ за 1892 Г.



Ростовскаго Музея Церковныхъ Древностей, ••••••••••••
Университета, Болгарекаго Книжнаго Дружества въ Софи,
к. В. въ 1904 году былъ изоранъ ординарнымъ академикомь
Акалемиг Наукь. До В: Ё. никто изъ професеоровъ. Москов
ской Духовной Академи не получать этого высокопочет-
наго эваня. №

старцу-ученому было утьшительно
признаше его ученыхъ заслугъ со стороны выспюо ученаго
учрежденя Росейекой Но пачавшееся ослаблеше
•••• воспрепятствовало ему работать въ Академи Наукъ
нь ••• МВрЪ, вь гакой было желательно и въ какой, мо-
‘:еть ••••. надфялась Академя Наукъ. Согласно ^ставу
Наукъ, •••••••••• оть ординарныхъ професоо:
ровъ личнаго •• занятяхъ ея членовъ, Е. К. зиму
1904—1905 года ••••••• въ ПетербургЪ, при чемъ напеча-таль въ ОтдВлешя •••••••• языка и
сти Императорской •••••••• Наукъ (1904 г. т. [Х, кн. 2)статью о святыхь кпязьяхъ •••••® и
Но, сколько мнЪъ изнЪъетно, ••••• не выступалъ съ ученымн
доклалами и не исполнялЪъ •••••••, ученых поручеши Ака-
дем. |
Когда Высочайше учреждено было Особое ••••••••••

для разработки вопросовъ, подлежащих ••••••••••• ина
руескомт. ПомЗетяомъ Церковномъ Е. №., кацъ •••-
токъ обще-церковной и въ особенности русской •••••••••
истории, равно какъ древняго устройства и ••••••••••••••••
Церкви, былъ назначенъ членомть сего Присутетвя. Не ••••
возможности, по слабости силъ, быть дфятельнымъ работни-
комъ въ семъ принимая учасие лишь ВЪ
весьма пемногихъ его заеълашяхЪ, въ сознаши своегэ
долга, какъ члена означеннаго. выше Ирнсутетня, напеча-
таль книжку „Къ вопросу о церковной реформЪ“ (М. 1908),
въ которой и изложилъ евои мысли и свои ра 4езвема от-_
носительно церковной реформы въ
Въ этой книжкЪ Е. Е. говорить и о реформ церконнаго

•••••••••, н о реформЪ приходскаго духовенства и
••••••, и о реформЪ богослужевшя, и вообще ередствъ хри-
взро-•-нравоучешя и о реформ® монашества. _



По ••••••• о реформЪ управлешя №. №. высказываетъь
слЪдуюния •••••. Быешимьъ законодательнымт, ортаномт
Русской •••••••••••• Церкви должент быть ПомЪетный
Соборъ Русской ••••••, составляющйея или въ неопредь-
ленные сроки или ВЪ •••••••••••• сроки презъ пазпачен-
ные промежутки времени. ••••••• админиетративно-судео-
нымт, оргапомъ Русской •••••• имЪеть быть Св. Синодъ,
первенствующему Члепу •••••••• усвояется титулъ Росай-
скаго по патрмарху пе иметь оыть •••• ника-
кихъ правъ; остаетея съ ТЬМИ •••••••,
кая. иметь теперь, какъ первенствующи ••••• Синода.
Оберъ-Прокуроръ Св. Синода, какъ ••••••••••••• государ-
ственной власти, лишь наблюдаетъь за тьмъ, ••••• СинодъЪ
и веъ органы церковнаго управлешя исполняли •••• о0я-
занности, какъ слЪдуетъ. Въ Русекой Церкви: должно •••••
древнее областное митрополальное управлеше еЪ уУмноже-
п1@емЪ числа епиекошй.
Относительно приходекого духовенства и приходовъ ВЫ-

