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ііроентъ Устава Общества Церковной Археографіи и 
Лрхеологіи при С-Петербургской Духовной Академіи, 

I. Ц ль Общества. 

§ 1. Общество им етъ предметомъ своихъ заня-
ТІЙ: приведеніе въ изв стностъ, охраненіе для науки, 
изсл дованіе и изданіе памятниковъ древней цер
ковной письменности. Оно также занимается изсл -
дованіемъ о церковныхъ древностяхъ вообще. 

§ 2. Для оеуществленія своихъ задачъ Общество 
изысмваеть спозобы приведенія въ изв стность и 
охраненія письменныхъ и вещественныхъ памятни
ковъ церковныхъ древностей; командируетъ св ду-
щихъ лицъ для обозр нія, пров рки и описанія 
собраній церковныхъ древностей, ризницъ, архи-
вовъ и библіотекъ; входитъ въ снош нія съ обще
ствами, учрежденіями и лицами, отъ которыхъ мо-
жетъ ожидать себ сод йствія; устроиваетъ древле
хранилища; назначаетъ (чаетныяипубличныя) зас -
данія; издаетъ свои труды и протоколы зас даній. 

і* 
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П. Средства Общества. 

§ 3* Денежный средства Общества состоять: 
а) изъ ежегодныхъ или диновр менныхъ взносовъ 
отъ д йствительныхъ чіеновъ Общества, на осно-
ваніи § 9 сего Устава; б) изъ пожертвованій въ 
пользу Общества отъ членовъ соревнователей, по-
четныхъ членовъ и другихъ лицъ; в) изъ суммъ, 
выручаемыхъ отъ продажи изданій Общества. 

III. Составь Общества. 

§ 4. Общество, подъ покровительствомъЕго Вы
сокопреосвященства Митрополита С.-Петербург-
скаго и Ладожскаго и подъ предс дательствоіъ 
одного изъ членовъ корпораціи С.-Петербургской 
Духовной Академіи^ состоитъ изъ членовъ почет-
ныхъ, д йствительныхъ, корреспондентовъ (сотруд-
ншовъ) и соревнователей. 

й) О членах» д йсмвителъпъш. 

§ 5. Ш д йетвительные члены Общества всту-
паютъ (безъ шбрани) преподаватели и должностные 
лица 0.-Петербурга$ой Духовной Академіи и (чрезъ 
вйбрані ) лица,' лосвящаюпця свои труды изученію 
церковныхъ древностей. 

§ 6. Для избранія въ д йствительны члены (за 
исключеніемъ случая, указаннаго въ § 5 сего Устава) 
необходоіо предложеніе не мен е трехъ • д йстви-
тельныхъ членовъ, которые письменно заявляютъ 



5 

Обществу о -заслугахъ предлагаемаго и о желаніи 
его поступить въ Общество. 

§ 7. Предложеніе объ избраніи въ д йствитель-
ные члены вносится въ общее собраніе Комитетомъ 
(или Правленіемъ) Общества, а въ сл дующее общее 
собраніе производится самый выборъ посредствомъ 
закрытой баллотировки, въ которой, участвуютъ д й-
ствительные и почетные члены. Йзбраннымъ при
знается тотъ, кто получитъ большинство голосовъ 
двухъ третей присутствующихъ въ Собраніи д й-
ствительныхъ и почетныхъ членовъ. 

§ 8. Не получившій необходимаго числа голо
совъ для поступленія въ д йствительные члены 
жожетъ быть предложенъ снова не ран е, какъ че-
резъ годъ. 

§ 9. Д йствительные члены вносятъ ежегодно 
по пяти рублей въ кассу Общества, или же вно
сятъ сто рублей единовременно. 

ПРИМ Ч АНІЕ. Общество можетъ освобождать 
д йствительныхъ членовъ отъ ежегодныхъ 
взносовъ. 

§ 10. Д йствительные члены присутствуютъ въ 
собраніяхъ Общества съ правомъ голоса и полу-
чаютъ безплатно изданія Общества. 

6) 0 членахъ почетныхъ. 

§ 11. Въ почетные члены избираются ученые, 
пріобр тшіе изв стность въ области церковной и 
богословской науки, или оказывающіе особое со-
д йствіе предпріятіямъ по предмету разъисканія, 
изсл дованія и обнародованія церковныхъ древно-

і* 
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стей, а также лица, которыя по своему обществен
ному положенію зюгутъ быть особенно полезны 
Обществу. 

§ 12. Члены почетные, корреспонденты и со
ревнователи избираются такимъ же порядкомъ, какъ 
и д йствительные, но для ихъ избранія достаточно 
простого большинства голосовъ. 

§ 13. Почетные члены присутствуют на общихъ 
собраніяхъ Общества и участвуютъ въ разсужде-
ніяхъ съ правомъ голоса, 

в) О члетхъ-коррсподентахъ. 

§ 14. Въ члены корреспонденты избираются 
лица, которыя могутъ быть полезны Обществу до-
ставленіемъ св д ній по части церковныхъ древ
ностей и ихъ обсл дованія. 

§ 15. Члены-корреспонденты и соревнователи 
присутствуютъ въ собраніяхъ Общества только съ 
правомъ голоса сов щательнаго. 

г) О членахъ-соршователяхй. 

§ 16. Въ члены соревнователи избираются лица, 
принесшія въ даръ Обществу ц нныя рукописи, 
книги, монеты, медали и древности, а равнымъ обра-
зомъ пожертвовавшія значительную сумму денегъ. 

IV. О собраніяхъ Общества. 

§ 17. Общія собранія Общества созываются пред-
е дателемъ, по предложенію Правленія, а также 
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могутъ быть созываемы и по заявленію д йстви-
тельныхъ членовъ. 

Общія собранія бываютъ обыкновенныя (н -
сколько разъ въ годъ) и годовыя, Въ общихъ со-
браніяхъ членовъ читаются и обсуждаются рефе
раты и д лаются ученыя сообщенія. Въ годичномъ 
собраніи читается и обсуждается отчетъ (состав
ленный секретареіъ, казначеемъ и библіотекаремъ 
и утвержденный Правленіемъ) о д ятельностй Обще
ства за минувшій годъ; обсуждается см та дохо-
довъ н расходовъ на будущій годъ. 

V. О должностныхъ лицахъ. 

§ 18. Должностныя лица Общества суть: предс да-
т дь, помощникъ пр дс дателя, секретарь Общества, 
2 д йствительныхъ члена, казначей, хранитель музея. 

Вс эти лица составляютъ Комитета или Прав-
левіе Общества: не мен е 4:-хъ тъ нихъ должны 
быть члены Академической Корпораціи. 

ПРИМ ЧАНІЕ. Въ Правленіе могутъ быть 
избираемы общимъ собраніемъ и другія лица 
изъ д йствит льныхъ членовъ. 

§ 19. Предс датель наблюдаетъ за точнымъ 
исполненіемъ Устава и постановленій Общества. 
Отъ его имени нроизводятся вс сношенія съ пра
вительственными м стами и лицами. 

| 20. Въ отсутстві предс дателя или по его 
порученію вступаетъ въ его права и обязанности 
помощникъ предс дателя. 

