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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. XVIII столетие занимает особое место в
истории Русской Православной Церкви. Преобразования, проводившиеся в то
время, затронули ее иерархию, экономическую базу и обрядовую сторону. Во
время всех этих изменений сложился и развивался совершенно новый для России
институт ― флотское духовенство. С его историей связано немало вопросов. До
сих пор не ясно точное время появления обладателей духовного сана на военных
судах, недостаточно изучены механизмы комплектования священнослужителями
различных эскадр флота, совсем немного известно о порядке совершения
богослужений на море в XVIII в., о быте священников и иеромонахов на кораблях
и в портах.
Между тем в последние годы наблюдается стабильно высокий интерес к
истории военного и морского духовенства. Достаточно сказать, что за минувшие
двадцать лет по этой теме вышло больше работ, чем за весь дореволюционный
период. При этом появляются не только и даже не столько научные, сколько
популярные

издания,

адресованные

широкому

кругу

читателей.

Такие

публикации часто выходят в свет в отдаленных от столиц регионах страны, и их
авторами

во

многих

случаях

являются

непрофессиональные

историки.

Представители же профессионального исторического сообщества за редкими
исключениями пока никак не откликнулись на повышенное внимание к этой теме.
Не

удивительно,

что

обратившийся

к

современной

литературе

заинтересованный читатель сталкивается в первую очередь с целым рядом
голословных утверждений, не подкрепленных соответствующей источниковой
базой. Их подтверждение или опровержение само по себе может стать задачей
отдельного исследования. Но не менее важно рассмотреть те аспекты темы,
которые по разным причинам еще не получили в историографии достаточного
освещения. Например, практически неизученным остается период после смерти
Петра I

до

воцарения

Павла I.

Также

очень

мало

известно

про

священнослужителей в Азовской флотилии и в Черноморском флоте. Кроме того,
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в литературе почти не указываются недостатки службы священников на судах, и
превалирует

сугубо

положительная

оценка

их

деятельности.

Зачастую

одновременно рассматривается история флотского и военного (полкового и
гарнизонного) духовенства, и некоторые авторы не видят между этими
структурами большой разницы, распространяют выводы, касающиеся только
священников сухопутной армии, и на иеромонахов флота. Более того, назрела
необходимость введения в научный оборот новых источников и верификации уже
известных, но опубликованных без надлежащей археографической подготовки.
Полагаем, что разработка заявленной темы даст возможность перейти на
уровень более масштабных обобщений. Привлечение ранее неизвестного
фактологического материала, дефицит которого уже давно ощущается в
историографии, позволит составить представление об облике всего православного
священства и монашества того времени, в первую очередь иеромонахов, которые,
как отмечалось в литературе, являются одной из наименее изученных категорий
православного

духовенства 1.

Кроме

того,

тематика

диссертационного

исследования непосредственно затрагивает внутриполитические преобразования
XVIII в. (главным образом церковные реформы Петра I и Екатерины II), а также
процесс создания в России регулярного флота. Поэтому результаты настоящего
исследования будут востребованы при дальнейшем изучении всего комплекса
проблем, связанных как с историей Русской Православной Церкви, так и с
прошлым военно-морского флота. Наконец, история флотского духовенства
хранит в себе массу нового материала о быте военнослужащих в XVIII в., об их
духовном мире, а также по истории Санкт-Петербурга, Кронштадта и других
портовых

городов.

Эти

обстоятельства

актуализируют

тему

и

делают

целесообразным обращение к ней в рамках диссертационного исследования.
Еще одно обстоятельство, придающее актуальность заявленной теме, связано
с постепенным восстановлением в современных российских Вооруженных Силах
института военного и флотского духовенства, которое может быть успешным
Лебедев В. Б. К вопросу о составе черного духовенства Псковской епархии в конце
XVIII–начале XIX вв. Иеромонахи // Земля Псковская, древняя и современная: Тез. докл. к
научн.-практ. конф. 1998/99 гг. Псков, 1999. С. 91.
1

5

только при опоре на реальный дореволюционный опыт, а не на расхожие, часто
далекие от действительности и спекулятивные суждения о нем. При этом
особенно востребованными исследования по указанной проблематике стали после
2009 г., когда в Вооруженных Силах была введена штатная должность помощника
командира части по работе с верующими, которую стали занимать обладатели
духовного сана.
Степень разработанности темы. Историография изучаемого вопроса
довольно обширна, однако до сих пор не составлено сколько-нибудь полного
обзора исторической литературы конкретно по этой тематике, тем более не
предпринят ее глубокий анализ. Лишь в недавнее время вышел ряд работ
М. И. Ивашко, в которых анализируется отечественная литература по военноцерковным отношениям XVIII–начала XX в. 2 Среди этих работ необходимо
особенно выделить монографию «Военное и морское духовенство России».
Разумеется, само стремление разобраться в развитии историографии по данной
теме нужно полностью приветствовать, но стоит также признать, что попытка,
предпринятая М. И. Ивашко, оказалась неудачной. Автор дает неверные оценки
имеющимся на сегодняшний день исследованиям, преувеличивает достижения
постсоветской

историографии,

отказывается

видеть

случаи

очевидного

заимствования современными историками ряда фрагментов из дореволюционных
публикаций, хотя и отмечает, что многие работы последних лет основываются на
изысканиях XIX–начала ХХ в. Более того, в связи с незнанием источников по
истории военного и морского духовенства, критика автора тех или иных
положений других исследователей выглядит наивно. Но в целом М. И. Ивашко
верно определил основные тенденции развития исторической мысли и выявил
малоизученные аспекты изучаемой нами темы.

Ивашко М. И. 1) Русская Православная Церковь и Вооруженные силы (XVIII–
начало ХХ вв.): Историографическое исследование. М., 2004; 2) Военно-церковные отношения
XVIII–начала ХХ века // Военно-исторический журнал. 2005. № 6. С. 64–70; 3) Военное и
морское духовенство России (XVIII–начало ХХ вв.): Историографическое исследование. М.,
2005; 4) Российская армия и Церковь (XVIII–начало XX в.): Историографическое исследование:
Автореф. дис. … докт. ист. наук. М., 2007.
2
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Также небольшие историографические обзоры присутствуют в некоторых
других исследованиях 3. Впрочем, тематика последних намного шире чем история
флотского духовенства XVIII в., и многие значимые работы упускались авторами
из виду или вовсе не были им известны.
Интерес к теме диссертации возник во второй половине XIX в. Одни авторы
приписывают

первенство

в

изучении

этого

вопроса

Т. В. Барсову 4,

другие ― Н. Невзорову 5. Но, справедливости ради, надо сказать, что самым
первым

к

истории

Петербургской

флотского

духовной

духовенства

академии,

обратился

священник

магистр

Михаил

Санкт-

Ферапонтович

Архангельский, работая над статьями по истории Православной Церкви в
пределах Санкт-Петербургской епархии для готовившегося в то время СанктПетербургским

епархиальным

историко-статистическим

комитетом

многотомного издания. Еще до начала массовой публикации источников по
истории Синодального периода Русской Православной Церкви историк сделал
ряд обобщений о порядке комплектования флота духовенством, о деятельности
флотских

обер-иеромонахов,

которые

назначались

в

эскадры

для

непосредственного контроля над служившими там иереями и священноиноками, а
также об истории некоторых морских храмов 6. Его работу продолжил священник
Чимаров С. Ю. Русская Православная Церковь и Вооруженные силы России в 1800–
1917 гг. СПб., 1999. С. 15–40; Кузнецов А. М. Православное духовенство морского ведомства
России и его роль в укреплении флотских традиций (XVIII–начало ХХ века): Дис. … канд. ист.
наук. М., 2000. С. 5–11; Беляков А. П. История флотского духовенства и его роль в воспитании
военных моряков дореволюционной России // ДелоРус: [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://delorus.com/medialibrary/detail.php?ID=2292 (дата обращения: 05. 05. 2014); Котков В. М.
Военное духовенство России. Страницы истории: В 2-х кн. Кн. 1. СПб., 2004. С. 7–37.
4
Чимаров С. Ю. Русская Православная Церковь и Вооруженные силы России… С. 10;
Кузнецов А. М. Православное духовенство морского ведомства России... С. 6–7;
Мельникова Л. В. Армия и Православная Церковь: Российская Империя в эпоху наполеоновских
войн. М., 2007. С. 7.
5
Давлетшин В. Р. Военное духовенство в России XVIII–начала ХХ века и его
деятельность по морально-психологическому обеспечению охраны государственной границы:
исторический анализ: Дис. … канд. ист. наук. М., 2004. С. 9; Ивашко М. И. Русская
Православная Церковь и Вооруженные силы… С. 49; Беляков А. П. История флотского
духовенства…
6
Архангельский М. Ф., свящ. 1) История Православной Церкви в пределах нынешней С.Петербургской епархии // Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии.
Вып. 1. СПб., 1869. С. 1–160; Вып. 2. СПб., 1871. С. 161–298; 2) История Санкт-Петербургской
епархии с учреждения 1-го сентября 1742 года единоличной епископской кафедры до наших
3
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С. И. Опатович, который в своей статье, основанной на документах архива СанктПетербургской

консистории,

обратил

внимание

на

белых

приходских

священнослужителей, бывавших на кораблях. Главный вывод, к которому пришел
Опатович, состоит в том, что белому духовенству «служба во флоте была просто
невозможна» ― приходилось

на

все

лето

отказываться

от

прихода,

а

следовательно, и от средств к пропитанию семьи. Поэтому священники искали
все возможности, чтобы избавиться от определения на военные суда7.
Архангельский и Опатович ввели в научный оборот ценный фактический
материал, на который впоследствии ссылались многие историки. И все же первой
работой монографического характера по истории военного и морского
духовенства явился изданный в 1875 г. труд Николая Невзорова «Исторический
очерк управления духовенством военного ведомства России» 8. Работая над
написанием этой книги, автор впервые привлек материалы архива канцелярии
обер-священника армии и флота, которые позволили ему осветить реформу
Павла I и события XIX в. Но источников по XVIII столетию в распоряжении
историка было крайне недостаточно, в связи с чем данный период оказался
представленным в его работе весьма фрагментарно. Между тем и здесь автор
впервые сделал несколько важных наблюдений, в том числе относительно
комплектования флота духовенством (в частности, показал роль Синода и
Александро-Невского

монастыря)

и

управления

флотскими

священнослужителями, где подробно остановился на обязанностях обериеромонахов. Невзоров, как и его последователи, уделял внимание лишь
периодам правления Петра I и Екатерины II, а также в связи с ограниченной
источниковой базой освещал преимущественно деятельность полковых иереев.
Однако, принимая во внимание новаторство исследователя, а также тот факт, что
дней // Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. Вып. 3. СПб., 1873.
С. 3–90. ― См. также: Архангельский М. [Ф.], свящ. Преосвященный Феодосий, первый
архиепископ С. Петербургский // Странник. 1869. Янв. С. 53–100.
7
Опатович С. [И.], свящ. История С.-Петербургской епархии с учреждения 1-го сентября
1742 года единоличной епископской кафедры // Историко-статистические сведения о С.Петербургской епархии. Вып. 5. СПб., 1876. С. 91–165; Вып. 7. СПб., 1883. С. 1–41.
8
Невзоров Н. Исторический очерк управления духовенством военного ведомства в
России. СПб., 1875.
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все последующие работы по истории управления флотским духовенством лишь
добавляли детали в сделанные им выводы, рассматриваемый труд стоит
оценивать довольно высоко.
Значительным шагом в изучении темы стала монография профессора СанктПетербургской духовной академии, специалиста по истории церковного права
Тимофея Васильевича Барсова «Об управлении русским военным духовенством»,
впервые опубликованная на страницах журнала «Христианское чтение» в 1878 г.,
а через год вышедшая отдельным изданием9. В некотором роде этот труд
продолжил изыскания Невзорова, значительно их дополнил и расширил. На
основе имевшихся к тому времени опубликованных и, что особенно важно,
архивных документов (в первую очередь извлеченных из архива Синода), автор
изучил развитие управления военно-морским духовенством начиная с 1719 г.,
установил имена многих обер-иеромонахов флота (при этом указал, что иногда
они возглавляли и священнослужителей сухопутных войск, а обер-полевые
священники из белого духовенства появились не ранее 1740-х гг.), а также
рассмотрел эволюцию взаимоотношений полкового и морского духовенства с
епархиальными властями. Историк достаточно подробно остановился на времени
Петра I, но также несколько страниц уделил и другим периодам XVIII в. Важно
отметить, что после Барсова данным хронологическим отрезком практически
никто не занимался, и все последующие историки вынуждены были заимствовать
фактологический материал, который приведен в рассматриваемом исследовании.
Но намного более детально историк изучил реформу Павла I и привлек для этой
цели множество новых архивных документов. В целом же, по объему изученных
источников работа Барсова не имела себе равных в историографии до начала
XX в. Вызывает удивление, как среди всей массы архивного материала (на тот
момент еще во многом неразобранного и неописанного) историк смог обнаружить
наиболее информативные документы. Но в то же время нельзя и преувеличивать
Барсов Т. [В.] 1) Об управлении русским военным духовенством // Христианское чтение.
1878. № 3–4. С. 481–530; № 7–8. С. 27–77; № 9–10. С. 378–412; № 11–12. С. 613–644; 2) Об
управлении русским военным духовенством. СПб., 1879. ― Далее по тексту ссылки даются по
второму изданию.
9
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заслуги данной работы. По сути, это всего лишь краткий обзор одного из многих
аспектов истории флотского духовенства, а именно его управления, все остальные
составляющие этой проблематики не интересовали исследователя.
Далее, на несколько десятилетий активное изучение темы настоящей
диссертации приостановилось. Например, А. П. Доброклонский в четвертом
выпуске «Руководства по истории Русской Церкви», изданном в 1893 г., был
вынужден повторить содержание работ, вышедших в свет еще в 1870-е гг.10
Очередной всплеск интереса к истории управления военным и морским
духовенством датируется рубежом XIX и ХХ вв. В частности, он проявился в
изданиях, вышедших к юбилейным датам ― 100-летию военно-духовного
ведомства и 100-летию Военного министерства. Однако работа полкового
священника Ф. М. Ласкеева, опубликованная к первой из этих дат в 1900 г., также
не привнесла ничего нового в изучение темы. Параграфы, посвященные XVIII в.,
основывались исключительно на историографии 11.
Одной из работ, на которую ссылался Ласкеев, было исследование
А. Э. Боголюбова «Очерки из истории управления военным и морским
духовенством», которое с 1898 г. печаталось на страницах «Вестника военного
духовенства», а позже вышло отдельной книгой. Оно представляло из себя
сборник биографий глав военно-духовного ведомства XIX в. и интересно для нас
лишь новыми (почерпнутыми из архивов) биографическими сведениями о первом
обер-священнике армии и флота П. Я. Озерецковском12.
Компиляцией из трудов Ласкеева и Боголюбова явился один из томов
роскошного юбилейного издания «Столетие Военного министерства 1802–1902»,
Доброклонский А. [П.] Руководство по истории Русской Церкви. Вып. 4: (Синодальный
период 1700–1890 г.). М., 1893.
11
Ласкеев Ф. [М.], свящ. Историческая записка об управлении военным и морским
духовенством за минувшее столетие (1800–1900 гг.). СПб., 1900.
12
Боголюбов А. [Э.] 1) Очерки из истории управления военным и морским
духовенством // Вестник военного духовенства. 1898. № 8. С. 245–249; № 9. С. 277–282; № 10.
С. 309–317; № 11. С. 343–351; № 12. С. 373–380; № 14. С. 426–435; № 15. С. 468–473; № 17.
С. 518–528; № 20. С. 624–628; № 22. С. 686–695; 1899. № 20. С. 628–636; № 21. С. 660–671;
1900. № 19. С. 594–605; № 20. С. 630–640; № 21. С. 664–672; № 22. С. 695–704; № 23. С. 730–
736; 1901. № 8. С. 247–254; № 9. С. 277–287; № 14. С. 435–447; 2) Очерки из истории
управления военным и морским духовенством в биографиях главных священников его за время
с 1800 по 1901 год. СПб., 1901. ― Далее по тексту ссылки даются на второе издание.
10
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который был посвящен управлению церквями и духовенством военного
ведомства.

Однако

как

самостоятельное

исследование

эту

публикацию

рассматривать не нужно 13.
Среди работ, вышедших в XIX в., необходимо упомянуть исследования,
раскрывающие историю флотских храмов России: кронштадтской Богоявленской
церкви,

Николо-Богоявленского

Морского

собора

в

Санкт-Петербурге,

петербургской церкви Живоначальной Троицы в Галерной гавани и других 14.
Впрочем, собственно про флотское духовенство они содержали немного
сведений.
Настоящий прорыв в изучении темы диссертационного исследования был
сделан уже в XX в. и связан с обращением к истории Александро-Невского
монастыря (с 1797 г. ― Александро-Невская лавра), который на протяжении
всего XVIII в. играл существенную роль в комплектовании флота иеромонахами.
Крупнейший историк этой обители Степан Григорьевич Рункевич, безусловно, не
мог обойти стороной указанный аспект и в своих исследованиях уделял ему
большое внимание. К 200-летию монастыря, отмечавшемуся в 1913 г., вышла
одна из самых значительных работ ученого «Александро-Невская лавра» 15.
Благодаря этой монографии, в основу которой была положена колоссальная
источниковая база (документы Государственного архива Российской Империи,
архивов Синода и Александро-Невской лавры), история флотского духовенства
стала

более

персонифицированной.

Автор

проследил

судьбу

многих

монастырских насельников, в том числе и тех, чья жизнь была связана со службой
на

военных

судах,

и

ввел

в

оборот

богатый

(хотя

во

многом

и

непроанализированный) фактологический материал. В связи с тем что бóльшая
Столетие Военного министерства 1802–1902. Управление церквами и православным
духовенством
военного
ведомства:
Исторический
очерк / Сост. А. А. Желобовский,
Н. Каллестов, Ф. [М.] Ласкеев. СПб., 1902.
14
[Без автора]. Деревянный храм Богоявления, существовавший в Кронштадте более
100 лет // Морской сборник. 1855. Т. XVII. № 8. С. 196–206; Топильский С. [С.], прот. Морской
Богоявленский Николаевский собор в Санкт-Петербурге. СПб., 1871; Боголюбов Д. [Э.], свящ.
Церковь Святые Живоначальные Троицы в Галерной гавани в Санкт-Петербурге.
(Исторический очерк). СПб., 1892. и т. д.
15
Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра. 1713–1913. СПб., 1913.
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часть работы посвящена первым трем десятилетиям существования обители, об
истории флотского духовенства во второй половине XVIII в., к сожалению, почти
не упоминается. Но, несмотря на это, названный труд Рункевича стоит считать
существенной вехой в истории изучения рассматриваемой нами темы.
Вскоре

вслед

опубликовал

свою

за

Рункевичем

работу

казанский

«Малороссийское

историк
влияние

К. В. Харлампович
на

великорусскую

церковную жизнь» 16. Впервые в историографии Харлампович заострил внимание
на том факте, что среди корабельных и полковых священников было немало
выходцев из Малороссии и объяснил это желанием правительства видеть в
вооруженных силах образованных священнослужителей. Военному и морскому
духовенству XVIII в. автор уделил 12 страниц своего исследования, привел много
фактического материала из малодоступных и ранее неизвестных источников, хотя
основу его труда составили все же опубликованные документы. В отличие от
своих предшественников, Харлампович не ограничивался временем Петра I и
ввел в научный оборот сведения о службе малороссийских священнослужителей
на кораблях вплоть до периода царствования Екатерины II. Однако ученый не
ставил целью изучить структуру института флотского духовенства, в связи с чем
в его работе отсутствуют какие-либо обобщения.
Итоговой дореволюционной работой по нашей теме можно с уверенностью
назвать труд протоиерея Александра Смирнова «История флотского духовенства»
(1914 г.). По всей видимости, изначально задумывалось написать многотомное
исследование, но в итоге опубликована была только одна часть, рассказывающая
о флотских священнослужителях первой четверти XVIII в. 17 Автор подробно
Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т. 1.
Казань, 1914.
17
Смирнов А., прот. История флотского духовенства. Ч. 1: История флотского
духовенства в царствование Петра Великого. Пг., 1914. ― Отдельные главы этой книги
публиковались также на страницах «Вестника военного и морского духовенства»: Смирнов А.,
прот. 1) Назначение священнослужителей во флот в царствование Петра I // Вестник военного
и морского духовенства. 1914. № 21. С. 737–744; № 22. С. 770–777; 2) Инструкции и управление
флотским духовенством в царствование Петра I // Вестник военного и морского духовенства.
1915. № 1. С. 23–28; 3) Управление флотским духовенством в царствование Петра I // Вестник
военного и морского духовенства. 1915. № 2. С. 56–60; 4) Внешние условия службы флотского
духовенства при Петре I // Вестник военного и морского духовенства. 1915. № 4. С. 118–124;
16
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изучил пласт опубликованных к тому времени источников, что позволило ему
осветить вопросы, касавшиеся времени появления священников во флоте,
комплектования кораблей и фрегатов иеромонахами, затруднений, с которыми в
этой связи сталкивался Александро-Невский монастырь. Смирнов также
остановился на особенностях жизни представителей Церкви на военных судах, на
их материальном положении, рассмотрел порядок совершения богослужений на
море, привел сведения о флотских священниках, служивших не только в
Балтийском флоте, но и в Каспийской флотилии, а также в различных
учреждениях Адмиралтейского ведомства, уделил отдельное внимание обериеромонахам и, наконец, впервые попытался подсчитать общую численность
представителей духовенства, бывавших во флоте при Петре I. Рассматриваемая
работа Смирнова насчитывает всего 76 страниц. Но важно понимать, что больше
об этом периоде не написал ни один историк. Долгое время названный труд
оставался единственным исследованием, посвященным только флотскому
духовенству, и в этой связи он оставил заметный след в историографии.
Практически все последующие исследователи так или иначе основывались на
данной работе или напрямую заимствовали оттуда материал. Но в то же время
надо учитывать, что Смирнов совсем не использовал архивные источники и тем
самым оставил обширное поле деятельности для последующих поколений
историков.
После революционных событий 1917 г. институт военного и морского
духовенства в России был ликвидирован, а изучение его истории, как и многих
других аспектов истории Русской Православной Церкви, прекратилось. По
крайней мере, никаких значимых работ за весь советский период опубликовано не
было. Доминирующим в историографии являлось мнение о сугубо негативном
влиянии священнослужителей на солдат и матросов, об отсутствии у них всякого
патриотизма и о том, что представители Церкви являлись «носителями

5) Священнослужители, служившие во флоте в царствование Петра I // Вестник военного и
морского духовенства. 1915. № 5. С. 138–151.

13

религиозной идеологии, в корне противоположной интересам народных масс»18.
Эта линия была продолжена и в 1990-е гг.19, однако произошедшие в стране
изменения вскоре заставили историков пересмотреть свою позицию.
Более того, с начала 1990-х гг. в России стал активно обсуждаться вопрос о
возрождении института военного духовенства. Проводились разнообразные
исследования

по

выявлению

интереса

военнослужащих

к

религии,

организовывались семинары и конференции, к участию в которых привлекались
все заинтересованные стороны и даже капелланы из других стран 20. В 1994 и
1997 гг. между Министерством обороны Российской Федерации и Русской
Православной Церковью были подписаны соглашения о сотрудничестве. В 1995 г.
в Московском патриархате был создан специальный синодальный отдел по
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.
Постепенно в России складывались условия для духовного окормления солдат,
матросов и офицеров. Стало традицией приглашать священников на принятие
присяги, освящение воинских знамен и спуск военных судов на воду, во многих
частях поощрялось строительство православных храмов. Наконец, в конце 2009 г.
в армии была введена штатная должность помощника командира части по работе
с верующими военнослужащими из числа священнослужителей, а в феврале
2010 г. в Министерстве обороны было утверждено положение о функциональных
обязанностях военного духовенства21.
См., например: Сидоров Д. И. Защита Родины и религия. М., 1963. С. 47; Суглобов Г. А.
Союз креста и меча. (Церковь и война). М., 1969. С. 21.
19
См., например: Чекуров М. В. Так гласил морской закон. (Очерки истории морской
службы в эпоху парусного флота). М., 1998. С. 160–162.
20
Фролов В. А.
Станет
ли
религия
духовным
пастырем
российского
солдата? // Социологические
исследования.
1993.
№ 12.
С. 83–88;
Мозговой С. А.
1) Социологический анализ религиозной ситуации в Вооруженных силах РФ (по материалам
исследований 1996 года) // Религия, церковь в России и за рубежом. Информационноаналитический бюллетень. 1997. № 9–10. С. 107–116; 2) Религиозная ситуация в Вооруженных
силах Российской Федерации // Военно-социологические исследования: Сб. ст. № 4. М., 2003.
С. 2–33; Певень Л. [В.], Груздев В. [М.] Много ли верующих в армии? // Религия и право. 2000.
№ 4 (19). С. 11–13; Галкин Ю. Ю. Армия и культурные ценности // Религиозно-этические
аспекты воспитания военнослужащих: Материалы международного семинара, состоявшегося в
МНЭПУ в июне 1997 г. М., 1998. С. 5–6.
21
Риффель И. В. Возрождение православных традиций на Северном флоте // Наука и
бизнес на Мурмане. 1999. № 3. С. 53–55; Ефремов В. Я. Армия ― религия ― Церковь сегодня
18
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В начале 90-х гг. ХХ в. стали появляться и первые статьи, освещавшие самые
яркие страницы истории военно-духовного ведомства, описывавшие подвиги,
совершавшиеся обладателями духовного сана на полях сражений22. Все эти
работы полностью основывались на дореволюционных исследованиях, но
способствовали возрождению интереса к обозначенной теме.
Первым после долгого перерыва изданием собственно по тематике нашей
диссертации стал составленный под руководством капитана I ранга Анатолия
Борисовича Григорьева сборник «История флотского духовенства» (1993 г.), куда
вошли отрывки из одноименной дореволюционной работы А. Смирнова, главы из
Морских уставов 1720 и 1914 гг., молитвы и некоторые другие материалы23. В
целом издание не содержало новых исторических исследований, но оказало
большое влияние на дальнейшее развитие историографии. Ссылки на этот
сборник можно найти практически во всех статьях со схожей тематикой,
вышедших в свет в 1990-е гг.24
(размышления историка) // Клио: Журнал для ученых. 2009. № 2 (45). С. 126–128;
Мартынов Б. С. Современные тенденции военно-религиозных отношений // Военноюридический журнал. 2009. № 11. С. 27–32; Мозговой С. А. К вопросу о введении института
военного духовенства в российской армии // Военно-юридический журнал. 2010. № 11. С. 2–10;
Осипов О. В. Священник в армии: парадокс российской модернизации // Вопросы управления.
2011. № 3 (16). С. 40–48; Закомолдин Р. В. К вопросу о духовно-нравственном воспитании
военнослужащих // Вестник Самарской гуманитарной академии. Сер. «Право». 2012. № 2 (12).
С. 84–93; Осьмачко С. Г. Русская Православная Церковь и Вооруженные силы
РФ // Ярославский педагогический вестник: Научный журнал. 2013. № 1. Т. 1: (Гуманитарные
науки). С. 42–52; Ивашко М. И. Институт воинских и флотских священнослужителей
современной российской армии: проблемы становления и исторический опыт // Безопасность
Евразии. 2013. № 1 (45). С. 85–96.
22
Глухенький А. Какое отношение к военной службе на российском флоте имела
Церковь? // Морской сборник. 1990. № 10. С. 51; Сергеев В. С крестом ― на поле
брани // Родина. 1991. № 1. С. 48–50; Смирнов А. С крестом в руке впереди полка // Наука и
религия. 1991. № 9. С. 30–32; Бублик П., Калашников И. Религия и армия: военно-исторический
обзор // Ракурс. Теория. Практика. Информация. 1992. Вып. 1 (1). С. 49–59; Галайко В.
Священники в русской армии // Тыл вооруженных сил: Военно-экономический журнал. 1992.
№ 6–7. С. 75–78; Лаврук П. Морские пастыри // Советский воин. 1992. № 8. С. 65; Королев Г.
Рядом с морским воинством. (Из истории православного духовенства во флоте) // Морской
сборник. 1992. № 12. С. 85–87.
23
История флотского духовенства: Сб. / Сост. А. Б. Григорьев. М., 1993.
24
Усов А. Первая походная церковь на российском военном флоте // Журнал Московской
патриархии. 1994. № 9–10. С. 76–87; Новиков В. Флотский батюшка // Наука и религия. 1996.
№ 7. С. 12–14; Кузнецов О. Ю. Русское военно-морское духовенство // Военно-морские силы
России и Тульский край: Сб. материалов научн. конф. Тула, 1997. С. 17–25; Балошина Н. Ю.
Православие в российской армии и флоте при Петре Великом // Петербургские чтения–95:
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Одним из крупнейших авторов того времени, писавших о военном и
флотском духовенстве, явился петербургский историк Сергей Юрьевич Чимаров.
Его работы затрагивали различные аспекты истории военно-духовного ведомства
XIX–начала ХХ в. 25 В 1999 г. по материалам его докторской диссертации была
опубликована

итоговая

монография

«Русская

Православная

Церковь

и

Вооруженные силы России в 1800–1917 гг.»26. В каждой тематической главе
рассматривалась и предыстория вопроса. Но здесь автор лишь повторил выводы
своих предшественников и использовал накопленный ими фактологический
материал, таким образом не привнеся практически ничего нового в изучение
заявленной нами темы.
В

следующем

году

состоялась

защита

кандидатской

диссертации

капитана II ранга А. М. Кузнецова, тематика которой непосредственно затронула
историю флотского духовенства в XVIII столетии27. Использовав весьма
ограниченный круг источников и литературы, при этом ссылавшись даже не на
дореволюционные публикации, а на вторичные по отношению к ним современные
издания, автор не останавливался на отдельных аспектах проблемы, давая только
очень общую информацию по каждому вопросу. Кузнецов поднимает такие
вопросы как предпосылки создания института морского духовенства, генезис
организационно-штатной структуры и задач духовенства морского флота России,
работа священнослужителей по духовно-нравственному и патриотическому
Материалы научн. конф. 22–26 мая 1995 года. СПб., 1995. С. 47–50; Балошина Н. Ю.,
Цветков И. Ф. Из истории православия в российской армии и флоте // Клио: Межвузовский
журнал для ученых. 1997. № 2. С. 41–60; Бондаренко В., Барабанов Е. Церковь и пограничные
войска в России: Исторический опыт, современное состояние и перспективы
взаимодействия // Вестник границы России. 1997. № 10. С. 105–114.
25
Чимаров С. Ю. 1) Религиозно-нравственное воспитание в русской армии: ритуалы,
обряды и церемонии: Исторический очерк. СПб., 1997; 2) Во главе военно-духовного ведомства
России. П. Я. Озерецковский ― первый обер-священник русской армии и флота // Военноисторический журнал. 1998. № 1. С. 76–82; 3) Основные этапы формирования военнодуховного ведомства // Клио: Журнал для ученых. 1998. № 2 (5). С. 146–153.
26
Чимаров С. Ю. Русская Православная Церковь и Вооруженные силы России... ― См.
также: Чимаров С. Ю. Русская Православная Церковь и религиозно-нравственное воспитание
личного состава армии и флота (1800–1917 гг.): Автореф. дис. … докт. ист. наук. СПб., 1999.
27
Кузнецов А. М. Православное духовенство морского ведомства России... ― См. также:
Кузнецов А. М. 1) Духовенство и традиции флота // Морской сборник. 2000. № 2. С. 57–61; 2) С
нами Бог и Андреевский флаг! (Отрывок из работы) // Вера и мужество: Военно-христианский
иллюстрированный журнал. 1995. № 4. С. 14.
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воспитанию личного состава флота. Но применительно к XVIII столетию автор
лишь повторил оснвные выводы дореволюционных историков, подкрепил их
хорошо известным и довольно скудным фактологическим материалом, а также не
избежал

копирования

большинства

ошибок,

допущенных

своими

предшественниками. К сожалению, рассматриваемая диссертация не привнесла в
историческую науку новых источников по истории морского духовенства XVIII в.
и не обогатила ее новыми фактами и оценками.
Еще на более низком научном уровне были написаны некоторые параграфы
диссертации

В. Р. Давлетшина,

которые

посвящены

флотским

священнослужителям XVIII в. 28 Автор использовал лишь наиболее известные
опубликованные источники (ПСЗ, реже ПСПР), очень ограниченный круг
литературы (вне его внимания осталась даже работа А. Смирнова), и заимствовал
основную часть фактического материала из дореволюционных публикаций
Т. В. Барсова и особенно Н. Невзорова. Добротным можно назвать только
описание реформы 1800 г. Но и здесь, несмотря на привлечение в общем-то
нового материала (документов канцелярии обер-прокурора Синода), автор не
смог ничего добавить к сказанному его предшественниками.
В этой же связи необходимо отметить работу А. П. Белякова «История
флотского

духовенства»,

подготовленную

около

2004 г.