сказываютея таля мысли. Чтобы не оказалось педоетатка
ВЪ делающих идти во священники, прииимать ВЬ
училища и семинарш дЪтей изъ веъхъ безь иеключевя со-
еловш, а въ спешальныя богословемя принимать

| не только изъ семинарш, но желающихь и изъ гимназ!й и
другихъ ередне-учебныхт» заведен. Назначеше во свящеп-
•••• должно быть совершаемо архмереями, но не едиполично,
а •• коллелею преевитеровъ. Въ приходахъ ооязательно
должны •••• учреждены попечительства или совЪты изъ
•••••••••, обязанностно которыхь должио быть: заботы о
благольши •••••••, о приходевихъ опблютекахъ и учили-
щахъ, о •••••••• нищихъ И Т. д.
Относительно ••••••••••• и средетвъ христанпекаго вЪро-

и-нравоучешя ••••••••••, что пеооходимо устранить нецо-
рядки въ совершении ••••••••••• со стороны въ о0содеп-
ноети низшаго клира. •••••••• быть издать руесекш пере-
волъ Новаго ‚ЗавЪта еъ ••••••••••••••• введлешемт н ие.
прерывными примфчашями, •••••••••• для простого парода
общепонятный катихизисъ.
Относительно монашества настаиваетея. ••• во всЪхЪъ оезъ



исключен1я монастыряхъ должио быть введено ••••••••,
число монастырей сокращено, излишки денегъ, ••••••• №
остаться въ монастыряхъ, употребляемы на ••••••••••••
И Т. Д. С т

2

Свою книжку В. В. заканчиваетъ. слздующими словами:
„Я желалъ и мечталъ было написать по вопросу о церков:
Ной; реформ. возможно обстоятельную. етатью, но, къ сожа-_
ТЪН1ю, теперешнее состоян!е:. моего. здоровья не позволило Й
мНЪ исполнить желан1е и осуществить мечту“.
Уже въ концЪ 1906 года Е. Е. сталъ чувствовать крайнее Й

•••••••• Общества. `Истор1и и Древностей Росейскихъ; ко:
•••••• самъ покойный НВ. В. называетъ своимъ. „истиннымъ
добрымъ •••••• по’‘изданю сочинений“. Старан1ями. этихъ
добрыхъ ••••• въ Чтемяхъ въ ОбществЪ Истории Древ-
ностей“ ••••••••••, съ исправленями. и дополневнями, : с0-
чинен!е „Въ ••••• полемикЪ со старообрядцами“ (М. 1905 г.),
изданъ „••••••••••••••• атласъ ко. второй половинз 1 тома_
Истор!и русской ••••••“. (М. 1906 г.), переиздана, въ 00-
вершенно переработанномъ ••••, монографя „Преподобный
Серги Радонежеюми ‘и ••••••••• имъ Троицкая Лавра’
(М.. 1909 г.), печатается •••••• половина „Иестори
руеской церкви“. Я а

Всегда благородный п непадкШ. на деньги (••••. весьма
экономный и бережливый), В. потерявъ и, ••••••,
возможность работать какъ членъ Академпи •••••, отъ кото- .
рой получалъ значительный’ окладъ, . отнесся въ ••••••••.
съ просьбой, чтобы его ‘освободили:готь членства и •••••• |
оклада. Акалем!я отвЪтила, что зваше ординарнаго профес-
сора пожизненное. Тогда Е. Е. просилъ, чтобы его’юставили
‘сверхштатнымъ‘ профессоромъ съ окладомъ въ. 1.200. р. ВЪ
годъ..Эта просьба, была, удовлетворена. . " В г *

Въ посл$дне годы жизни Е. Н., осужденный. на бездзя-
тельность, диктовалъ С. И. Смирнову, своему родственнику.