§ 21. Секретарь Общества ведетъ протоколы 

зас даній, какъ Правленія, такъ и Общества, за-
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в дыва тъ перепискою Общества, вскрываетъ по-
ступающіе на и м Общества пакеты и письма, хра-
н и п архивъ и печать Общества, къ годовому со-
бранію изготовляетъ общій отчета о д ятелъности 
Общества и его пріобр теніяхъ въ истекшемъ году, 

§ 22. Казначей Общества зав дуетъ денежными 
д лами Общества: принимаетъ взносы отъ чл новъ 
Общества и другихъ лицъ и учрежденій, выдаетъ, 
по порученію Общества или его Правленія, суммы,' 
н обходимыя на его изданія и на другіе предметы 
расхода; ведетъ приходный и расходныя шнуровыя 
книга, выдаваемый ему за подписью предс дателя 
или его помощника, за скр пою секретаря и за 
печатью Общества; составляете ежегодный къ го
довому собранію отчете о состояніи суммъ, и при-
ход и расход ихъ за истекшій годъ. 

§ 23. Хранитель музея зав дуетъ древлехра-
нилищемъ Общества и, по возможности, ведетъ опись 
книгамъ, рукописямъ и древностякьу составляете 
къ годичному собранію отчетъ о состояніи древле
хранилища; выдаете д йствительнымъ членамъ, по 
требаранію ихъ и подъ ихъ росписки, книги* на
блюдая за возвращеніемъ ихъ. 

VL О собраніяхъ Правленія. 

§ 24. Зас даніе Правл^нія считается состояв
шимся, по крайней м р , при наличности предс -
дателя и двухъ членовъ. Д ла зд сь р шаются по 
болыпинству голосовъ. 

і^гда голоса разд ляются по ровну, голосъ пред-
с дателя р е т а перев съ. •,.'• 
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§ 25. Правленіе назначаетъ какъ дни зас даніи 
Правленія, такъ и дни общихъ членскихъ собраній, 
опр д ляетъ программу т хъ и другихъ, входить 
въ предварительное обсужденіе о предполагаемыхъ 
Обществомъ изданіяхь и м ропріятіяхъ. 

§ 26. Предс датель Общества, помощникъ его, 
секретарь, казначей, библіотекарь, хранитель му
зея,—избираются на два года письменною балло
тировкою больпшнствомъ голосовъ присутствую-
щихъ въ общемъ собраніи д йствительныхъ и по-
четныхъ членовъ. 

§ 27. По истеченіи двухл тняго срока т же 
лица могутъ быть вновь избраны на т же долж
ности. Если кто изъ должностныхъ лицъ выбудетъ 
до срока, то на его м сто въ ближайшихъ общихъ 
собраніяхъ избирается другой. 

§ 28. Для пов рки д ятельности должност
ныхъ лицъ Общее собраніе можетъ назначить ре-
визіонную Комиссію изъ трехъ д йствительныхъ 
членовъ,* принадлежащихъ къ Академической Кор-
пораціи. 

ІІ. О древлехранилищ Общества. 

§ 29. Древлехранилище Общества сосредото-
чиваетъ въ себ памятники православной церков
ной старины, какъ вещественные, такъ особенно 
и письменные, равно какъ воспроизведенія ихъ или 
описанія. Въ музей Общества могутъ поступать 
также памятники церковной древности инов рцевъ 
и памятники не церковные, поскольку они сопри
касаются съ памятнщами религіознаго быта. 

/ \ 
и ьттп г*л 
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§ 30. Въ частности въ составь древлехрани
лища входятъ: а) рукописи и рукописные акты раз-
наго рода, старопечатныя издавія, б) иконы, кар
тины, гравюры, фотографіи и памятники художе
ственной древности или ихъ воспроизведенія, 
в) утварь церковная, г) старинныя архитектурныя 
(въ обломкахъ или снимкахъ) и скульптурный про-
изведенія. 

§ 31. Составь древлехранилища образуется изь 
памятниковь древности, хранящихся въ археологи-
ческомъ музе при С.-Петербургской Духовной 
Академіи—безъ отчужденія ихъ изъ Академической 
собственности *). 

§ 32. Составь древлехранилища восполняется: 
а) чрезъ пріобр теніе памятниковь древности отъ 
частныхъ влад льцевъ, б) чрезъ отысканіе древно
стей по правиламъ, постановленнымъ законами, 
в) чрезъ пожертвованія, г) чрезъ отчужденіе па
мятниковь древности—законнымъ путемъ—съ раз-
р пгенія и согласія духовнаго или св тскаго на
чальства, д) чрезъ описи и инвентари монастыр-
скихъ церковныхъ ризницъ и архивовъ, произво-
димыя чрезъ дов ренныхъ лицъ по порученію 
Общества, или по приглашенію церковнаго на
чальства, или по личной иниціатив д йствитель-
ныхъ членовъ Общества. 

ПРИМ ЧАНІЕ 1-ОЕ. Пріобр теніе древнихъ 
вещей отъ церквей и монастырей совершается 
по предварительному согласію церковныхъ прич-

^ 'По желанію проф. Н. В. Покровскаго, заявленному въ зас -
даніи Сов та Академіи 28-го марта 1894 года, параграфъ этотъ 
предположено исключить. 
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товъ или монастырскихъ начальствъ и съ осо~ 

баго разр шеніям стныхъ еиархіальныхъархіе-

реевъ, или? въ случа особой важности, и выс-

шаго духовнаго начальства. 

ПРИМ ЧАНІЕ 2-ОЕ. Монастыри и церкви 

приглашаются жертвовать въ древлехранилище 

т предметы, которые хранятся безъ употреб-

ленія (по ветхости или другимъ нричинамъ). 

Но, кром пожертвоваяій, для древлехранилища 

Общества пріобр таются древніе предметы и 

рукописи отъ церквей и монастырей чрезъ 

м ну, или чрезъ возвращеніе ихъ стоимости. 

ІІІ. Объ изданіяхъ Общества. 

§ 33. Общество печатаете свои труды отд ль-

ными книгами, или въ своихъ повременныхъ изда-

ніяхъ. 

ПРИМ ЧАШЕ. Вс изданія Общества, на 

основаніи ст. 6 Устава о цензур и печати, 

изданія 1890 года, выходятъ безъ предвари

тельной цензуры. 

§ 34. Протоколы собраній Общества и отчеты 

его могутъ быть печатаемы въ Академическомъ или 

другомъ изданіи. 

§ 35. Въ случа закрытія Общества, все его 

имущество поступаете въ собственность О.-Петер-

бургской Духовной Академіи. 





Въ Сов тъ СгПвтврбургсноІ Духовной Лкадвміи. 