в

качестве

диссертационного исследования, но которая, по всей видимости, так и не была
представлена к защите29. В параграфах, посвященных XVIII в., автор лишь
ретранслировал сведения из дореволюционных изданий (в первую очередь из
работ А. Смирнова и Т. В. Барсова) и практически не использовал источников. Во
введении дана довольно резкая критика близкой по проблематике диссертации
А. М. Кузнецова, однако, нужно признать, что на ее фоне исследование Белякова
выглядит несколько слабее.

Давлетшин В. Р. Военное духовенство в России XVIII–начала ХХ века... ― См. также:
Давлетшин В. Р. Институт военного духовенства в России (XVIII–XIX вв.): Процесс введения и
становления // Государство, религия, церковь в России и за рубежом: Информационноаналитический бюллетень. М., 1999. № 2. С. 23–36.
29
Беляков А. П. История флотского духовенства…
28
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В 2004 г. из печати вышла двухтомная работа В. М. Коткова «Военное
духовенство России. Страницы истории»30. Автор привлек значительный
архивный материал, впрочем, при изучении XVIII в. он ссылался исключительно
на литературу и поэтому в своих изысканих продвинулся не дальше
А. М. Кузнецова или С. Ю. Чимарова.
Среди новейших работ также следует назвать ряд популярных изданий:
«Плавучие храмы России», «Военное духовенство России», «Вера и верность»31.
Они

представляют

собой

художественную

переработку

материалов,

опубликованных до революции и в некоторых случаях дополнены сведениями,
почерпнутыми из новейших исследований. Широкому кругу читателей была
адресована и изданная К. Г. Капковым в 2008 г. «Памятная книга российского
военного и морского духовенства XIX–начала ХХ веков», которая в отличие от
вышеупомянутых работ составлена на основании многочисленных архивных
источников32.

Несколько

параграфов

в

первой

части

затрагивают

функционирование института флотского духовенства в XVIII в. Но в этом случае
Капков, как и все его предшественники, ссылается лишь на историографию.
Указанный недостаток характерен и для новейших работ В. П. Иванова, в
которых рассматривается проблема религиозного воспитания в армии и во флоте
в XVIII–XIX вв.33, и для схожей по тематике статьи И. И. Белоусова 34. В этих

Котков В. М. Военное духовенство России. Страницы истории. Кн. 1–2.
Иванов С. М., Супрун В. И. Плавучие храмы России. История флотского духовенства.
Волгоград, 2006; Поляков Г., прот. Военное духовенство России. М., 2002; Григорьев А. Б. Вера
и верность. Очерки из истории отношений Русской Православной Церкви и Российской армии.
М., 2005.
32
Капков К. Г. Памятная книга российского военного и морского духовенства XIX–
начала ХХ веков. СПб., 2008.
33
Иванов В. П. 1) К вопросу о методах религиозного воспитания военнослужащих
русской армии и флота в XVIII веке // Вестник Екатерининского института. 2013. № 3 (23).
С. 3–8; 2) Подготовка военных священников для работы в армии и на флоте в истории
Российской Империи XVIII–XIX века // Транспортное дело России. 2013. № 6. С. 3–5;
3) Становление института военного духовенства в русской армии в XVIII–XIX веках // Вестник
Тверского государственного университета. Сер. «Педагогика и психология». 2013. Вып. 4.
С. 295–302; 4) Становление и развитие системы религиозного воспитания военнослужащих
русской армии (XVIII–начало XX века): Монография. М., 2013; 5) Становление и развитие
системы религиозного воспитания военнослужащих русской армии в XVIII–начале ХХ века:
Дис. … докт. пед. наук. М., 2014; Алехин И. А., Иванов В. П. Формирование военного
30
31
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публикациях при описании событий XVIII столетия можно встретить лишь
ссылки на самую известную и доступную литературу и наблюдать умозрительные
выводы, не подкрепленные соответствующей источниковой базой. Еще меньшего
внимания

заслуживают

статьи

ряда

авторов,

в

которых

буквально

ретранслируются достижения предшествующей историографии 35, в чем также
можно упрекнуть и работу О. В. Золотарева, где разделы о флотском духовенстве
XVIII в. практически списаны с дореволюционного исследования А. Смирнова 36.
Наконец, отметим, что некоторые современные исследователи, претендуя на
рассмотрение всех этапов истории института флотского духовенства, в своих
статьях уделяют XVIII столетию всего несколько строк 37.
Характерной чертой новейшей историографии следует признать повышенное
внимание к влиянию духовенства на моральный облик военнослужащих и к
участию священнослужителей в патриотическом воспитании личного состава
армии и флота (в связи с этим появляется много работ историко-педагогической
направленности). Впрочем, выводы, которые делают авторы на сей счет, не имеют
под собой солидного обоснования и всегда носят спекулятивный характер. Еще
одной особенностью является то, что к истории военного и морского духовенства
стали обращаться на местах (Волгоград, Севастополь, Новосибирск, Челябинск), в
том числе обладатели духовного сана и представители Вооруженных Сил России.
Однако несложно заметить, что зачастую в своих исследованиях авторы
используют

лишь

наиболее

доступные

источники

и

ограничиваются

духовенства в русской армии XVIII в. // Мир образования ― образование в мире. 2013. № 3.
С. 3–9.
34
Белоусов И. И. Духовно-нравственные аспекты воспитания военных кадров российской
армии и флота в XVIII веке // Вестник Военного университета. 2008. № 1 (13). С. 56–64.
35
Буркин А. И. Полковые священники России: духовная природа воинского
служения // Военная мысль: Военно-теоретический журнал. 2010. № 4. С. 68–77;
Глушаченко С. Б., Стоноженко К. А. Правовое регулирование взаимоотношений Русской
Православной Церкви и вооруженных сил в Российской Империи // История государства и
права. 2006. № 10. С. 15–16.
36
Золотарев О. В. Стратегия духа армии. Армия и Церковь в русской истории, 988–
2005 гг.: Антология. Изд. 2-е: В 2-х кн. Кн. 1. Челябинск, 2006. С. 225–245.
37
См., например: Байдаков А. [В.] История становления и развития организационной
структуры
православного
духовенства
в
Вооруженных
Силах
Российского
государства // Журнал Московской патриархии. 2003. № 6. С. 66–81.
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реферативным изложением работ, вышедших в свет до революции. Этому во
многом способствует переиздание последних в сокращенном виде 38.
Как результат, несмотря на то что за 1990-е и 2000-е гг. вышло немало
публикаций по теме диссертационного исследования, наиболее ощутимый вклад в
ее изучение внесли историки, которые только попутно останавливались на
некоторых ее аспектах. До сих пор малоизвестной остается монография
И. А. Чудиновой (1994 г.), изучавшей церковно-музыкальную культуру СанктПетербурга XVIII в.39 Существенный раздел этой работы был посвящен певчим
Александро-Невского монастыря, многие из которых проходили также службу во
флоте. Одной из сильных сторон исследования является использование широкого
круга неопубликованных источников первостепенной важности (в первую
очередь

из

малоизученного

фонда 815 РГИА),

в

том

числе

списков

монашествующих Невской обители. Чудинова попыталась разобраться в мотивах
тех монахов, которые сами изъявляли желание служить на кораблях. Некоторые
из них, как показано в исследовании, стремились таким образом бежать из СанктПетербурга и вернуться к себе на родину. В общем, наряду с монографией
С. Г. Рункевича, опубликованной в начале XX в., работа Чудиновой являет собой
наиболее персонифицированный подход к истории флотского духовенства.
В 2002 г. вышла монография И. Г. Дурова о провиантском обеспечении
флота в петровский период 40. Небольшая глава этого исследования посвящена
снабжению продовольствием флотского духовенства, где также затронуты
вопросы о времени появления священнослужителей на военных судах, об их
обязанностях, механизмах и сложностях комплектования кораблей и фрегатов
обладателями духовного сана. В работе, основанной преимущественно на
См., например: Смирнов А., прот. 1) История флотского духовенства (отрывки из
книги) // История флотского духовенства: Сб. С. 4–45; 2) Назначение священнослужителей во
флот (отрывки из книги) // Территория: Журнал о культурном и природном наследии. 1995.
№ 2. С. 52–55; Ласкеев Ф. [М.], свящ. Ратный труд военных пастырей. Общие итоги
деятельности за 1800–1900 гг. // Христолюбивое воинство: Православная традиция русской
армии. Изд. 2-е. М., 2006. С. 249–262.
39
Чудинова И. А. Пение, звоны, ритуал: Топография церковно-музыкальной культуры
Петербурга. СПб., 1994.
40
Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота в эпоху Петра Великого: Монография.
Нижний Новгород, 2002. С. 264–269.
38
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архивных

документах,

почти

не

чувствуется

влияние

предшествующей

историографической традиции, поэтому большинство представленных выводов
весьма оригинальны. Главной же заслугой исследователя необходимо признать
введение в научный оборот ранее неизвестных источников (преимущественно из
РГА ВМФ).
В последнее время большой интерес вызывает история церковного
строительства в России. Например, в книгах Е. В. Исаковой и М. В. Шкаровского
впервые в новейшей историографии подробно изучается история морских храмов
Санкт-Петербурга и Кронштадта, а попутно и некоторые аспекты истории
флотского духовенства 41. Но ввиду ограниченной источниковой базы по XVIII в.
в данных исследованиях допущено немало фактических ошибок.
В отличие от этих публикаций колоссальную источниковую составляющую
имеет ряд новейших работ по истории российского военно-морского флота, где
также раскрыты и некоторые интересующие нас сюжеты. В частности, в
монографиях П. А. Кротова изучен порядок совершения церковных служб на
судах в викториальные дни42. Совершение торжественных богослужений в
Средиземноморской эскадре, а также выстраивание отношений с греческими
иерархами при создании Архипелагского государства нашли отражение в
монографии об Архипелагской экспедиции, написанной коллективом авторов, и в
одной из фундаментальных работ Г. А. Гребенщиковой 43.
Тему преступлений против Церкви, совершавшихся во флоте, затрагивает
петербургская

исследовательница

Е. М. Лупанова.

Впрочем,

основанные

преимущественно на источниках личного происхождения выводы ее не всегда

Исакова Е. В., Шкаровский М. В. 1) Никольский Морской собор и другие морские
храмы Санкт-Петербурга. СПб., 2003; 2) Храмы Кронштадта. СПб., 2005. ― Близкая по
тематике работа В. Д. Доценко и В. В. Клавинга, опубликованная ранее, не привнесла ничего
нового в изучение этой темы (Доценко В. Д., Клавинг В. В. Морские храмы России. СПб., 1995.).
42
Кротов П. А. 1) Гангутская баталия 1714 года. СПб., 1996. С. 181–195; 2) Битва при
Полтаве (к 300-летней годовщине). СПб., 2009. С. 361–376.
43
Смилянская И. М., Велижев М. Б., Смилянская Е. Б. Россия и Средиземноморье:
Архипелагская экспедиция Екатерины Великой. М., 2011; Гребенщикова Г. А. Балтийский флот
в период правления Екатерины II. СПб., 2007.
41

21

достаточно аргументированы и спорны 44. Так, она утверждает, что отправка во
флот

была

для

обладателя

духовного

сана

наказанием

за

серьезные

правонарушения, и оказавшемуся на корабле священнику редко удавалось
завоевать авторитет у паствы.
В завершении нельзя не назвать работы митрополита Калужского и
Боровского Климента (Капалина), изучавшего историю Американской миссии
Русской Православной Церкви, но также опубликовавшего несколько статей, в
которых рассмотрен вопрос о присутствии священников и наличии походных
церквей

на

судах

Второй

Камчатской

экспедиции

капитан-командора

В. Беринга45.
Подводя итог обзору историографии, нужно отметить неугасающий интерес
к кругу проблем, поднимаемых настоящим диссертационным исследованием, о
чем свидетельствует публикация популярных изданий, некоторые из которых
сегодня представлены в Интернете. В то же время отсутствуют серьезные
обобщающие научные работы по истории флотского духовенства XVIII в. До сих
пор непререкаемыми авторитетами являются историки XIX–начала ХХ в.,
которые, как правило, располагали весьма ограниченным кругом источников и
часто делали поспешные выводы. Многие вопросы, среди которых повседневная
жизнь корабельных священников, порядок проведения церковных служб на судах,
снабжение флота церковной утварью и т. д. остаются нерассмотренными в
литературе.
Объектом настоящего диссертационного исследования стало российское
православное духовенство XVIII в. Предметом же исследования явились
особенности службы представителей данного сословия на кораблях и прочих
судах военно-морского флота России. При этом в диссертации освещаются только
Лупанова Е. М. Офицерский корпус русского флота: норма и девиация повседневной
жизни. 1768–1812 гг.: Монография. СПб., 2011. С. 106–107.
45
Климент (Капалин), митр. К вопросу об участии священнослужителей во Второй
Камчатской экспедиции // Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки. 2010.
Т. 82. № 2. С. 219–224; «Благоволите о том сообщить к нам мнение Вашего преосвященства»:
Письма капитан-командора В. Беринга епископу Иркутскому и Нерчинскому Иннокентию
(Нероновичу). 1734–1735 гг. / Публ. митр. Климента (Капалина) // Исторический архив. 2010.
№ 3. С. 199–206.
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вопросы,

связанные

непосредственно

священнослужителями ― отдельной
имевшей

особые

управления.

источники

Священники

группой

комплектования
и

с

православного
и

флотскими
духовенства,

специфический

церковнослужители

береговых

порядок
церквей

Адмиралтейского ведомства в диссертации специально не рассматриваются.
Хронологические рамки исследования ― весь XVIII в. ― с момента
появления первых корабельных иереев до 1800 г. Верхняя хронологическая
граница обусловлена проводившимися при Павле I реформами, которые
коренным образом изменили устоявшиеся к тому времени механизмы управления
священнослужителями военно-морского флота. Эти изменения, безусловно,
положили начало новому периоду истории института флотского духовенства,
который является намного более изученным по сравнению с рассматриваемым в
рамках настоящей диссертации.
Целью исследования является комплексное изучение института флотского
духовенства как социокультурного явления российской истории XVIII в. В
соответствии с целью были определены основные задачи:
― выявить источники, принципы и механизмы комплектования флота
духовенством и дать оценку роли в этом процессе Александро-Невского
монастыря, а также монастырей и приходских церквей различных епархий;
― на основе законодательных источников определить права и обязанности
священнослужителей во флоте и нормы их материального обеспечения, а также,
привлекая делопроизводственную документацию, выяснить, как те или иные
положения выполнялись на практике, дабы сформировать представление об
особенностях службы флотских священников и иеромонахов на борту военных
судов и на берегу во время зимовки в портах;
― рассмотреть порядок управления флотскими священнослужителями,
сложившийся в XVIII в., определить, какую роль здесь играли адмиралтейское и
корабельное командование, Синод, епархиальные власти и флотские обериеромонахи, проследить изменения, происходившие с этими управленческими
структурами на протяжении всего столетия, наконец, уделить особое внимание
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реформе Павла I, результатом которой стало создание обособленного военнодуховного ведомства.
Источниковая база исследования. Малоизученность многих аспектов
истории флотского духовенства современные авторы нередко объясняют
ограниченным количеством источников. Между тем на часть нераскрытых в
историографии вопросов позволило бы ответить даже внимательное знакомство с
уже имеющимися на сегодняшний день опубликованными документами.
Публикация материалов, касающихся темы диссертации, началась еще в
первой половине XIX в. при составлении «Полного собрания законов Российской
Империи», куда вошли наиболее важные постановления, регламентировавшие
функционирование института флотского духовенства 46.
Издание документов продолжилось во второй половине XIX–начале ХХ в.,
после того как в январе 1866 г. начала работу созданная по предложению оберпрокурора графа Д. А. Толстого комиссия по разбору и описанию архива
Святейшего

Синода.

В

нее

вошли

начальник

синодального

архива

Н. И. Григорович, специалисты по истории Русской Православной Церкви
К. Я. Здравомыслов, А. Н. Надеждин, А. В. Гаврилов и другие. В результате их
работы в 1868–1915 гг. в свет вышли 30 томов подробного «Описания документов
и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода»47. Такое
издание было во многом беспрецедентным. Описанными оказались все архивные
дела за определенные годы без каких-либо цензурных купюр.
При составлении данного описания наиболее важные документы полностью
печатались в обширном приложении, однако таких важных дел комиссия нашла
слишком много и решила заняться их публикацией в отдельном издании. Эту
инициативу поддержал Синод, и в 1869 г. началось издание «Полного собрания
постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания
Российской Империи». К 1915 г. из печати вышли пять отдельных серий: 1721–
ПСЗ. Т. IV–VII, IX, XXIV, XXVI. СПб., 1830.
ОАСС. Т. I–XII, XIV–XXI, XXVI, XXIX, XXXI, XXXIV, XXXIX. СПб., 1868–1913;
Т. XXII. М., 1914; Т. XXIII, XXXII, L. Пг., 1915. ― Еще несколько томов остались
неопубликованными.
46
47
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1741 гг. (10 томов), 1741–1762 гг. (4 тома), 1762–1796 гг. (3 тома), 1796–1801 гг.
(1 том), 1825–1855 гг. (1 том)48.
В январе 1902 г. в связи с близившимся 200-летним юбилеем СанктПетербурга по инициативе С. Г. Рункевича была учреждена особая комиссия для
описания архива Александро-Невской лавры. В состав комиссии вошли те, кто
уже на протяжении нескольких лет занимался разбором документов синодального
архива: А. В. Гаврилов, С. П. Григоровский, А. А. Завьялов, С. Ф. Платонов,
С. Г. Рункевич и другие. После издания первого тома «Описания архива
Александро-Невской лавры за время царствования императора Петра Великого» в
1903 г. комиссия была ликвидирована, но работа по описанию лаврского архива
продолжалась до 1916 г., когда из печати вышел последний третий том. К
сожалению, в большинстве случаев дела публиковались не полностью,
приводилась лишь более или менее подробная характеристика их содержания. Но
издание такого массива источников даже в сокращенном виде имело огромное
значение для дальнейшего изучения не только рассматриваемой нами частной
темы, но и в целом всей истории Русской Православной Церкви Синодального
периода.
Также нельзя переоценить значимость издававшихся с 1869 г. на протяжении
почти 40 лет «Материалов для истории русского флота», куда вошли
многочисленные документы, хранившиеся в архиве Морского министерства.
Всего было издано 17 частей, редактированием которых в разное время
занимались

крупнейшие

историки

флота

С. И. Елагин,

Ф. Ф. Веселаго

и

С. Ф. Огородников49.
В XIX–начале ХХ в. историками была проделана большая работа по
введению в научный оборот архивных материалов, на основе которых было
написано несколько исследований по интересующей нас теме. И все же процесс
ПСПР. Т. I–X. СПб., 1869–1911; ПСПР. Царствование государыни императрицы
Елизаветы Петровны. Т. 1–4. СПб., 1899–1912; ПСПР. Царствование государыни императрицы
Екатерины Второй. Т. 1–3. СПб., 1910–1915; ПСПР. Царствование государя императора Павла
Первого. 6 ноября 1796 г.–11 марта 1801 г. СПб., 1915; ПСПР. Царствование государя
императора Николая Первого. 12 декабря 1825 г.–1835 г. СПб., 1915.
49
МИРФ. Ч. I–XVII. СПб., 1865–1904.
48
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публикации

источников

несколько

опережал

появление

обобщающих

исторических работ. Многие из опубликованных до революции документов так и
остались невостребованными исторической наукой. Более того, в большинстве
случаев

документы

печатались

без

предварительной

археографической

подготовки, надлежащего научно-справочного аппарата и сегодня нередко
требуют перепроверки.
Несмотря на использование широкого круга опубликованных документов,
основу источниковой базы настоящего диссертационного исследования составили
все же многочисленные архивные материалы. Наибольшее их число было
привлечено

из

нескольких

фонда 796 («Канцелярия

фондов

Синода»),

РГИА,

где

в

первую

хранится

очередь

из

делопроизводственная

документация о наборе священнослужителей во флот. Соответствующие дела
формировались в канцелярии Синода ежегодно и начинались, как правило, с
«доношения» Адмиралтейской коллегии, требовавшей отправить на корабли и
фрегаты то или иное число священников и иеромонахов. В составе этих дел
можно обнаружить указы Синода, его переписку с епархиальными архиереями и
Адмиралтейской коллегией, ходатайства разных лиц, справки, которые наводил
Синод в различных ведомствах, прошения священнослужителей о посылке во
флот

или

увольнении,

паспорта

и

аттестаты,

выдававшиеся

флотским

иеромонахам и белым священникам. Обычно дела заканчиваются отчетами обериеромонахов и сведениями о возвращении из кампании служивших на военных
судах представителей духовенства. Иногда объем таких дел составляет до
нескольких сотен листов. Реже встречаются менее объемные дела, касающиеся
отправки во флот лишь одного иеромонаха или священника. Среди материалов
1720-х гг. обнаруживается множество разрозненных и незаконченных дел.
Впоследствии, с усовершенствованием делопроизводства, все документы о
службе представителей духовенства во флоте за определенный год стали
подшивать в одно дело. Необходимо подчеркнуть, что в указанном фонде
хранятся

преимущественно

материалы

о

службе

священнослужителей

в

Балтийском флоте (комплектование судов Азовской флотилии и Черноморского

26

флота обладателями духовного сана, как будет показано ниже, по всей видимости,
не входило в компетенцию Синода).
Большой интерес представляют сосредоточенные в фонде 796 судебноследственные дела, касающиеся флотских священнослужителей. Они, как
правило, начинаются с доношения частного лица и включают расспросные
речи ― источник, содержащий массу бытовых подробностей. Кроме того, в
рассматриваемом

фонде

хранятся

доношения

о

смерти

корабельных

священнослужителей и перечни их пожитков.
В фонде 815 («Александро-Невская лавра») отложились дела лишь о тех
иеромонахах, которые набирались во флот в Александро-Невском монастыре.
Особенно интересны документы, связанные с вызовом в монастырь иеромонахов
и иеродиаконов из других обителей, прошения на имя архимандрита об
увольнении или отправке во флот, переписка монастырских властей с Синодом,
содержащая требования полностью сменить состав флотских священноиноков.
Редчайшими можно назвать частные письма корабельных священнослужителей
членам монастырской братии и другим лицам 50. Наконец, в этом же фонде
содержатся дела о всех посылках обладателей духовного сана во флот за 1718–
1720 гг., когда эта обязанность лежала на архимандрите Феодосии Яновском.
Особенно внимательно нужно остановиться на реестрах монашествующих
лиц Невского монастыря со сведениями биографического характера, некоторые из
которых

уже

были

введены

в

научный

оборот

С. Г. Рункевичем

и

И. А. Чудиновой. На сегодняшний момент известен реестр 1722–1723 гг. (в том
числе один экземпляр, отражающий изменения на 1 ноября 1725 г.) и реестр
1732 г. (один экземпляр с приписками 1735 г., другой ― с изменениями на
1744 г.) 51. Первый из этих реестров был составлен в соответствии с указом 1722 г.,
запрещавшим монахам переходить из одного монастыря в другой, «чтоб
Святейший Синод всех коегождо монастыря обывателей как в зеркале видеть
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1727 г. Д. 124. Л. 1–2 об.; 1730 г. Д. 81. Л. 14а–14а об.; Оп. 14.
Д. 765. Л. 4–4 об.
51
Там же. Оп. 4. 1722 г. Д. 110. Л. 61 об.–66; 1725 г. Д. 254. Л. 8–10 об., 11 об.–23; Ф. 834.
Оп. 2. Д. 1776. Л. 1–58.
50
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мог» 52. Второй реестр составлялся в связи с введением в 1732 г. монастырских
штатов и в целях искоренения бродячего монашества. По крайней мере, известно,
что в тот год сведения о насельниках собирались далеко не только в Невской
обители53. Безусловно, подобные ведомости сочинялись и в последующие годы,
но столь подробных больше неизвестно. За неимением послужных списков
иеромонахов

за

XVIII в.

такого

рода

источники

становятся

наиболее

информативными. Они основаны на устных «сказках» монашествующих, и в них
нередко можно встретить разнообразные неточности, особенно в датировках, что
необходимо учитывать при их использовании.
Бо́льшая часть дел о священниках и иеромонахах, служивших во флоте в
XIX столетии, отложилась в фонде 806 РГИА («Духовное правление при
протопресвитере военного и морского духовенства»). Здесь можно обнаружить
переписку

обер-священника

Адмиралтейской

коллегией,

с

Синодом,

аттестаты

и

епархиальными
послужные

архиереями

списки

и

некоторых

корабельных священнослужителей. При этом документы за первые годы XIX в.
возможно использовать ретроспективно.
В

процессе

делопроизводственная

работы

над

документация,

диссертацией
сосредоточенная

привлекалась
в

разных

также
фондах

РГА ВМФ. Для изучения института флотского духовенства в первой половине
XVIII в. особой ценностью обладают документы, отложившиеся в фондах 176
(«Адмиралтейская канцелярия при Адмиралтейств-коллегии»), 177 («Приказ
воинского морского флота») и особенно в фондах 212 («Государственная
Адмиралтейств-коллегия», описи 1, 11) и 233 («Канцелярия генерал-адмирала
Ф. М. Апраксина»). Вторую половину XVIII в. освещают материалы, извлеченные
из фондов 212 (опись 10), 227 («Высочайшие повеления, рескрипты и указы»), 173
(«Канцелярия

адмирала

С. И. Мордвинова»),

197

(«Канцелярия

князя

Г. А. Потемкина-Таврического») и других. Здесь представлена переписка по
Там же. Ф. 815. Оп. 4. 1722 г. Д. 110. Л. 3–4. ― В январе 1723 г. вышел указ о
составлении таких ведомостей во всех монастырях страны (ПСЗ. Т. VII: (1723–1727). № 4151.
С. 18; ПСПР. Т. III: 1723. СПб., 1875. С. 30–31.).
53
РГИА. Ф. 834. Оп. 2. Д. 1776. Л. 33; Титлинов Б. В. Правительство императрицы Анны
Иоанновны в его отношениях к делам Православной Церкви. Вильна, 1905. С. 276–278.
52
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вопросам комплектования эскадр флота духовенством и церковной утварью,
большое

количество

жалоб

о

несвоевременной

выдаче

иеромонахам

и

священникам жалованья, поименные списки команд судов, немногочисленные
следственные дела, документы о строительстве морских храмов и другие
материалы.

Незаменимыми

при

изучении

корабельного

быта

являются

шканечные и вахтенные журналы судов, собранные в основном в фонде 870.
Существенные дополнения были также внесены в исследование благодаря
использованию документов из нескольких фондов Отдела рукописей Российской
национальной

библиотеки

и

Научно-исследовательского

архива

Санкт-

Петербургского института истории РАН.
Кроме вышеупомянутых документов в работе использовались некоторые
источники личного происхождения, хотя они и имели второстепенное значение:
записки русского резидента в Стамбуле И. И. Неплюева, ганноверского резидента
при

дворе

Петра I

Х.-Ф. Вебера,

англичанина

Дж. Перри,

адмирала

П. А. Данилова, капитана корабля «Мария Магдалина» В. Тизделя, писателядекабриста барона В. И. Штейнгеля, воспоминания адмирала А. С. Шишкова,
частные письма будущего Киевского митрополита Евгения Болховитинова,
дневник будущего контр-адмирала С. П. Хметевского54. В отдельную группу

[Неплюев И. И.] Записки Ивана Ивановича Неплюева (1693–1773). СПб., 1893;
[Вебер Х.-Ф.] Записки Вебера о Петре Великом и его преобразованиях // Русский архив. Год
десятый (1872). М., 1872. Стб. 1057–1168; Перри Дж. Состояние России при нынешнем царе.
М., 1871; [Данилов П. А.] Жизнь моя. Записки адмирала Данилова. 1759–1806 гг. Кронштадт,
1913; [Тиздель В.] Записки командира корабля Мария Магдалина капитана Тизделя. (1771–
1793) // Иностранцы, служившие в русском флоте. (Приложение к «Морскому сборн.» № 10
1863 года). СПб., 1863. С. 1–116 (см. также: [Tisdale B.] Memoirs of Benjamin Tisdale, Esq:r,
Colonel in the Royal Naval Service of Her Imperial Majesty Catharine, Empress of all the
Russias // ОР РНБ.
Англ.
Q. IV.
№ 6.);
[Штейнгель В. И.]
Записки
барона
В. И. Штейнгеля // Общественные движения в России в первую половину XIX века. Т. 1:
Декабристы: М. А. Фон-Визин, кн. Е. П. Оболенский и бар. В. И. Штейнгель (статьи и
материалы). СПб., 1905. С. 321–474; Шишков А. С. Разбитие русского военного корабля у
берегов Швеции в 1771 году (отрывок из жизни N…) / Публ. и комментарии
И. В. Меркулова // Петербургские исследования: Сб. научн. ст. СПб., 2010. С. 244–301; [Евгений
(Болховитинов), архим.]. Выдержки из дружеских писем Евгения (впоследствии митрополита
Киевского) к воронежскому приятелю его Василию Игнатьевичу Македонцу // Русский архив.
Год восьмой (1870). М., 1871. Стб. 769–870; [Хметевский С. П.] Журнал Степана Петрова сына
Хметевского о действиях русского флота в Архипелаге и у берегов Малой Азии в 1770–
1774 гг. / Публ. М. Ю. Глазкова и Е. Б. Смилянской // Смилянская И. М., Велижев М. Б.,
54
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источников

стоит

выделить

походные

журналы

Петра I,

вице-адмирала

Я. С. Барша, собственноручный журнал капитан-командора С. К. Грейга и
«Повседневные записки делам» А. Д. Меншикова55.
Методология исследования. Для решения поставленных в диссертации
задач использовался весь комплекс общенаучных и общеисторических методов,
основанных на принципах научной объективности, системности и историзма,
исходящих из признания вариативности исторического процесса, приоритета
фактов, рассмотрения явлений и фактов в соответствии с историческими
реалиями и тенденциями. Среди использованных методов нужно отметить в
первую

очередь

проблемно-хронологический,

структурный

и

метод

исторического и сравнительного анализа. При этом исследование ориентировано
на первенствующее изучение источников, при работе с которыми необходимо
применять принципы полноты источниковой базы и критики исторических
источников.
Научная новизна исследования состоит в комплексном подходе к
изучению флотского духовенства как социокультурного явления отечественной
истории и связана прежде всего с привлечением широкого круга источников. При
этом существенная часть использованных архивных материалов ранее не была
введена в научный оборот. Это касается многих документов из РГА ВМФ и
РГИА. В то же время был задействован и корпус опубликованных источников,
часть которых до сегодняшнего дня не была востребована историками. Это
позволило

по-новому

осветить

некоторые

аспекты

истории

флотского

духовенства в XVIII в., подтвердить или опровергнуть устоявшиеся в литературе

Смилянская Е. Б. Россия и Средиземноморье… С. 565–700 (см. также: [Хметевский С. П.]
Журнал Степана Петрова сына Хметевского // ОР РНБ. Ф. 568. Д. 463.).
55
ПЖ 1713 года. Изд. 2-е. СПб., 1913; ПЖ 1714 года. Изд. 2-е. СПб., 1913; ПЖ 1719 года.
СПб., 1855; ПЖ 1722 года. Изд. 2-е. СПб., 1913; [Барш Я. С.] «Юрнал» вице-адмирала
Я. С. Барша. Часть первая. 1707–1725 // Сборник Государственной публичной библиотеки
имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1954. Вып. 2. С. 7–55; [Грейг С. К.] Собственноручный
журнал капитан-командора (впоследствии адмирала) С. К. Грейга в Чесменский поход. СПб.,
1850; Повседневные записки делам князя А. Д. Меншикова. 1716–1720, 1726–1727 гг.
(Российский архив. (История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.).
Вып. Х.). М., 2000.
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точки зрения, раскрыть ряд вопросов, которые ранее не удавалось решить в связи
с недостатком достоверных фактов.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
применения его результатов при написании общих и конкретных работ по
истории Русской Православной Церкви, истории российского военно-морского
флота и истории Санкт-Петербурга. Основные положения этой диссертации также
можно использовать в образовательном процессе, при написании методических
пособий и учебных курсов, подготовке спецкурсов в вузах и средних учебных
заведениях. Кроме того, исследование будет полезно при проведении работы по
военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Положения, выносимые на защиту.
1) Институт флотского духовенства возник в России в 1710-е гг. и
сформировался в целом к 1720 г. Современники объясняли острую необходимость
нахождения священнослужителей на военных судах страхом православного
христианина умереть без причащения и исповеди.
2) С 1719 г. во флот отправлялись преимущественно иеромонахи из
Александро-Невского монастыря, но в связи с их нехваткой привлекались также
белые священники из Санкт-Петербурга, а с 1730-х гг. и священнослужители из
епархий, расположенных неподалеку от баз российского флота. С 1721 г.
ответственность за комплектование флота духовенством лежала на Святейшем
Синоде.
3) Права и обязанности флотских священнослужителей определялись
Морским уставом 1720 г. и специальными «Пунктами» о должности иеромонахов
флота, впервые напечатанными в 1719 г. При этом главной задачей корабельных
иереев и священноиноков всегда было совершение богослужений (правда, в связи
с отсутствием на большинстве военных судов того времени походных церквей во
время морских плаваний не совершались литургии), исповедание и причащение
больных и отправление духовных треб. Не менее важной являлась их
деятельность

по

поддержанию

морального

нравственному воспитанию военнослужащих.