реемнику. по. каеедрЪ. исторш русской церкви. въ Москов-,

••••••••• зрьшя, а въ 1907 году ослЪпъ. Потеря|.
| •••••••••••• у него возможность’ ученаго творчества и из-

••••••••••.. Къ счастю, налились добрые ‘люди, которые при- Й
няли сна •••• заботу издательства его. произведенй. Въ.

| числЪ. ихъ; •••••• всего, должно назвать. С. А. БЪлокурова,



ской Духовной •••••••, свои „Воспоминашя“. Веть на-.
дежда, что „••••••••••••“ въ свое время будуть напеча-

За нфеколько до кончины •. Е. былъ
ударомъ, представлявшимъ, ••••••••••, результатъ ослабле-
ня сплъ вообще, въ •••••••••••, ослаблешя о
сердца, поторый и свелъ его въ ••••••. Но до послВднихъ о
часовъ своей жизни онъ не потерялъ •••••••, разговари.
валъ съ окружавшими его родетвенниками • друзьями, дЪ-лалъ распоряжешя.

О характер в. Е., какъ историка, обт» его •••••••• ир!е-
махъ и объ его въ русской церковно-исторической
наукВ С. И. Смирновъ, преемникъ Е. В. по каеедрЪ •• Мо-
сковекой Духовной Академиг, имфя въ виду, главнымь об-
разомъ, его „Метомю русской церкви“, говорить:
историкъ русекой церкви, №. Е. является естественнымъ пре-
емникомъ и продолжателемъ митрополита Макария. ДвЗнад-
цатитомная истормя этого 1ерарха представляетъ . прекрасный
еборникъ церковно-историческаго матерала, систематячески
подобраннаго и живо изложеннаго. Но этоть трудъ не ево-
ооденть оть двухъ недостатковъ: оть педостатка тритики въ
пользоваши матераломт, что сознавалъ и самъ авторъ, когда.

••••••••••: „критики, побольше критики—вотъ чего на-
добно •••••• намъ въ истори нашей литературы“ (\Мт,

| 408 •••.) т. е. въ иетори духовной литературы, служащей
мателаломъ ••• истори русской церкви.—ДалЪе, исторя

’Макаря не •••••••••• пародной жизни: останавливаяеь . на
| истори •••••••••• правительства, авторъ не выясняет,
жизни върующей массы • свой разеказъ дробить искус-
ственно по рубрикамъ, ••••••••••••• отвнЪ. На преемникЪ
митрополита Макаря лежало ••• задачи—дать критическую
исторю русской церкви и ••••••• не тольго офи-
щально-церковную, но и народно-•••••!озную. Е. Е. выпол-.
нилЪ блестяще первую задачу и ••••••••••• исполнене
второй: онъ иесторикъ критикъ и отчасти ••••••••. Воору-.
женнын молотомъ критики, онъ пересмотръль • перетрогалъ _
все здаше своей науки и немало камней, лаже ••••••••.

Ттаны.



нь его фундамеитЪ, разбилт, своимъ безпощаднымъ ••••-
томъ; онъ опровергаетъ лЪфтопиеное предан!е о ••••••••••
ппостола Андрея по берегамъ ДнЪпра и Волхова, повъеть
лътописи объ обращениг и крещеши св. Владимира, разои-
ваеть теорю Карамзина о высокой степени просвъщевшя въ
10-монгольской Руси. ученаго переходить въ
скептицизмъ, когда онЪ касается оцЪнки источниковъ евоен
науки. По его мнЪнио, для историка нЪзтъЪ никакихъ средетвъ
возстановить нашу прошлую церковную ‘жизнь „во веей
живоети и во веей своей иъЪлостной полнотЪ“;
••••• низкаго онъ о лБтописяхъ, въ. которыхъ исто-
Я •••••• не пишется вовсе, а вмЪъето нея содержатся не-
полные •••••••• ‚митрополитовь, епископовъ и каменныхъ