Предлагая устроить при С.-Петербургской Ду
ховной Академіи „Общество церковной археографіи 
и археологіи", честь им ю—для выясненія моего 
предложенія—представить вниманію Сов та С.-Пе
тербургской Духовной Академіи нижесл дующее: 

Несмотря на постоянныя и р зкія жалобы, ко-
торыя съ давнихъ поръ раздавались и раздаются 
въ обществ , журналистик и ученой печати, сох
ранность множества драгоц нн йшихъ для право
славной науки матеріаловъ досел остается нич мъ 
необезпеченной, требуя самыхъ д ятельныхъ и ско-
рыхъ м ропріятій къ ихъ охраненію? обнародова-
нію и обсл дованію. Отъ огня, сырости и расхи-
щенія по нашимъ церквамъ и монастырямъ съ каж-
дымъ годомъ погибаетъ масса нетронутыхъ изсл до-
вателями церковно-историческихъ и богословскихъ 
первоисточниковъ. При небрежности и нев жеств 
настоятелей и причтовъ въ теченіе посл днихъ 
50-ти л тъ, въ одномъ только с верномъ кра на
шего отечества исчезли ц лые десятки, если не 
сотни, монастырскихъ и церковныхъ архивовъ и 
библіотекъ. Н которыя книгохранилища уц л ли 
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для науки отъ предстоявшей имъ участи благодаря 
вм шательству археографической экаіедиціи П. М. 
Строева % Но и посл Строева количество утра-
ченнаго зд сь матеріала едва ли не превзошло 
(какъ справедливо сравниваютъ) результаты Ва-
тыева нагаествія *). Число утраченныхъ за это время 

г) Объ этомъ см. въ книг Н. П. Барсукова. Жизнь и труды 
П. М. Строева. Спб. 1878. 

*} Почва для такого разгрома церковно-монаетырской пись
менности была подготовлена еще въ то время, когда у духовен
ства были отобрайы недвижимыя имущества. Монастырскія ар
хивы и библіотеки съ этой поры утратили свое прежнее значе-
ніе храншшщъ юридяческихъ документовъ первостепенной важ
ности; самые документы въ глазахъ монастырскихъ начальствъ 
стали казаться ненужною бол е макулатурою, почему со време-
немъ прекратилась и ихъ пров рка по заведеннымъ издревле 
описямъ. Для пополненія денежныхъ средствъ церкви и мона
стыри по необходимости приб гали къ продаж своихъ ризницъ 
и библіотекъ. Всл дствіе этого, при отсутствіи контроля, даже 
древн йшіе и лучшіе наши архивы и библіотеки лишились массы 
памятниковъ старины. «Новгородскія рукописи (т.-е. Софійскаго 
собора) вывозились изъ Новгорода ц льши обозами и барками 
въ теченіе прошлаго в ка. Куда он д вались, про то, кажется, 
одному Вогу изв стно: ихъ везд много, по вс мъ казеннымъ и 
частнымъ библіотекамъ, исключая только Новгорода». (И К-въ, 
Прогулка по Новгороду и его окрестностямъ. Новгородъ, 1862, 
стр. Щ—Ш'—П. Н. Тихановъ. Каталогъ росс, рукоц. книгъ, наход. 
въ библ. Новг.-Соф. собора. Спб. 1881 стр. .VII). Объ утрат ру
кописей Соловецкаго архива см. въ стать С. Б локурова, въ 
Чт. О. И. и Др. 1887, кн. I, стр. 7. Изъ одного только Кирилло-
б лозерскаго монастыря за посл днее 50-л тіе исчезло не мен е 
8—10 тысячъ рукописей и документовъ, хотя утрата рукописей 
зд сь началась уже съ прошедшаго стол тія. П. Ч. Челищевъ, 
бывщій ш, этомъ монастыр въ 1791 году, утверждалъ, что въ 
библіотек въ его время оставалось книгъ только до 3,000, и 
притомъ, что бол е любопытаыя и достойяыя прим чанія вс 
отосланы архим. Іакин омъ Карпинскимъ въ С.-Петербургскую и 
Новгородскую сещшаріи, «а, по объявленію другихъ, отправилъ 
онъ и въ Щевъ воза два книгъ, потому что тамошняя семинар
ская библіотека сгор ла». (А. Е. Викторовъ, Описи рукописныхъ 
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однихъ только церковныхъ и монастырскихъ ру
кописей и свитковъ, не говоря о другихъ древ-

собраній въ книгохраншшщахъ с верной Россіи. Спб. 1890, 
стр. 136; Путешествіе Челищева по с веру Россіи, изд. О. Л. Д. 
П. подъ наблюденіемъ Л. Н. Майкова. Спб. 1886, стр. 229). Ука
занное число книгъ, несмотря на безконтрольное распоряженіе 
ими, оставалось и до первыхъ годовъ текущаго стол тія, когда 
при, архим. Веніамин изъ монастырскаго книгохранилища были 
упразднены 323 рукописи (между которыми былъ одинъ изъ древ-
н йщихъ списковъ поученій м. Григорія Цамвлака), а изъ риз
ницы—около 500 предметовъ древности, и 1475 рукописей и книгъ 
были назначены въ продажу, которая, къ счастью, не состоялась. 
Многія рукописи были увезены изъ Кириллова монастыря прі з-
жими учеными. Еще при жизни П. М. Строева, С. П. Поб донос-
швъ (въ 1843 году) писалъ М. П. Погодину: «много говорятъ и 
пишутъ о Кирилловской библіотек ; Строевъ и Калайдовичъ по
растаскали ее; вы вид ли» (Н. П. Барсуковъ. Жизнь и труды 
М. П. Погодина, VII, стр. 259). Въ «реестр 1853 года» значится 
26 рукописей, утраченныхъ изъ монастырской библіотеки иосл 
описи 1841 года. Въ 1859 году, согласно съ указомъ Св. Синода, 
монастырская библіотека была переведена въ С.-Петербургскую 
Духовную Академію (куда поступило 1,355 номеровъ), но въ мона-
стыр почему-то осталось еще довольно значительное число пе-
чатныхъ и рукописныхъ книгъ, а также столбцовъ, которыя не 
замедлили поступить въ руки антикваріевъ-торговцевъ.При архим. 

еофан (1857—1866), когда исчезали даже старинныя иконы изъ 
иконостаса, изъ монастыря пропало св&ше 5,000 рукописей, между 
которыми находились драгоц нн йшіе матеріалы, касающіеся 
жизни патр. Никона проданные заг мъ Шибановымъ Е. В. Бар
сову (см. объ этомъ у П. . Николаевскаго. Жизнь патріарха 
Никона въ ссылк и заключеніи посл осужденія его наМосков-
скомъ собор 1666 года. Спб. 1886, стр. 1; сравн. архим. Варлаама, 
о пребываніи патр. Никона, въ заточ. въ ерап. и Кир. б л. мо-
настыряхъ. Чт. О. И. и Др. Р. 1858, кн. III, и зам тку Цв таева 
въ Русскомъ В стник , 1886, сент., стр. 363). Еще годъ тому 
назадъ рукописи Кирилло-б лозерскаго монастыря приносились 
на продажу въ археографическую комиссію.—Насколько невоз
наградима утрата Кирилловскихъ рукописей, можно судить по 
тому, что археографическая экспедрщія нашла зд сь наибольшее 
число достойныхъ вниманія документовъ, которые она внесла въ 
первые томы своихъ изданій. Нын же какъ т документы, которые 
изданы, такъ и т , которые ник мъ не просмотр ны, исчезли. 
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ностяхъ, сл дуетъ считать десятками и даже сот
нями тысячъ. Ихъ гноили въ подвалахъ, сожи-
гали1), выбрасывали въ воду % дарили, продавали3). 
Одеимъ словомъ они истреблялись вс ми доступ
ными для нихъ путями. Отъ такой участи они не 
только не избавлены въ наши дни, но въ посл д-
ніе годы, всл дотві увеличившагося спроса на 
рукописи со стороны любителей и знатоковъ ста-