духа,

патриотическому

и
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4) Денежное и провиантское довольствие корабельных священников и
иеромонахов оставалось стабильным на протяжении всего XVIII в. Их доходы
были выше, чем в среднем у приходских иереев того времени, но постоянные
задержки жалованья, тяжесть и опасность службы на море делали должность
флотского священнослужителя малопривлекательной.
5) С 1721 г. представители флотского духовенства находились в ведении
Святейшего Синода, а для непосредственно руководства над ними была введена
должность обер-иеромонаха. Но с 1730-х гг. последние стали назначаться во флот
нерегулярно, и все больше полномочий получали епархиальные архиереи.
Обособленное от епархий военно-духовное ведомство было сформировано лишь в
1800 г.
Апробация

результатов

работы.

Основные

результаты

настоящего

диссертационного исследования были представлены в виде докладов на ряде
научных конференций, среди которых научная конференция, посвященная 770летию Ледового побоища (7 апреля 2012 г.), Четырнадцатая международная
научная конференция «Санкт-Петербург и страны Северной Европы» (11–
12 апреля 2012 г), Четвертая Всероссийская научная конференция «Архивы и
история

Российской

государственного
Всероссийская

государственности:

исторического

научная

архива»

конференция

к

300-летию

(14–16 ноября

«Архивы

и

Российского

2012 г.),

история

Пятая

Российской

государственности» (14–16 ноября 2013 г.), а также в ряде печатных работ.
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ГЛАВА 1.
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФЛОТА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМИ

1. 1. Появление флотского духовенства в России
Институт флотского духовенства формировался в России постепенно, на
протяжении не одного десятилетия, и, нужно признать, начальный период его
существования
священников

наименее
до

1719 г.

изучен.
в

Относительно

литературе

присутствия

приводятся

на

судах

немногочисленные,

разрозненные и перекочевывающие из одной работы в другую факты, введенные
в оборот еще в XIX в. Как в дореволюционных, так и в современных
исследованиях можно наблюдать одни и те же ошибки и неверные трактовки
источников. За последнее столетие историческая наука практически не
обогатилась новыми знаниями о первых годах службы священников в российском
военно-морском флоте. Отлично демонстрирует сложившуюся в историографии
ситуацию современный исследователь А. Б. Григорьев, признавшийся, что с
1710 г. и вплоть до 1717 г. ему не удалось обнаружить никаких сведений о
пребывании духовенства на военных судах 56. Курьезности этой сентенции
добавляет и то, что известные Григорьеву сведения 1710 и 1717 гг. либо
датированы неверно, либо не имеют к службе священников на кораблях прямого
отношения.
Первые упоминания о пребывании священнослужителей на русских судах
датируются концом XVII в. и связаны с двумя поездками Петра I в Архангельск.
Оба путешествия подробно описаны в литературе 57, и нет необходимости
останавливаться на них подробно. Отметим лишь, что в мае 1694 г. во время
плавания по Белому морю на яхте «Святой Петр» вместе с царем находились
Григорьев А. Б. Вера и верность... С. 221.
См., например: Беспятых Ю. Н. 1) Первое «пришествие» Петра I в Архангельск //
Studia Humanistica 1996: Исследования по истории и филологии. СПб., 1996. С. 87–109;
2) Второе «пришествие» Петра I в Архангельск // Русский Север и Западная Европа. СПб., 1999.
С. 94–133.
56
57
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архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий, его ризничий Ефрем,
иподиакон Иван Протопопов и царский духовник. При этом во время шторма
архиепископ совершил молебное пение, а «государь, учиня христианскую
исповедь, приобщился Святых Тайн из рук преосвященного» 58.
Аналогичные случаи могли иметь место и до, и после 1694 г. Но
непосредственно история флотского духовенства началась лишь со времени
появления на военных судах штатных священников, что было связано с созданием
регулярного флота в России. Однако определить точную дату назначения первого
штатного священнослужителя весьма проблематично. Вряд ли такую начальную
дату имеет смысл искать в период существования Азовского флота. Хотя, есть
данные, что в декабре 1700 г. по просьбе принятого на русскую службу и
бывшего «у корабельного дела» греческого капитана в Воронеж был прислан
греческий священник Даниил59. По сведениям С. И. Елагина, в том же 1700 г. в
Воронеже у греческих капитанов и матросов служил иерей по имени Серафим 60.
Но

маловероятно,

чтобы

эти

священнослужители

жили

и

проводили

богослужения непосредственно на судах.
Ни одна работа по истории военного духовенства не обходится без
упоминания о том, что штатные иереи были указаны уже в расписании экипажей
галер и бригантин 1704 г., согласно которому на семь галер требовалось семь
священников, а на сто бригантин ― три священника61. И. Г. Дуров полагает, что
эту роспись составил шаутбенахт И. Ф. Боцис, ранее служивший в венецианском
флоте,

где

присутствие

католических

священников

на

кораблях

было

[Без автора]. О высочайших пришествиях великого государя царя и великого князя
Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя, и Белыя России самодержца, из царствующего
града Москвы на Двину к Архангельскому городу, троекратно бывших, о нахождении шведских
неприятельских кораблей на ту же Двину к Архангельскому городу, о зачатии Новодвинской
крепости и освящении нового храма в сей крепости. М., 1873. С. 42–43; Титов А. А. Летопись
Двинская. М., 1889. С. 77–78.
59
РГА ВМФ. Ф. 177. Оп. 1. Д. 11. Л. 188 об.; Расторгуев В. И. Воронеж ― Родина
русского военно-морского флота. Воронеж, 2002. С. 73.
60
[Елагин С. И.] История русского флота. Период Азовский. Приложения. Ч. II. СПб.,
1864. С. 220.
61
МИРФ. Ч. III. СПб., 1866. С. 5.
58
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обязательным62. В литературе также приводятся сведения, что в европейских
странах флотское духовенство существовало по крайней мере с XVI в., а среди
штабных чинов имела место должность обер-священника63. Действительно,
весьма вероятно, что иностранный опыт учитывался при создании института
флотского духовенства в России, но он едва ли был определяющим.
Необходимость введения священнослужителей в штаты военных судов назрела в
российском флоте сама собой.
На протяжении всего XVIII в. абсолютное большинство российских
флотских офицеров и матросов исповедовало православие, что было связано с
высокой долей русских в национальном составе военнослужащих. Если до начала
Северной войны, как показал П. А. Кротов, уроженцев России во флоте было
немного, то уже в 1708 г. русскими были 96 % рядовых64. С увеличением
численности корабельных экипажей и продолжительности морских плаваний, а
также с ростом смертности на море в военное время священники, которые могли
бы

совершать

таинства

и

требы,

становились

во

флоте

все

более

востребованными. Современники объясняли острую необходимость нахождения
священнослужителя на судне страхом православного христианина умереть без
причащения и исповеди. Стоит также отметить, что иереи в русских сухопутных
вооруженных силах присутствовали по меньшей мере с XVII в. Однако
окончательно институт полковых священников сформировался также при Петре I.
Есть даже мнение (хотя и весьма спорное), что его формирование происходило по
образу уже сложившегося к тому времени института флотского духовенства 65.
Впрочем, вопреки попыткам ряда авторов удревнить историю флотского
духовенства в России, источники не позволяют говорить о присутствии
Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота... С. 264, 611.
Невзоров Н. Исторический очерк управления духовенством военного ведомства в
России. С. 9–10.
64
Кротов П. А. Российский флот на Балтике при Петре Великом: Дис. … докт. ист. наук:
В 2-х частях. Ч. II. СПб., 1999. С. 558.
65
Григорьев А. Б. Из истории военного духовенства // Религиозно-этические аспекты
воспитания военнослужащих: Материалы международного семинара, состоявшегося в МНЭПУ
в июне 1997 г. М., 1998. С. 37; Риффель И. В. Государственная религиозная политика в
вооруженных силах России в ХХ веке: Автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 1999. С. 13.
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священнослужителей на военных судах в первые годы Северной войны.
Упомянутое выше расписание И. Ф. Боциса 1704 г., по-видимому, так и осталось
лишь на бумаге. Самые ранние из обнаруженных в архивах документов о
направлении представителей Церкви непосредственно во флот датируются 1708 г.
В мае 1708 г. по приказу митрополита Рязанского и блюстителя патриаршего
престола Стефана в Санкт-Петербург для определения «на вечное житие в
морской флот» был отправлен священник московского храма Власия, что в
Конюшенной слободе, Гавриил Петров 66. Ранее нами высказывалась мысль, что
иерея Гавриила Петрова можно считать первым известным священником,
проходившим службу на кораблях в русском военно-морском флоте67. Однако
дальнейшая работа с источниками заставила несколько скорректировать это
мнение. В своей челобитной прибывший в Петербург Гавриил просил совсем не о
каюте на корабле, а о выделении ему в городе «хоромного строения» и участка
земли «под дворы», а его подпись: «Морского флота церкви Исаакия Далматского
иерей» ― казалось, совсем опровергает сделанное нами предположение. Однако
тот факт, что Гавриилу предписывалось «быть во священнодействии при
адмирале Феодоре Матвеевиче Апраксине» и «ради запасных Даров служить… во
святых церквах, где прилучится, святые литургии» (курсив наш. ― А. Б.),
свидетельствует о том, что служба на кораблях по крайней мере предполагалась, а
«хоромное строение» и место при Исаакиевской церкви на Адмиралтейском дворе
были необходимы лишь в зимнее время, когда корабли стояли в порту 68. Добавим,
что отправка священника в Петербург производилась с «поспешанием», и для
продажи оставшегося у него на родине имущества в июне 1708 г. Гавриил, повидимому, выезжал в Москву, но впоследствии снова вернулся на берега Невы. В
1710 г. сообщалось, что Гавриил служит «при том же флоте, также и в

РГА ВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 22. Ч. II. Л. 313, 333; Ф. 177. Оп. 1. Д. 28. Ч. I. Л. 409.
Бландов А. А. Служба духовенства на Балтийском флоте в годы Северной
войны // Санкт-Петербург и страны Северной Европы: Материалы Четырнадцатой ежегодной
международной научной конференции (11–12 мая 2012 г.). СПб., 2013. С. 179.
68
РГАВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 22. Ч. II. Л. 313, 333.
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сухопутных походах при адмирале кавалере графе Федоре Матвеевиче Апраксине
с товарищами»69. Но бывал ли он в морских плаваниях, доподлинно неизвестно.
Как бы то ни было, имя Гавриила Петрова ранее не было знакомо историкам,
и некоторые из них называли первым флотским священнослужителем Иоанна
Антонова70, относительно которого долгое время было известно лишь то, что в
1710 г. он был направлен из Москвы в Санкт-Петербург к адмиралу
Ф. М. Апраксину71. Как признавал А. Смирнов, в распоряжении исследователей
не имелось никаких доказательств того, что названный священник служил именно
на кораблях72. В связи с этим современные авторы предполагают, что, скорее
всего, он был определен не во флот, а на петербургский корабельный двор 73.
Обнаруженный нами указ, датированный сентябрем 1710 г., вносит
некоторую ясность в служебную биографию отца Иоанна. Оказывается, он был
отправлен в Санкт-Петербург, чтобы быть «в морском флоте для управления
всяких треб и церковных таинств в споможение вдовому священнику Гаврилу
Петрову» 74. Но Ф. М. Апраксин поступил с иереем иначе ― он послал его не на
корабли, а в Морскую слободу Санкт-Петербурга, к часовне Николая Чудотворца.
В 1717 г. часовня была перенесена к Морскому госпиталю, где Иоанн служил еще
в течение двух лет. Затем, ссылаясь на свои болезни, он просил отпустить его
обратно в Москву75.
Таким образом, достоверные сведения о пребывании священнослужителей
на судах до 1710-х гг. отсутствуют. Нет упоминаний о священниках и в
«Инструкциях и артикулах военных, надлежащих к российскому флоту»,
утвержденных в апреле 1710 г. и предписывавших проводить утренние и вечерние
Там же. Л. 333; РГИА. Ф. 815. Оп. 2. 1719 г. Д. 172. Л. 2.
Новиков В. [С.] Флотский батюшка. С. 13; Иванов С. М., Супрун В. И. Плавучие храмы
России... С. 16; Кулиев И. Н., Мушкет И. И. Институт духовенства в военно-морском флоте:
История создания и современные проблемы // История государства и права. 2001. № 2. С. 15.
71
ОАСС. Т. II. Ч. 1: (1722 г.). СПб., 1879. Стб. 705.
72
Смирнов А., прот. История флотского духовенства. Ч. 1. С. 6.
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Кузнецов А. М. Православное духовенство морского ведомства России... С. 46;
Григорьев А. Б. Вера и верность... С. 221.
74
РГА ВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 58. Л. 122.
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РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1720 г. Д. 9. Л. 1–2; ОААНЛ. Т. 3: 1720–1721 годы. Пг., 1916.
Стб. 22–23.
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молитвы командиру корабля76. Также вызывает сомнения заявление И. Г. Дурова,
будто

в

1713 г.

на

российских

линейных

кораблях

находились

27 священнослужителей 77. На самом деле в документе, на который ссылается
автор, лишь прописывалось требование назначить на корабли 27 иереев78, но оно
едва ли было выполнено. Хотя есть вероятность, что в то время священники
могли находиться при морской пехоте ― иереи числились в штатах морских
батальонов с 1711 г. 79 В 1712 г. для службы в одном из таких подразделений в
Петербург прибыл новгородский священник Логин Яковлев80.
Ни одного священнослужителя не значится в списке офицеров и других
чинов морского флота 1715 г.81 Но доподлинно известно, что в октябре того же
года для «управления церковных разных потреб» во флоте на Котлин был
отправлен иерей Карп Григорьев, прибывший незадолго до этого в Петербург из
Вологодской епархии «для прокормления» и службы там, «где есть праздно ― у
церкви или у полку» 82. С середины 1710-х гг. сведения о пребывании
священнослужителей на судах встречаются в источниках все чаще. В 1716 г.
священники имелись уже на нескольких кораблях русского флота 83. Например, с
1716 г. в течение четырех кампаний на кораблях служил иерей Герасим Васильев,
родившийся в Новгороде, а в 1714 г. переехавший в Выборг. В 1717 г. он вместе с
дьячком Иваном Лоскутовым упоминается на корабле «Ингерманланд» 84. Одним
из первых корабельных священнослужителей, по всей видимости, был и Никон
Пахомов. В 1715 г. он был взят в Петербург по желанию царевны Екатерины
ПСЗ. Т. IV: (1700–1712). № 2267. С. 485–492.
Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота… С. 264.
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Алексеевны, затем по ходатайству А. Д. Меншикова стал священником в
Копорье, после служил на корабле «Шлиссельбург» и, наконец, был определен к
дворцовой церкви Меншикова в Ораниенбауме 85. Одновременно священники
стали назначаться и на гребные суда. В марте 1716 г. командующий галерным
флотом Ф. М. Апраксин требовал немедленно прислать к нему иерея, ибо тот,
который ранее имелся у него, был отправлен в Финляндию, а «в… эшквадре
служителей более 4 000 человек, а священников нет; и помирают без исповеди»86.
К апрелю 1718 г. во флоте находились уже четыре священнослужителя 87.
Начался

и

процесс

законодательного

оформления

службы

флотского

духовенства ― вышли указы о ежедневном совершении богослужений на судах
(1714, 1716 гг.) 88 и о выдаче жалованья белым священникам на кораблях
(1716 г.) 89.
Но пока назначения во флот обладателей духовного сана носили случайный
характер, и общее число флотских священников было невелико. Одни иереи
призывались из Москвы, другие ― из ближайших к Санкт-Петербургу церковных
приходов; некоторые определялись в морской флот на «вечное обывательство»,
другие ― на неопределенный срок.
Систематическое

же

комплектование

военных

кораблей

священнослужителями началось только в 1718 г., когда вышел указ Петра I об
отправке во флот сразу 39 священников, которых должен был изыскать
архимандрит недавно учрежденного Александро-Невского монастыря Феодосий
Яновский, руководивший в то время всеми церковными делами в СанктПетербурге. Факт существования этого указа стал известен историкам в начале
XX в., когда из печати вышел второй том «Описания архива Александро-Невской
лавры»90. Но в связи с опечаткой, допущенной при публикации источника, в
Лавров А. С. Колдовство и религия в России, 1700–1740 гг. М., 2000. С. 284.
РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 254. Л. 102 об.–103.
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литературе документ всегда датируется неверно ― апрелем 1717 г. 91 При этом,
как показало изучение архивного фонда, сохранился даже не оригинал указа, а
письмо обер-штер-кригскомиссара Адмиралтейства Г. П. Чернышева к Феодосию
от 21 апреля 1718 г., содержащее ссылку на интересующий нас документ: «Сего ж
месяца 5 дня царское величество указал по именному своему великого государя
указу в российском флоте содержать на кораблях и других военных судах по
регулу священников тридцать девять, а ныне налицо четыре, вдобавку надобно
тридцать пять, и чтоб добавочное число священников для предстоящей кампании
присланы были к ним»92. Очевидно, упоминаемый в письме «регул» следует
отождествлять с регламентом, «как содержать флот впредь», принятом весной
1718 г. Согласно этому документу, флот должен был состоять из 27 кораблей,
6 фрегатов и 6 шняв, то есть всего из 39 судов, на каждом из которых положено
было иметь по одному священнику 93. Регламент впоследствии вошел в состав
Морского устава и сохранял свою силу по крайней мере на протяжении 1720-х гг.,
когда на него нередко ссылались при комплектовании флота духовенством94.
Получив от Чернышева письмо, архимандрит Феодосий тут же предпринял
шаги для исполнения царского указа. В частности, он повелел, чтобы в обитель
для отправления на корабли приводили всех найденных в Петербурге
«безместных попов». Кроме того, в Новгородскую, Псковскую и Тверскую
епархии он отослал приказы о немедленной доставке в Санкт-Петербург от
каждого епископа по 10 приходских священников, «дабы за неприсылкой в
кампании остановки не учинилось» 95.
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духовенства. Ч. 1. С. 6; Кузнецов А. М. Православное духовенство морского ведомства России…
С. 47; Ивашко М. И. Военное и морское духовенство России... С. 30, 34, 35; Дуров И. Г.
Провиантское обеспечение флота… С. 264; Гришина И. Борис Лукичев: С уважением к
вере // Воинское братство. 2013. № 2 (83). С. 61. и т. д.
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Указания Феодосия по крайней мере отчасти были выполнены. Вскоре стали
прибывать первые священники из Тверской епархии 96. В целом по архивным
документам удается установить имена и судьбы 15 священнослужителей,
оказавшихся во флоте в 1718 г.: Василий Ильин, Илья Яковлев, Илья Иванов,
Климент Герасимов, Алексей Данилов, Степан Борисов, Сергей Васильев, Иоанн
Семенов, Иоанн Никифоров, Иоанн Алексеев, Филимон Семенов, Емельян
Тимофеев, Василий Битилов, Георгий Ефимьев и Герасим Васильев 97. Иметь
«надсмотрение»

над

этими

священниками

было

поручено

иеромонаху

Александро-Невского монастыря, бывшему префекту Славяно-греко-латинской
академии Гавриилу Бужинскому98. Сведения К. В. Харламповича о службе в
1718 г. на кораблях других иеромонахов (Иерофея Прилуцкого и Варлаама
Ванатовича)99 подтверждений не находят.
Судя по приведенному списку, говорить о полной неудаче с вызовом
представителей белого духовенства на корабли, как это делают некоторые
современные авторы 100, не приходится. Ошибаются и те исследователи, которые
заявляют, что в летнюю кампанию 1718 г. во флоте было только четыре
священнослужителя 101.
Однако отрывать священников от их постоянной службы в приходских
церквях было признано нецелесообразным. Кроме того, имели место случаи
РГИА. Ф. 815. Оп. 2. 1718 г. Д. 39. Л. 4.
РГА ВМФ. Ф. 950. Оп. 1. Д. 2. Л. 21 об.–22, 26 об., 82–82 об.; РГИА. Ф. 815. Оп. 2.
1718 г. Д. 39. Л. 4; 1719 г. Д. 50. Л. 1; Оп. 4. 1720 г. Д. 31. Л. 1; ОААНЛ. Т. 2. Стб. 930; Т. 3.
Стб. 59–60; Архив СПб ИИ РАН. Ф. 95. Оп. 1. Д. 6. Л. 35–35 об., 58, 183 об., 290–290 об., 545–
545 об.; Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота... С. 266.
98
РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 255. Л. 151.
99
Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь.
С. 811. ― См. также: Амвросий [(Орнатский)], архим. История российской иерархии. Ч. II. М.,
1810. С. 301; Крыжановский Е. Феофан Прокопович и Варлаам Ванатович // Труды Киевской
духовной академии. 1861. Март. С. 279; С. Г. Р. [Рункевич С. Г.] Иерофей // Русский
биографический
словарь.
[Т. VIII].
СПб.,
1897.
С. 172;
Шереметевский В. [В.]
Варлаам // Русский биографический словарь: [Дополнительные материалы в 8-ми т. Т. 1.]. М.,
2000. С. 94.
100
Бондаренко В., Барабанов Е. Церковь и пограничные войска в России... С. 106;
Кузнецов А. М. Православное духовенство морского ведомства… С. 48; Ивашко М. И. Военное
и морское духовенство… С. 34.
101
Смирнов А., прот. История флотского духовенства. Ч. 1. С. 7; Бондаренко В.,
Барабанов Е. Церковь и пограничные войска в России… С. 106; Золотарев О. В. Стратегия духа
армии... Кн. 1. С. 227.
96
97

41

побегов. Так, в феврале 1719 г. с корабля «Ревель» бежал священник из
Переяславля-Рязанского Георгий Ефимьев «и с собою снес книги, данные на
объявленный корабль для отправления службы» 102.
Поэтому в 1719 г. было принято решение назначать во флот не белое, а
черное духовенство, а именно иеромонахов ― монахов в сане священника,
которые могли самостоятельно совершать таинства. А. Смирнов пишет, что
первые опыты с вызовом иеромонахов во флот были настолько удачными, что в
1719 г. решили вовсе отказаться от услуг белого духовенства 103. Однако
достоверных сведений о пребывании на военных судах монашествующих лиц
(кроме Гавриила Бужинского) до 1719 г. не имеется. Также вряд ли заслуживает
внимания популярное ныне мнение, будто выбор в пользу иеромонахов был
сделан в связи с запретом держать на кораблях женщин, так как белых иереев
якобы

должны

были

непременно

сопровождать

их

жены 104.

Впрочем,

справедливости ради, отметим, что в 1710-е гг. некоторые священники по
незнанию действительно выезжали к месту новой службы со своими семьями 105.
Т. В. Барсов, одним из первых обратившийся к истории флотского
духовенства, утверждал, что именным указом Петра I от 8 апреля 1719 г. было
определено: «В корабельном флоте на каждом корабле иметь по одному
иеромонаху, которых брать из Александро-Невского монастыря» 106. Некоторые
современные

авторы

законодательным

считают

актом

о

упомянутый

Барсовым

комплектовании

указ

первым

кораблей

флота

священнослужителями 107. Однако это мнение стоит признать ошибочным. Нами
не был обнаружен не только оригинал указа, но и какие-либо ссылки на него в
более поздних источниках. Особенности делопроизводства первой половины
XVIII в. позволяют нам со значительной долей уверенности говорить, что если бы
РГИА. Ф. 815. Оп. 2. 1719 г. Д. 50. Л. 1; ОААНЛ. Т. 2. Стб. 930.
Смирнов А., прот. История флотского духовенства. Ч. 1. С. 8.
104
См., например: Крылов Н. С. Армейское духовенство в войне 1812 г. // Бомбардир.
2000. № 10. С. 76.
105
См., например: РГА ВМФ. Ф. 950. Оп. 1. Д. 2. Л. 82 об.
106
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 3.
107
Королев Г. Рядом с морским воинством... С. 85; Балошина Н. Ю., Цветков И. Ф. Из
истории православия в российской армии и флоте. С. 42.
102
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такой важный документ действительно имел место, на него наверняка бы
ссылались впоследствии.
Однако тот факт, что представители черного духовенства появились в
российском флоте именно в 1719 г., не подлежит сомнению. Остается лишь
выяснить, когда именно было принято соответствующее решение. С одной
стороны, в делопроизводственных документах конца 1718 г. речь шла еще только
о белых иереях. В частности, в декабре 1718 г. школьнику Василию
Корженецкому при посвящении в сан священника было приказано зимой служить
при церкви Симеона Богоприимца в Санкт-Петербурге, а каждое лето бывать на
кораблях108. Также именно белых священников требовалось определить на
вооружавшиеся в кампанию корабли по указу от 10 марта 1719 г.109 С другой
стороны, еще 31 декабря 1718 г. вышел указ Петра I о наборе в АлександроНевский монастырь сразу нескольких десятков (по разным документам,
34 или 40)

«доброжительных»

иеромонахов

и

иеродиаконов

из

других

обителей ― по всей видимости, для отправки их во флот в дальнейшем 110. По
крайней мере, когда в феврале 1719 г. в Невский монастырь был вызван учитель
Славяно-греко-латинской академии Маркелл Родышевский, ему четко назвали
цель переезда ― чтобы «во время кампании быть ему в море на кораблях» 111.
Отсылка монашествующих в Петербург производилась в большой спешке, а
в обители иеродиаконы тут же посвящались в иеромонахи. Но, несмотря на эти
меры, осуществить задуманное в срок не удалось. В конце марта 1719 г., когда
уже поступил указ из Адмиралтейской коллегии о комплектовании кораблей
священнослужителями, монастырские власти сетовали, что из требовавшегося
числа иеромонахов прибыли не все, «а за неприбытием их во отправлении на

РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 313. Л. 7 об., 43 об.; Ф. 815. Оп. 4. 1721 г. Д. 92. Л. 3а об.;
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л. 50; ОАСС. Т. I: (1542–1721). СПб., 1868. Стб. 370–
371.
109
РГИА. Ф. 815. Оп. 2. 1719 г. Д. 53. Л. 1; ОААНЛ. Т. 2. Стб. 947–948.
110
РГИА. Ф. 815. Оп. 2. 1719 г. Д. 68. Л. 10; ОААНЛ. Т. 2. Стб. 986–989; Рункевич С. Г.
Александро-Невская лавра… Прил. С. 24–25.
111
РГИА. Ф. 815. Оп. 2. 1719 г. Д. 68. Л. 2; ОААНЛ. Т. 2. Стб. 983.
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корабли будет недостаток» 112. Однако волнения монастырской администрации
были напрасными. В тот год в кампанию были затребованы только
30 священнослужителей ― гораздо меньше, чем ожидалось113.
Откуда же взялась часто встречающаяся в литературе датировка, указанная
впервые Т. В. Барсовым? На самом деле 8 апреля 1719 г. был издан другой указ
Петра I ― о размерах жалованья флотских иеромонахов114. Именно этот документ
вольно интерпретировал историк.
13 апреля 1719 г. архимандрит Феодосий распределил готовых к отправке во
флот иеромонахов по судам и эскадрам, и с этой росписью священнослужители
были направлены к Г. П. Чернышеву 115. 17 апреля в Ревельскую эскадру были
отосланы указы о временном прекращении выдачи жалованья все еще
служившим там белым священникам, «для того что определены быть из
монахов». Позднее поступило распоряжение об их увольнении из флота116. Так, в
июне 1718 г. со своего корабля был снят псковский священник Емельян
Тимофеев, и, оставшись без жалованья, он просил определить его к Ревельскому
морскому госпиталю 117.
Однако некоторые из белых священников продолжили службу на море.
Например, до 1720 г. на кораблях и фрегатах плавал иерей Стефан Борисов118.
Также отметим, что изменения 1719 г. затронули только штатных корабельных
священнослужителей. В полках морской пехоты службу продолжили нести белые
священники.
В мае 1719 г. в Санкт-Петербургской типографии была впервые напечатана
инструкция для всех флотских иеромонахов, определившая сферу их прав и

РГИА. Ф. 815. Оп. 2. 1719 г. Д. 68. Л. 10–11; ОААНЛ. Т. 2. Стб. 986–987;
Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра… С. 173; Прил. С. 24–25.
113
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1719 г. Д. 8. Л. 25–29; РГИА. Ф. 815. Оп. 2. 1719 г. Д. 53.
Л. 2–4; ОААНЛ. Т. 2. Стб. 949–950.
114
МИРФ. Ч. IV. С. 380; РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1719 г. Д. 8. Л. 24.
115
РГИА. Ф. 815. Оп. 2. 1719 г. Д. 53. Л. 2–4; ОААНЛ. Т. 2. Стб. 948–950; РГА ВМФ.
Ф. 212. Оп. 11. 1719 г. Д. 8. Л. 28 об.–29.
116
Там же. Ф. 950. Оп. 1. Д. 2. Л. 42 об., 78 об.
117
Там же. Л. 82–83.
118
Там же. Ф. 212. Оп. 1. Д. 5. Л. 74, 372, 389.
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обязанностей 119, а изданный в следующем году Морской устав окончательно
утвердил практику назначать священнослужителя на каждое крупное военное
судно 120. Таким образом, к 1720 г. процесс формирования института флотского
духовенства в целом завершился.

1. 2. Роль Александро-Невского монастыря
в комплектовании флота духовенством
В 1719 г. подбором представителей духовенства для службы во флоте
продолжил заниматься архимандрит Александро-Невского монастыря Феодосий.
Соответствующие прошения из Адмиралтейской коллегии присылались, как
правило, на его имя. Через два года обязанность комплектования кораблей
священнослужителями перешла к только что учрежденному Святейшему
Правительствующему Синоду 121. В феврале 1721 г. последний потребовал
прислать из Военной и Адмиралтейской коллегий ведомости о числе армейских,
флотских и гарнизонных священников, о времени их определения к занимаемым
должностям, о размерах и источниках их жалованья 122. Но непосредственно
подбором духовенства и после 1721 г. ведал все тот же Александро-Невский
монастырь.