` •••••••, -- о житмяхъ евятыхъ, не рисующихъ исторической
оостановки, •••••••••••• общими м5етами и риторическими
рразами,—о ••••••••••• церковнаго законодательства, про-
върить историческое ••••••• которыхъ  нЪтъ средетвъ у
историка. Ученый •••••••• на отсутстые у наеъ обличи-
тельной проповвди, •••••• (исключене-—-Максимъ Грекъ),
на недостатокъ ярко ••••••••••• историческихЪ дъятелей(исключен!е, по. его мнфн!о, ••••••
качество матераловъ но русской ••••••••• истори онъ
объясняеть нашей неспособностью, •••••, чте „въ своемъ
прошломъ мы представляли изъ себя ••••••••••• народъ
весьма незысокаго достоинства“. Отсюда ••••• историка
русской церкви тяжелъ и неблагодаренъ: это ••••• тряпич-
ника, обязаннаго по десятку разъ тщательно ••••••••••
всяк! хламъ, чтобы подобрать все до. лоскутка и все •••-
гребить на пользу. И кропотливый тряничникь получаетъ
въ награду за трудъ чувство неудовлетворенности и недо.
вольства. 'Гаковъ взглядъ в. №. на евою‘науку и на то дъло,
которому опь отдаль евои енлы. Но вначете №, в. для исто.
ри русской церкви не ограничивается: его критической раз-
рушительной работой. №го труды приводятъ и къ положи-
тельнымъ результатамъ. Критическая обработка источниковъ

_ И сама по себЪ содъйствуеть выяснению ‘исторической истины,
’••••••• что, сортируя данныя и выбрасывая часть пхЪъ за
| •••••••••••, критика упрочиваетъ положеше оставшихся,



•••••••• поле зрышя оть загораживающихь иетину цова-
заши, а ••••••• фактовъ содфйетвуеть накоплеино фактовть.
Теперь •••••••••• возможиноеть твердыхъ поетрое-
ши вь иеториг ••••••• церкви, и В. едълаль ихЪ Въ
оольшомт, ••••••••••, не еоздавъ, впрочемъ, оощей схемы
хода древне-русекой ••••••••• жизни, чему можеть ОЫТЬ
не пришло и время. •••••••• еще отмЪьтить одву осоден-
ность въ Научныхь премахь ••••••••, широво примънен-
пую имъ виервые вЪ своей и ••••••••• въ выешей
степени плодотворные результаты. ••••••• русской церкви
онъ изучаеть сравнительнымъ ••••••••, сопоставляя съ
особенностями церковной жизни ••••••••, и многое въ прош-
лой жизни нашей церкви, оывшей долго ••••••••••• кон-
стантинопольекаго патрлархата, ооъяеняеть ••••••••• жизни
греческой церкви: не даромъ №. №. такъ •••••••••••• изу-
ЧИЛЪ церковную жизпь православнаго востока въ ••••••:
шемъ и настоящемъь. Этимъ методомь №. В. ••••••••••••••.
въроятно, руководяеь примЪфромь А. В. Горекаго, •••••••••-
шаго его въ евоихь ученыхЪ работахъ. Благодаря ему, онЪ
положительно созлаетъ напр. историо церковнаго управленшя
въ перодъ, опущенную нашими аЪтописями, и рас-
крываетъ много темныхЪъ въ истори древне-рус-
скаго монашества. Много загадочныхь фактовъ выяснено,
свидЪтельствъ истолковано; огромныя книги его неторш
наполнены подобными мелкими н предетавляютъ
••••••••••••• для поелъдующихъ раоотниковъ.
Не •••• неторическихъ лицъ получило подъ перомъ откро-
••••••• ученаго совефмъ новую оцъику—арх. Митяй, митроп.
Чеодосш ••••••••••, Макар съ Стоглавымъ соборомъ,