^ «Библіотека Воскресенскаго, «Новый Іерусалимъ» именуе-
маго, монастыря была н когда гораздо обильн е книгами: н -
который изъ нихъ (по словамъ П. М. Строева) взяты въ Синода 
и остались у графа Мусина-Пушкина. Другія рукописи нарочно 
сожжены ешіскопомъ Сильвестромъ, который почиталъ ихъ со-
вс мъ ненужною дрянью» («Истор. В стникъ», 1891, іюнь, стр. 
746-747). 

s) О такомъ случа разсказываетъ преосв. Филаретъ, архіед. 
Черниговскій, въ письм къА, В. Горскому. «Къ сожал нію многб 
матеріаловъ древнихъ (о черниговской епархіи), писалъ онъ, то 
погибло въ огн , то затеряно небрежностью. Напр., какъ вамъ 
покажется сл дующее распоряженіе преосв. Владиміра (вдосл д-
ствіи казанскаго, а предъ т мъ курскаго)? Въ Б лгород собраны 
бши святителемъ Іоасафомъ старинныя богослужебныя книги, 
пей&т&нныя въ польско-литовскихъ типографіяхъ, по подозр нію 
ихъ въ неправославіи и ошибкахъ. Книги хранились неприкос
новенно въ глав соборной (бывшей ка едральной церкви). Пр. 
Владаарь,дриказалъ свесть ихъ въ р ку Донецъ, и воля' вла-
дычкяя исполнейа. Признаюсь мн больно было узнать объ этомъ, 
когда доискался я по бумагамъ о судьб отобранныхъ изъ Украи
ны книгь. Если такъ распорядился епископъ: что думать остается 
о священникахъ. По многимъ здЬшнимъ церквамъ были царскія 
жалованвыя грамоты, какъ ввдно по д ламъ. Но теперь ихъ уже 
н тъ. Съ ними, конечно, поступили по прим ру владыки Влади
мира» (Чт. О. И. и Др. Р., 1887, I, стр. IX. Пр. къ Твор. св. отц. 
1885, IV, 400-478). 

*) Чрезъ подарки со стороны отцовъ-настоятелей особенно 
часто рукописи и древности переходили и переходятъ въ руки 
прі зжихъ археологовъ,. которые такимъ путемъ не р дко зна-' 
чительно обогащали свои собранія, о чемъ свид тельствуютъ, 
напр., надписи, встр чающіяся на рукописяхъ Императорской 
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рины, монастырскія и церковныя хранилища книгъ, 
р дкостей и древностей особенно часто подвергается 
расхищенію ^. На книжныхъ рынкахъ еще въ на-

Публичной Библіотеки. (Такъ на рукописи И. П. Б., Q. отд. IV, 
Н 120 им ется надпись: «Сія рукопись подарена мн отцомъ Ве-
ніаминомъ, архимандритомъ Кирилло-б лозерскаго монастыря, во 
время путешествія моего по Россіи въ 1809 году. Александръ 
Ермолаевъ Т»).~-Нер дко, впрочемъ, сами археологи безъ согла-
сія настоятелей присваивали себ рукописи. Въ такой «страсти 
присваивать себ чужія рукописи» не разъ, и притомъ справед
ливо, упрекали П. М. Строева, въ составъ библіотеки котораго, 
напр., вошло н сколько рукописей изъ Московской Синодальной 
библіотеки (см. «Хр. Чтеніе», 1885, № 11—12, стр. 706, статья Б -
локурова). На рукописяхъ Импер. Публ. Библіотеки Погодинскаго 
собранія, въ которое поступили рукописи П. М. Строева, можно 
находить собственноручныя отм тки П. М. Строева, изъ какой 
церковной или монастырской библіотеки извлекъонъ ту или дру
гую рукопись или отрывокъ (см., напр.7 рукоп. Имп. Публ. Библ. 
Q, отд. IV, № 1566, л. 61, Погод.). Можно считать доказаннымъ, что 
«Паломникъ о Царьград » Антонія Римлянина выр занъ Строе-
вымъ же изъ рукописи Антоніева Сійскаго монастыря, № 231, и 
присоединенъ ішъ къ своему собранію (Викторовъ, о. с, стр. 67). 

1) Покупка и расхищеніе рукописей и древностей изъ церк
вей и монастырей составляють въ настоящее время уже особую 
профессію, которою занимаются очень многія лица. Вотъ что раз-
сказываютъ газеты и журналы (см. «Кіевское слово», «Петербург
скую газету», 1893, 18 окт. № 286, «Кіевскую Старину», 1894, № 2, 
стр. 336—338 и др.) о д ятельности одного изъ такихъ лицъ: «Въ 
настоящее время по Вердичевскому у зду разъ зжаетъ житель 
Кіева, н кто Теленковъ или Теликовъ, бывшій, какъ онъ говорить, 
лодрядчикомъ по постройк церквей, и занимается скупкою старин-
ныхъ церковныхъ вещей и книгъ, или обм ниваетъ ихъ на но-
выя. По его словамъ, онъ побывалъ уже почти во вс хъ у здахъ 
Кіевской губерніи: быль въ Канев ,Черкасахъ, Умани, Таращ , м -
стечк Б лиловк Бердическаго у зда, и во многихъ другихъ 
м стахъ, и пріобр лъ массу старинныхъ весьма ц нныхъ вещей, 
сложенныхъ имъ въ разныхъ пунктахъ, преимущественно на 
жел знодорожныхъ станціяхъ. Въ каждой церкви есть много ста-
рыхъ вещей, лежащихъ безъ употребленія, уже зам ненныхъ но
выми. Вещи эти пережили не одно покол ніе. Спрятанныя по 
шкапамъ и ящикамъ, он еще не обращали и не обращаютъ на 
себя ничьего вниманія. Церковные старосты смотрятъ на нихъ, 

2 
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стоящее время открыто ведется торговля докумен
тами и предметами, принадлежащими не только 
провинціальнымъ, но и етоличнымъ соборамъ и 
монаетырямъ. 