Сохранившаяся

делопроизводственная

документация

свидетельствует, что сначала Адмиралтейская коллегия подавала доношение в
Синод с требованием определить иеромонахов на вооружавшиеся суда. Синод же,
в свою очередь, незамедлительно спрашивал у Невского монастыря о
возможности поставить необходимое число священнослужителей.
РГИА. Ф. 815. Оп. 2. 1719 г. Д. 53. Л. 10–11 об.; ОААНЛ. Т. 2. Стб. 952–954.
Книга Устав морской. О всем, что касается к доброму управлению в бытности флота
на море. [М., 1993]. С. 15.
121
Некоторые считают, что это произошло только в 1723 г. (см., например: Беляков А. П.
История флотского духовенства…).
122
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 111. Л. 1б–3 об.; ПСПР. Т. I: 1721. СПб., 1869. С. 36; ОАСС.
Т. I. Стб. 78. ― См. также: РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1721 г. Д. 9. Л. 52–53; Ф. 233. Оп. 1.
Д. 198. Л. 189–189 об.
119
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М. Д. Приселков отмечал, что в первое время своего существования
Александро-Невский монастырь не вмещался «в рамках, обычных для обители», и
являл собою «пример исключительной для монастыря широты церковноадминистративной деятельности» 123. Во-первых, по замыслу Петра I, монастырь
должен был поставлять священнослужителей на появлявшиеся вакантные
архиерейские места в епархиях. По данным С. Г. Рункевича, самый ранний указ о
посвящении в архиереи монахов из одного только Александро-Невского
монастыря датируется 1713 г. 124 В результате только за 1714–1722 гг. 5 членов
петербургской братии были посвящены в епископы, 14 были возведены в сан
архимандрита, 3 заняли различные должности в Синоде 125. Аналогичное
положение в петровское время занимал лишь Чудов монастырь в Москве. Так, в
январе 1723 г. указывалось: «В Чудове монастыре иметь монахов таких, которые
достойны б были к произведению начальства духовного»126.
Во-вторых, на насельниках Невской обители с 1719 г. лежала вся тяжесть
священнослужения во флоте. Есть мнение, что во времена Петра I основными
поставщиками иеромонахов на корабли были мужские монастыри Центральной
России, а санкт-петербургский Александро-Невский монастырь был лишь
пунктом сбора флотских священнослужителей 127. Это верно лишь отчасти.
Действительно, в связи с тем что ежегодно Невский монастырь должен был
отправлять несколько десятков иеромонахов в Адмиралтейскую коллегию и
несколько человек на вакантные архиерейские должности, а также в связи с
естественной убылью монашествующих лиц, в обитель постоянно требовалось
запрашивать новых обладателей духовного сана, часть которых по прибытии
Приселков М. Д. Александро-Невская лавра при Петре Великом (к предстоящему
двухсотлетнему юбилею Петербурга) // Странник. 1903. Апр. С. 569.
124
Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра... С. 43. ― Известны и более поздние указы,
например, 1714 г. (ОАСС. Т. III: (1723 г.). СПб., 1878. Стб. 496.) и 1715 г. (ПСЗ. Т. V: (1713–
1719). № 2959. С. 184; РГИА. Ф. 796. Оп. 36. Д. 12. Л. 23.).
125
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1722 г. Д. 255. Л. 1–1 об. ― См. также статистику за 1714–
1720 гг.: Там же. 1720 г. Д. 45. Л. 10 об.; ОААНЛ. Т. 3. Стб. 89.
126
РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 96. Л. 70 об.; Розанов Н. [П.] История Московского
епархиального управления со времени учреждения Св. Синода (1721–1821). Кн. 1. М., 1869.
Паг. 1. С. 86.
127
Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота… С. 264.
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незамедлительно

отправлялась

во

флот.

Как

справедливо

заметила

И. А. Чудинова, «спецификой жизнеустройства петербургского монастыря первой
половины века была исключительная нестабильность быта и неукоренелость
монастырской братии», ее состав постоянно менялся 128. Но в то же время в
большинстве

случаев

монахи

переводились

в

Санкт-Петербург

на

неопределенный срок и становились там полноправными членами монастырской
общины.
Как неоднократно отмечалось в литературе, при создании АлександроНевского монастыря и подборе для него монашествующих лиц, была сделана
ставка на малороссийские обители. К. В. Харлампович даже называет Невский
монастырь «виднейшей колонией малороссийского монашества в северозападной России» 129. Выходцами из украинских земель в XVIII в. были очень
многие ученые монахи Санкт-Петербурга. Среди них встречались такие, которые,
по определению А. С. Лаврова, подолгу жили в Польше и имели слабое понятие о
русской церковной жизни 130. Хотя, надо признать, больша̀я их часть, уже имела
опыт службы в России. Ведь далеко не один только Невский монастырь вызывал
в то время монахов из Малороссии. Например, в Московском Донском монастыре
«из давних лет повелено [было] быть… иеромонахам, и иеродиаконам, и
крылошанам ― киевлянам» 131.
Всего с 1714 г. по июнь 1720 г. в Невский монастырь прибыли
97 монашествующих лиц, среди которых непосредственно из малороссийских
обителей были взяты только 19. Абсолютное же большинство монахов
(43 человека) представляли монастыри Москвы и ее округи (14 человек из
Богоявленского монастыря, 8 ― из Чудова, 7 ― из Троице-Сергиева, по 5 ― из
Донского и Заиконоспасского). Лишь 9 человек прибыли из монастырей Северо-
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С. 587.

Чудинова И. А. Пение, звоны, ритуал... С. 85.
Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т. 1.

Лавров А. С. Канонизация и почитание святых мощей в России в первой половине
XVIII в. // Русская религиозность: Проблемы изучения. СПб., 2000. С. 158.
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РГИА. Ф. 796. Оп. 11. Д. 235. Л. 1.
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Запада России 132. Несомненно, среди московских монахов были и выходы из
Малороссии. В этой связи более показательными будут сведения о месте
рождения первых насельников Невской обители. По данным 1722–1723 гг., около
30 %

всех

монахов

Александро-Невского

монастыря

были

уроженцами

малороссийских и польских земель, 34 % происходили из центральных и северовосточных районов страны, Русский Север и Северо-Запад представляли лишь
12 % монашествующих. Схожую картину рисуют и данные о месте пострига
членов братии Александро-Невского монастыря. 32 % были пострижениками
киевских и малороссийских монастырей, 17 % приняли монашеский постриг в
Москве и Подмосковье, 20 % ― в новгородских и других монастырях Русского
Севера133. Как бы то ни было, треть всех петербургских иеромонахов и
иеродиаконов происходила из Малороссии. Ситуация мало изменилась и к
1732 г., разве что значительно сократилось число уроженцев Русского Севера, но
зато появились постриженики монастырей Поволжья 134.
Эти цифры актуальны и по отношению к флотскому духовенству 1720-х и
1730-х гг. Дело в том, что более 90 % иеромонахов Невского монастыря,
учтенных реестром 1722–1723 гг., и более 80 % из тех, что находились в обители
через десять лет, в разное время служили на кораблях и прочих военных судах.
Как показала И. А. Чудинова, при вызове монашествующих в СанктПетербург учитывались их певческие данные, поскольку в главном монастыре
страны, коим должна была стать Невская обитель, необходимо было организовать
великолепное церковное пение135. Однако, несмотря на то что практически все
иеромонахи Александро-Невского монастыря рано или поздно оказывались во
флоте, опыт их военной службы, напротив, никогда не принимался во внимание.
Лишь иеромонах Илларион Рогалевский, бывший до переезда в Петербург

ОААНЛ. Т. 3. Стб. 83–86.
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1725 г. Д. 254. Л. 8–10 об.
134
Там же. Л. 11 об.–23. ― И. А. Чудинова ошибается, заявляя, что большинство
монашествующих Невской обители были украинцами (Чудинова И. А. Пение, звоны, ритуал...
С. 92.).
135
Чудинова И. А. Пение, звоны, ритуал... С. 83–85.
132
133
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духовником

генерал-фельдмаршала

Б. П. Шереметева,

как

утверждается,

участвовал с ним в военных походах 136.
С. Г. Рункевич верно отметил, что при вызове монахов в столицу не
считались с местными нуждами 137, а иногда, по мнению А. М. Кузнецова, и вовсе
прибегали к насильственным методам 138. Например, в 1720 г. из Новгородского
Антониева монастыря с неким прошением к архимандриту Феодосию явился
иеромонах Антоний. Последнему незамедлительно был объявлен указ о
зачислении в братство Невского монастыря и отправке во флот. Лишь после
окончания кампании ему было разрешено съездить в Новгород «для забрания
келейного своего скарба» 139. Точно так же был оставлен в Александро-Невском
монастыре казанский иеромонах Алексей. Однако после возвращения из плавания
по ходатайству Казанского митрополита его все-таки отпустили обратно в Казань
«ради обучения новокрещенных из черемисского народа, такожде и других
таковых же ради приведения ко благочестию» 140.
Столичный

монастырь

нередко

прибегал

к

массовым

наборам

монашествующих. Как упоминалось выше, в 1719 г. в Петербурге ожидалось
прибытие сразу 40 «доброжительных иеромонахов и иеродиаконов из других
монастырей», из которых, правда, объявились не все (за весь 1719 г. в братство
поступили только 37 новых членов) 141. С целью поиска источников для
пополнения численности монастырской братии в 1726 г. Синод затребовал
прислать из Московской епархии именной реестр всех обретавшихся там
[Филарет (Гумилевский), архиеп.] Историко-статистическое описание Черниговской
епархии. Кн. 1. Чернигов, 1873. С. 89–90; Харлампович К. В. Малороссийское влияние на
великорусскую церковную жизнь. Т. 1. С. 810. ― См. также: ОААНЛ. Т. 2. Стб. 988; Т. 3. Стб.
86; РГИА. Ф. 815. Оп. 2. 1719 г. Д. 68. Л. 14; Оп. 4. 1720 г. Д. 45. Л. 7 об.
137
Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра... С. 187.
138
Кузнецов А. М. Православное духовенство морского ведомства России… С. 50–51.
139
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1720 г. Д. 190. Л. 38–39 об.; Рункевич С. Г. Александро-Невская
лавра... С. 286.
140
Рункевич С. Г. Архиереи петровской эпохи в их переписке с Петром Великим. Вып. 1.
СПб., 1906. С. 54–63; Морошкин И. Я. Феодосий Яновский, архиепископ Новгородский.
Историко-биографический очерк // Русская старина. 1887. Т. 56. Окт.–дек. С. 40; РГИА. Ф. 815.
Оп. 2. 1719 г. Д. 68. Л. 25; Оп. 4. 1722 г. Д. 255. Л. 6; ОААНЛ. Т. 2. Стб. 995.
141
РГИА. Ф. 815. Оп. 2. 1719 г. Д. 68. Л. 10–11; ОААНЛ. Т. 2. Стб. 989–993; Т. 3. Стб. 86;
Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра... С. 174; Прил. С. 24–25.
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иеромонахов «жития доброго и незазорного и непрестарелых». Но присланные
реестры не устроили церковные власти, и в феврале следующего года Синод уже
требовал от Московской дикастерии «не токмо оную ведомость прислать, но и
иеромонахов… десять человек выслать в самой скорости» 142. Московские
иеромонахи стали прибывать в Петербург в конце мая 1727 г. Однако, как
выяснилось, далеко не все монастыри стремились расставаться со своими
насельниками. Например, архимандрит Звенигородского Саввина монастыря,
откуда предполагалось взять иеромонаха Платона, получив соответствующий
указ, «положил его в карман и никакой резолюции не сказал», но хотел нарочного
пристава «убить до смерти, незнамо для чего, и посадил его под караул» 143.
В 1732 г. был утвержден штат Александро-Невского монастыря, согласно
которому численность братии должна была составлять 81 человека, в том числе
30 иеромонахов «для отправления в том монастыре службы Божьей и посылки во
флот»144. Реальная же численность монашествующих в обители на тот момент
была значительно ниже. Так, в середине 1730-х гг. в монастыре обреталось всего
37 человек, включая 24 иеромонахов145. В 1741 г. налицо в Невской обители было
43 человека, среди которых многие ежегодно бывали во флоте. Тогда Синод
принял

решение

прислать

в

Петербург

из

Киевской,

Черниговской

и

Переяславской епархий, а также из Киево-Печерской лавры 30 монашествующих
лиц, достойных к произведению «в высшие звания», с условием прожить в
столичном монастыре в течение пяти лет, и «естьли же из них кто по
прошествии… пяти лет в том монастыре и в других начальства принять не
похотят… те отпущены будут» 146. Однако, как показывает И. А. Чудинова,
нередко этот пятилетний срок значительно увеличивался 147. Например, ряд
РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 96. Л. 25, 49а–52, 61 об.–62 об.; Рункевич С. Г. АлександроНевская лавра... С. 407.
143
РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 96. Л. 107–107 об., 117–117 об.; Ф. 815. Оп. 4. 1727 г. Д. 124.
Л. 4 об.
144
Там же. Ф. 796. Оп. 27. Д. 76. Л. 9.
145
Там же. Ф. 815. Оп. 4. 1725 г. Д. 254. Л. 22 об.–23.
146
Там же. Ф. 796. Оп. 25. Д. 308. Л. 3; Оп. 26. Д. 37. Л. 3; Оп. 27. Д. 330. Л. 2–2 об.;
Оп. 28. Д. 19. Л. 13–14; Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра... С. 411.
147
Чудинова И. А. Пение, звоны, ритуал... С. 93.
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иеромонахов просил отпуска из Санкт-Петербурга в связи с окончанием
указанного срока в 1747 г. Но монастырская администрация рассудила, что ежели
их отпустить, то «за невысылкой на их место из малороссийских епаршеских
монастырей других священнослужителей, в клиросском во оном монастыре…
пении, паче же в отправлении в будущие кампании во флот может воспоследовать
крайняя

остановка» 148.

Лишь

в

исключительных

случаях

иеромонахи

возвращались к себе на родину до истечения пятилетнего срока. В частности, в
1745 г. Синод разрешил покинуть Невский монастырь на два года раньше Иосифу
Брылинскому, приняв во внимание тот факт, что иеромонах в течение трех лет
«беспеременно» служил во флоте149.
Впоследствии

численность

монастырских

иеромонахов

старались

поддерживать на уровне определенных штатом 1732 г. 30 человек (в 1745 г. в
монастыре

было

25 священноиноков,

в

1746 г. ― 29,

в

1752 г. ― 25,

в

1758 г. ― снова 29 150), а массовые наборы монашествующих (в том числе на
Украине) продолжались по меньшей мере до 1770-х гг., при этом в качестве
аргументации

всегда

приводилась

ежегодная

обязанность

отправлять

иеромонахов во флот 151.
Нужно отметить, что иеромонахи традиционно были немногочисленной
группой

монашествующих

лиц

в

Русской

Православной

Церкви,

и

сосредоточение столь многих из них в одном монастыре было явлением
уникальным. Для сравнения, в 1727 г. на каждый монастырь Москвы и ее округи
приходилось в среднем только по 5,5 священноиноков, при этом более
10 иеромонахов насчитывал лишь Троице-Сергиев монастырь152. Еще меньше
иеромонахов было в монастырях, распологавшихся в отдаленных епархиях 153.

РГИА. Ф. 796. Оп. 28. Д. 19. Л. 1.
Там же. Оп. 26. Д. 37. Л. 4 об., 7.
150
Там же. Д. 162. Л. 10–10 об.; Д. 177. Л. 2 об.–5 об.; Оп. 27. Д. 76. Л. 3–4, 9–9 об.; Ф. 815.
Оп. 5. 1751 г. Д. 147. Л. 6 об.; 1758 г. Д. 194. Л. 4–15 об.
151
Чудинова И. А. Пение, звоны, ритуал... С. 90–91.
152
РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 96. Л. 65–104.
153
Титлинов Б. В. Правительство императрицы Анны Иоанновны в его отношениях к
делам Православной Церкви. С. 302–303.
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Деньги на проезд до Петербурга выдавались священноинокам из губернских
канцелярий, из архиерейских домов, а иногда и из других источников. Скажем,
иеромонах Карион Голубовский, вызванный в 1721 г. из Смоленска, получил от
губернской канцелярии прогонные деньги лишь на одну подводу, а вторую ему
пришлось нанимать за свой счет. Добиться возвращения потраченных денег он
смог лишь через несколько лет, при этом деньги были собраны с монастырей
Смоленской епархии, а не выданы из казны 154. Сам Александро-Невский
монастырь отказывался выдавать иеромонахам деньги на «подъем» и «путевое
содержание», «ибо которые иеромонахи, хотя и высылаются в монастырь, то
употребляется немалое число летней порой во флоте на кораблях, а [в] зимнее
время пропитание имеют с кошту монастырского и до весны без послушания…
бывают в монастыре»155. В 1730-е гг. утвердилась следующая практика:
отправление монашествующих производилось за счет их монастырей, но с
оговоркой, что деньги, «ежели произведены будут без излишества, по
рассмотрению Святейшего Синода в те монастыри возвратятся». По штату 1732 г.
в Александро-Невском монастыре на такие расходы денежной суммы не
имелось 156.
И. А. Чистович верно заметил, что «на переселение в Санкт-Петербург
монахи смотрели в ту пору как на ссылку в Сибирь, а монастыри ― как на самую
тяжкую повинность, и отделывались от нее всеми способами» 157. Несмотря на
возможность продвижения вверх по иерархической лестнице, монахи, как пишет
И. А. Чудинова, ехали в Петербург весьма неохотно. Случалось, что по приезду
они пускались в бега, «не осилив тяжести быта петербургского монастыря и гнета
военизированного режима новой имперской власти»158. С. Г. Рункевич называет
бегство «характерной бытовой чертой монастырского братства» того времени 159.
РГИА. Ф. 796. Оп. 36. Д. 12. Л. 23 об.; ОАСС. Т. I. Стб. 227.
РГИА. Ф. 796. Оп. 28. Д. 19. Л. 16 об.–17.
156
Там же. Оп. 25. Д. 308. Л. 3, 4 об., 6–7 об.; Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра…
С. 412.
157
Чистович И. [А.] Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868. С. 80.
158
Чудинова И. А. Пение, звоны, ритуал... С. 94.
159
Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра… С. 287.
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Так, дважды совершал побег из монастыря иеродиакон Каллист. Во второй раз
ему даже удалось добраться до Кронштадта и устроился там «хлопцем» на
корабле «Нептунус». Он надеялся таким образом вернуться к себе на родину, в
украинские монастыри, однако вскоре был схвачен и впоследствии расстрижен 160.
Особенно незаурядна личность иеромонаха Петра Котляревского. Он
родился в Полтавском уезде, учился в латинской школе, после чего принял
постриг в одном из монастырей Черниговской епархии. Оттуда он перешел в
Московский Богоявленский монастырь, покинув который через два года, вновь
оказался на Черниговщине. Но, прослышав там, что «из малороссийских
монастырей монахов берут в Санкт-Петербург в Невский монастырь», и дабы
избежать этой неприятности, он решил отправиться в паломничество в Святую
землю. Однако, дойдя до Манявского скита, что «на границе меж Польской и
Волошской землями», он узнал о якобы начавшейся войне с Турцией, и «за тем до
Иерусалима пройти ему стало невозможно». Тогда он изменил маршрут и «чрез
Венгерскую, Цесарскую, Венецкую, Итальянскую земли, пришел в Гишпанскую
землю», где поклонился святыням, после чего возвратился к границам России.
Оттуда вместе со знакомыми монахами из Черниговской епархии он направился в
Москву и снова подвизался в Богоявленском монастыре. Несмотря на свои
странствия, он не избежал общей участи, и в 1718 г. все-таки был отправлен в
Александро-Невский монастырь. В 1722 г. он попытался устроить оттуда побег «в
Польскую землю, в белорусские благочестивые монастыри», но смог доехать
только до Гдова, где и был задержан 161.
Помимо массовых наборов иеродиаконов и иеромонахов имелся еще один
способ пополнения братии Александро-Невского монастыря. Порой сюда
помещались неугодные и провинившиеся представители духовенства, такие как
Рувим Гурский, Сергий Прозоровский и Исайя Волошин, о которых пойдет речь в
следующих главах.
Чудинова И. А. Пение, звоны, ритуал... С. 94–96; Рункевич С. Г. Александро-Невская
лавра… С. 287.
161
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1722 г. Д. 5. Л. 1, 40–42; 1725 г. Д. 254. Л. 8 об., 13 об.–14; Ф. 834.
Оп. 2. Д. 1776. Л. 24 об.; ОАСС. Т. II. Ч. 1. Стб. 37–38; Рункевич С. Г. Александро-Невская
лавра… С. 171, 288–291; Чудинова И. А. Пение, звоны, ритуал... С. 177–178.
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Однако,

несмотря

на

принимавшиеся

меры,

потребности

флота

в

иеромонахах были больше, чем мог удовлетворить один столичный монастырь.
Поэтому с назначением священнослужителей на корабли и фрегаты периодически
возникали определенные трудности. По мнению И. Г. Дурова, в 1720-е гг.
обычным явлением был некомплект флота духовенством 162. Но чтобы оценить
действительные

масштабы

проблемы,

рассмотрим

количество

священнослужителей в каждой из кампаний 1720-х гг.
Дуров утверждает, что в июле 1720 г. службу во флоте нес только 21
иеромонах 163. Между тем, насколько известно, в тот год из Невского монастыря в
кампанию

отправились

все

запрашивавшиеся

Адмиралтейской

коллегией

30 человек 164. Действительно, по спискам команд судов и по некоторым другим
источникам восстанавливаются имена 30 бывших на кораблях и фрегатах
священноиноков, а также одного белого священника 165.
В апреле 1721 г. в Адмиралтейской коллегии вспомнили, что по регламенту
1718 г. во флоте следует содержать 39 священнослужителей, и потребовали
прислать «вдобавку к двадцати девяти попам десять человек»166. Данное
требование, надо полагать, было полностью выполнено за счет монахов
Александро-Невского

монастыря.

Феодосий

Синоду,

сообщал

Весной

что

в

следующего
1721 г.

он

года

архимандрит

поставил

во

флот

40 священнослужителей, отчего в монастыре «служащих иеромонахов» теперь
находилось «и с наместником 9 (!) человек, зачем оного во флот требуемого
иеромонахов числа удовольствовать будет некем»167.
Исходя из этой хорошо известной историкам цитаты, многие авторы делают
вывод, что в 1722 г. возникли особенно большие проблемы с комплектованием
флота священнослужителями. А. П. Беляков связывает их с тем, что архимандрит
Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота... С. 265, 267–268.
Там же. С. 267.
164
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1721 г. Д. 92. Л. 3а–3а об.; ОАСС. Т. I. Стб. 370.
165
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–785; Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л. 23 об.–27 об.; Ф. 233.
Оп. 1. Д. 257. Л. 210.
166
Там же. Ф. 212. Оп. 10. Указы III отд. Д. 73. Л. 12.
167
ГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 176. Л. 31–31 об.; Ф. 815. Оп. 4. 1721 г. Д. 92. Л. 3а–3а об.; 1722 г.
Д. 255. Л. 79–79 об.; ОАСС. Т. I. Стб. 168, 370.
162
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Феодосий, ставший в 1721 г. архиепископом Новгородским и вице-президентом
Синода,

«уже

тяготился

данной

ему

привилегией

[подбирать

священнослужителей на суда], да и отношения с Петром I у него испортились» 168.
А. Смирнов и А. М. Кузнецов попытались объяснить сложности тем, что в 1722 г.
монастырь не счел нужным вызвать новых иеромонахов 169. Но на самом деле
причины сложившейся ситуации были иными. В 1721 г. в связи с проводившейся
церковной реформой и созданием Синода последовало особенно много
назначений иеромонахов Невского монастыря на высокие должности, в
частности, 6 отслуживших в кампании 1721 г. иеромонахов были вызваны в
Москву для произведения «в начальства» 170, а всего за тот год, по данным
С. Г. Рункевича, из невской братии выбыли 29 человек 171. Впрочем, даже
учитывая эти обстоятельства, масштабы проблемы становятся куда менее
грандиозными при более внимательном знакомстве с источниками. Помимо
упомянутых Феодосием 9 «служащих» священноиноков, в Александро-Невском
монастыре

находились

также

11 «флотовых»

иеромонахов.

Кроме

того,

13 священнослужителей оставались на зимовку в Ревеле и 6 ― в Кронштадте, еще
4 человека находились во временной отлучке и в общем-то могли успеть
вернуться в Санкт-Петербург к началу кампании 172. В июне 1722 г. вице-адмирал
П. И. Сиверс писал, что к этому времени иеромонахи были определены только на
4 корабля Котлинской эскадры из 15, но последовавший вскоре указ об отправке
на Котлин 11 священнослужителей был незамедлительно и без всяких проблем
исполнен монастырем173. И. Г. Дуров заявляет, что в 1722 г. за неимением
свободных иеромонахов Феодосию пришлось отправить на корабли белых

Беляков А. П. История флотского духовенства…
Смирнов А., прот. История флотского духовенства. Ч. 1. С. 13; Кузнецов А. М.
Православное духовенство морского ведомства… С. 51–52.
170
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1722 г. Д. 255. Л. 8–8 об.
171
Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра… С. 193.
172
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1722 г. Д. 255. Л. 4, 10–11 об.; Рункевич С. Г. Александро-Невская
лавра… С. 200–201.
173
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л. 32–34, 39–39 об.; РГИА. Ф. 815. Оп. 4.
1722 г. Д. 255. Л. 17, 21, 22–24; Ф. 796. Оп. 2. Д. 760. Л. 1, 5 об.; ОАСС. Т. II. Ч. 1. Стб. 1185.
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священников174. Но на сегодняшний момент известно о службе в тот год только
одного белого иерея 175.
Действительные трудности возникли в мае 1723 г., когда в АлександроНевском монастыре находились лишь 24 иеромонаха, включая наместника, а
только на одну Котлинскую эскадру требовался 21 священнослужитель.
Монастырь мог поставить не более 15 человек и предлагал воспользоваться
услугами

белого

духовенства176.

Впоследствии

командующий

иеромонах

Котлинской эскадры сообщил, что в 1723 г. к зимовавшим на Котлине 18
иеромонахам добавилось только 15 священноиноков177. Но известно, что по
крайней мере один белый священник (а именно иерей Санкт-Петербургского
Исаакиевского собора Иван Стефанов) «за недостатком иеромонахов» также был
отправлен в тот год в Котлинскую эскадру 178.
В 1724 г. запрашивались всего 11 иеромонахов, из которых 10 поставил
Александро-Невский монастырь, а одного человека привлекли из числа белого
духовенства 179.

Казалось

бы,

именно

столько

священнослужителей

и

отсутствовало на кораблях перед кампанией 180. Но, по-видимому, действительные
потребности флота были иными. По сообщению обер-иеромонаха Иустина
Рудинского, в кампании 1724 г. иеромонахов не имелось на 6 кораблях и фрегатах
«и на прочих [судах], на которых и до сего времени иеромонахи за умалением не
определены,

в

чем

имеется

его

императорского

величества

указам

противность» 181. Становится понятно, что причины некомплекта были не в том,
что Синод и Невский монастырь не справлялись со своими обязательствами, а в
том, что Адмиралтейская коллегия сознательно занижала требования.
Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота... С. 268.
РГИА. Ф. 796. Оп. 3. Д. 1372. Л. 1.
176
Там же. Оп. 4. Д. 313. Л. 1, 7–8 об.; ОАСС. Т. III: (1723 г.). СПб.., 1878. Стб. 301;
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1723 г. Д. 53. Л. 45 об. ― В литературе приводятся неверные
сведения, будто в начале апреля 1723 г. во флоте числились 27 иеромонахов (Дуров И. Г.
Провиантское обеспечение флота... С. 268.).
177
РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 313. Л. 33.
178
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1722 г. Д. 37. Л. 12–14.
179
РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 313. Л. 39–43 об.
180
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1. Д. 21. Л. 1–29.
181
Там же. Оп. 11. 1723 г. Д. 48. Л. 39 об.
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Весной

1725 г.

на

вооружавшиеся

корабли

было

затребовано

17

священнослужителей, которых, как и прежде, предполагалось взять из
Александро-Невского монастыря. Но наместник Илларион сообщил, что выслать
сможет не более 13 человек. Такой протест, однако, не помешал Синоду в
конечном счете вызвать оттуда 15 иеромонахов. Но, дабы полностью выполнить
требование Адмиралтейской коллегии, вновь пришлось обратиться к услугам
белого священника. Более того, находившегося в Ревеле при обер-иеромонахе
Иустине Рудинском иеродиакона Исайю Переяславского решили в срочном
порядке посвятить в иеромонахи182. По всей видимости, как и в предыдущем году,
реальная потребность флота была выше заявленных 17 человек. Например, без
священнослужителя отправился в плавание фрегат «Эсперанс» 183.
Как видно, избежать некомплекта флота иеромонахами в 1720-е гг. не
удавалось, но неправильно будет винить в этом лишь архимандрита АлександроНевского монастыря. Порой ему приходилось отправлять на корабли почти всех
бывших в обители священноиноков, а ведь кому-то надо было проводить
ежедневные богослужения и в монастырских церквях. Кроме того, это никак не
способствовало поддержанию на достойном уровне церковного пения. В 1725 г.
вышел даже специальный указ: «В Троицком Александро-Невском монастыре
крылошан, токмо в пении учрежденных, никуды в другие монастыри не
отпускать, но быть им в том Александро-Невском монастыре для церковного в
пении

украшения

неотлучно»184.

Однако

клирошане,

как

показывает

Е. А. Чудинова, и в дальнейшем наравне с другими иеромонахами каждое лето
отправлялись во флот 185.
Чтобы решить проблему некомплекта, нужно было найти иные источники
комплектования флота священнослужителями. Все чаще в кампании стали
привлекать представителей белого духовенства. Хотя до конца XVIII в.
РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 96. Л. 1–4; ОАСС. Т. V: (1725 г.). СПб., 1897. Стб. 157–158;
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 10. Указы III отд. Д. 75. Л. 27.
183
РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 96. Л. 13.
184
ПСПР. Т. V: 25 января 1725–5 мая 1727. СПб., 1881. С. 262; Рункевич С. Г. АлександроНевская лавра... С. 421.
185
Чудинова И. А. Пение, звоны, ритуал... С. 87–88.
182
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Александро-Невский монастырь полностью так и не утратит свою роль, со
временем его значение стало существенно меньше. В 1751 г. монастырь смог
поставить на суда 5 иеромонахов, а в 1758 и 1759 гг. ― 13 186.
По штатам 1764 г. в этой обители полагалось иметь «для монастыря и
посылок во флот» 24 иеромонаха 187, что окончательно исключило возможность
обеспечивать потребности Адмиралтейской коллегии в священнослужителях из
одного источника.

1. 3. Белое духовенство на кораблях
Так как с отправкой иеромонахов из одного только Александро-Невского
монастыря в 1720-е гг. обнаружились известные трудности, во флот вновь стали
определять и белых священников. Сперва привлекали лишь иереев из СанктПетербурга. Но в связи с тем что общая численность столичного духовенства
была невелика (в 1723 г. во всем городе проживали всего 33 священника, а в
1726 г. ― 45)188, вскоре пришлось вызывать иереев и из других епархий. Их
подбором стали заниматься епархиальные священноначальники.
Впрочем, в начале 1720-х гг. иеромонахов Невского монастыря хватало,
чтобы полностью удовлетворить потребности Адмиралтейской коллегии, и
представителей белого духовенства во флоте было немного. Например,
священник

петербургской

Симеоновской

церкви

Василий

Корженецкий,

которому еще в декабре 1718 г. было приказано каждое лето бывать на кораблях,
«за довольством тогда невских иеромонахов» оставался невостребованным вплоть

186

5, 9.