1 прен. ••••••• Грекъ. р. №. историкъ незавиеимый и вполнЪ
$ оригинальный. •• только его главный трудъ предетавляетъ
№ самостоятельную ••••••••••• содержашя, по крайней мЪръ,
1 половипы науки, •••••••••••, отмЪченную яркими слЪдами
своеообразнаго таланта, •• и во второстеценныхъ трудахъ сво-
ИХЪ ОНЪ ОДИИНЪ и тоть же“ •).
хотя В. Е. былъ содбетвенно •••••••• и въ иеторическихт

изыекашяхЪъ исключительно ••••••••••• его сила и его зизЗ-
') ПравославвВая Вогословекая ••••••••••}я, т. 1У, ч. ], стр. 504 и ел.
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чеше, тЬмъ не менЪе, онъ иногда выетупалъ еще въ ••••-
ствЪ публициета. Уже въ „Истори русской церкви“ есть
публицистика '), какъ замфтилъ професеоръ И. И. Маль-
шевей въ вышеуказанномь отзывЪ объ „Исторли русской
церкви“, ечитая ее однимъ изъ доестоинетвъ этого труда.
Но собственно и веецфло публицистомъ являетея Е. В. вт

евоемъ сочинении „АъЪ нашей полемикЪ съ старообрядцами."
ВЪ этомъ сеочинениг онъ настаиваетз, на томъ, что право-
славные полемиеты съ расколомъ должны совершенно, въ
амой основЪ измЪнить полемику, что напрасно они усили

•••••• доказывать, что обряды Православной Церкви: древ-
не •••••••••, держимыхъ старообрядцами, тавъ какъ это,
не •••••••• противъ научной истины, не веегда можно и
доказать, ••• должно догматъ ставить на первый планъ, что
должно •••••••••• слъпую приверженность старообрядцевъ
обряду и •••••••••••••• взглядъ на его важность, И
содзйствовать •••••••• у нихъ истиннаго христанекаго
въропонимания. в.

ДалЪе чисто публициетическое ••••••••• имЪетъ книжка
№. „ВЪ вопросу о церковной ••••••“, изъ которой выше
приведено нЪеколько мыслей. •••••••• Е. Е. одаренъ быль
не только выдающимся историческимъ •••••••••, но и силь-
нымЪ практическимт емыеломъ °) и •••••••••••• ловкостьюз}.

Л не счель бы свою задачу выполненною, если •• не
сообщилъ нЪкоторыхъ черть правственной •••••••• покой:
наго №. В., по скольку мнЪ то извЪетно.
г. В. былъ кабинетный ученый. Всея жизнь его была ••-.

стоянный ученый трудъ. Но его собетвеннымЪъ словамъ, онъ
:) См. вапр. „Истор1ю русеьой церкви“ т. 1. первая ••••••••, стр. 301

И СЛЗД. 0соб. 3З0Г.
“) На вопросы жизни Е. Е. ‘обыквовенно емстрфлъ прамо, съ точки

зрЪв1я практической примВнимости и полезности. Воть почему ояъ отно-
сился, 01, сочувственно къ сокрашеню приходсвь,--м3Вр%, при-
нятой въ семидесатыхъ годахъ прошлаго столвия для улучшещя быта.
духовенства и вскорЪ отмЪненной.

•) Эгу полемическую ловкосль Е. Е. выказаль въ полемикз, возгорЪв-
_ ••••• въ 1893 году по поводу вВкоторыхт, мыслей и положевн!й, выска-

••••••• имт› въ мовографи о Преподобномъ Серши.