какъ на ненужный хламъ, и р дкіе священники серьезно при
сматриваются къ нимъ, а еще р же оц ниваютъ по достоинству. 
Неудивительно посл этого, если на предложеніе продать такія 
вещи, или пром нять на новыя, они соглашаются очень скоро, и 
действительно пром ниваютъ какую-нибудь старую драгоц н-
ность на новую мишурную, грошовую вещь, или продаютъ за 
безц нокъ. Присмотр вшись къ такимъ стариннымъ предметамъ 
церковной утвари, въ бытность свою строителемъ церквей, г. Т., 
въ пріобр теніи ихъ указанным* способомъ, составилъ для себя 
выгодную профессію. Пользуясь небрежнымъ отношеніемъ къ нимъ 
и отчасти нев жествомъ церковныхъ старость, онъ пріобр лъ не 
мало археологическихъ р дкостей. По его разсказамъ, онъ ку-
щілъ въ г. Таращ старую плисовую плащаницу, шитую золо-
томъ, съ такою же бахрамою, при чемъ шитье вокругъ головы 
Спасителя было унизано жемчугомъ. Эта плащаница досталась 
ему очень дешево, такъ какъ церковный староста и священникъ 
приняли жемчугъ за бисеръ. У одного священника онъ купилъ 
два старыхъ Евангелія„ изъ которыхъ одно писано на перга
менте. За эти Евангелія священникъ запросилъ 9 рублей (пять 
за печатное и четыре за писанное), а продалъ дешевле, такъ-что 
нвдодое обошлось Т. въ три рубля. За посл днее Евангеліе, вы-
сланнное имъ въ Петербургь, въ музей, онъ получилъ тысячу 
двести рублей, Въ другомъ м ст онъ вым нялъ старое уніатское 
архіерейское облаченіе, которое продалъ потомъ какому-то ксендзу 
за. Ш рублей. При по здк его по Бердичевскому у зду при немъ 
было н сколъко ц нныхъ вещей: серебряная чаша старинной 
чеканки съ драконами, которую онъ вым нялъ за подризникъ, 
стар^і, прекрасной старинной серебряной парчи риза, риза пре
красной узорчатой турецкой парчи, риза французской шелковой 
старинной ткани, воздухи съ золотыми галунами, и другія вещи. 
Церечисленньш вещи—это только весьма незначительная часть 
вс хъ т хъ, которыми влад етъ и влад лъ Т.»—«Въ этрмъ га-
з^тномъ сообщеніи, зам чаетъ «Кіевская Старина», приведены 
сі д нія о д ятельности лишь одного спекулянта церковной ста
ршой, но такихъ господь въ посл днее время расплодилось очень 
много, Вс эти Теликовы, Богдановы, Столяровы и т. д. и т. д., 
какъ православные, такъ и евреи, набившіе немного руку, вра
щаясь среди любителей старины, очень часто поощряемые ими. 
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Хотя н которы церкви и монастыри, благодаря 
надзору со стороны м стнаго начальства, обере-
гаютъ свою старину—письменную и вещественную— 
отъ порчи и чуяшхъ посягательствъ, но этотъ ма-
теріалъ, досел не приведенный въ изв стность, 
неописанный, совершенно не доступенъ для изсл -
дователей. 70 л тъ тому назадъ, говоря о книго-
хранилищахъ и архивахъ монастырскихъ, Строевъ 
называлъ ихъ ^сокровищами тл нія, пребывающими 
во мрак Киммерійскомъ" и спрашивалъ: „кто ра-
д етъ о разогнаніи его"? {). Ол дуетъ съ горечью 
сознаться, что этотъ Киммерійскій мракъ еще до-
сел не разогнанъ и мало кто печется о разогна-
ніи онаго. Множество существенн йшихъ вопро-
совъ по разнымъ наукамъ (преподаваемымъ въ Ака-
деміяхъ) остается безъ правильнаго разр шенія по 
той причин , что недостаетъ для этого матеріаловъ, 
между т мъ какъ эти матеріалы, уясняющіе истины 
православной в ры и знанія, гибнуть или пребы-
ваютъ въ неизв стности по разнымъ подваламъ и 
оараямъ нашихъ церквей и монастырей. Если н -

яногда случайно, по большей же части систематически устраи-
ваютъ наб ги на наши села и у здные городки»... Но «это мелкіе, 
почти неграмотные д льцы. Есть господа и высшей пробы, они, 
прикрываясь зачастую тогой ученаго, «работають» въ томъ же 
яаправленіи, какъ и ихъ младшая братія, но д йствуетъ при 
зтомъ съ болышшъ авторитетомъ и съ большимъ нахальствомъ. 
Добытые такимъ путемъ предметы только въ незначительномъ 
количеств и въ р дкихъ случаяхъ поступаютъ въ обществен-
яыя хранилища, большею же частью расходятся по частнымъ 
коллекціямъ, никогда не гарантированнымъ отъ всякихъ случай
ностей, или что хуже всего, попадаютъ на заграничные рынки». 
{«Кіевская Старина», 1894, февраль, 336—337). 

^ Н. Барсуковъ. Жизнь и труды П, М. Строева, Спб. 1878, 
^тр. 70. 

2* 
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которые ученые, какъ-то Стро въ, Погодинъ, Вик-
торовъ 1) и другіе, здили по нашимъ с в рнымъ 
ц рквамъ и монастырямъ и извлекли отсюда много 
намятниковъ, то они затронули по преимуществу 
матеріалы, относящіеся такъ или иначе къ граж
данской исторіи или къ латератур ; но они почти 
не коснулись, а иногда не поняли значенія памят-
никовъ по церковной исторіи, остающихся досел 
безъ разработки. Погодинъ, напр., въ архив Анто-
ніева Краснохолмскаго монастыря „не нашелъ ни
чего любопытнаго" 9), между т мъ какъ въ настоя
щее время ц нность этого архива для церковной 
исторіи доказана А. К. Жизневскимъ 3). Къ оц нк 
же и описанію патрологическаго и богословскаго 
матеріала, хранящагося при нашихъ церквахъ и 
монастыряхъ, никто не д лалъ хотя бы и слабой 
попытки. 

Такая участь нашей церковной старины, пре
пятствующая правильному движенію научныхъ изы-
сканій, не разъ обращала на себя вниманіе Выс-
шаго Духовнаго Начальства. . Свят йшій Синодъ 
опр д леніями (отъ 31-го мая 1853 года, отъ 10— 
Іб-го^ октября 1890 г. и друг.) принималъ рядъ м ро-
пріятій къ охраненію въ монастыряхъ и церквахъ 
памятниковъ письменности и древностей, требуя 

*) Объ этихъ по здкахъ ихъ см.: Н. Барсуковъ, Жизнь и труды 
П. М. Строева, Спб. 1878; Н. Барсуковъ, Жизнь и труды М. П. 
Погодина, Спб., ч. 1—711, 1888—1893 г.; А. Е. Викторовъ, Описи 
рукописныхъ собраній въ книгохранилищахъ с верной Россіи. 
Изд. Археограф. Комм. Спб. 1890. 

а) Н. Барсуковъ. Жизнь и труды М. П. Погодина, Спб. 1892, 
ч. VI, стр. 216. 

3; См. Древности. Труды Моск. археол. общества т. VII М. 
1880, стр. 1—95. 
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составленія подробныхъ описей вс хъ имеющихся 
въ библіотекахъ, архивахъ и ризницахъ предметовъ 
древностей и заботливаго ихъ береженія ^. Но 
ЭТИ благія преднач ртанія почти повсем стно по 
необходимости остаются безъ выполн вія, такъ какъ 
въ болышшств монастырей и церквей не им ется 
вовсе лицъ, ум ющихъ читать старинное (особенно 
скорописное) письмо, или сознающихъ значеніе па-
мятниковъ церковной старины. Напротивъ опасеніе 
подвергнуться отв тственности за неисполненіе ука-
зовъ 0в. Синода заставляло нын шнихъ охраните
лей церковныхъ древностей уничтожать ихъ—для 
сокрытія своей неисправности. 

Въ интересахъ сохраненія нашей церковной 
старины, настоятельно необходимо, поэтому, немед
ленно же (обществу св дущихъ лицъ) д ятельнымъ 
участіемъ прійти на помощь настоятелямъ и прич-
тамъ и найти способы къ огражденію церковной 
письменности и древностей отъ уничтоженія. 