РГИА. Ф. 815. Оп. 5. 1751 г. Д. 65. Л. 1; 1758 г. Д. 194. Л. 4–15 об.; 1759 г. Д. 194. Л. 4–

ПСПР. Царствование государыни императрицы Екатерины Второй. Т. 1: 1762–1772.
СПб., 1910. С. 184–187.
188
РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 313. Л. 14–16; Оп. 6. Д. 96. Л. 29–31, 34–35 об.
187
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до 1723 или даже до 1724 г.189 Но затем из-за ежегодного недостатка иеромонахов
число белых иереев во флоте стало постепенно возрастать.
Впервые сразу несколько белых священников на корабли решено было
отправить в 1723 г. В Санкт-Петербурге избрали достойных кандидатов, но по
какой-то причине бо́льшая их часть так и осталась на берегу 190. В следующий раз
прибегнуть к помощи петербургских священников пришлось через три года, когда
на Кронштадтскую эскадру требовалось прислать 22 священнослужителя, а из
Невского монастыря «за оскуднением иеромонашеского чина» смогли отправить
только 10. Еще 8 человек Синод велел взять из числа иереев, обретавшихся при
санкт-петербургских церквях 191. С этого времени приходские священники
столицы стали регулярно вызываться во флот, но в 1745 г. Санкт-Петербургский
архиепископ просил, чтобы их освободили от посылок на корабли, так как многие
из них бывали на море уже не по одному разу. Синод принял это во внимание и в
следующем 1746 г. решил привлечь представителей белого духовенства из других
регионов страны (в частности, из Крутицкой епархии) 192.
Однако, как свидетельствуют документы первой половины XVIII в., при
подборе священнослужителей для нужд флота долгое время приоритет отдавался
черному духовенству. Адмиралтейская коллегия однажды даже заявила, что «и по
Морскому уставу повелено во флоте быть иеромонахам, а не белым
священникам»193. Несмотря на то что Морской устав такого положения не
содержал, Синод не вступал в споры с коллегий, а, напротив, делал все
возможное, чтобы направлять на корабли как можно больше монашествующих
лиц, и неоднократно указывал настоятелям Александро-Невского монастыря
оставлять в обители «только то число иеромонахов, которое потребно для
совершения службы Божьей», остальных же посылать во флот. Также
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л. 50; РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1721 г. Д. 92.
Л. 3 об.; Ф. 796. Оп. 4. Д. 313. Л. 7 об., 20, 43 об., 46; ОАСС. Т. I. Стб. 370–371.
190
РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 313. Л. 20.
191
Там же. Оп. 6. Д. 96. Л. 24, 27 об., 36–36 об., 46; РГА ФМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1726 г.
Д. 18. Л. 47–47 об., 61; ОАСС. Т. V. Стб. 160–161.
192
РГИА. Ф. 796. Оп. 27. Д. 74. Л. 2–4; Д. 76. Л. 10–10 об., 32 об.; Оп. 30. Д. 81. Л. 5;
ОАСС. Т. XXVI: (1746 г.). СПб., 1907. Стб. 83–84.
193
РГИА. Ф. 796. Оп. 15. Д. 100. Л. 59.
189

а
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рекомендовалось

по

возможности

посвящать

в

иеромонашеский

сан

иеродиаконов и рядовых монахов.
Однако в отдельные годы брать из Невского монастыря было практически
некого. Весной 1734 г. там находились всего 13 священноиноков, часть из
которых была в весьма преклонном возрасте или в связи с запретом не могла
совершать богослужения194. Это привело к тому, что количество представителей
белого духовенства во флоте год от года возрастало. Например, в 1746 г. Синод
смог отправить в Адмиралтейскую коллегию только 20 иеромонахов. Остальные
15 человек представляли белое духовенство 195. В связи со сложившейся
ситуацией начиная с 1740-х гг. уже не считалось более желательным посылать во
флот именно монашествующих лиц. В документах начинает фигурировать
формула: «определить иеромонахов или белых священников». К концу XVIII в.
число белых иереев (среди которых становилось все больше выходцев из
сельской местности) во флоте стало даже превышать количество иеромонахов.
Так, в 1794 г. на корабли были отправлены 32 священника и только
8 монашествующих лиц 196.
Сохранившиеся в архивах документы дают понять, что во флот всегда
старались брать священников «от таких церквей, где их по два и по три».
Например, в 1746 г. рекомендовалось искать иереев только в тех храмах, где «по 3
и по 4 священника имеется, а где и по 2 священника, да приходы малые» 197. При
этом преимущество отдавалось вдовым священнослужителям.
Конечно, не все из корабельных иереев были вдовыми (из предложенных в
1723 г. шести ― только двое)198. Однако, если было из кого выбирать,
предпочтение, как правило, отдавалось вдовым и не имевшим малолетних детей.
Например, в 1726 г. от отправки во флот был освобожден служитель церкви

Там же. Л. 3.
Там же. Оп. 27. Д. 76. Л. 1–27; Оп. 30. Д. 81. Л. 5; ОАСС. Т. XXVI. Стб. 85.
196
РГИА. Ф. 796. Оп. 75. Д. 115. Л. 27, 37, 49, 52–52 об., 60–60 об.
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Апостола Матфея, что на Петербургском острове, Иаков Данилов, когда
выяснилось, что при том же храме имелся и вдовый священник 199.
В 1729 г. вышел указ, запретивший вдовым иереям служить при девичьих
монастырях. Однако, как видно из документов, в одночасье искоренить эту
практику не удалось. Нарушавшие данный закон священники поступали в
Адмиралтейскую коллегию даже спустя несколько десятилетий 200.
Еще одним источником для комплектования флота духовенством были так
называемые

крестовые иереи, официально являвшиеся

безместными, но

регулярно служившие за определенную плату в господских домах. Петр I
запретил их деятельность в Петербурге еще в 1707 г., а в 1722 г. действие запрета
было распространено на территорию всей страны. Как показал А. С. Лавров, хотя
полностью

искоренить

качественные

крестовое

характеристики

этой

священство
категории

императору
духовенства

не
со

удалось,
временем

существенно снизились. Нередко служить в господских домах столицы начинали
изгнанные ранее из своих приходов иереи 201.
В 1726 г. шесть выявленных в Москве крестовых священников были
отправлены в Астраханский порт202. Спустя пять лет Синод точно так же указал
«для посылки в Астраханский флот… выбрать из отрешенных священников от
церквей, которые запечатаны в господских домах, пять человек, а ежели оных не
сыщется, то из крестцовских безместных». В Москве смогли найти шесть
пришлых иереев, но их моральный облик оставлял желать лучшего. Выяснилось,
что один из кандидатов бежал со своего прежнего места служба, «для того что на
оного попа… подано… доношение в блудном деле»203.
В 1745 г., по сведениям Санкт-Петербургской духовной консистории, в
столице было девять «пришлых из других епархий священников, которые живут в

РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 96. Л. 40–40 об.
Там же. Оп. 30. Д. 81. Л. 12.
201
Лавров А. С. Колдовство и религия в России... С. 285–290.
202
РГИА. Ф. 796. Оп. 12. Д. 165. Л. 13 об.
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домах господских»204. Видимо, именно из этого числа в следующем году трое
отправились в морскую службу 205.
Согласно синодальному определению 1724 г., совершать богослужения в
походных храмах гарнизонных полков было поручено местным приходским
священникам. Полковых же иереев, оказавшихся таким образом без места,
решили отправить во флот. Например, к посылке на корабли был назначен
Симеон Иванов, священник расквартированного на Петербургской стороне
Колтовского полка. Но, как сообщалось в конце апреля 1726 г., за ним «многажды
посылано, токмо за укрывательством поныне не отправлен» 206.
Есть сведения, что иногда при комплектовании флота белым духовенством
церковные власти прибегали к насильственным методам. Довольно показателен
следующий случай. В декабре 1722 г. священник церкви Рождества Пресвятой
Богородицы, что на Петербургском острове, Тимофей Семенов был определен в
Колодничью экспедицию при Полицмейстерской канцелярии «для осужденных на
смерть колодников», от которой, как он сам писал, «бывает требование на
каторжный двор и в покаянную к криминальным людям по дням и по ночам
частое». Тяготившийся своими новыми обязанностями, в марте следующего года
священник жаловался Синоду, что к арестантам «чрез большую Неву-реку путь
нужнейший, понеже время вешнее и лед рушается». Но вместо того чтобы
определить отца Тимофея по-прежнему к Рождественской церкви, в июне 1723 г.
его решили взять на службу во флот 207. Точно так же в 1740 г. на корабли
направились два священника, оказавшиеся в тот момент в Санкт-Петербурге с
целью подачи неких прошений 208.
Возможно, при наборе духовенства во флот лица, ответственные за это на
местах, злоупотребляли своим положением. В 1742 г., когда в морскую службу
хотели отправить бывшего при Кронштадтском морском госпитале священника
Симеона Лукина, он заявил присланному за ним синодальному служащему: «ВыТам же. Оп. 26. Д. 162. Л. 11.
Там же. Оп. 30. Д. 81. Л. 5.
206
Там же. Оп. 6. Д. 96. Л. 42 об., 58 об.
207
Там же. Оп. 2. Д. 744. Л. 13–15; ОАСС. Т. II. Ч. 1. Стб. 1132–1133.
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де мздоимцы, и берете меня из денежной корысти; кто-де вам что даст, тех вы
отпускаете, а я-де вам ни полушки не дам, и не выторгуете ничего». Как сказался
такой протест на дальнейшей судьбе иерея ― неизвестно. Но в тот год Симеон
Лукин, в конце концов. оказался лишним и был освобожден от отправки во
флот209. Через несколько лет, впрочем, он благополучно служил на кораблях 210.
Тему назначения на военные суда представителей белого духовенства
затронул в своей статье С. И. Опатович. По его мнению, белым иереям «служба
во флоте была просто невозможна» ― приходилось на все лето отказываться от
прихода, а следовательно, и от средств к пропитанию семьи. Поэтому священники
применяли все методы, чтобы избавиться от определения на корабли, и в первую
очередь прибегали к ходатайствам важных персон 211. Например, в 1726 г. граф
Г. И. Головкин просил, дабы не посылали во флот его домового священника,
викария Санкт-Петербургского Троицкого собора Никиту Иванова 212. За
священника церкви Исаакия Далматского Ивана Стефанова, определенного на
время в дом царевны Анны Петровны, заступилась сама императрица 213.
Заступников, несомненно, имел и Филипп Федоров, священник церкви
Воскресения Христова, что в доме покойной царевны Наталии Алексеевны,
бывший также «у лазаретов Преображенского и Семеновского полков», «у
больных, которые во всяком удовольствовании от дома ее величества». Он
назначался во флот в 1723 и в 1726 гг., но оба раза сумел избежать неприятной
участи 214.
Священники, не имевшие влиятельных покровителей, искали другие
способы, чтобы только не служить на море. Обычно удовлетворялись
соответствующие просьбы тех из них, кто смог самостоятельно найти себе
замену. Например, в 1749 г. был освобожден от отправки во флот московский
Там же. Оп. 23. Д. 311. Л. 29–31 об., 35; ОАСС. Т. XXII: (1742 г.). М., 1914. Стб. 248.
РГИА. Ф. 796. Оп. 27. Д. 76. Л. 32–32 об.
211
Опатович С. [И.], свящ. История С.-Петербургской епархии... С. 138–139.
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РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 96. Л. 42–42 об.
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Там же. Л. 45.
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РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л. 50, 56–57 об.; РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 313.
Л. 20, 27–28; Оп. 6. Д. 96. Л. 42 об.
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священник Стефан Иванов, предложивший кандидатуру своего свойственника
иерея Федора Иванова 215.
Прежде

чем

утвердить

список

назначенных

в

кампанию

священнослужителей, Синоду постоянно приходилось рассматривать, а иногда и
удовлетворять многочисленные прошения белых иереев. Для примера скажем, что
из определенных к службе на кораблях в 1726 г. восьми белых священников
шесть под разными предлогами остались в Санкт-Петербурге 216. Синод отчетливо
понимал, что полностью заменить флотских иеромонахов представителями
белого духовенства не представлялось возможным.

1. 4. Роль епархий в комплектовании флота духовенством
Как
монастыря

свидетельствуют
и

столичных

источники,

монахов

священников

вместе

из

Александро-Невского

взятых

не

хватало

для

удовлетворения нужд флота. Несмотря на все предпринимавшиеся шаги, назрела
необходимость привлекать иеромонахов из других епархий. Когда в 1733 г.
Невский

монастырь

смог

отправить

во

флот

только

7 человек,

еще

5 священноиноков пришлось вызвать из Новгородской епархии и 4 ― из
Псковской 217. Но такие меры тут же породили проблемы совсем другого рода.
В 1734 г. Александро-Невский монастырь согласился прислать во флот лишь
трех священнослужителей, заметив, что семь иеромонахов, высланных в
предыдущем году, так и не вернулись обратно. Не имея другого выхода, Синод
решил взять по пять человек из Псковской, Новгородской, Тверской и
Смоленской епархий. Но к началу мая, как того требовала Адмиралтейская
коллегия, «за дальностью расстояния» прибыли не все. Иеромонахи из Тверской
епархии добрались до Санкт-Петербурга 7 мая, из Псковской епархии ― 11 мая, а
Там же. Оп. 30. Д. 81. Л. 16, 22–22 об.
Там же. Оп. 6. Д. 96. Л. 36–36 об., 46.
217
Там же. Оп. 15. Д. 100. Л. 3, 6; ОАСС. Т. XIV: (1734 г.). СПб., 1910. Стб. 120.
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о смоленских священнослужителях не было вообще никаких известий. В срочном
порядке еще несколько иеромонахов пришлось изыскать в Невском монастыре и,
как и прежде, обратиться к услугам санкт-петербургских белых священников. Все
корабли были уже на рейде, когда 24 мая прибыли иеромонахи из Смоленска.
Разумеется, Адмиралтейская коллегия не приняла их, и по решению Синода их
включили в братство Александро-Невского монастыря 218.
Но это не заставило Синод отказаться от намечено ранее курса. В кампанию
1735 г. во флот были отправлены 20 иеромонахов, из которых семь были взяты в
Александро-Невском монастыре, один ― в Московской епархии, по четыре ― в
Тверской и Новгородской, три ― в Псковской 219. В 1736 г. семь иеромонахов
были привлечены из Александро-Невского монастыря, два ― из монастырей
Новгородской епархии и три ― из Псковской 220.
Но все же дальность расстояния и поздно поступавшие требования
Адмиралтейской коллегии заставляли Синод искать священнослужителей ближе к
Санкт-Петербургу. В 1738 г. три иеромонаха были взяты из Невского монастыря,
а еще три ― из близлежащих к Петербургу монастырей Новгородской епархии 221.
В 1740 г. Синод объявил, что в столице совсем нет иеромонахов, годных для
службы во флоте, и велел изыскать шесть священнослужителей в новгородских
монастырях. Однако в связи с нехваткой времени от этой мысли пришлось
отказаться, и в Адмиралтейскую коллегию были отосланы буквально все
священнослужители, случайно оказавшиеся без места в Санкт-Петербурге: три
иеромонаха из дома покойного синодального члена епископа Коломенского
Киприана, некий иеромонах из Вологодской епархии, безместный петербургский
священник и три священника из других епархий, пришедших в столицу по своим
делам222.
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Суда российского флота зимовали не только в Кронштадтском порту, но
также в Ревеле и Архангельске, и доставлять туда священнослужителей к началу
каждой кампании было весьма проблематично. Несмотря на то что вплоть до
1740 г. Синод периодически требовал присылать в Архангельск петербургских
иеромонахов, уже в 1730-е гг. комплектованием находившихся там кораблей и
фрегатов духовенством стал ведать Архангелогородский архиепископ 223.
Например, именно он в 1733 г. занимался подбором священнослужителей
для судов, участвовавших во Второй Камчатской экспедиции и направлявшихся к
устью Оби. По данным С. Ф. Огородникова, выбор преосвященного пал тогда на
иеромонахов Арсения Мацеевича и Илью Архангельского 224. Однако, судя по
имеющимся в нашем распоряжении архивным материалам, Арсений Мацеевич
был один назначен на оба экспедиционных судна, хотя сам и не относился к
Архангелогородской епархии, а «был в той епархии для неких своих нужд на
время» и жил в Соловецком монастыре 225.
Видный

противник

церковной

реформы

Екатерины II

Ростовский

митрополит Арсений Мацеевич принадлежит к числу наиболее известных
деятелей Русской Православной Церкви Синодального периода, его биографии
посвящены многочисленные исследования. Но некоторые аспекты его жизни
изучены недостаточно подробно. В частности, доселе неизвестно, почему
Арсений вдруг оказался в Архангелогородской епархии. С. М. Соловьев связывал
это с тем, что уже в свои молодые годы будущий Ростовский преосвященный
находился в опале 226. Сам Арсений Мацеевич впоследствии рассказывал, что в
начале 1733 г. он выехал из Тобольска, где был для проповеди Слова Божьего, и
направился в Чернигов. Но добравшись до Великого Устюга, он изменил маршрут
и «за случившейся своей собственной нуждой» поехал в Холмогоры к
архиепископу Архангелогородскому Герману. «Исправя свою нужду», Арсений
См., например: ОАСС. Т. XV. Стб. 200, 603; Т. XVI: (1736 г.). СПб., 1906. Стб. 174;
Т. XIX: (1739 г.). СПб., 1913. Стб. 361.
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не упустил возможность поклониться святыням в Соловецком монастыре, где в
связи с плохой погодой решил зазимовать. Именно там его и застало предложение
преосвященного Германа принять участие в экспедиции 227.
Службу на море иеромонах Арсений проходил в течение двух кампаний и
зимовал в Пустозерском остроге. Затем по делу «о неисполнении вояжа»
начальниками экспедиции лейтенантами М. С. Павловым и С. В. Муравьевым он
был привлечен к следствию и в январе 1736 г. доставлен под арестом в СанктПетербург. Никакой вины за ним не обнаружилось, и, ссылаясь на свою болезнь,
иеромонах просил об увольнении из флота. Но, так как следствие продолжалось, в
качестве свидетеля он снова был вынужден отправиться в Пустозерск. По
завершении кампании, Арсений прибыл в Архангельск, где тщетно добивался от
начальства увольнения и выдачи жалованья. Соответствующий указ последовал
лишь в январе 1737 г., но вернуться в Санкт-Петербург Арсений смог не раньше
октября. Синод имел намерение отправить иеромонаха по некоему делу в Лондон,
но до 1740 г., пока длилось следствие, Арсению запрещалось покидать столицу 228.
Как отмечалось в литературе, тяжесть морской службы и долговременный арест
наложили тяжелый отпечаток на здоровье и характер будущего митрополита. До
конца жизни Арсений страдал от последствий полученной во флоте цинготной
болезни, а в своей Ростовской митрополии он стал применять наказания
кошками 229.
Отправка Арсения Мацеевича в экспедицию ― не единственный пример
комплектования архангелогородских судов священнослужителями из северных
регионов страны. В 1741 г. на суда, стоявшие у Архангельска, шесть иеромонахов
Григорович Н. [И.]
Автобиографическое
показание
Арсения
Мацеевича // Осмнадцатый век. Исторический очерк. Кн. 2. М., 1869. С. 364; ОАСС. Т. XVIII.
Стб. 303.
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также: Попов М. [С.] Первая морская экспедиция к устью реки Оби по проекту капитана
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прибыли из Архангелогородской и Устюжской епархий 230. В следующем году
Синод вновь велел назначить во флот пять иеромонахов из монастырей
Архангелогородской епархии, а в случае нехватки ― из Устюжской или
Вологодской231.
Наконец, в июне 1744 г. вышел указ, утвердивший уже сложившуюся
практику: «Буде в Александро-Невском монастыре иеромонахов недостаток,
отправить от Санкт-Петербургской епархии от соборов и церквей тех, при коих
по 2 и по 3 священника находится, а чего недостанет, то велеть отправить из тех
епархий, где те корабли… находятся, яко то буде в Ревеле ― из Псковской, а буде
у города Архангельского, то из Архангельской»232.
С этого времени суда, строившиеся или зимовавшие в устье Северной
Двины, комплектовались священнослужителями исключительно из близлежащих
к Архангельску епархий, нет сведений о направлении туда священников или
иеромонахов

из

Санкт-Петербурга.

Например,

в

1750-е гг.

архиепископ

Архангелогородский и Холмогорский Варсонофий писал, что он ежегодно
поставлял во флот по 5–6 человек. Но в связи с тем что в иеромонахах и вдовых
священниках в его епархии «состояла крайняя скудость», в 1754 г. он все же
отказался изыскать требовавшихся священнослужителей и просил Синод «для
повсегодных таких на корабли отправлений» определить на жительство в
Архангельск 20 священнослужителей из Вологодской, Вятской, Костромской и
Устюжской епархий, а если это окажется невозможным, то повелеть прислать
хотя бы для нынешней кампании 7 человек «по близости» из Вологодской и
Устюжской епархий, ибо такой опыт уже имелся в 1740-е гг. Синод посчитал

ОАСС. Т. XXI: (1741 г.). СПб., 1913. Стб. 211; [Голубев А. А.] Святейший Синод.
Исторический очерк // Внутренний быт русского государства с 17-го октября 1740 года по 25е ноября 1741 года, по документам, хранящимся в Московском архиве Министерства юстиции.
Кн. 2: Высшие государственные учреждения. М., 1886. С. 348.
231
РГИА. Ф. 796. Оп. 23. Д. 311. Л. 1, 4 об., 23–23 об., 36, 38; ОАСС. Т. XXII: (1743 г.).
СПб., 1911. Стб. 247.
232
ПСПР. Царствование государыни императрицы Елизаветы Петровны. Т. 2: 1744–
1745 гг. СПб., 1907. С. 115; РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 491. Л. 123.
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возможным удовлетворить только последнюю просьбу преосвященного 233. Точно
так же, когда в 1788 г. Архангелогородский епископ Вениамин смог найти в своей
епархии лишь 8 из необходимых 12 священнослужителей, еще 4 человека Синод
приказал отправить из Вологодской епархии 234.
Для судов, базировавшихся в Ревеле, иеромонахов часто требовали от
Псковского преосвященного. Но в связи со «скудостью в той епархии священства,
к тому же за отправлением в новозавоеванные, состоящие к той епархии города ко
всем церквам священно- и церковнослужителей» в 1745 г. было решено из Пскова
«в полки и морские команды священно- и церковнослужителей не посылать»235.
Правда, судя по имеющимся источникам, запрет этот действовал недолго.
Как уже отмечалось много священнослужителей поставлялось во флот из
Новгородской епархии, при этом иеромонахов брали из всех крупных монастырей
Новгорода и его окрестностей. Лишь в исключительных случаях искали их в
отдаленных обителях. Приведем конкретный пример. В 1742 г. Новгородскому
архиепископу

было

указано

поставить

во

флот

16 человек.

Вскоре

10 иеромонахов были изысканы в самом Новгороде, а еще за шестью «в
некоторые епархиальные монастыри» были отосланы нарочные. Спустя время там
нашлись необходимые три иеромонаха и три белых священника 236.
В XVIII в. во флоте легко можно было встретить и священнослужителей из
Тверской епархии. А. В. Матисон смог установить имя лишь одного из
них ― взятого «под шведа на корабли» иерея сельской церкви в Тверском уезде
Петра Алексеева237. Разумеется, тверских священников и иеромонахов на
кораблях было значительно больше. Только в 1794 г. оттуда в Кронштадтскую
эскадру отправились два иеромонаха и 6 белых иереев238.
233

129, 423.

Там же. Оп. 35. Д. 141. Л. 1–2 об.; ОАСС. Т. XXXIV: (1754 г.). СПб., 1912. Стб. 128–
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Были случаи набора духовенства и в Московской епархии. Например, в
1747 г. из Москвы во флот направились 3 белых священника и 11 иеромонахов239.
Через два года Московский архиепископ отправил в Адмиралтейскую коллегию
16 священнослужителей 240.
Несправедливо будет умолчать про роль сибирских епархий в деле
комплектования флота православным духовенством. В связи с отсутствием в
XVIII в. постоянно действовавшего флота на Дальнем Востоке, священники и
иеромонахи требовались туда от случая к случаю.
Вопрос об участии тобольских и иркутских священнослужителей во Второй
Камчатской

экспедиции

специально

изучался

митрополитом

Климентом

(Капалиным). В своих работах он показал, что в апреле 1732 г. направлявшемуся
на Дальний Восток капитан-командору В. Берингу предписывалось «для
приведения тамошнего народа в христианскую веру» взять с собой из Сибирской
и Тобольской епархии шесть иеромонахов. По мнению исследователя,
распоряжение Синода о наборе иеромонахов непосредственно в Сибири
свидетельствует о том, что в столице не нашлось священников, готовых
отправиться в такое далекое путешествие 241. Однако напомним, что именно в это
время складывалась практика назначать во флот священнослужителей из
ближайших к месту будущей службы епархий. В Тобольске в состав экспедиции
Беринга были зачислены четыре священнослужителя, но один из них умер в
дороге, а второй был слишком старым, чтобы служить на кораблях. Поэтому в
следующей по пути следования экспедиции Иркутской епархии взяли еще двух
священнослужителей, а престарелого иеромонаха заменили на более молодого.
Дальнейшая судьба этих обладателей духовного сана неизвестна. Во время
пребывания экспедиции в Охотске и на Камчатке (1740–1741 гг.) упоминаются
уже совсем другие имена: «экспедицкие иеромонахи» Феофилакт и Дамаскин.
Последние, как предполагает митрополит Климент, могли участвовать и в

Там же. Оп. 30. Д. 81. Л. 5.
Там же. Л. 8 об., 28.
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плавании к берегам Северной Америки на судах «Святой Павел» и «Святой
Петр» 242.
В 1734 г. на два других экспедиционных судна, которые направлялись от
Тобольска вниз по Оби, был определен иеромонах Никита Кремлев из Тобольской
епархии 243. Из Иркутска же, по мнению митрополита Климента, был священник,
принимавший участие в экспедиции И. И. Беллингса и Г. А. Сарычева к берегам
Аляски в 1790-е гг. 244
Приведенные выше примеры свидетельствуют, что со второй трети XVIII в.
во флоте служили далеко не только санкт-петербургские иеромонахи и
священники. Однако больше всего священнослужителей на протяжении XVIII в.
поставляла во флот все же учрежденная в 1742 г. Санкт-Петербургская епархия.
Она практически полностью обеспечивала потребность в иеромонахах и
священниках Кронштадта и частично Ревеля. Церковный историк Б. В. Титлинов
утверждал, что функция комплектования флота духовенством была возложена на
Санкт-Петербургского преосвященного как на столичного архиерея245. Добавим,
что все Санкт-Петербургские архиепископы и митрополиты одновременно
являлись настоятелями Александро-Невского монастыря, откуда во флот
традиционно отправлялось значительное число иеромонахов.
В 1768 г. Санкт-Петербургский преосвященный должен был поставить
14 священнослужителей в Кронштадт и 4 в Ревель246. В 1778 г. архиепископу
Санкт-Петербургскому Гавриилу указывалось отправить в Кронштадт и Ревель
13 человек, а архиепископу Псковскому Иннокентию ― только в Ревель
4 человека247. В следующем году на корабли и фрегаты Ревельского порта трех
священнослужителей ожидали из Санкт-Петербургской епархии, и лишь

Там же. С. 221–222.
РИГА. Ф. 796. Оп. 17. Д. 21. Л. 1, 3 об.–6; ОАСС. Т. XVI. Стб. 30.
244
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(Род. 1730 г., † 1801 г.). Его жизнь и деятельность в связи с церковными делами того времени.
Пг., 1916. С. 521.
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одного ― из

Псковской 248.

13 священнослужителей

В
в

1792 г.

Гавриил

Кронштадт,

обязался

а

направить

Иннокентий ― трех

священнослужителей в Ревель 249. В 1796 г. Гавриилу предписывалось найти 20
иеромонахов, а Иннокентию ― 7 250. Наконец, в 1798 г. Гавриилу следовало
изыскать 26 священнослужителей, Иннокентию ― 12, а архиепископу Тверскому
Иринею ― 10251. Приведенные цифры свидетельствуют, что во второй половине
XVIII столетия основная нагрузка в деле комплектования флота духовенством
лежала на столичном преосвященном.
В срочных случаях Санкт-Петербургскому митрополиту указывалось
отправлять священнослужителей в Адмиралтейскую коллегию «прямо от себя без
замедления». Например, в 1785 г. на вооружавшиеся в Кронштадте суда
требовались два иеромонаха, и «за скоростью» одного решено было требовать
«прямо из Санкт-Петербургской епархии»252. Хотя так поступали не всегда. В
1797 г.

Адмиралтейская

коллегия

предписала

для

императорской

яхты

«Эммануил» «как священника, так и утвари от митрополита Гавриила не
требовать, ибо священнослужение на яхте исправляемо будет придворным
священником, с коим и принадлежащая утварь» будет отпущена253.
Во второй половине XVIII в. именно Санкт-Петербургская епархия
поставляла во флот основную долю священнослужителей. Но в отдельные годы
столичный архиерей не мог найти необходимое число иеромонахов и
священников. Так, в 1770 г. преосвященный Гавриил сообщил Синоду, что из-за
поставки большого числа священнослужителей во флот в минувшем году теперь в
его епархии «не найдется требуемого числа иеромонахов». Тогда Синод решил
определить 8 человек из Новгородской епархии, 3 ― из Псковской и лишь 4 ― из
Санкт-Петербургской 254.
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Решения о назначении на суда священнослужителей принимались порой
слишком поздно, чтобы епархии успели прислать нужное число священников и
иеромонахов. Причинами их несвоевременного приезда в Петербург могли быть
плохая работа почты и невыделение прогонных денег. Вряд ли заслуживает
серьезного внимания заявление И. Г. Дурова, будто одной из основных причин
неявки

некоторых

священников

в

указанные

сроки

было

чрезмерное

употребление ими крепких спиртных напитков255.
Каждый год в кампании назначалось разное число судов, при этом
окончательное решение могло приниматься уже в тот момент, когда все
священнослужители находились в Петербурге и были готовы к отправке в
Кронштадт. Например, в 1735 г. в Адмиралтейскую коллегию были присланы
19 иеромонахов, но из них коллегия приняла только двух, остальных же «за
ненадобностью» возвратила в Синод. Последний, однако, возражал, что
присланные из разных епархий иеромонахи «не могут иметь в Санкт-Петербурге
места пребывания и содержания… а Святейший Синод содержать их не должен»,
и 3 мая все они вновь были отосланы в коллегию. Спустя некоторое время стало
известно, что по высочайшему указу в кампанию отправятся только шесть судов,
на которые потребно шесть иеромонахов. Остальные священнослужители снова
были возвращены в Синод с обещанием выдать им жалованье с момента
присылки синодального указа по 13 мая 256.
Наученный опытом, в 1740 г. Святейший Синод заранее потребовал от
Адмиралтейской коллегии, чтобы та указала точное время, к которому следовало
прислать иеромонахов из епархий, предупредив, что у него нет денег на их
содержание со дня присылки в Санкт-Петербург до определения на корабли.
Адмиралтейская коллегия ответила, что иеромонахов следует прислать в
Петербург немедленно, а сообщать о точном времени она не может, так как флот
вооружается каждый год в разное время257.

Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота... С. 267.
ОАСС. Т. XV. Стб. 140–141.
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Как видно из документов, впоследствии коллегия все-таки стала указывать
ориентировочное время, к которому следовало поставлять священнослужителей,
однако это не решило обозначенной проблемы. 17 мая 1770 г. в Санкт-Петербург
прибыли 3 иеромонаха и 5 священников из Новгородской епархии, но 20 мая
коллегия возвратила их в Синод, заявив, что корабли «нескоро выступят в море»,
«а дабы в проезде и в пище не могли они принять нужды, то в счет будущего
жалованья выдано им [денег] за полмесяца» 258.
Несмотря на возникавшие проблемы, возраставшие потребности флота не
позволяли Синоду отказываться от услуг священнослужителей из отдаленных от
морского побережья городов, сел и монастырей. Не умаляя роль СанктПетербургской, Новгородской, Архангелогородской и Псковской епархий,
подчеркнем, что без помощи Московской, Вологодской, Устюжской и Тверской
епархий Синоду вряд ли бы удавалось полностью выполнять запросы
Адмиралтейской коллегии.

1. 5. Священнослужители на судах Каспийской и Азовской флотилий,
в Черноморском флоте и в Средиземноморских эскадрах
Все вышесказанное справедливо лишь по отношению к Балтийскому флоту.
Каспийская

же

флотилия

в

XVIII в.