не ••••••• вь своихь ученыхь работахъ оставлять какой-
либо •••••••• прежде, чЪМЪ имъ, не люоиль
не кончивъ ••••••- переходить къ другому. При напряжен-
ной ученой работЪ ••• приходилоеь раоотать, И ея, И
стоя. и лена. Когла ••• даваль еебь отдыхъ, то любиль
гулять по окрестноетямъ ••••••, зимою на лыжахъ, иногда,
какъь мнЪ говорили, съ •••••••.
Время ему было очень дорого. •• этой причинЪ и но дру:

гимь причинамъ онъ чрезвычайно ••••• бывать въ обще-
ствЪ, собравшемея ради развлечешя. • оть него самого слы-
шаль въ осьмидесятыхъ годахъ прошалаго ••• ОНЪ
только дважды быль въ „большихъ гоетяхъ“, •• томъ чисел
однажды у профессора В. Д. Кудрявцева, когда •••• Въ
концъ 1361 или въ началЪ 1862 года пруУЪхалъ ••• Цетер-
бурга, окончивъ чтеме лекцш по философии тогдашнему
Наелфднику Цесаревичу Николаю Александровичу, и с9-
звалъ кь себЪ сотоварищей по Академи, чтобы подвлиться
есь ними впечатлЪшями. Но Е. Е. отнюдь не былъ угрюмымъ,
неразговорчивымЪ человЪкомъ. Напротивъ, въ небольшом
кругу товарищей въ профессорекой комнат въ Академ!
онь быль очень разговорчивьъ, весело острилъ, часто смЪъ-
ялся раскатиетымъь Не оывая въ гостяхь самъ,
ОНЪ радушно принималъ у себя въ домЪ на Переславекой
улицЪ друзей, особенно ближайшихъ сотоварищей по спе-
•••••••••, приходившихъь къ нему сообщить свои планы и
•••••••••••• или попросить совЪтовъ и указаний. Радушно
••••••••• онъ и гостен иногородныхъь изъ ни
•••••••••••, которые не опуекали случая постить его.
Выше •••••••••, что В. №. весело острилъ, иногда

ялея •••••••••••• смфхомъ. Но его остроты были обыкно-
венно безобидны. •••••• сказать, чтобы онъ не произноеилъ
осуждешя и не дЪлаль ••••••••••••••• отзывовъ. Объ
одному изъ свонхь •••••••• сотоварищей онъ прямо ото.
звался такъ, что это--•••••. Но этотъ отзывъ ОЫлЪ, вопер-
выхъ, справедливъ, во вторыхъ, ••••••••• незлостно. Е. В.
былЪ врагъ злословя и никому не ••••••••• сознательно
непр1ятности. Равно никогда ие ••••••• зла. › него была
младенческви . чпетая душа.



(Самостоятельноеть есть олно изъ ••••••••••••• свойствт
вь ученыхь’ в. |. Самостоятеленъ онъ быль
и в5 евоихъ отношевшяхъ къ людямъ, вь евоемъ •••••••••.
\ него веегда оыло свое суждеше. Онъ не люобилъ, ••••• его
не допускалъ, чтобы ему, что называется, наступа-
ли на ногу, и УМЪлЬь постоять за себя. Одинъ изъ ректоровь
Московской Духовной Академи собралъ у себя на квартирЪ
по какому-то поводу слуязмщихь въ Академии Когда кон-
чилаеь серьезная ‘чаеть собрашя, Е. Е. хотвлъ Уйти и подо-
тель иь ректору, чтобы принять’ наиутетвенное благослове-
пе. Ректоръ хотЬлъ удержать №. Е. и сказать: „я васъ не.
Е. Е. отвЪтилъ: „въ таком случаЪ я УЙДУ
оезь олагословешя* и ушелъ. — о

••••• въ обращеши еъ другими онъ быль чрезвы-
чайно ••••••. У него никогда не было сколько нибудь гор-
деливаго •••••••• иъ младшимъ ОМь разли-
чать только ••••• по нраветвеннымт ихЪ качествамъь.
еще потому, ••••• трудятея они пан мало и только
доорыхь ••••••••••••• качеств п труда пыли его
друзьями и •••••••••••••.
Приеутетвовать въ -••••••••• СовЪтаА Ацадемиг Г. В. ечи-