Въ настоящее время во многихъ городахъ Рос-
сіи существуетъ большое число св тскихъ архео-
логическихъ, археографическихъ, историческихъ об-
ществъ, архивныхъ комиссій и другихъ учрежде-
ній, которыя изыскиваютъ средства къ огражденію 
нашей старины отъ порчи и гибели и трудятся по 
м р силъ надъ изученіемъ памятниковъ нашей 
письменной старины и древностей. Согласно Уставу 
Духовныхъ Консисторій (ст. 50) этимъ обществамъ 
уже вм ненъ надзоръ надъ архитектурными и худо-
жественными памятниками церковной старины, а 

^ «Церковный В домоети», 1891, Л» 5. 
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также передано (другими узаконенілми) право раско-
покъ на зеиляхъ Духовнаго В домства. Въ самомъ 
же Духовномъ В домств существуетъ только одно 
подобное общество съ указанными задачами, именно 
при Кіевской Духовной Академіи. Д ятельности 
этого общества нельзя не отдать справедливости. 
Д йствуя безъ всякихъ средствъ, оно въ 12 л тъ 
своего существованія сосредоточило въ своемъ му-
зе 26?000 древностей, какъ письм нныхъ, такъ и 
вещественныхъ, описало ц лый рядъ книгохрани-
лищъ, принимало участіе въ охраненіи художе
ственной старины, привело въ изв стность н сколько 
архивовъ, открыло рядъ не изв стныхъ досел про-
изведеній отечественныхъ іерарховъ и т. д. Съ каж-
дымъ годомъ д ят льность его расширяется, а му
зей пополняется крупными пріобр теніями ^. Но 
д ятельность Кіевскаго Церковно-Археологическаго 
Общества не выступаетъ за пред лы южнаго края 
Руси. Средства и силы его недостаточны. Пись
менные памятники и древности всей средней и с -
верной полосы Россіи, находящіеся въ учрежде-
ніяхъ Духовнаго В домства, не подлежатъ ничьимъ 
попеченіямъ. Эти м стности, въ особенности нашъ 
с вершй край, который—какъ наимен е подвер-
гавшійся разоренію — издавна считался главнымъ 
казнохранилищемъ русской церковной старины 9 ) у 

въ настоящее время служатъ лишь поприщемъ 

*) «Церковныя В домости», 1894, № 5; стр. 149—150.—-Въ 
1893 году пожертвована въ музей общества коллекція древностей 
Н. А. Леопардова, стоимостью 18.000 рублей. (Тамъ же). 

2; Н. П. Барсуковъ. Жизнь и труды П. М. Строева, Спб. 
1878, стр. 68 и друг. 
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для хищническихъ наб говъ антикваріевъ-торгов-
цевъ *). 

1) Отъ ихъ д ятельности не бываютъ избавлены даже биб-
ліотеки семинарскія и архіерейскихъ домовъ. Вотъ н сколько 
прим ровъ тому, извлеченныхъ изъ книги, изданной Археографи
ческой коімиссіей: А. Е. Викторовъ, Описи рукошісныхъ собра-
ній въ кшігохраншшщахъ с верной Россіи, Спб. 1890.-Такъ въ 
1876 г. была зам чена утрата н сколькихъ рукописей изъ Архан
гельской духовной семинаріи, между которыми четыре были 
весьма ц нныя, именно: Толкованіе на псалтырь Максима Грека, 
Творенія св. Симеона Солунскаго, Щитъ в ры и 130 отв товъ на 
вопросы Неофита, сочиненіе Александра-дьякона. Но и посл 
1876 года изъ Архангельской семинаріи еще въ большемъ числ 
продолжали выбывать ея наибол е ц нныя рукописи. Н сколько 
рукописей, несомн нно принадлежавшихъ Архангельской семи-
наріи, приносились не разъ для продажи въ Московскій Публич
ный Музей антикварными торговцами; н сколько другихъ руко
писей того же происхожденія> нын находятся «въ частныхъ 
библіотекахъ н которыхъ московскихъ собирателей». Къ такимъ 
рукописямъ принадлежать: Паремейникъ XIV в., Лицевая сл до-
ванная псалтырь XV в ка, лицевая Александрія и Задонщина, и 
другія (А. Е. Викторовъ, о. с, стр. 1-2).—Въ періодъ времени съ 
1874 по 1877 годъ, изъ числа 86 номеровъ рукописей Петрозавод-
скаго архіерейскаго дома (бывшей Выговской библіотеки), выбыло 
14 рукописей. (Викторовъ, о. с, стр. 285-286).-~Въ библіотек 
Нижегородской духовной семинаріи въ 1880 году не оказалось 
собственноручной пропов ди св. Дмитрія Ростовскаго и еще 3-хъ 
рукописей (Викторовъ, о. с. стр. 318 и 321). Библіотека Антоніева 
Сійскаго монастыря, сохранявшаяся въ теченіе 50 л тъ сравни
тельно образцово, къ 1876 году утратила все-таки зам чательную 
рукопись подъ заглавіемъ «Сбитень», дв рукописи съ толкова
ниями св. Іоанна Златоустаго на евангеліе отъ Мат ея, а также, 
быть-можетъ, Хрисмологіонъ Николая Спа арія, л тописи Варо-
нія въ перевод Игнатія и службу Грузинской Божіей матери 
(Викторовъ, о. с, стр. 66). Но приведенные прпм ры—только 
случайные (изъ числа проникнувшихъ въ печать). Достаточно 
просмотр ть каталоги рукописей Вахрам ева, Титова, и друг., 
а также каталоги общественныхъ рукописныхъ хранилищъ, 
чтобы вид ть, что огромное число рукописей, поступающихъ 
сюда чрезъ покупку у антикваріевъ, происходить изъ церков-
ныхъ и монастырскихъ библіотекъ. Но множество рукописей 
чрезъ антикваріевъ переходятъ отсюда же и въ руки старов -
ровъ или исчезаютъ безсл дно. 
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Для центральной и с верной полосы Россіи на
стоятельно необходимо учредить новое общество, 
которое отв чало бы существующей потребности 
приводить въ изв стность и охранять для науки 
въ пред лахъ Великороссіи предметы церковной 
старины. И нельзя не торопиться учрежденіемъ 
подобнаго Общества. Похитители церковныхъ древ
ностей, оставаясь безнаказанными, становятся все 
см л е и съ каждымъ годомъ распшряютъ свою 
д ятельность, а проектируемая въ настоящее время 
жел зная дорога на С веръ, безъ сомн нія улуч-
шитъ пути къ расхищенію церковнаго достоянія. 
М ры сл дуетъ принимать благовременно. 

Наши Академіи самимъ Уставомъ 1884 года 
(§ 163) призываются къ учрежденію ученыхъ об-
ществъ, „предметами д ятельности которыхъ мо-
жетъ быть" изысканіе способовъ „къ возвышенію 
уровня вс хъ отраслей богословскихъ наукъ, а 
равно и прочихъ наукъ, съ т хъ сторонъ, кото
рыми он соприкасаются съ христіанствомъ и бого
словскою ученостью". Погибающіе въ неизв стности 
матеріалы, о которыхъ идетъ р чь, почти исклю
чительно скрываютъ въ себ первоисточники по 
вс аъ отраслямъ знанія, разработываемаго въ Ду-
ховныхъ Академіяхъ, какъ-то: по Св. Писанію, бого-
словію съ его отд лами, патрологіи, церковной граж
данской исторіи, церковной археологіи и литургик , 
каноническому праву, гомилетик , славистик , ли-
тератур , философіи, языкознанію и т. д. Въ числ 
этихъ утрачиваемыхъ первоисточниковъ гибнутъ не 
только маловажный рукописи, но историческія уники, 
свято-отеческія творенія, утраченныя въ греческихъ 
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подлинникахъ, дос д неизданные памятники по 
исторіи языка и литературы, богоояовскія и гоми-
летическія произведенія отечественныхъ писателей, 
вещественные памятники церковнаго быта, и т. д. 
и' т. д.{). 