имела

свои,

особые

источники

комплектования духовенством. В 1722 и в 1723 гг. священнослужители для
полков так называемого Низового корпуса, действовавшего вдоль побережья
Каспийского моря, избирались в Москве 259, хотя обер-иеромонаху Лаврентию
Горке разрешалось в случае необходимости требовать священников от архиереев
тех епархий, через которые будет проходить корпус 260. И. Г. Дуров заявляет, что в
ОАСС. Т. L. Стб. 218.
См., например: РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 222а. Л. 483 об.; ОАСС. Т. I. Стб. 103; Т. II.
Ч. 1. Стб. 704.
260
ПСПР. Т. II: 1722. СПб., 1872. С. 301.
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1722 г. в Низовой поход были откомандированы два иеромонаха с Балтийского
флота, а в Астрахани к ним присоединились еще два местных священника 261. Нам,
однако, такие факты неизвестны. Не находит подтверждений и высказывание
других авторов, что в походе принимал участие иеромонах Александро-Невского
монастыря Илларион Рогалевский 262 (он еще в 1721 г. был вызван в Москву и
вскоре назначен архимандритом одного из монастырей Киевской епархии) 263.
Как бы то ни было, в апреле 1724 г. сменивший Лаврентия обер-иеромонах
Давид Скалуба писал: «В Низовом походе великая скудость есть в священниках в
заморских городах и во флоте, который в разные места кампаниями ходит, а ни
едина [не] имеет священника своего, который бы духовные нужды отправлял, а
епархия Астраханская невелика, чтоб их отсюда требовать» 264. В результате в
1725 г. пять священников в Гилян были вновь назначены из Москвы 265.
В январе 1726 г. начальник Астраханского порта капитан К. фон Верден
доносил в Адмиралтейскую коллегию, что в его эскадре не имеется ни одного
священнослужителя. Единственный находившийся там иерей был ранее взят в
полк266. В феврале Адмиралтейская коллегия проинформировала об этой
проблеме Синод, который в том же месяце распорядился назначить в Каспийскую
флотилию шесть священников «из обретающихся в Москве безместных попов,
которые искусные» 267. Однако к весне 1731 г. пять из них умерли, а шестой
«обдержим великой болезнью и от великих воздухов глазами мало видит, и
ногами весьма дряхл».
Астраханская контора над портом сперва попыталась найти священников в
местной епархии, но оттуда был прислан лишь один священнослужитель.
Адмиралтейская коллегия сообщила об этом Синоду, который, как и несколько
лет назад, приказал изыскать пять безместных священников в Москве. Они были
Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота... С. 268.
См., например: Беляков А. П. История флотского духовенства…
263
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1722 г. Д. 255. Л. 8–8 об.; ОАСС. Т. III. Стб. 54.
264
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 125. Л. 112; ОАСС. Т. I. Стб. 105.
265
РГИА. Ф. 796. Оп. 13. Д. 55. Л. 2.
266
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1726 г. Д. 18. Л. 11–12.
267
РГИА. Ф. 796. Оп. 12. Д. 165. Л. 13–13 об.; Оп. 13. Д. 55. Л. 2 об.; ОАСС. Т. VI:
(1726 г.). СПб., 1883. Стб. 114; РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1726 г. Д. 18. Л. 14, 15, 17.
261
262

75

найдены, но по какой-то причине так и не отправились в Астрахань. Вместо этого
в 1732 г. пять священнослужителей в «Астраханский морской флот» было указано
прислать из своей епархии архиепископу Нижегородскому и Алатырскому
Питириму268.
Еще одна обособленная флотилия, действовавшая в 1723–1739 гг. на Дону,
как

свидетельствуют

источники,

снабжалась

священнослужителями

из

Воронежской епархии. В марте 1734 г. в Воронеж поступил указ Синода,
обязавший епископа Иоакима найти и содержать в готовности девять
иеромонахов для судов, строившихся в Таврове. В июле следующего года Синод
повторил свое требование, на которое Иоаким ответил, что все девять
иеромонахов были подобраны им еще в 1734 г., а в августе и в сентябре 1735 г.
первые из них направились на корабли. Адмиралтейская коллегия, не
получавшая, по-видимому, соответствующих известий, в марте 1736 г. вновь
требовала поставить на суда девять священнослужителей. Но Воронежский
архиерей заявил, что все они уже находятся на судах 269.
Сведения об обладателях духовного сана, служивших в Днепровской
флотилии (существовала в 1737–1739 гг.), впервые привел К. В. Харлампович. Он
писал, что в 1737 г. Киевский архиепископ Рафаил определил на суда,
строившиеся в Брянске, несколько иеромонахов из ближайших к Брянску
монастырей, а через два года послал во флотилию двух иеромонахов из
Полтавы270.
Немного известно про духовенство Азовской флотилии, существовавшей в
1768–1783 гг. Так как соответствующие дела не отложились в архиве Святейшего
Синода, скорее всего, забота о наборе священников и иеромонахов на суда данной
РГИА. Ф. 796. Оп. 12. Д. 165. Л. 1–20б об.; Оп. 13. Д. 55. Л. 3, 11 об.; ОАСС. Т. XI:
(1731 г.). СПб., 1903. Стб. 204–205; Т. XII: (1732 г.). СПб., 1902. Стб. 95–96.
269
РГИА. Ф. 796. Оп. 15. Д. 81. Л. 1–5; Оп. 16. Д. 252. Л. 1–19; МИРФ. Ч. VI. СПб., 1877.
С. 41; ОАСС. Т. XIV. Стб. 105; Т. XV. Стб. 311; Комолова Э. В. Помощь Православной Церкви
русскому оружию и кораблестроению в петровскую эпоху // Первому линейному кораблю
России 310 лет. Петровское судостроение как истоки научно-технического потенциала
государства: Материалы Российской научно-практической конференции. Воронеж, 2010.
С. 168.
270
Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т. 1.
С. 816. ― См. также: ОАСС. Т. XVII. Стб. 308; Т. XIX. Стб. 348–349.
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флотилии не входила в сферу его компетенции. Можно предположить, что
священнослужители вызывались туда из Воронежской епархии, по крайней мере
именно в Воронежскую духовную консисторию был уволен служивший в 1777 г.
на фрегате «Второй» священник Иван Захаров. Но фамилии других иереев (Сидор
Лехницкий и Федор Маковенок) могут свидетельствовать о том, что привлекалось
и малороссийское священство 271. Судя по всему, в Азовской флотилии имел место
значительный некомплект священнослужителей. Так, в течение нескольких
месяцев 1775 г. иеромонах Иоасаф был вынужден дважды переезжать с корабля
на

корабль272,

а

в

1777 г.

во

флотилии

имелось

только

шесть

священнослужителей, при этом один из них во время кампании умер, а другой
получил увольнение 273. Впрочем, эта ситуация не должна вызывать удивление.
Как показал в своем исследовании А. А. Лебедев, штат Азовской флотилии в
1769–1775 гг. был укомплектован далеко не полностью 274.
Комплектованием Черноморского флота духовенством в XVIII–начале
XIX в., судя по отрывочным сведениям, занимались Киевские, Черниговские и
Екатеринославские архиереи. Именно с ними по разным делам сносились
служившие на кораблях священнослужители. При этом Синод, как правило, не
вмешивался в такие дела. Даже когда в январе 1793 г. туда поступил именной указ
императрицы об отправке в Черноморский флот 13 иеромонахов, члены Синода
сразу переложили всю ответственность на Екатеринославскую консисторию,
которая была вынуждена послать на суда буквально всех, бывших в епархии
священноиноков275. Отметим также, что вместе с эскадрой Ф. Ф. Ушакова в
Черное море прибыли и иеромонахи, ранее служившие в Балтийском флоте. В
результате в 1801 г. в Черноморском флоте находились два иеромонаха из
Новгородской епархии, два белых иерея из Архангелогородской епархии и только
РГА ВМФ. Ф. 168. Оп. 1. Д. 53. Л. 7 об.
Там же. Ф. 173. Оп. 1. Д. 144. Л. 13.
273
Там же. Ф. 168. Оп. 1. Д. 53. Л. 7 об.
274
Лебедев А. А. У истоков Черноморского флота России. Азовская флотилия
Екатерины II в борьбе за Крым и в создании Черноморского флота (1768–1783 гг.). СПб., 2011.
С. 188–203.
275
РГИА. Ф. 796. Оп. 74. Д. 24. Л. 1–6 об.
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один иеромонах из Киевской епархии 276. Общая численность черноморских
священнослужителей в некоторые годы была довольно значительной. В середине
1780-х гг. в Херсоне и Николаеве одновременно пребывало до 6 иеромонахов, а в
Севастополе и Керчи ― до 16 277. Однако это все же меньше, чем 32 человека,
положенные по штату 1785 г.278
На судах Черноморского флота в XVIII столетии службу несло большое
число греков. Известно даже несколько случаев, когда специально для них во
флот назначались особые греческие священнослужители. Одним из таких
священнослужителей был архимандрит Герасим. Его биография во многом
типична для обладателей духовного сана, прибывших в Россию из Греции во
второй половине XVIII в. Родившись в 1745 г. в Венеции, он впервые оказался в
России в 1776 г., имея уже сан иеромонаха, служил одно время в Таганроге,
затем ― в Волошском гусарском полку. После увольнения со службы, в 1779 г. он
был определен экономом при Полтавском преосвященном, затем жил некоторое
время в Херсоне, откуда в 1781 г. отправился в Константинополь. Там он служил
при патриархе и был, наконец, возведен в сан архимандрита в Вознесенский
Эсфигменский монастырь на Афоне. В монастыре он, однако, пробыл недолго и
вскоре выехал в Россию для сбора милостыни. В 1782 г. он вернулся в Грецию, но
через пять лет, накануне очередной русско-турецкой войны, спасаясь от турок,
бежал в знакомую ему Россию и с мая 1787 г. проживал в Севастополе, где был
даже допущен контр-адмиралом М. И. Войновичем к совершению служб в
церквях на греческом языке. Несмотря на то что Синод не верил в
архимандритский титул Герасима, а архиепископ Екатеринославский Амвросий и
вовсе запретил ему проводить богослужения, в 1789 г. он «для исправления
находящимся в Черноморской флотилии грекам священнослужения и треб» был
«признан нужным». Однако уже на следующий год он остался без должности и не
получал жалованье, спустя некоторое время и вовсе жил праздно в Полтаве, а в
Там же. Ф. 806. Оп. 1. Д. 216. Л. 4, 6–6 об.
РГА ВМФ. Ф. 197. Оп. 1. Д. 40. Л. 60–83.
278
Гребенщикова Г. А. Черноморский флот в период правления Екатерины II. Документы,
факты, исследования: [В 2-х т.]. Т. 1. СПб., 2012. С. 502–503.
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1797 г. был направлен оттуда в Малороссийское губернское правление для
отсылки за границу 279.
Еще один греческий священнослужитель, иеромонах Григорий, был
назначен Г. А. Потемкиным на корабль «Мария Магдалина». Он находился во
флоте как минимум до 1793 г. 280
Нужно отметить, что Адмиралтейская коллегия и Синод особенно
внимательно относились к комплектованию духовенством судов, направлявшихся
в дальние плавания или с важными поручениями. В качестве примера здесь
можно привести экспедицию, снаряжавшуюся в 1728 г. в Голштинию с целью
доставки в Петербург тела умершей царевны Анны Петровны. Сначала, в июле
1728 г., на корабль «Рафаил» и фрегат «Арондель» были затребованы два
иеромонаха. Но уже в августе в Голштинию решили отправить целую делегацию
в составе двух иеромонахов и двух иеродиаконов из Александро-Невского
монастыря, иеродиакона из Нижегородского архиерейского дома, четырех певчих
и двух санкт-петербургских церковнослужителей во главе с новгородским
архимандритом Вениамином281. При этом один из участвовавших в этом плавании
иеромонахов, Афанасий Берестович, задержался за границей и на протяжении
многих последующих лет находился там «при дворе королевского высочества».
Так и не дождавшись указа об увольнении, он вернулся в Россию в 1743 г.282
Еще более тщательно комплектовались суда, готовившиеся во время русскотурецких войн к отправке в Средиземное море. Как известно, в войне с Турцией,
начавшейся в 1768 г., Россия рассчитывала на активную помощь греческого
населения Османской Империи. Вероятно, для установления с ним более тесных
контактов в состав духовенства, отправлявшегося на судах в Средиземное море,
были включены и греческие священнослужители. В июле 1769 г. адмирал
РГА ВМФ. Ф. 243. Оп. 1. Д. 74. Л. 1–7; РГИА. Ф. 796. Оп. 69. Д. 420. Л. 1–17 об.
Там же. Оп. 74. Д. 24. Л. 7.
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РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1728 г. Д. 37. Л. 86; РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1727 г. Д. 124.
Л. 32; 1728 г. Д. 143. Л. 2–8; ОАСС. Т. VIII: (1728 г.). СПб., 1891. Стб. 442–443; Т. XVI.
Стб. 807–810.
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Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра… С. 425; РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1730 г. Д. 81.
Л. 20 об.
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Г. А. Спиридов принял под свое командование эскадру из 15 военных судов. Туда
были назначены один обер-иеромонах и 14 иеромонахов283. Священнослужители
(в том числе грекоязычные) были и на судах других эскадр, вышедших из
Кронштадта в сторону Греческого Архипелага в октябре 1769, в 1770 и 1772 гг.
Например, летом 1770 г. во флот был отправлен архимандрит с Афонских гор
Иоанникий 284.
В 1769 г. в Петербург был вызван и находившийся ранее в опале, лишенный
архиерейского сана и священства греческий монах Анатолий Мелес. Этот человек
является по меньшей мере экстраординарной фигурой в истории Русской
Православной Церкви. На протяжении многих лет он открыто отказывался
признавать авторитет Святейшего Синода, поступал по отношению к нему порой
невероятно дерзко и при этом пользовался покровительством императриц
Елизаветы Петровны и Екатерины II. Его биография изложена в статье
Н. И. Григоровича, опубликовавшего в сокращении материалы следственного
дела285. Однако эти документы оказались невостребованными историками, и
многие аспекты жизни и деятельности Анатолия Мелеса до сегодняшнего дня
остаются неизвестными даже специалистам 286. Позволим себе остановиться на
них подробнее.
Будущий епископ Анатолий родился на территории Малороссии, учился в
Киевской академии, а после ее окончания незаконно выехал к своим
родственникам в город Брачилов (ныне ― город Брэила в Румынии), где в 1743 г.
принял монашеский постриг. Затем он странствовал по малороссийским,
польским и волошским монастырям, обучался некоторое время в греческой школе
в Бухаресте и, наконец, в 1749 г. пошел на Афон, где был принят в братство
монастыря Св. Павла. Оттуда он был направлен в Россию для сбора милостыни и
получения денег по жалованной грамоте, выданной монастырю еще царем
Гребенщикова Г. А. Балтийский флот в период правления Екатерины II. С. 209.
РГА ВМФ. Ф. 227. Оп. 1. Д. 30. Л. 77, 87.
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Алексеем Михайловичем. По пути, в Константинополе, Анатолий был возведен в
сан архимандрита, вскоре прибыл в Москву, а оттуда по требованию Синода был
вызван в Петербург. С собой Анатолий привез особо чтимые святыни
Павловского монастыря, в частности, никогда не покидавшие пределы Греции
Дары волхвов (в следующий раз они будут доставлены в Россию только в 2014 г.).
Не дождавшись решения Синода, Анатолий распечатал ковчег, где хранились
святыни, и стал допускать к ним богомольцев. За это он был взят под арест, но в
итоге все-таки добился разрешения на трехлетний сбор милостыни.
Действительно, через три года Анатолий Мелес покинул пределы России, и
вновь показался здесь лишь в 1756 г., на этот раз в сане епископа Мелетийского.
Синод заподозрил, что посвящение в архиерейский сан произошло незаконным
путем, предполагал, что на это пошли деньги, собранные в прошлый раз с
богомольцев, и приказал Анатолию возвратиться в Грецию. Но, несмотря на такое
решение Синода, в мае 1757 г. Анатолий приехал в Петербург по неким
«касающимся к пользе высочайшего ее императорского величества интереса
секретным обстоятельствам», где представился доверенным лицом балканских
народов, желавших переселиться на российские земли. Однако императрица была
вынуждена отказать переселенцам и приказала Анатолию вернуться восвояси. Но
тот, побоявшись, что затеянное им дело станет известно правительству
Османской Империи, остался в пределах России и, появившись в 1759 г. в
Запорожской Сечи, стал там проводить богослужения в архиерейском облачении.
Синод, никогда не признававший епископства Анатолия, требовал немедленно
выслать его за границу. Но вместо этого тот сам прибыл в Санкт-Петербург, где
был тут же арестован, лишен всех степеней священства и вскоре отправлен в
Сибирь на вечное заточение в Кондинский монастырь.
Однако с восшествием на престол Екатерины II в жизни Анатолия
произошли изменения. Сначала, в 1763 г., он был переведен в Нижний Новгород,
а в январе 1769 г. по высочайшему указу был вызван в Санкт-Петербург287.
[Григорович Н. И.] Анатолий Мелес, епископ… Стб. 689–743; РГИА. Ф. 796. Оп. 31.
Д. 238. Л. 1–211.
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Н. И. Григорович полагал, что вызов Анатолия был связан с желанием
императрицы развернуть среди балканских народов переселенческую кампанию в
Россию 288. Но, по всей видимости, ближе к истине И. М. Смилянская, связавшая
возвращение опального монаха с потребностями флота 289.
По желанию императрицы Анатолию вернули священство, и вскоре в сане
иеромонаха он был отправлен в Архипелагскую экспедицию в Средиземное море.
Есть мнение, что во флоте он должен был склонять греческое и славянское
население Османской Империи к переселению в Россию 290. Таких данных у нас не
имеется, но еще до окончания кампании за некоторые заслуги ему решили
вернуть сан епископа. После своего возвращения из флота, в октябре 1772 г.,
Анатолий произнес в адрес Екатерины II пламенную речь, затем был назначен в
Глуховской Петропавловский монастырь, где и скончался в 1775 г.291
В литературе высказывалось предположение, что прибывший в Греческий
Архипелаг во время стоянки там русского флота бывший Константинопольский
патриарх Серафим II также совершал плавания на корабле графа А. Г. Орлова и
распространял оттуда патриотические воззвания к своим соотечественникам292.
Другие

авторы,

впрочем,

отмечают,

что

если

воззвания

Серафима II

действительно имели место, то достоверные сведения о его плаваниях
отсутствуют 293.
В связи с недостатком иеромонахов во время нахождения эскадры в
Средиземном море по приказу главнокомандующего во флотскую службу были
приняты священноинок Григорий, бежавший из Сербии вместе с патриархом
Василием, уроженец Малороссии, священноинок Варлаам, принявший постриг на
[Григорович Н. И.] Анатолий Мелес, епископ… Стб. 691.
Смилянская И. М., Велижев М. Б., Смилянская Е. Б. Россия и Средиземноморье... С. 69.
290
[Феодосий (Макаревский), еп.]. Исторический обзор Православной Христианской
Церкви в пределах нынешней Екатеринославской епархии до времени формального открытия
ее. Екатеринослав, 1876. С. 50.
291
[Добрынин Г. И.] Истинное повествование, или Жизнь Гавриила Добрынина, им самим
писанная в Могилеве и в Витебске, 1752–1823. СПб., 1872. С. 114, 117–119, 121.
292
Герд Л. А. Константинополь и Петербург. Церковная политика России на
православном Востоке (1878–1898). М., 2006. С. 121.
293
Смилянская И. М., Велижев М. Б., Смилянская Е. Б. Россия и Средиземноморье…
С. 183.
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Афоне, а также «пришедший из Афонской горы в Морею славянин иеромонах
Игнатий» 294.
Что касается русских священнослужителей, оказавшихся в Средиземном
море, то нужно отметить, что они, как и прочие участники экспедиции, были на
несколько лет полностью оторваны от своей родины. Некоторые из иеромонахов,
находившихся в плавании еще в 1770 г., возвратились в Санкт-Петербург только в
начале 1776 г.295 Впрочем, Синод по достоинству оценил их труды и после
окончания кампании принял решение наградить участвовавших в экспедиции
иеромонахов, назначив их игуменами 296.
Грекоговорящие священнослужители вновь оказались востребованы русским
флотом во время следующей войны с Турцией. В феврале 1788 г. Екатерина II
приказала

Санкт-Петербургскому

вооружавшуюся

Средиземноморскую

митрополиту
эскадру

Гавриилу
церковной

снабдить
утварью

и

священниками, отметив, что «весьма бы полезно было, естьли бы некоторые из
них имели знание греческого языка», и велела по этому поводу переговорить с
адмиралом С. К. Грейгом 297. Грейг, в свою очередь, предложил назначить в
эскадру одного «главного духовного начальника», 30 священников для флота,
5 священников для сухопутных войск, а также двух иеродиаконов и требовал,
чтобы они были в Кронштадте к 25 мая 298. 10 священнослужителей, а
также 2 иеродиакона были взяты из Санкт-Петербургской и Новгородской
епархии, 3 священнослужителя прибыли из Псковской епархии, 10 ― из
Тверской, 4 ― из Смоленской и 3 ― из Архангелогородской 299. Но найти знавших
греческий язык иеромонахов или священников оказалось непросто. Так, из десяти
РГИА. Ф. 796. Оп. 47. Д. 225. Л. 47–47 об., 75.
См., например: Там же. Ф. 815. Оп. 6. 1776 г. Д. 12. Л. 1; Д. 14. Л. 1.
296
Скворцов Н. А., прот. Архив Московской Св. Синода Конторы. Материалы по Москве
и Московской епархии за XVIII век. Вып. 2. М., 1914. С. 416.
297
Из бумаг митрополита Новгородского и С.-Петербургского Гавриила. (Неизданные
материалы для биографии его, собранные и объясненные Н. И. Григоровичем) // Русский архив.
1869. № 10. Стб. 1580–1581; РГИА. Ф. 796. Оп. 69. Д. 64. Л. 3; РГА ВМФ. Ф. 223. Оп. 1. Д. 46.
Л. 91–91 об.
298
РГИА. Ф. 796. Оп. 69. Д. 64. Л. 7; Из бумаг митрополита Новгородского и С.Петербургского Гавриила... Стб. 1582–1584. ― См. также: Титлинов Б. В. Гавриил Петров,
митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский... С. 522.
299
РГИА. Ф. 796. Оп. 69. Д. 64. Л. 27 об.
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священнослужителей, назначенных из Тверской епархии, лишь один человек
«греческому языку несколько обучался», и поэтому в последний момент в список
решено было включить знавшего язык иеромонаха Ниловой пустыни Иоасафа 300.
Обер-иеромонахом был назначен и вовсе этнический грек, бежавший с
территории Османской Империи архиепископ Реондосский Никодим 301.
Но готовившаяся к плаванию в Средиземное море эскадра так и не вышла из
Балтики, и в декабре 1788 г. все священнослужители вернулись в СанктПетербург. Некоторые из них были уволены по болезни, остальных же приказано
было распределить по монастырям Новгородской епархии, чтобы взять их на
корабли в следующем году 302.
Дальние экспедиции русского флота не должны были испытывать
недостаток в священнослужителях. Однако в апреле 1799 г. в эскадре
Ф. Ф. Ушакова, принимавшей участие в Средиземноморском походе, иеромонахи
были только на семи кораблях из восьми, а также на одном фрегате 303.
Подводя итог, отметим, что в XVIII в. ответственность за комплектование
отдаленных от столицы флотилий представителями духовенства лежала на
священноначальниках тех епархий, в ведомство которых входили морские порты
и верфи. Святейший Синод, как правило, не касался этих вопросов, о чем
свидетельствует отсутствие в его архиве дел о направлении священников и
иеромонахов на суда Азовской флотилии и Черноморского флота. Но в то же
время Синод самым тщательным образом подбирал кандидатов для совершения
богослужений на кораблях и фрегатах, участвовавших в Средиземноморских
экспедициях.

РГА ВМФ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 113. Л. 5 об.–6 об.; РГИА. Ф. 796. Оп. 69. Д. 64. Л. 98, 101.
Из бумаг митрополита Новгородского и С.-Петербургского Гавриила… Стб. 1580,
1585; РГИА. Ф. 796. Оп. 69. Д. 64. Л. 211, 214; Архив Государственного Совета. Т. 1: Совет в
царствование императрицы Екатерины II-й (1768–1796 гг.). СПб., 1869. Стб. 538–539.
302
РГИА. Ф. 796. Оп. 69. Д. 64. Л. 497 об.–498.
303
РГА ВМФ. Ф. 198. Оп. 1. Д. 61. Л. 7–8.
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1. 6. Принципы подбора священнослужителей для флота
В предыдущем параграфе мы показали, каким образом на протяжении всего
XVIII столетия происходило комплектование военных судов духовенством.
Остается

выяснить,

какими

принципами

руководствовались

Синод

и

епархиальные архиереи при подборе тех или иных кандидатов для отправки в
военно-морской флот.
А. М. Кузнецов и И. Г. Дуров отмечают, что в XVIII в. имело место
«назначение лучших представителей Русской Православной Церкви для службы
на флоте»304. Есть также мнение что церковные и мирские власти постоянно
проявляли заботу о качественном отборе кандидатов, и на корабли отправлялись,
как

правило,

наиболее

образованные

монахи 305.

При

этом

в

качестве

доказательства нередко приводится указ 1723 г., согласно которому в армейские
полки следовало назначать только священников «из ученых в школах, искусных
людей»306. Однако распространялось ли это требование на корабельных
иеромонахов, доподлинно неизвестно. С уверенностью можно говорить лишь то,
что Морской устав 1720 г. обязывал флотских священнослужителей регулярно
произносить проповеди 307. Именно это, по мнению К. В. Харламповича, побудило
церковные власти отправлять во флот не чуждых образованию великорусских
священников, а более образованных малороссийских иеромонахов308. Однако, как
свидетельствуют источники, выходцы из украинских земель попадали во флот
преимущественно в той связи, что их было немало в единственном на то время
столичном

монастыре.

Более

того,

образовательный

уровень

священнослужителей практически никогда не принимался в расчет при
Кузнецов А. М. Православное духовенство морского ведомства России… С. 65;
Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота… С. 264.
305
Бородкина Н. Н. Церковь, общество и государство в эпоху Петра Великого. Саратов,
1997. С. 182–183; Агеева О. Г. «Величайший и славнейших более всех градов в свете» ― град
Святого Петра (Петербург в русском общественном сознании начала XVIII века). СПб., 1999.
С. 315; Григорьев А. Б. Вера и верность... С. 228.
306
ПСЗ. Т. VII. № 4147. С. 16; ПСПР. Т. III. С. 19; ОАСС. Т. III. Стб. 125.
307
Книга Устав морской… Кн. 3. С. 76.
308
Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т. 1.
С. 809.
304
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комплектовании военных судов духовенством. Лишь в редких случаях условие
наличия

образования

оговаривалось

специально.

Например,

«ученые»

иеромонахи требовались на суда, участвовавшие во Второй Камчатской
экспедиции 309. Наконец, много лет спустя, вишь в 1797 г., вышел указ Синода,
распространивший данное требование на все военное духовенство и требовавший
отправлять во флот и в армию священнослужителей, испытанных «как в
просвещении, так и в добропорядочном поведении» 310.
Справедливости ради, надо сказать, что среди служивших на кораблях
иеромонахов порой действительно встречались незаурядные личности. Например,
по сведениям И. А. Чудиновой, иеромонах Иоасаф Заблоцкий, бывший во флоте в
1739 г., «измлада во учении был в школах в Киеве, в Могилеве и во Львове
Латинском и доучился [до] философии первой части, до логики, искусства читать,
петь, писать по-латыни и по-русски» 311. В 1738 г. во флот был отправлен
иеромонах

Александро-Невского

монастыря

Иона

Нежинский,

который

«искусство сверх чтения и пения иконное писать умеет», знает «искусство
книжное» и, кроме того, «живописец» 312. Об уровне образования корабельных
священнослужителей может свидетельствовать и наличие книг среди их личных
вещей.

Преимущественно

у

них

встречалась

различная

богослужебная

литература, но были и произведения другого рода, такие как «рукописная
книжица “Алфавит”» или сочинение Стефана Яворского «Камень веры»313.
Однако, несмотря на все приведенные примеры, нужно признать, что общий
уровень образования флотских (да и в целом российских) священнослужителей в
XVIII в. был невысок. В 1723 г. из 33 учтенных в Санкт-Петербурге священников

Григорович Н. [И.] Автобиографическое показание Арсения Мацеевича. С. 258;
Соколов А. [П.]
Северная
экспедиция
1733–43 года // Записки
Гидрографического
департамента. 1851. Ч. IX. С. 207.
310
ПСЗ. Т. XXIV: (6 ноября 1796–1797). № 18 246. С. 800.
311
Чудинова И. А. Пение, звоны, ритуал... С. 86, 171.
312
Там же. С. 172.
313
РГИА. Ф. 796. Оп. 15. Д. 323. Л. 1; Ф. 815. Оп. 4. 1722 г. Д. 131б. Л. 1–3 об.; Оп. 7.
1797 г. Д. 20. Л. 4–4 об.; РГА ВМФ. Ф. 186. Оп. 1. Д. 63. Л. 103.
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только 4 обучались ранее в школах 314. Большинство иеромонахов АлександроНевского монастыря в 1730-е гг. также ответили, что никакого «искусства»,
«кроме чтения и пения», не знают315. В провинции положение было еще хуже.
Даже в 1795 г. только каждый пятый священник и диакон в Новоржевском уезде
Псковской губернии имел семинарское образование, и лишь единицы из них
доходили в учении до философии и богословия 316.
Ввиду

сложностей

с

комплектованием

флота

священнослужителями

требования к отправляемым на корабли не могли всегда быть очень высокими. В
1726 г.

разыскивались

иеромонахи

«в

священнослужении

искусные»

и

непрестарелые317. В 1746 г. Синод указал выбрать в Крутицкой епархии пять
человек «состояния доброго и во чтении Священного Писания искусных»318. В
1770 и 1771 гг. требовалось поставить во флот священнослужителей «состояния
честного и лет непрестарелых»319.
Случалось, правда, что в списки включались пожилые и больные
иеромонахи и священники. Так, в апреле 1749 г. синодальный канцелярист
засвидетельствовал, что назначенный во флот московский иерей Никита
Михайлов «лежит превесьма в тяжелой болезни и глазами мало видит, почему
ныне ехать ему во флот никак невозможно»320. В то же время относительно
иеромонаха Гурия в 1747 г. сообщалось, что он «хотя и об одном глазе, токмо
служить и кампании понесть может»321.
Запрашивая «непрестарелых» священнослужителей, Синод уточнял их
возраст следующим образом: «Которые были б не выше 50-ти лет»322. Но, как
видно из архивных документов, возраст некоторых корабельных священников и
РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 313. Л. 16; Харлампович К. В. Малороссийское влияние на
великорусскую церковную жизнь. Т. 1. С. 795.
315
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1725 г. Д. 254. Л. 11 об.–23.
316
Лебедев В. Б. Духовенство Новоржевского уезда в 80-е–90-е гг. XVIII века // Прошлое
Новгорода и Новгородской земли: Материалы научн. конф. 2001–2002 гг. Ч. 2. Великий
Новгород, 2002. С. 34.
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РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 96. Л. 62 об.
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иеромонахов заметно превышал установленную планку. Например, в 1788 г. для
участия в Средиземноморской экспедиции был избран уволенный ранее из
Белозерского

пехотного

полка

«за

старостью»

65-летний

священник

Архангелогородской епархии Василий Михайлов 323.
Нахождение престарелых священнослужителей во флоте было связано в
первую очередь с тем, что в русских монастырях посвящение в иеромонашеский
сан, как правило, не происходило в юном возрасте. В результате в 1722–1723 гг.
средний возраст священноиноков Александро-Невского монастыря составлял
около 47 лет, в 1726 г. ― 49 лет, а в 1732 г. ― 52 года324. В 1727 г. средний
возраст всех иеромонахов, проживавших в 28 монастырях Москвы и ее округи,
составлял почти 55 лет, при этом моложе 40 лет были лишь 12 человек325. В этой
связи не удивительно, что и средний возраст флотских священнослужителей, о
которых есть данные за 1801 г., также составил примерно 50 лет 326.
Среди служивших во флоте иеромонахов и священников были не только
уроженцы России, но также греки, выходцы из Волошской и Польской земель.
К. В. Харлампович приводит также имена 46 украинских священнослужителей,
которые бывали на военных судах в XVIII в. 327 Разумеется, это далеко не полный
список, но он вполне характеризует специфику этнического состава флотского
духовенства того времени. Любопытно, что некоторые из иноэтничных
священнослужителей знали русский язык не в совершенстве. Например,
иеромонах Исайя Волошин, отправленный во флот в 1722 г., через несколько лет
просил Синод отдать ему оставшиеся после смерти Воронежского архиерея книги
на волошском языке, которые были необходимы ему как иностранцу, плохо
читающему по-русски328. Вряд ли знал русский язык и бежавший из Османской

323
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33.