таАТЪ долгомъ пи аккуратно ••• поеБщалъ. хотя вообще быль
на НИХЬ Довольно едержанъ. Но ••••••, тяготилея, особенно _
Вь ПослЬдше годы ‘елужбы вт •••••••• должностью Члена
Нравлешя. и ‘крайне оылъ доволенъ, ••••• могт, быть замЪ-
нент другимъ лицемъ: даже вручилъ ключи •••.
академичеекаго ящика прежде. ЧУМЪ ему

РБдко можно было ветрофтгить №. №. за ••••••••••••• въ
академическому храмЪ. Это завпеБло отъ того, что ••• во-.
обще мало прилдавалъ значешя обрядноести: притомъ •••.:
тертЬть не могь оффищальноети, тъмъ оболЪе всего показ-
ного. Но онъ быль вЪруюни и человЪкъ. Ниже.
оудетъ еказано 0 ножертвованяхт» его на Поминъ души рео-
дителей: не сльлаль бы онъ этихь пожертвованШ, если бы |
ие быль върующимъ человъкомъ и пе придавалъ
церковной молитвъ.
Е. В..былъ очень скроменъ. вь жизни и на себя издер-

Нназначент,.



•••••• мало. Но ойъ щедро олаготворилъ, особенно
•••••• маЛоимущимь родетвенникамъ. Онь ЦЪНИЛЬ чужую
•••••• и. когда. по выходь его Въ отставку, опблютекари
Академ •••••••••••• нужныя ему книги. неръдко
отдаривать ••• за услугу евоими излашями.В» годы 2. №. •••• едьланы шедрыя
пожертвованыг на •••••• цфали. нь 1908—1909 годахЪъ
пожертвовань быль ••• билетъь 5%. Виутреиняго займа
1000-—руолеваго ••••••••••• въ Солигаличекое  луховное
УЧИЛИЩ, ВЪ КОТОрОомъ ••••••, СЪ тЬмь. чтооы канпиталь
неприкосновеннымъь, а •••••••• ухнотреолялись Ца
учеоныя носомя. Такие въ 190$—•••• годахъ имъ для фун:
даментальной ополотеки Костромской •••••••• семинарии,
ВЪ которой онъ получить ереднее ••••••••••, прмобрЪтено
ио епиевку, доставлелному семинамей, ••••• на 115

у рублей. БЪ 1909 году пожертвовано 1500 р. •••••• въ селоуЪфада, Коетромекой губ. (ВЪ кото-
‚| ромь ОИ евященно-церковно-ету житель-
СкИмЪъ Шичтамь, имкицимъ поминать моихъ родителен п,
ьь частноети, служить еоборныя литургю и наннихидху по
ИНЬ ВЪ лень кончины моей матери-—27 декабря“. Бь томъ
2 1909 голу пожертвовано въ село Горфльцы того же
Узда 3000 р. рентою „пИричтх, имъющему помицать МоихЬ
родителей п, въ частности, служить По пимь и
паннихилу въ дель коичины моего отца—5 марта“. БъЪ
1910—1911 голахь пожертвовано ВЪ означенное выию село
МатвБево (••) •••••• для учреждешя церковно-приходлекаго
•••••••••••••• съ ТЪМъ, чтобы ироценты были унпотрео
ляемы ••••••••••••••••• на цодаяще ниниМЪ и Па вепомо-
щеетвоваше и ••••••••••••• жителямь МатвЪев-
епаго прихода. •••• вь тодахъ пожертвовано
Вь село Горъавьцы • тов их ПЪИИо 3009 руол.

|. Г. оылъ вонетиниу „••••• п добрый рабъ“. Онъ не
закопалЪъ въ землю ••••••••••• ему Богом ДУХОВНЫХЪ
сить, Но ирумнокиль ихъ ••••••••••• трудомъ и шлобръ-
тенными оогатетвами охотно ••••••• сь Другими, ИМЪЯ ВЪ
виду олаго ихь. ему память.

П. Цвьтковъ.
‚
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