Столичная Академія изъ уваженія къ наук , 
можетъ ли оставаться равнодушной свид тельницей 
постепеннаго уничтоженія научно-богословскаго до-
стояніяі Учр ждені Общества дерковной архео-
графіи и археологіи, которое заботилось бы о при-
веденіи въ изв стность и объ охран еще непо-
гибшихъ греко-славянскихъ памятниковъ церков
ной письменности и древностей, было бы лишь 
запоздалымъ отв томъ на давно существующую по
требность2). 

^ Чтоиы понять, какой научной ц нности матеріалы подле
жать утрат , достаточно привести только сл дующій фактъ. По 
разсказу К. М. Бороздина, во время своего путешествія по Рос-
сіи, онъ осматривалъ ст ны Кирилло-Б лозерскаго монастыря 
подъ руководствомъ провожатаго изъ монастырскихъ чиновъ и 
зашелъ въ одну изъ темныхъ башенъ. Тутъ въ темномъ углу онъ 
увид лъ груду наваленной въ безпорядк бумаги. Онъ спросилъ 
у провожатаго: «А это что у васъР» «Да это, отв чалъ отецъ, не
нужный хламъ—сюда снесенъ изъ ризницы; сбираемся сжечь, да 
все не досугъ». Бороздинъ нагнулся и на удачу въ темнот ему 
попалась маленькая прописная книжка. Удостов рившись отъ 
провожатаго, что это точно ни на что не нужный хламъ, назна
ченный въ жертву пламени, Бороздинъ шпросилъ лозволенія 
взять себ поднятую имъ книжку. «Берите что хотите», отв чалъ 
провожатый. Поднятая книжка оказалась знаменитымъ опаль-
нымъ синодикомъ Іоанна Грознаго. (Труды I Археологическаго 
Съ зда, прилож. 1, стр. 72). 

2) Эта потребность чувствовалась уже въ 1833 году—60 л тъ 
тому назадъ,когда президенту Ими. Академіи Наукъ, С. С. Уварову, 
и министру Народнаго Просв щенія, князю К. А. Ливену, былъ 
поданъ для представленія Императору Николаю Павловичу чудо
вищный проектъ объ отобраніи вс хъ древнихъ рукописей изъ 
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Но учр ждені при С.-Петербургской Духовной 
Академіи проектируемаго Общества необходимо, съ 
другой стороны, и въ виду того, что въ настоящее 
время Академическая наука, сравнительно съ поста
новкой ея въ другихъ высшихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ по н которымъ отд ламъ, находится не на 
той высот , на какой бы желательно было ее ви-
д ть. Первоисточники богословской и церковно-
исторической отечественной науки въ настоящее 
время съ особенною ревностью разработываются 
не въ Академіяхъ, а въ нашихъ университетахъ, 
а также и на занад . Тамъ сознали, что нельзя 
д лать твердыхъ научныхъ обобщеній, не подверг-

библіотекъ Духовнаго Ведомства: Синодальной (въ Москв ), Ака-
демическихъ(въАлександро-НевскойиТроицко-Сергіевойлаврахъ), 
семинарскихъ, консисторскихъ,монастырскихъ,соборныхъ и проч. 
Предлагая передать вс «рукописи и хартіи» этихъ библіотекъ 
въ государственныя хранилища, составитель проекта мотивиро-
валъ свое ходатайство недостаткомъ надзора за сохранностью 
рукописныхъ матеріаловъ, находящихся въ библіотекахъ Духов
наго В домства. «На арену Россійской духовной учености», пи-
cajrb онъ, «не выступали еще Монфоконы, Дюканжи и проч.... Тре
бовать ученыхъ каталоговъ отъ нын шнихъ духовныхъ стражей 
сихъ памятниковъ есть д ло невозможное. Очень часто духовные 
библіотекари въ славянскихъ письменахъ видятъ египетскую 
грамоту». «Настоятели монастырей, соборовъ и проч. распоря
жаются ими (т.-е. рукописями) своевольно: отчуждаютъ, портятъ, 
даже истребляютъ». «Нерад ніе и нев жество, въ разныхъ видахъ 
постоянно сод йствуютъ... истребленію рукописей» въ книгохра-
нилищахъ Духовнаго В домства. «Сборъ славянскихъ рукописей, 
хартій и старинныхъ книгь въ С.-Петербургъ и Москву, въ биб-
ліотеки государственныя, есть д ло крайне необходимое». (Н. П. 
Барсуковъ. Жизнь и труды П. М. Строева, Спб. 1878, стр. 256— 
257). Въ настоящее время о своевременности учрежденія надзора 
за древлехранилищами Духовнаго В домства свид тельствуютъ 
съ каждымъ годомъ увеличивающееся число архивныхъ комис-
сій и постоянныя нареканія на пропажу и гибель документовъ 
по церквамъ и монастырямъ, раздающіяся въ печати. 
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нувъ предварительному разбору первоисточники, 
что нельзя прагматизировать то, что не обсл до-
вано? нельзя обсл довать то, что еще не собрано, 
нельзя собирать то, что еще не приведено въ из-
в стность. На изученіе и изданіе первоисточниковъ 
богословскихъ и церковно-историческихъ наукъ въ 
настоящее время направлены усилія ц лыхъ де-
сятковъ св тскихъ изсл дователей и ученыхъ об-
ществъ ^. Но при всей ц нности результатовъ 
этого научнаго движенія, въ изсл дованіяхъ (св т-
скихъ) писателей, не получившихъ спеціальнаго 
богословскаго образованія, а также въ сочиненіяхъ 
протестантовъ, богословскіе и церковно-историче-
скіе вопросы (по необходимости) нер дко получаютъ 
неправильную постановку и разр шеніе, которыя, 
однако, проникаютъ зат мъ въ популярную литера
туру и укореняются въ сознаніи общества. 

*) Назовемъ для пріш ра университетскія диссертаціи: Архан-
гельскаго, Брандта, Б ляева, Васильевскаго, Веселовскаго, Вла-
димірова, Дружинина, Дьяконова, Жданова, Кирпичникова, Лопа-
рева, Морозова, Мочульскаго, Платонова, П тухова, Соколова, 
Сырку, Успенскаго, Флоринскаго, Шепелевича, Шляпкина, Яков
лева и множество другихъ.—Изъ изданій русскихъ обществъ на
зовемъ: труды Археографической комиссіп, ймператорскаго Обще
ства Любителей Древней Письменности, Палестинскаго Общества 
и друг.,-—почти всед ло посвященные памятникамъ богословской 
и церковно-исторической письменности. Изъзападно-европейскихъ 
изсл дованій, кром сочиненій: Bonwetzsh'a, Knimbacher'a, Ягича, 
Kozak'a, и т. п., достаточно сослаться на классическій трудъ Ad. 
Harnack'a, «Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius», 
I. Theil 1—2, Leipzig, 1893, гд сд лана зам чательная по пол-
нот сводка всего патрологическаго до Евсевіева матеріала, нахо-
дящагося въ русско-славянской письменности. — Даже молодыя 
славянскія государства посп шно обзаводятся обществами и орга
нами для приведенія въ изв стность и изсл дованія старославян
ской церковной старины. 
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Искоренять подобныя заблужденія можно только 
ученымъ путемъ, путемъ пров рки ихъ по перво-
источникамъ и изученія посл днихъ. Между т мъ, 
Академіи не только стоять въ сторон отъ этого 
научнаго движенія, не только не им готъ зд сь руко-
водящаго значенія. но изысканія въ церковно-бого-
словской письменности, которыя въ 40~хъ-60-хъ 
годахъ, съ честью для себя, начали производить наши 
Академіи, все бол е и бол е отходятъ въ область 
преданій. 