Там же. Оп. 69. Д. 64. Л. 125.
Там же. Ф. 815. Оп. 4. 1725 г. Д. 254. Л. 8–10 об., 11 об.–23; Ф. 796. Оп. 6. Д. 96. Л. 32–

Там же. Л. 65–104.
Там же. Ф. 806. Оп. 1. Д. 216. Л. 2 об.–3.
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Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т. 1.
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Империи греческий архиепископ Никодим, назначенный обер-иеромонахом в
1788 г. Даже на присяге он подписался по-гречески329.
А. П. Беляков отмечает, что в связи с упадком монашеской жизни в XVIII в.
постепенно снижались качественные характеристики подбираемых для службы на
кораблях иеромонахов330. Подробнее о моральном облике флотского духовенства
будет рассказано в одном из параграфов следующей главы. Здесь же важно
отметить, что иногда священнослужители действительно попадали во флот в
качестве наказания. Но таких случаев известно немного.
В качестве примера можно привести ученика навигации Павла Бартенева,
который в 1711 г. бежал своевольно из математической школы, без указа
постригся под именем Паисия в Иосифо-Волоколамском монастыре, успел
побывать игуменом Ниловой пустыни, а когда об этом стало известно церковным
властям, был определен по-прежнему в школу. Но решив, что в науках он
«полезности принять не может», в 1725 г. Синод приказал ему «вместо штрафа»
служить на кораблях «бессменно», «дабы, на то смотря, другим так чинить было
неповадно». Но во флоте Паисий пробыл всего полторы кампании и в связи с
плохим зрением зимой 1726 г. был отпущен на обещание в Нилову пустынь331.
Судя по всему, этот эпизод в биографии иеромонаха никак не отразился на его
дальнейшей жизни. В 1727 г. он был возведен в сан архимандрита Торопецкого
монастыря, а в следующем году назначен наместником Московского Симонова
монастыря332.
Есть мнение, что уроженец Волошской земли, впоследствии служивший при
доме Воронежского архиерея и бывший архимандритом в Ельце, Исайя Волошин,
в январе 1724 г. был определен на «вечное обывательство» во флот за
укрывательство слов, сказанных донскими казаками «против персоны его
РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Д. 973. Л. 12.
Беляков А. П. История флотского духовенства…
331
РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 96. Л. 17–20, 23, 24 об.; ОАСС. Т. V. Стб. 159; РГА ВМФ.
Ф. 212. Оп. 10. Указы III отд. Д. 75. Л. 2 об.; Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра… С. 426.
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ОАСС. Т. VII: (1727 г.). СПб., 1885. Стб. 54–55; Успенский В. [П.] Историческое
описание Ниловой Столбенской пустыни Тверской епархии Осташковского уезда. Осташков,
1902. С. 77–78.
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величества»333. С. Г. Рункевич, однако, не связывал это определение с наказанием,
объясняя, что в 1720 г. Исайя действительно был вызван в Петербург по
вышеуказанному делу, признан там виновным в «упорном запирательстве», был
бит «шелепами нещадно» и приговорен к ссылке в Соловецкий монастырь.
Однако государыня в отсутствие Петра I заменила ему ссылку помещением в
Невскую обитель 334.
В 1721 г. Исайя осмелился просить о своем увольнении на родину, но вместо
этого в следующем году он вместе с другими иеромонахами Невского монастыря
на общих основаниях направился во флот. Отслужив там две кампании и
вернувшись в Санкт-Петербург, в ноябре 1723 г. он подал в Синод очередное
прошение, где предложил либо отпустить его на родину, либо определить попрежнему в Ревельскую эскадру «служить при кораблях беспременно». После
того как был получен ответ от Иностранной коллегии, что отпустить иеромонаха
на родину «не без сумнения», в январе 1724 г. Синод издал указ о
«беспеременной» службе Исайи на кораблях335. По-видимому, монастырские
власти таким решением были недовольны. В частности, в 1728 г. на возвращении
иеромонаха в Невский монастырь настаивал наместник Вениамин, который писал
Синоду, что Исайя «немного времени, и то не без порока, в монастыре прожив,
выправил указ быть беспеременно во флоте» 336. Сам же Исайя возвращаться в
Петербург не желал и просил лишь об увольнении на родину, в чем ему снова
было отказано в 1727 г. 337 В общей сложности он отслужил на кораблях
10 кампаний и был уволен из флота лишь в феврале 1731 г. 338

Смирнов А., прот. История флотского духовенства. Ч. 1. С. 45–46, 53.
Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра... С. 182. ― См. также: РГИА. Ф. 796. Оп. 4.
Д. 595. Л. 2, 8–9; Оп. 12. Д. 271. Л. 7–9 об.; ОАСС. Т. III. Стб. 644.
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РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 595. Л. 1–2, 7 об., 11; Оп. 6. Д. 369. Л. 3–3 об.; Оп. 9. Д. 44. Л. 6;
Оп. 12. Д. 271. Л. 7–8; ОАСС. Т. III. Стб. 644–645. ― С. Г. Рункевич ошибочно датирует указ
1726 г. (Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра… С. 450.).
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И. Г. Дуров предполагает, что и князь Михаил Андреевич Прозоровский (в
монашестве Сергий) в 1721 г. был отправлен на корабли в качестве наказания 339.
Судя по запискам И. И. Неплюева и ряду других источников, Прозоровский с
1716 г. служил гардемарином в венецианском флоте, но вскоре бежал оттуда на
Афон. В монастыре Св. Павла он принял постриг, был посвящен в иеромонахи, и
в 1719 г. с целью сбора милостыни прибыл в Москву, а оттуда ― в СанктПетербург. В 1720 г. он был определен в Александро-Невский монастырь «под
начало» и в первую же кампанию отправлен во флот340. В 1722 г. Сергий
вызывался в Москву в Канцелярию тайных розыскных дел на допрос по делу
раскольника Варлаама Левина, но оказался невиновным, вернулся на берега Невы
и в следующем году снова направился во флот341. Нет никаких доказательств, что
в его случае определение в морскую службу расценивалось как наказание.
То же можно сказать и про опального архимандрита Тихвинского монастыря
Рувима Гурского, отправленного в 1718 г. в Александро-Невский монастырь на
«безысходное» жительство, а на следующий год назначенного на корабль «Илья».
Более того, нет достоверных сведений, что это назначение было приведено в
исполнение. Как бы то ни было, в 1720 г. Рувим совершил из монастыря удачный
побег, добрался до Польши, а затем предпринял паломничество по странам
Европы 342.
По мнению К. В. Харламповича, в 1745 г. в качестве наказания Синод хотел
отправить

во

флот

обретавшегося

в

Санкт-Петербурге

священника

из

Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота... С. 264.
[Неплюев И. И.] Записки Ивана Ивановича Неплюева... С. 17–22; Есипов Г. [В.]
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Министерства иностранных дел. Вып. 1. М., 1880. С. 193–194.
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Черниговской епархии Никиту Крыжановского 343. Можно предположить, что и
священник Архангелогородской епархии Сергей Петров в 1751 г. отбывал во
флоте наказание, так как ему было разрешено совершать таинства и требы только
на кораблях, «а по отпуске… за некоторые по делам винословия отнюдь не
отправлять»344.
В. И. Штейнгель в своих «Записках» рассказывал, что в конце XVIII в. «по
какому-то непонятному правилу на флот посылали духовных большей частью… в
наказание» 345. Надо полагать, это не было сильным преувеличением, ведь не
случайно в 1800 г. Павел I указал, «дабы строго наблюдаемо было, чтоб никто из
священнослужителей в наказание не был посылаем во флот» 346. И все же
конкретных

таких

случаев

известно

немного.

Категоричное

заявление

Е. М. Лупановой, что «отправка во флот была для обладателя духовного сана
наказанием за серьезные правонарушения, злоупотребление алкоголем или
развратный образ жизни» 347, не обосновано.
Понятно, что флотские священнослужители были очень разными. Среди них
были и желавшие разбогатеть авантюристы и набожные старцы, ученейшие
монахи и едва умевшие читать и писать белые священники. Но вряд ли по своим
качествам флотские священнослужители выделялись в худшую сторону на фоне,
например, столичного духовенства. С одной стороны, нельзя согласиться с
мнением, что на корабли отправляли лишь лучших представителей белого и
черного духовенства, но, с другой стороны, также неверно будет считать, что
священники попадали во флот лишь в качестве наказания. Более того, нужно
учитывать, что иногда священнослужители сами изъявляли желание идти во флот,
и в этом случае их личностные качества вовсе не принимались во внимание. Было
бы небезынтересно разобраться в мотивах таких священников и иеромонахов.

Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т. 1.
С. 819. ― См. также: РГИА. Ф. 796. Оп. 26. Д. 162. Л. 8–8 об.; ОАСС. Т. XXI. Стб. 362.
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346
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Известно

несколько

случаев,

когда

в

морскую

службу

просились

священнослужители, оказавшиеся тем или иным образом без всякого занятия в
столице. Например, в 1721 г. иеромонах Иона Медведев, бывший в Петербурге
при епископе Ростовском Георгии, был уволен из архиерейского дома, после чего
обратился с прошением в Синод, чтобы его поместили в братство АлександроНевского монастыря «для посылки к служению в морской флот». Буквально через
несколько месяцев он был отправлен на корабли и в итоге отслужил во флоте
полных пять кампаний 348. Точно такое же прошение в 1755 г. подал иеромонах
Афанасий,

обретавшийся

в

столице

при

синодальном

члене

епископе

Коломенском Гаврииле и оказавшийся не у дел после отъезда преосвященного в
Казань. По одобрению Санкт-Петербургского архиепископа Афанасий был
зачислен в братство Невского монастыря «для употребления в подобающее
время» в кампании 349.
Некоторых священнослужителей могло привлекать денежное жалованье,
выдававшееся флотскому духовенству, которое было хоть и весьма скромным, но
все же выше, чем у многих провинциальных приходских священников и
монашествующих лиц. В октябре и ноябре 1728 г. на корабли просились три
иеромонаха,

только

что

присланные

в

Александро-Невский

монастырь:

Иоанникий Симоновский, Леонид Троицкий и Макарий Шумилов. Все они
ссылались на то, что в монастыре имели в одежде и обуви «крайнюю нужду». Их
прошения были удовлетворены, и весной 1729 г. они отправились во флот350. В
следующем году служить на Морском полковом дворе в Санкт-Петербурге
вызвался

иеромонах

Август

Ростовский,

которого,

по-видимому,

также

прельщало денежное жалованье, ибо в Невском монастыре он, как и три его
предшественника, «одеждой и обувью обносился» 351. Более того, некоторые
предприимчивые священники стремились извлечь прибыль из самого факта
348
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РГИА. Ф. 796. Оп. 36. Д. 450. Л. 1–2 об.
350
Там же. Ф. 815. Оп. 4. 1727 г. Д. 124. Л. 21–23 об., 26–27; Рункевич С. Г. АлександроНевская лавра… С. 458.
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отправки во флот. Например, в 1726 г. определенный на корабли викарий СанктПетербургского Успенского собора Федор Силин заявил: «Ежели того собора
священники будут ему из церковных доходов треть давать, то во флот ехать
готов». В результате, правда, он так и остался в Петербурге 352.
В 1727 г. захотел служить во флоте иеромонах Петр Котляревский. Он
жаловался на некую болезнь гортани, отчего был не в состоянии петь в
Александро-Невском монастыре на клиросе. Монастырские власти хотели было
отправить его на судах в Голштинию, но потом поменяли решение. Год спустя
Петр Котляревский повторил свое прошение и, наконец, весной 1729 г. был
направлен во флот 353. По предположению И. А. Чудиновой, действительным
мотивом Петра Котляревского была вовсе не болезнь, а желание таким сложным
путем бежать из ненавистного ему монастыря 354. Как бы то ни было, в августе
1730 г., вернувшись из кампании, иеромонахи Петр Котляревский и Иоанникий
Симоновский писали архимандриту Петру: «Случилося и нам, смиреннейшим
высокопреподобия Вашего рабам, чрез помянутого [1729] года лето на
многобурноволненном океане-море гостить тысячные мили и вместо какогонибудь утешенийца все и домашнее вредилося, перегнило, и пище запасной тож
досталося. Того ради… впрошаем… помилуй благоволением своим на сей год, во
исчисление единого кампании года, нас во флот [не] послать» 355. Несмотря на это
прошение, оба иеромонаха служили на кораблях и в последующие годы.
А. М. Кузнецов верно отмечает, что некоторые иеромонахи, оказавшиеся во
флоте в XVIII в., могли смело претендовать на посты настоятелей монастырей, а
не корабельных священнослужителей, однако во флоте их привлекала свобода и
независимость от духовного начальства. Кроме того, ряд иеромонахов смотрел на
флотскую службу как на очередную ступеньку карьерной лестницы 356.

Там же. Ф. 796. Оп. 6. Д. 96. Л. 58–58 об.
Там же. Ф. 815. Оп. 4. 1727 г. Д. 124. Л. 6, 26–27; 1728 г. Д. 143. Л. 4–6.
354
Чудинова И. А. Пение, звоны, ритуал... С. 178.
355
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1730 г. Д. 81. Л. 17; Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра...
С. 458.
356
Кузнецов А. М. Православное духовенство морского ведомства… С. 93–94.
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Нельзя не упомянуть, что известны случаи, когда священники просились в
полки или во флот, дабы скрыться от судебного преследования. Например, в
1743 г. в Санкт-Петербурге был задержан священник Воронежской епархии Иван
Петров, «который в бытность свою еще при церкви попом прелюбодействовал, а
потом в 1737-м году, отлучась от дома, пристал в ворвскую станицу и чинил
разбой», за что был отправлен в Москву в Сыскной приказ, «из которого в 1738м году ушед, скитался по разным городам и местам, и монастырям, и пустыням и
в 1742-м году, в генваре месяце, пришед в Санкт-Петербург, объявил об себе, что
якобы он поп вдовый и приехал для приискания себе места в полках или на
кораблях или для пострижения в монастыре, и, будучи в Санкт-Петербурге, жил
обманом в разных домах, отправляя службу Божию, не явясь нигде в духовном
правительстве» 357. При этом постепенно число людей, приискивавших в столице
подобного определения, росло.
Вероятно, были и другие причины, толкавшие священнослужителей подать
прошение об определении на корабли. Остается только гадать, почему в 1743 г.
захотел отправиться во флот прибывший в Санкт-Петербург из Астраханской
епархии иеромонах Сергий 358, а в 1771 г. «всеусердное желание» служить во
флоте высказал штатный иеромонах московского Знаменского монастыря
Сергий 359,

или

почему

в

1788 г.

перед

началом

планировавшейся

Средиземноморской экспедиции подал аналогичное прошение протоиерей города
Козельца Киевской епархии Алексей Дзюрковский 360.
И все же нельзя сказать, что таких примеров встречается очень много. Едва
ли соответствует действительности мнение Н. Н. Бородкиной, писавшей, что
поступление монахов во флот из епархиальных монастырей определялось чаще
всего их личным желанием 361.

Каменский А. Б. Повседневность русских городских обывателей: Исторические
анекдоты из провинциальной жизни XVIII века. М., 2006. С. 306–307.
358
РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 425. Л. 5 об.
359
Там же. Оп. 52. Д. 67. Л. 1.
360
Там же. Оп. 69. Д. 64. Л. 131, 333.
361
Бородкина Н. Н. Церковь, общество и государство в эпоху Петра Великого. С. 183.
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95

В литературе до сих пор не предпринималось попыток установить общую
численность духовенства, служившего во флоте в XVIII в. А. Смирнов смог
выявить имена лишь 68 иеромонахов и 5 белых священников, проходивших
службу на кораблях при Петре I (в 1719–1725 гг.)362. Этот список, конечно, не
полный, так как составлен он только на основе опубликованных данных. Но
нельзя согласиться и с Н. Н. Бородкиной, заявлявшей, что в петровское время
«многие сотни» представителей духовенства посвятили себя священнослужению
на кораблях 363. По нашим данным, службу на военных судах при Петре I
проходили

около

78 иеромонахов

и

18 белых

священников.

Общая

же

численность священнослужителей, на протяжении всего XVIII столетия в разные
годы бывавших во флоте, приближается к 1000 человек.
В заключение необходимо сказать: несмотря на то что на военных судах
служило множество представителей иных вероисповеданий, во флот назначались
лишь православные священнослужители. Согласно указу 1714 г., моряки,
«которые иных законов в службе обретаются, те по своим уставам, однако ж, в то
ж время» должны совершать богослужения 364. Но, не имея своих пасторов,
католики порой были вынуждены обращаться для исполнения таинств и треб к
православным

священникам 365.

Даже

в

XIX в.

руководители

военного

духовенства закрывали на это глаза 366.
Известны лишь единичные случаи нахождения во флотских командах
неправославных священнослужителей. Например, в 1721 г. по прошению
офицеров-католиков в Ревеле обретался католический пастор со служителем 367.
Также в 1733 г. капитан-командор В. Беринг нанял «для себя и обретающихся в
его команде служителей-иноземцев» пастора, а Адмиралтейская коллегия
назначила

ему

такое

же

жалованье,

что

и

православным

флотским

Смирнов А., прот. История флотского духовенства. Ч. 1. С. 47–58.
Бородина Н. Н. Церковь, общество и государство в эпоху Петра Великого. С. 184.
364
Материалы для истории Гангутской операции. Вып. 1. Ч. 2. С. 75.
365
См., например: РГИА. Ф. 796. Оп. 7. Д. 80. Л. 1.
366
Абрамов А. П., Емельянов С. Н. Взаимоотношения военного духовенства и офицеров
русской армии и флота в XIX–начале ХХ веков // Известия Юго-Западного государственного
университета. 2012. № 5 (44). Ч. 1. С. 206.
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РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 198. Л. 53.
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иеромонахам 368. В конце XVIII в. в нерегулярных российских войсках появилось
мусульманское духовенство. В регулярной армии и во флоте мусульманские
священнослужители были введены только в XIX в. 369
Подводя итог, еще раз скажем, что основные принципы комплектования
флота духовенством сложились в 1720-е гг. На протяжении всего XVIII в.
большое число иеромонахов отправлялось во флот из числа братии АлександроНевского монастыря. Но в связи с их постоянной нехваткой уже в 1720-е гг. стали
привлекать и белых священников, а с 1730-х гг. и иеромонахов из епархий,
расположенных неподалеку от баз российского военно-морского флота. Несмотря
на наличие проблем, возникавших при взаимодействии Синода и епархиальных
архиереев, нельзя согласиться с К. В. Харламповичем, утверждавшим, что в
XVIII столетии так и не сформировалось какой-либо «системы в назначении
военного и морского духовенства»370.

Там же. Ф. 216. Оп. 1. Д. 1. Д. 433–434 об.; Климент (Капалин), митр. К вопросу об
участии священнослужителей… С. 220.
369
Абдуллин Х. М. Мусульманское духовенство и военное ведомство Российской Империи
(конец XVIII–начало XX вв.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Казань, 2007. С. 16.
370
Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т. 1.
С. 810.
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ГЛАВА 2.
ОСОБЕННОСТИ СЛУЖБЫ СВЯЩЕННИКОВ И ИЕРОМОНАХОВ
ВО ФЛОТЕ

2. 1. Порядок прохождения службы
В апреле 1719 г. впервые была опубликована инструкция о том, что
«иеромонахам, при флоте российском корабельном обретающимся, надлежит
исполнять»371. Эта инструкция оговаривала основные права и обязанности
флотских священнослужителей, но никак не обозначала, как долго иеромонахи
должны были находиться во флоте, как часто нужно было их сменять, где им
следовало находиться между кампаниями и т. д. На все эти вопросы позволяет
ответить документация разного рода, отложившаяся в российских архивах.
Судя по многочисленным источникам, назначением священнослужителей на
корабли

обычно

начинали

заниматься

в

марте–начале

апреля,

когда

Адмиралтейская коллегия принимала решение о вооружении того или иного
числа судов. С 1718 г. еще до начала кампаний по согласованию АлександроНевского монастыря и Адмиралтейской коллегии определялось будущее
местопребывание (то есть корабль) каждого конкретного священнослужителя. В
архивах

сохранились

черновые

и

чистовые

варианты

соответствующих

росписей 372. На усмотрение командующего эскадрой оставлялось лишь место
службы обер-иеромонаха. В то же время нередки были перемещения
священнослужителей с одного судна на другое перед началом и во время
плавания. И. Г. Дуров связывает это с «хроническим некомплектом» флота
иеромонахами 373. Поэтому со временем пришлось и вовсе отказаться от
Пекарский П. [П.] Наука и литература в России при Петре Великом. Т. II: Описание
славянорусских книг и типографий 1698–1725 годов. СПб., 1862. С. 456; РГИА. Ф. 815. Оп. 2.
1719 г. Д. 53. Л. 10–11 об.; ОААНЛ. Т. 2. Стб. 952–954.
372
Например, ср.: РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1722 г. Д. 255. Л. 18–21; РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11.
1720 г. Д. 43. Л. 39 об.
373
Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота… С. 266, 268.
371
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предварительной росписи священнослужителей по судам. Это стало прерогативой
командующего эскадрой или обер-иеромонаха.
Согласно Морскому уставу, на каждом крупном военном судне положено
было иметь одного священнослужителя 374. При этом священники и иеромонахи
назначались не только на боевые, но и на транспортные, и на госпитальные суда, а
также на брандвахты. Священнослужителей не полагалось лишь малым судам
военно-морского флота. Например, в реестре служителей бомбардирского судна
«Юпитер» так и было обозначено: иеромонаха «не положено»375. Случалось
также, что один священнослужитель определялся сразу на несколько судов.
Например, в 1719 г. Антоний Патриарш был назначен на три бомбардирские
судна и два прама 376, а в 1735 г. на строившиеся в Архангельске две дубельшлюпки было решено определить одного иеромонаха из Архангелогородской
епархии 377. Также один иеромонах мог назначаться на несколько кораблей в том
случае, если последние стояли в гавани 378. Совсем немного священнослужителей
было на галерах. Туда редко отправляли больше одного–двух иереев в год. Так,
по

штату

1733 г.

в

галерную

эскадру

требовался

только

один

священнослужитель 379. Но в то же время священники имелись в пехотных полках,
принимавших участие в экспедициях гребного флота. Например, в 1720 г. в
15 таких полках числились 4 иерея380.
Кроме того, флотские священники и иеромонахи проходили службу и в
некоторых береговых учреждениях Адмиралтейского ведомства. В частности,
согласно Адмиралтейскому регламенту 1722 г., церковь и священника было
положено иметь при каждом морском госпитале381. И. Г. Дуров полагает, что это
требование было тут же выполнено 382. Однако, как свидетельствуют источники,
Книга Устав морской… С. 15.
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1. Д. 7. Л. 150.
376
ОААНЛ. Т. 2. Стб. 949; РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1719 г. Д. 8. Л. 27, 28 об.
377
Там же. Л. 27; ОАСС. Т. XV. Стб. 603.
378
См., например: РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1727 г. Д. 124. Л. 1–1 об.
379
ПСЗ. Т. IX: (1733–1736). № 6396. С. 123.
380
РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 192. Л. 190 об.–191.
381
ПСЗ. Т. VI: (1720–1722). № 3937. С. 592.
382
Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота... С. 269.
374
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храмы при госпиталях стали появляться несколько позже. В 1723 г. из
Ревельского порта был сделан доклад: «При госпитали не имеется церкви и ныне
отправляется служба Божия в светлице, где лежат болящие» 383. Решение о
строительстве там первого храма было принято лишь через три года 384. В 1728 г.
Адмиралтейская коллегия попросила Синод выдать в строившуюся в Ревеле
Благовещенскую церковь антиминс, а на рубеже 1728 и 1729 гг. госпитальный
храм был, наконец, освящен (хотя он не был полностью готов еще в конце
декабря 1728 г.)385.
Отметим, что священники служили в Ревельском госпитале и до постройки
храма. Летом 1718 г. при госпитале и на каторжном дворе значился иерей
Филимон Семенов 386. В 1719 г. там служил бывший ранее во флоте Алексей
Данилов, которого вскоре сменил другой корабельный священник Емельян
Тимофеев387. Затем туда стали определять флотских иеромонахов. Например,
зимой 1725/1726 гг. при госпитале находился священноинок АлександроНевского монастыря Иринарх Катышев388.
В 1728 г. многие корабли и фрегаты Ревельской эскадры не выходили из
гавани, и определенные на них священнослужители «по должности своей
содержали помесячно Ревельскую морскую госпиталь». Осенью того же года
сообщалось, что в госпитале «священника определенного не имеется, а
обретаются из корабельных иеромонахов помесячно» 389.
После кампании 1729 г. по личной просьбе и «за болезнями» в госпиталь, где
была, наконец, построена Благовещенская церковь, был назначен отслуживший во
флоте шесть лет иеромонах Иннокентий Пузанов. Правда, в следующем году он
был обвинен в том, что «оставляет церковь Божию без службы», и его решено

См.: Михайлов С. С. Медицинская служба русского флота в XVIII веке. Л., 1957. С. 60.
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1726 г. Д. 18. Л. 99, 105–105 об.
385
РГИА. Ф. 796. Оп. 9. Д. 241. Л. 1, 4, 8 об., 9, 10.
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Архив СПБ ИИ РАН. Ф. 95. Оп. 1. Д. 6. Л. 58.
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РГА ВМФ. Ф. 950. Оп. 1. Д. 2. Л. 82–83; Ф. 212. Оп. 11. 1722 г. Д. 37. Л. 5 об.
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было отослать в Невский монастырь, а на его место прислать иеромонаха
Мелетия Савинского. Но и он вернулся в Кронштадт той же осенью390.
В

1735 г.

в

Ревельском

госпитале

служил

иеромонах

Филарет

Златоустовский, сообщавший, что «церковных служителей при той гошпитальной
церкви не определено, а даются из матросов»391. В следующем году иеромонах
жаловался, что «заскорбел головою и очами не видит», и на его место из
Александро-Невского монастыря решили отправить иеромонаха Никандра 392. Но
последний в связи с «головной болезнью и за слепотою» в 1739 г. тоже был
уволен обратно в монастырь. На перемену ему был прислан иеромонах
Мельхиседек, который служил в госпитальной церкви в течение нескольких лет и
трижды бывал в море, а на четвертый год своей службы подал прошение об
увольнении. Но вместо этого он снова был назначен во флот 393.
В 1743 г. в госпитальную Благовещенскую церковь был определен
находившийся во флоте иеромонах Иосиф Брылинский, которого вскоре сменил
присланный из монастыря священноинок Герман Демьянович 394. Однако осенью
того же года оставленный в Ревеле за обер-иеромонаха Сергий Астраханский
обвинил того в пьянстве, несовершении литургий, отказе исповедать и причастить
больного, а в марте 1744 г. и вовсе запретил ему совершать богослужения. В итоге
сложилась такая ситуация, что находившийся под запретом Герман остался в
Ревеле один, и службу в церкви было отправлять некому. Только после окончания
кампании «служить повседневно по очереди» в том храме было приказано
возвратившимся из плавания иеромонахам, а Герману Демьяновичу далеко не
сразу удалось вернуть себе право совершать литургии 395.
Затем в течение некоторого времени при госпитальной церкви имелся
постоянный белый иерей Алексей Андреев. Но в 1746 г. в связи с его
Там же. Ф. 815. Оп. 4. 1730 г. Д. 81. Л. 1, 2, 4, 5, 8, 23 об.
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1735 г. Д. 1. Л. 58 об.
392
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1736 г. Д. 24. Л. 1.
393
Там же. Оп. 5. 1743 г. Д. 107. Л. 1–1 об.; Ф. 796. Оп. 24. Д. 491. Л. 3, 96; ОАСС. Т. XIX.
Стб. 361.
394
РГИА. Ф. 815. Оп. 5. 1743 г. Д. 107. Л. 1 об.; Ф. 796. Оп. 24. Д. 491. Л. 50.
395
Там же. Л. 2–2 об., 50 об.–51, 76–76 об., 109–109 об., 128, 175–176 об., 180 об.–181;
ПСПР. Царствование государыни императрицы Елизаветы Петровны. Т. 2. С. 77–78.
390
391
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«неисправностью»

службы

там,

как

и

прежде,

отправляли

флотские

иеромонахи 396.
Клир часто менялся и в Кронштадтском морском госпитале. А. Смирнов
даже

утверждает,

что

при

Петре I

там

вовсе

не

было

постоянного

священнослужителя 397. Но это не соответствует действительности. В 1721 г.
первенствующий иеромонах Котлина Маркелл Родышевский просил, чтобы
вместо белого иерея службы в морском госпитале отправляли зимовавшие на
острове флотские иеромонахи 398. Однако ответа от Синода не последовало, и в
1722 г. там по-прежнему служил священник Филипп Сергеев 399. Лишь спустя
несколько лет, по окончании кампании 1725 г., в госпиталь был впервые
определен вернувшийся из плавания иеромонах Тихон Кирилловский 400, а летом
1727 г. там значился уже священноинок Иона Медведев401.
Еще некоторое время спустя, в 1728 г., в Кронштадтском госпитале была
устроена первая церковь, служить в которой стал белый священник Иван
Федотов402. Но с осени 1736 г. последний находился в Петербурге по некоему
«делу о неприсягавших», и богослужения в храме вновь отправляли флотские
иеромонахи403. Также в 1740 г., когда Иван Федотов скончался, служить при
госпитале было приказано обретавшемуся на острове священноиноку Исайе
Хромцеву. Вскоре, правда, на его место назначили очередного белого иерея Фоку
Федотова404. Но и тот недолго пробыл в Кронштадте. В результате в 1742 г. в
госпитальном храме проводил богослужения священник Санкт-Петербургской
Сампсониевской церкви Симеон Лукин 405, а в 1745 г. ― иеромонах Ианнуарий
Заблоцкий406.
РГИА. Ф. 796. Оп. 27. Д. 74. Л. 1.
Смирнов А., прот. История флотского духовенства. Ч. 1. С. 18.
398
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 522. Л. 1б–1б об.
399
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1722 г. Д. 37. Л. 1.
400
РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 369. Л. 2.
401
Там же. Ф. 815. Оп. 4. 1727 г. Д. 124. Л. 2 об.
402
Там же. Ф. 796. Оп. 9. Д. 241. Л. 1–5.
403
Там же. Оп. 23. Д. 1115. Л. 4 об.
404
Там же. Оп. 21. Д. 229. Л. 16, 18.
405
Там же. Оп. 23. Д. 311. Л. 29–29 об.
406
Там же. Оп. 24. Д. 491. Л. 199.
396
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Известны случаи назначения флотских священников и иеромонахов и в
другие российские морские госпитали. Впрочем, чаще всего там имелись свои
белые иереи. Завершая же рассказ о госпитальных священнослужителях, отметим,
что при Петре I в учреждениях подобного рода была предусмотрена работа и для
женского монашества. Так, в 1724 г. Синод назначил «для надзирания над бельем
и над работницами» в Санкт-Петербургский, Кронштадтский и Ревельский
госпитали по одной «старице» и по одной помощнице из новгородских и
псковских монастырей. Однако их служба оказалась непродолжительной. В
1725 г. по указу Екатерины I все они были отпущены в свои обители 407.
В XVIII в. в России появились первые береговые храмы, предназначавшиеся
для морских и адмиралтейских служителей. Среди таких храмов наиболее
известной была Кронштадтская Морская Богоявленская церковь. Как видно из
сохранившихся документов, указ о строительстве на острове Котлин особой
церкви для моряков был издан еще летом 1722 г., но к его исполнению
приступили только через шесть лет, когда Адмиралтейская коллегия обратилась в
Синод с соответствующим прошением, где, в частности, отмечалось, что в
Морской слободе Кронштадта постоянно находилось до 10 тысяч морских и
адмиралтейских служащих, а имевшийся на острове храм Андрея Первозванного
не мог всех вместить 408. В литературе утвердилось неверное мнение, что
освящение Богоявленской церкви состоялось в мае 1731 г. 409 На самом деле это
событие произошло ровно на один год раньше ― освященный антиминс был
выдан определенному в храм священнику 13 мая 1730 г. 410 Интересно, что иереем
в этой церкви хотели видеть только ученого, «искусного в Священном Писании и
постоянного во обхождении и честности, неподозрительного, доброго человека»,
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1724 г. Д. 43. Л. 1, 2, 53, 62; Оп. 10. Указы III отд. Д. 75.
Л. 64; МИРФ. Ч. IV. С. 686; ОАСС. Т. III. Стб. 168–169; ПСПР. Т. IV: 1724–1725, января 28.
СПб., 1876. С. 178–179; Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота... С. 269.
408
РГИА. Ф. 796. Оп. 9. Д. 568. Л. 1; ОАСС. Т. VIII. Стб. 541.
409
См., например: [Без автора]. Деревянный храм Богоявления, существовавший в
Кронштадте более 100 лет... С. 203; [Без автора]. Памятная записка из истории Кронштадтской
Морской Богоявленской церкви // РГА ВМФ. Ф. 930. Оп. 49. Д. 655. Л. 26; Морев И., свящ.
Кронштадтская Морская Богоявленская церковь. (Исторический очерк) // Вестник военного
духовенства. 1890. № 14. С. 435; Исакова Е. В., Шкаровский М. В. Храмы Кронштадта. С. 125.
410
РГА ВМФ. Ф. 144. Оп. 1. Д. 30. Л. 294, 296–297.
407
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который мог бы «изустно сказывать предики (то есть проповеди. ― А. Б.)».
Выбор пал на ученика философии Славяно-греко-латинской академии Савву
Бычковского411. В середине 30-х гг. XVIII в. Кронштадтская контора над портом
просила, «дабы к наличным при Кронштадте двум церквям: [к] госпитальной да
к… Богоявленской ― для морских и адмиралтейских служителей еще построить
третью, хотя не так великую, как Богоявление Господне»412. Но других морских
храмов в XVIII столетии в Кронштадте так и не появилось.
В Санкт-Петербурге на Адмиралтейском дворе по крайней мере с 1705–
1706 гг. службу отправляли погодно московские иереи 413. Вскоре там появилась и
первая постоянная церковь, которую освятили в честь преподобного Исаакия
Далматского. По данным А. И. Богданова, храм был устроен в 1710 г. в
чертежном сарае Адмиралтейства 414, и это мнение можно встретить практически
во всех дореволюционных и современных публикациях 415. Однако занимавшийся
специально этим вопросом С. Н. Окунев доказал, что освящение первой
Исаакиевской церкви состоялось на три года раньше, в 1707 г. 416 Действительно, в
марте 1707 г. Ф. М. Апраксин приказал сделать для храма церковную утварь, а в
1708 г. в церковь были определены два священника, в частности, упоминавшийся
уже Гавриил Петров 417.