Научная б дность наша доходить до того, что 
досел мы не им емъ собственныхъ изданій источ-
никовъ православной науки, и даже въ полемик 
съ инов рцами принуждены пользоваться изданіями, 
иногда зав домо испорченными. Въ Россіи досел 
не существуетъ ни одного спеціальнаго органа, въ 
которомъ бы издавались церковно-историческіе ма-
теріалы; труды русскихъ духовныхъ писателей не 
приведены даже въ изв стность. Не только мы не 
им емъ „Cursus completus" ихъ сочиненій, но не 
существуетъ даже какихъ бы то ни было сносныхъ 
критическихъ изданій отд льныхъ авторовъ (напр., 
м. Григорія Цамвлака и Даніила, и т. п.), безъ 
чего невозможна научная разработка ихъ сочиненій. 
Чтобы ознакомиться (хотя бы по наибол е не-
йсправнымъ спискамъ) съ наибол е необходимыми 
первоисточниками по исторіи русской церкви и рас
кола, русскаго права, русской пропов ди и словес
ности, приходится предпринимать странствія по раз-
нымъ окраинамъ нашего отечества. 

Но при этихъ странствіяхъ изученіе ц лыхъ 
отраслей богословскихъ наукъ въ настоящее время 
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является даже для " академическихъ преподавате
лей или невозможнымъ, или обставленнымъ самыми 
серьезными затрудненіями. Такъ, вс главные мате-
ріалы для исторіи русской пропов ди въ Х П— 
Х Ш вв. и для исторіи системъ православной гоми
летики хранятся въ такихъ библіотекахъ Москвы 
и другихъ м стъ, который или отказываютъ въ 
высылк своихъ рукописей, или бываютъ закрыты 
въ каникулярное время. Съ подобными затрудне-
ніями, которыя не могутъ не отражаться на со-
стояній академическихъ наукъ, приходится им ть 
д ло почти вс мъ изсл дователямъ православной 
церковно-богословской старины. 

Причина такой „ученой скудости" (препятствую
щей усп шной разработк и преподаванію акаде
мическихъ наукъ) заключается въ томъ, что въ рус
ской церкви „н тъ досел установленія, на кото-
ромъ лежали бы обязанность и забота объ изданіи 
упомянутыхъ памятниковъ", „которое обладало бы 
хотя малыми для того средствами" (Зап. Ими. Ак. 
Наукъ, т. 70, СПБ., стр. 364—365, ред. М. И. Горча
кова) и которое вело бы это д ло сообразно съ 
потребностями церковно-богословской науки. Такъ 
какъ частнымъ лицамъ подобное предпріятіе не 
подъ силу, то указанный препятствія не исчезнуть 
до того времени, пока не будетъ установлена „систе
матическая организація" критическаго „изданія по-
требныхъ и капитальныхъ для науки источниковъ" 
(см. тамъ же, стр. 365) и ихъ разработка. Йсторія 
подобныхъ трудовъ на запад показываетъ, что луч-
шія и наибол е серьезныя работы могли быть вы
полнены съ усп хомъ только совместными усиліями 
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бен диктинцевъ, болландистовт>, мехитаристовъ и 
т. п. ученыхъ конгрегацій и общ ствъ. 

Починъ въ этомъ насущномъ для русской цер
ковной науки д л и сл довало бы, полагаю, при
нять на себя проектируемому Обществу при С.-Пе
тербургской Духовной Академіи, которая (въ своей 
библіотек ) им етъ множество неоц нимыхъ для 
этого д ла письменныхъ сокровищъ, собранныхъ 
восыгав ковыми усиліями русскаго духовенства и 
еще тридцать л тъ тому назадъ вв ренныхъ ей 
мудростью приснопамятнаго Высокопреосвященн й-
шаго митрополита Григорія. Въ настоящее время 
эти сокровища служатъ для изданій разныхъ лицъ 
и ученыхъ учрежденій х), но не того учрежденія, 
которое ими влад етъ. Оамимъ Уставомъ Духовныхъ 
Академій 1884 года (§ 163) Академіямъ предостав
ляется разработывать и издавать источники хри-
стіанскаго в роученія, памятники и вообще мате-
ріалы, относящіеся къ исторіи и современному со-
стоянію церкви. Съ учрежденіемъ Общества, ко
торое занималось бы какъ разысканіемъ и охра
ною для науки, такъ и изданіями первоисточнаковъ 
и изысканіями, относящимися къ церковной старин , 
упомянутые матеріалы, хранящіеся въ Академиче
ской библіотек , къ чести нашей Академіи нашли 
бы себ м сто въ ея изданіяхъ, и Академія осуще
ствила бы т задачи, который указываются ей Уста-

*) Напр., Имп. Академій Наукъ, Археографической комиссіи, 
проф, Васильевскаго, Веселовскаго, Сырку, Белокурова и мног. 
другихъ (подробный перечень лицъ, пользовавшихся рукописями 
библіотеки С.-Петербургской Духовной Академіи, см. въ книг 
проф. Иконникова: «Ольггь русской исторіографіи», Кіевъ, 1891). 
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вомъ, и т надежды, который возлагаетъ на нее 
церковная наука1)... Къ этому считаю необходи-
мымъ присовокупить и то, что отъ Академіи на
шей не только на Руси, но и за границей ожидается 
ученое описаніе рукописей Софійской и Кирилло-
б лозерской библіотеки2). 

Въ виду всего вышеизложеннаго, осм ливаюсь 
полагать, что учрежденіе проектируемаго „Обще
ства церковной археографіи и археологіи" является 
не только желательнымъ для оживленія научной 
д ятельности нашей Академіи и для усп ховъ пре-
подаванія, но что всякое продолжительное замед-
леніе въ открытіи такого Общества несовм стимо 
съ научнымъ достоинствомъ нашей Академіи. По
этому, полагаю, было бы весьма по'лезнымъ, если 
бы Сов тъ Академіи вошелъ въ обсужденіе какъ 
указанныхъ мотивовъ къ учреждение проектируе
маго Общества, такъ и составленнаго мною проекта 
его устава, при семъ прилагаемаго3)... 

Доцентъ Николай Николъскш. 

6-го марта 1894 г. 

— « н н к * — 

^ Сравн. «Записки Им п. Акад. Наукъ, т. 70, стр. 325—366», и 
доц. Заозерскаго: «О священной и правител. власти и о формахъ 
устройства прав, церкви». М. 1891, стр. 245—251. 

2) Ad. Harnack, Gesch. der altchristL Liter, bis Eusebius, L Theil. 
Leipzig, 1893, S. 887 и т. п. 

8) Проектъ этотъ составленъ прим ніггельно къ уставу «Цер-
ковно-археологическаго Общества при Кіевской Духовной Ака-
деміи», «Имп. Русскаго Археолог. Общества» и друг. 