РГИА. Ф. 796. Оп. 9. Д. 568. Л. 2–2 об., 8, 15; РГА ВМФ. Ф. 186. Оп. 1. Д. 63. Л. 1–
1 об.; ОАСС. Т. VIII. Стб. 541.
412
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1735 г. Д. 1. Л. 99 об.–100.
413
Там же. Ф. 177. Оп. 1. Д. 83. Л. 335–335 об.
414
Богданов А. И. Описание Санктпетербурга. СПб., 1997. С. 294.
415
Серафимов В., свящ., Фомин М. Описание Исаакиевского собора в С.-Петербурге,
составленное по официальным документам. СПб., 1865. С. 2; [Серафимов В., свящ.]
Исаакиевский кафедральный собор // Историко-статистические сведения о С.-Петербургской
епархии. Вып. 1. СПб., 1869. С. 3; Ставровский А. [А.], прот. С.-Петербургский
Адмиралтейский собор. СПб., 1906. С. 18; Бутиков Г. П., Хвостова Г. А. Исаакиевский собор.
Л., 1974. С. 8; Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга: Историко-церковная
энциклопедия в трех томах. Т. 1. СПб., 1994. С. 106; Исакова Е. В., Шкаровский М. В.
Никольский Морской собор... С. 10. и др.
416
Окунев С. Н.
Где
и
когда
была
построена
первая
Исаакиевская
церковь // Петербургские чтения–98–99: Материалы Энциклопедической библиотеки «СанктПетербург–2003». СПб., 1999. С. 113–116.
417
РГА ВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 15. Л. 675 об.; Д. 22. Ч. II. Л. 333; Ф. 177. Оп. 1. Д. 28. Ч. I.
Л. 408–409.
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Помимо Исаакиевской церкви, при Петре I специально для морских
служителей была выстроена часовня Николая Чудотворца. Она находилась в
Морской слободе Санкт-Петербурга на так называемом Полковом (или
корабельном) дворе. Долгое время там несли службу священноиноки АлександроНевского монастыря. При этом, согласно указу 1727 г., туда старались определять
«из заслуженных во флоте иеромонахов вместо покоя»418. Однако этому аспекту
церковной истории Санкт-Петербурга в литературе традиционно уделяется
немного внимания. Например, некоторым исследователям было известно имя
лишь одного иеромонаха, служившего на Полковом дворе 419. Нет точных
сведений и о времени постройки Никольской часовни. Е. В. Исакова утверждает,
что первое упоминание о ней относится к 1714 г. 420 Но по нашим данным, часовня
появилась на несколько лет раньше, при этом поначалу там проводили
богослужения

белые

священники,

находившиеся

в

ведении

протопопа

Исаакиевского собора. Так, в 1710 г. к часовне был определен отправленный в
Петербург для службы во флоте иерей Иоанн Антонов 421.
В 1717 г. Никольскую часовню перенесли ближе к Санкт-Петербургскому
морскому госпиталю 422. Именно там зимой 1726/1727 гг. служил иеромонах
Александро-Невского монастыря Тихон Кирилловский. Когда в июне 1727 г. он
был призван во флот, к часовне определили другого монастырского служителя,
Иосифа Златоустовского. Но и он летом следующего года отправился на
корабли423. На освободившееся место в июле 1728 г. был прислан бывавший
неоднократно во флоте священноинок Иаков Даниловский. Однако, как видно из
документов, такое решение вызвало недовольство других членов братии Невского
монастыря424. Действительно, стабильное денежное жалованье, проживание в
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1727 г. Д. 124. Л. 19.
Ставровский А. [А.], прот. С.-Петербургский Адмиралтейский собор. С. 25;
Исакова Е. В., Шкаровский М. В. Никольский Морской собор... С. 11.
420
Исакова Е. В., Шкаровский М. В. Никольский Морской собор... С. 10.
421
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1720 г. Д. 9. Л. 1 об.; ОААНЛ. Т. 3. Стб. 22–23.
422
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1720 г. Д. 9. Л. 1 об.
423
Там же. 1727 г. Д. 124. Л. 3 об., 18, 19; Д. 242. Л. 2; Рункевич С. Г. Александро-Невская
лавра... С. 452.
424
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1727 г. Д. 124. Л. 19, 21–21 об.; 1730 г. Д. 81. Л. 16 об., 20 об.
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центре Санкт-Петербурга и отсутствие пристального контроля со стороны
монастырских

властей

делали

службу

на

Полковом

дворе

весьма

привлекательной. В частности, хотел улучшить свое материальное положение
добивавшийся этого места иеромонах Август Ростовский, который в Невском
монастыре «одеждой и обувью обносился» 425.
В 1732 г. к часовне был определен постоянный белый священник Иоанн
Иоаннов, а в октябре следующего года было принято решение возвести на ее
месте полотняную Никольскую церковь, ставшую впоследствии НиколоБогоявленским

Морским

собором ― главным

храмом

Адмиралтейского

ведомства второй половины XVIII в. 426 С тех пор иеромонахи на Полковой двор
не назначались.
Еще одна полотняная церковь находилась в петровское время при речке
Глухой за Адмиралтейским госпиталем. Она была построена в 1722 г., освящена в
честь Святой Троицы и предназначалась для служителей галерной эскадры. В
первое время в ней служил суздальский священник Иван Кузьмин, хотя,
возможно, ему предшествовал другой иерей, Иван Андреев 427. В 1725 г. Троицкая
церковь была перенесена на Васильевский остров, и вскоре туда стали определять
иеромонахов из Невского монастыря. При этом Д. Э. Боголюбову, изучавшему
историю храма, были известны имена только двух из них 428. Но на самом деле
таких священноиноков было больше: Филарет Златоустовский (до 1730 г. и в
1730–1731 гг.), Гервасий Корда (в 1730 г.), Иаков Коропец (в 1731–1732 гг.),
Виктор Ростовский (в 1732 г.) 429.
Впоследствии в большинстве храмов Адмиралтейского ведомства был
постоянный причт. Так, в январе 1801 г. в ведении Адмиралтейской коллегии
Там же. Л. 16, 23 об.; Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра... С. 458.
ОАСС. Т. XI. Стб. 544–546; Топильский С. [С.], прот. Морской Богоявленский
Николаевский собор в Санкт-Петербурге. С. 2.
427
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1722 г. Д. 37. Л. 1 об., 8, 11; Ставровский А. [А.], прот. С.Петербургский Адмиралтейский собор. С. 23.
428
Боголюбов Д. [Э.], свящ. Церковь Святые Живоначальные Троицы в Галерной гавани...
С. 68.
429
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1730 г. Д. 81. Л. 20 об., 23–23 об.; Д. 150. Л. 1–1 об., 4; РГА ВМФ.
Ф. 212. Оп. 11. 1721 г. Д. 38. Л. 120, 122.
425
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находилось около 17 церквей (главной из которых являлся столичный НиколоБогоявленский Морской собор), и лишь в храме севастопольского госпиталя
службу нес флотский иеромонах 430.
Если служба иеромонахов в береговых храмах редко превышала один год, то
точное время службы на море никогда не было заранее известно. При этом
обычно священнослужители находились на судах только во время навигации, а
осенью (в августе–декабре) возвращались в Александро-Невский монастырь или в
свои епархии, чтобы весной снова отправиться в море. Но были случаи, когда
вернувшимся из плавания священникам не выдавали прогонных денег или
отпускного письма, и они надолго без всяких средств к существованию
задерживались в портовых городах.
Иеромонахов Александро-Невского монастыря такие проблемы не касались.
И, например, Герасим Гороховский, периодически возвращаясь на зиму в
Петербург, отслужил во флоте, как минимум, 6 кампаний, Иона Казанский ― 8, а
Тихон Кирилловский ― 9. Были и другие «долгожители» флотской службы. В
частности, Иаков Даниловский, взятый в Александро-Невский монастырь из
Переяславля-Залесского еще в 1719 г., служил на кораблях с перерывами с 1720 г.
по 1727 г., затем несколько лет совершал богослужения на Морском полковом
дворе в Санкт-Петербурге, а в 1733 г. снова был отправлен на море 431. Необычна
биография иеромонаха Кариона Голубовского. Он был вызван в Невский
монастырь из Смоленска в 1721 г., служил во флоте в течение пяти кампаний,
потом вернулся к себе на родину, где сначала был судьей при архиерейском доме,
а затем наместником одного из смоленских монастырей. В 1733 г. его снова
перевели в Александро-Невскую обитель, откуда на следующий год он
отправился во флот в качестве обер-иеромонаха. Наконец, по окончании
кампании

Карион

был

утвержден

архимандритом

Ярославского

Спасо-

Преображенского монастыря432.
РГИА. Ф. 806. Оп. 1. Д. 152. Л. 6–7.
Там же. Ф. 815. Оп. 4. 1727 г. Д. 124. Л. 19; 1730 г. Д. 81. Л. 16 об., 20 об., 23 об.;
Ф. 796. Оп. 14. Д. 244. Л. 4.
432
Там же. Оп. 15. Д. 100. Л. 39; Д. 393. Л. 1–4 об.
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В общем, нужно согласиться с мнением И. Г. Дурова, что служба
иеромонахов на кораблях в течение 5–7 лет была в то время обычным
явлением 433. Но в основном это касалось священноиноков Александро-Невского
монастыря. Например, в 1727 г. каждый из 14 назначенных во флот иеромонахов
этой обители имел в среднем пятилетний опыт службы во флоте 434. Хотя известны
случаи многократного отправления во флот священнослужителей и из других
монастырей, а также из приходских храмов (особенно во второй половине
XVIII в.). Так, около 15 лет на кораблях служил иеромонах Иосиф. Он родился в
Силезии, был взят в русский плен во время Семилетней войны, вскоре перешел в
православие, а в 1770 г. принял монашеский постриг и подвизался в СаввиноВишерском монастыре Новгородской епархии. Оттуда в 1785 г. он впервые был
вызван во флот, где с перерывами находился до 1800 г.435
Александро-Невский монастырь, который на протяжении нескольких
десятилетий поставлял во флот основную долю священнослужителей, постоянно
стремился к тому, чтобы все монашествующие, годные к службе на море,
отслужили там равное количество лет. Эти стремления не всегда были
результативными, но соответствующие приказы появлялись регулярно. В 1730 г.,
например, напоминалось: «В Александро-Невском монастыре о иеромонахах
преж сего имелось и ныне имеется настоятельное такое рассмотрение, дабы из
иеромонахов

как

во

флоте

на

кораблях,

так

и

при

монастыре

во

священнослужении и в других послушаниях бытностью друг друга не
превосходили, а были б все оными послушаниями уравнительны» 436. Здесь не
лишним будет привести конкретный пример. В сентябре 1725 г. с фрегата
«Эсперанс» был снят иеромонах Феофан Троицкий для отправки через
Кронштадт в Невский монастырь. Но капитан М. Антуфьев требовал определить
иеромонаха по-прежнему на фрегат, заявляя, что, кроме него, «другого в
экспедиции в своей команде иметь не желает». Однако командующий флотом
Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота… С. 264.
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1727 г. Д. 124. Л. 5–6.
435
Там же. Ф. 806. Оп. 1. Д. 19. Л. 34–35, 37–37 об.
436
Там же. Ф. 815. Оп. 4. 1730 г. Д. 81. Л. 24.
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Ф. М. Апраксин ответил, что в следующую кампанию следует на место Феофана
требовать другого священнослужителя, так как оный Феофан уже давно
находился во флоте, а иеромонахов, которые по несколько лет были во флоте,
следует «неотменно отсылать в помянутый монастырь», «дабы из того монастыря
другой братии обиды не было» 437.
Как свидетельствуют многочисленные источники, по завершении кампаний
одних иеромонахов отправляли в свои монастыри, других оставляли зимовать в
том порту, куда прибыли их суда, а третьих переводили из Ревеля на Котлин или
наоборот. Это было связано с тем, что по указу от 9 августа 1720 г. одной третьей
части корабельных иеромонахов, следовало оставаться на всю зиму при флоте 438.
Однако в первой половине 1720-х гг. количество зимовавших в портах
священнослужителей

заметно

превышало

установленную

норму.

Зимой

1721/1722 гг. на Котлине было оставлено 6 человек, а в Ревеле ― 13.
Следовательно, зимовали как минимум 45 % из отправленных в кампанию 1721 г.
40 священнослужителей 439. На зиму 1722/1723 гг. на Котлине снова оставались
6 иеромонахов, а в Ревеле ― 12 440. Из 33 иеромонахов, бывших в кампании
1723 г., власти Невского монастыря решили оставить на зимовку в портах
18 священнослужителей, то есть более половины вместо положенной одной
трети. Это объяснялось тем, что «кораблям бывают в разные места… посылки как
в осень, так и весной нечаянные, а без иеромонахов оным ходить невозможно» 441.
Известно, впрочем, и другое расписание (по всей видимости, более позднее),
согласно которому при флоте должны были остаться 22 священнослужителя 442.

РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 236. Л. 50–51 об.
Там же. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 11. Л. 314.
439
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1722 г. Д. 255. Л. 4, 10–10 об.; Рункевич С. Г. Александро-Невская
лавра... С. 200.
440
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л. 36–37; РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1722 г. Д. 110.
Л. 27 об., 33 об.–34; Д. 255. Л. 32 об.–36, 47–47 об.; Ф. 796. Оп. 4. Д. 313. Л. 1, 7, 33; Дуров И. Г.
Провиантское обеспечение флота... С. 268.
441
РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 313. Л. 33–34.
442
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1. Д. 22. Л. 23–25 об.
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На практике, однако, поступили иначе, и к марту 1724 г. при эскадрах числились
только 12 иеромонахов (6 в Ревеле и 6 в Кронштадте)443.
Затем, как показывают документы, количество зимовавших при портах
священнослужителей было сокращено еще больше и доведено, наконец, до
установленной нормы. Когда в октябре 1724 г. обер-иеромонах Иустин Рудинский
потребовал отправить из Кронштадтской эскадры «к зимованию в Ревель» семь
иеромонахов вдобавок к уже имевшимся восьми, Адмиралтейская коллегия
ответила ему, что кораблей в Ревеле только 14, и по указу от 9 августа 1720 г.
содержать при них зимой надлежит только треть иеромонахов, то есть 5 человек.
Всех остальных предписывалось отправить в Невский монастырь444.
На зиму 1725/1726 гг. в Кронштадте были оставлены лишь три иеромонаха, а
в Ревеле ― семь, при этом бо́льшая их часть зимовала в портах впервые 445. В
корабельной команде Санкт-Петербурга, насчитывавшей в то время более двух
тысяч человек, не было и вовсе ни одного священника, и шаутбенахт
Н. А. Сенявин, жалуясь, что приходские иереи на исповеди не приходили, просил
прислать к нему иеромонаха из Кронштадта, что и было исполнено ― в его
команду был назначен Тихон Кирилловский 446. Но одновременно с ним в
Петербург переехал и другой зимовавший на Котлине священнослужитель,
Паисий Бартенев, добивавшийся в столице увольнения 447. В результате к весне
1726 г. в Кронштадтской эскадре остался только иеромонах Лев Горицкий, и ему
одному, как сообщалось, было «весьма не управиться» в наступавший Великий
пост448.
Впоследствии число зимовавших в портах священнослужителей было
относительно стабильным. Зимой 1726/1727 гг. в Кронштадте находились три
человека 449, в 1727/1728 гг. ― два450. Столько же числилось перед началом
РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 313. Л. 39, 43; РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1723 г. Д. 48. Л. 31.
Там же. Л. 30, 31 об., 32.
445
Там же. 1726 г. Д. 18. Л. 2; Ф. 233. Оп. 1. Д. 236. Л. 72; РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 369.
Л. 1 об.–2; Д. 96. Л. 16, 20, 20 об., 27 об.
446
Там же. Л. 20; РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1726 г. Д. 18. Л. 1, 3–5, 42 об.
447
РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 96. Л. 20.
448
Там же. Л. 20–20 об., 24; Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра... С. 451.
449
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1727 г. Д. 124. Л. 3.
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кампаний 1738, 1741 и 1746 гг.451 Уменьшение численности зимовавших
священнослужителей могло быть связно в том числе с появлением на Котлине
Богоявленской церкви, предназначенной специально для морских служителей 452.
Численность иеромонахов, зимовавших в Ревеле, была выше. Зимой 1727/1728 гг.
там оставались 6 священноиноков453, в 1728/1729 гг. ― 4454, в 1746/1747 гг. ― 7, а
в 1750/1751 гг. ― 8 455.
Решения о том, кому следовало оставаться на зимовку, как правило,
принимал обер-иеромонах флота, впрочем, уже в 1720-е гг. определенное
давление на него оказывал Александро-Невский монастырь, испытывавший
недостаток в монашествующих и стремившийся уравнять всех монахов в службе.
Позже такие решения стали исходить от командующего эскадрой.
В зимнее время священники и иеромонахи продолжали отправлять таинства
и требы для морских служителей, помогали проводить службы местным
приходским иереям, а иногда даже заменяли их, как, например, в Кронштадтской
Богоявленской церкви. Но иногда, как пишет С. Г. Рункевич, оставленные на
зимовку корабельные священнослужители не находили себе прямых занятий, а
следовательно, не получали и жалованья. Один из них был вынужден служить за
приходского иерея в Ораниенбауме, другой, «оставив звание свое», «шатался» по
Петербургу, добиваясь увольнения, а третьи, как сообщалось в 1740 г., зимой
праздно жили в Кронштадте, отчего в Александро-Невском монастыре
наблюдалось «в иеромонахах оскуднение» 456
С. Г. Рункевич заметил, с течением времени установилось обыкновение, что
некоторые иеромонахи перестали возвращаться по окончании кампаний в
монастырь и задерживались во флоте на несколько лет, чем монастырские власти
ОАСС. Т. VIII. Стб. 6; РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1727 г. Д. 124. Л. 4, 17.
ОАСС. Т. XVIII. Стб. 267; [Голубев А. А.] Святейший Синод. Исторический очерк.
С. 347; РГИА. Ф. 796. Оп. 19. Д. 219. Л. 1; Оп. 27. Д. 76. Л. 32, 33.
452
См.: РГА ВМФ. Ф. 186. Оп. 1. Д. 63. Л. 4 об.–5.
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РГИА. Ф. 796. Оп. 9. Д. 3. Л. 1.
454
Там же. Д. 504. Л. 1, 2.
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Там же. Оп. 27. Д. 76. Л. 32 об.; Ф. 815. Оп. 5. 1751 г. Д. 65. Л. 1.
456
Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра... С. 456. ― См. также: РГИА. Ф. 796. Оп. 6.
Д. 96. Л. 20; ОАСС. Т. V. Стб. 159–160; Т. XX: (1740 г.). СПб., 1908. Стб. 135.
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были крайне недовольны 457. Но не все примеры, приведенные историком,
подтверждают его высказывание. В частности, Рункевич пишет, что в январе
1724 г. наместник Александро-Невского монастыря говорил об иеромонахе
Стефане Прибыловиче, будто бы находившемся во флоте, что тот в Петербург
еще не прибыл и «не вельми и желает» 458. Но, как выясняется, на тот момент
Стефан был отнюдь не во флоте. С 1721 г. он проживал в Новгороде459. Более
показателен другой пример. В 1728 г. Синод получил от наместника Невской
обители письмо, в котором предлагалось полностью сменить состав флотского
духовенства, так как иеромонахи Кронштадтской и Ревельской эскадр «довольное
время и многие годы в кампаниях разных служили, а некоторые из них ни
монастыря, ни монастырской службы отнюдь не знают» 460.
Эта проблема не была решена и в середине XVIII в. Например, в 1744 г. в
Синод было подано доношение, где указывалось, что иеромонахов в АлександроНевском монастыре «малое число, но и те… посылаются во флот и обываются
при Кронштадте и других гаванях года по три и больше» 461. Также в 1754 г.
архиепископ

Архангелогородский

Варсонофий

писал,

что

из

священнослужителей, назначенных им ранее на корабли, несколько человек
умерли, «а один иеромонах с 1750 года и поныне имеется во флоте», и в епархию
его не возвратился 462.
Как упоминалось выше, точное время службы иеромонахов и священников
во флоте никогда заранее не оговаривалось, а указы об их перемещении на другое
место могли поступить в любое время. Так, в сентябре 1722 г. ради производства
в архимандриты с Ревельской эскадры был уволен иеромонах Антоний
Новгородский 463. Точно так же в 1735 г. получил указ о своем производстве в

Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра... С. 456.
Там же. С. 195.
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РГИА. Ф. 796. Оп. 35. Д. 141. Л. 1.
463
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л. 48–48 об.
457
458

112

игумены находившийся в Кронштадте иеромонах Макарий Шумилов464. Кроме
того, буквально с судна священнослужитель мог быть снят и по какому-либо делу
государственной важности. Например, иеромонах Сергий Прозоровский по
вызову из Тайной канцелярии был немедленно доставлен с Котлина в Невский
монастырь, а оттуда в Москву 465.
Но намного чаще священнослужители прекращали службу во флоте из-за
болезни. Иеромонахи, являвшиеся уроженцами южных земель, не выдерживали
сурового северного климата, к чему добавлялись неизбежная для морской службы
того времени цинга, разнообразные травмы, а также ранения, полученные во
время боевых действий. Например, весной 1721 г. просил об увольнении из флота
зимовавший на Котлине иеромонах Викентий Попков, страдавший от цинготной
болезни466. В 1722 г. игуменом в Киево-Печерскую больницу был определен
иеромонах Иоиль Самойлович, сломавший себе ногу при возвращении из
Копенгагена 467. В 1726 г. просил об увольнении в Выдубицкий монастырь
иеросхимонах Георгий Лясковский, который служил во флоте с 1723 г. и за это
время «принял великие труды и здравию… повреждение, от несносных морских
штурмов и от трясения корабельного многажды падал… и повредил себе, отчего
едва не умер»468. В 1742 г. иеромонах Никандр просил поместить его в
Новоспасский монастырь, в больницу, в связи с тем что, находясь во флоте с
1733 г., он «от неприятеля пострадал много» и имел «жестокие раны» (глаза были
«выпалены селитрой», а ухо отрублено)469. В 1743 г. в Киево-Печерскую лавру
был отпущен иеромонах Иоакинф Даровский, который за один год службы
«обессилил

и

лишился

здоровья» 470.

Наконец,

в

1801 г.

священник

Архангелогородской епархии, призванный во флот несколько лет назад и
принимавший участие в походе Ф. Ф. Ушакова, жаловался, что не может
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1725 г. Д. 254. Л. 17 об.–18.
Там же. 1722 г. Д. 82. Л. 1–6 об.
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исправлять службу на море, так как от морских штормов его «укачивает до
бесчувствия» 471. Отметим, что морская служба не проходила бесследно и для
психики священнослужителей. Например, рассказывали, что привыкший во время
русско-турецкой войны к пушечному грому Анатолий Мелес после увольнения из
флота приказал перелить в мортиры колокола в Глуховском монастыре472.
Естественно, некоторые священнослужители умирали во время морских
кампаний. Например, в сентябре 1720 г. недалеко от Котлина умер священник
Стефан Борисов473, а в августе 1722 г. там же закончил свой жизненный путь
вернувшийся из плавания иеромонах Викентий Крутицкий 474. Скончавшийся в
1734 г. на фрегате «Сторож» иеромонах Алимпий был похоронен на берегу у
крепости Вексельминда 475, а тело умершего на Котлине в июле 1735 г.
иеромонаха Августа Ростовского было специально доставлено в Санкт-Петербург
и погребено в Александро-Невском монастыре476. Случалось даже, что
иеромонахи умирали по дороге к месту своей службы. Так, не добрался до
Петербурга священноинок Тверского Отроча монастыря Арсений Пятницкий,
похороненный

у

церкви

Воскресения

Христова

в

сельце

Корельском

Новгородского уезда 477.
В архивах сохранилось немало дел, где наследники просили вернуть им
имущество почивших родственников. Например, в 1723 г. малолетний сын
иеромонаха Викентия Крутицкого умолял выдать ему жалованье, которое его
отец не получил за 1722 г. 478 Заслуженное мужем денежное жалованье пыталась
получить и вдова умершего в 1757 г. священника Стефана Васильева, которая

471
472
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РГИА. Ф. 806. Оп. 1. Д. 216. Л. 6–6 об.
[Добрынин Г. И.] Истинное повествование, или Жизнь Гавриила Добрынина… С. 114,

РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1. Д. 5. Л. 74, 372.
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1722 г. Д. 131б. Л. 1; Д. 255. Л. 27; 1723 г. Д. 58. Л. 3, 4;
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1723 г. Д. 48. Л. 15–15 об.; Рункевич С. Г. Александро-Невская
лавра... С. 207.
475
РГИА. Ф. 796. Оп. 15. Д. 323. Л. 1.
476
Там же. Ф. 834. Оп. 2. Д. 1776. Л. 12–12 об.
477
Там же. Ф. 796. Оп. 15. Д. 100. Л. 52.
478
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1723 г. Д. 48. Л. 15–15 об.; РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1723 г.
Д. 58. Л. 3–3 об.
473
474
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осталась с тремя детьми и уже имела немало долгов 479. Имущество скончавшегося
в 1727 г. иеромонаха Ионы Казанского было распределено между его
многочисленными родственниками в Ревеле и Симбирске 480, а личные деньги
умершего в 1759 г. иеромонаха Стефана Бреева были отправлены его сыну в
Архангелогородскую

епархию 481.

На

пожитки

иеромонаха

Гавриила,

скончавшегося во флоте в 1787 г., претендовали его дети: сын (дьячок церкви
Воскресения Христова за Литейным двором в Петербурге) и дочь (вдова бывшего
священника Лейб-гвардии Конного полка) 482, а имущество умершего в 1797 г.
флотского иеромонаха Никанора унаследовали его сестры и племянники,
проживавшие в Козелецком уезде Малороссийской губернии 483.
Конечно, были и такие священнослужители, которые оставляли службу во
флоте в силу своего возраста. Например, в 1746 г. «за старостью и дряхлостью» из
Ревельской эскадры был уволен Сергий Антоновский 484. Точно так же, повидимому, поступили и с иеромонахом Корнилием, о котором в 1752 г.
сообщалось, что он «стар и дряхл, и к служению не надлежит» 485.
Как свидетельствуют источники, отслужившие несколько кампаний во флоте
иеромонахи либо оставались в своих монастырях, либо увольнялись на покой в
другие российские обители, но нередко назначались и на высокие должности в
епархиях. Многие из бывавших во флоте обер-иеромонахов и иеромонахов
(особенно петровского времени) впоследствии достигали больших высот в
церковной службе.
Как утверждал Ф. М. Ласкеев, по окончании службы во флоте иеромонахи
получали от Синода то или иное место смотря по выданным им аттестатам 486.
Несмотря на то что самые ранние из известных нам аттестатов, полученных
РГА ВМФ. Ф. 186. Оп. 1. Д. 63. Л. 130–130 об.
РГИА. Ф. 796. Оп. 9. Д. 3. Л. 14–15 об., 22 об.–23 об.
481
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1760 г. Д. 11. Л. 1–5.
482
РГИА. Ф. 815. Оп. 7. 1787 г. Д. 92. Л. 3–5.
483
Там же. 1797 г. Д. 20. Л. 11 об.
484
Там же. Ф. 796. Оп. 27. Д. 74. Л. 1, 28 об.
485
Там же. Оп. 26. Д. 177. Л. 186; Ф. 815. Оп. 5. 1751 г. Д. 147. Л. 4.
486
Ласкеев Ф. [М.], свящ. Историческая записка об управлении военным и морским
духовенством... С. 9.
479
480
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флотскими священнослужителями, датируются 1740-ми гг., традиция награждать
иеромонахов «за труды», понесенные во флоте, берет начало во времена Петра I.
Например, в 1722 г. Илларион Рогалевский «за многие его во флоте и в других
местах тщательно по званию его показанные службы» был назначен игуменом 487.
Таким же образом в 1770-е гг. Синод вернул архиерейство опальному епископу
Анатолию, «ведая, что оный Анатолий во оных морских ее императорского
величества походах не без пользы общественной находился и в трудностях тех
походов имеет участие»488. Как показывает В. Б. Лебедев, положительный
аттестат да и сам факт службы на море принимались во внимание даже при
определении наказания провинившегося иеромонаха 489. Но нельзя не отметить и
тот факт, что порой флотское командование могло выдавать нарочно плохие
аттестаты, дабы свести личные счеты со священнослужителями. Например, в
1801 г. за служившего на Черном море иеромонаха Макария заступился
священноинок

Вениамин,

утверждавший,

что

Макарий

имел

«бытие

беспорочное», а причиной получения им отрицательной характеристики стал его
конфликт с капитаном490.
Есть мнение, что побывавшие во флоте иеромонахи имели привилегию
самим выбирать себе монастырь по увольнении 491. Действительно, источники
свидетельствуют, что Синод нередко удовлетворял соответствующие прошения
вернувшихся из флота священноиноков. Иным было положение белых иереев.
Даже при получении безупречных аттестатов они вряд ли могли рассчитывать на
какое бы то ни было вознаграждение. Кроме того, за время их отсутствия
оставленное ими место при церкви могли занять другие священники. В архиве
Синода сохранились прошения об определении вернувшихся из кампаний иереев
на вакантные места в приходских храмах, в пехотные полки или обратно во флот.
Например, об определении к какой-либо церкви просил московский священник
ОАСС. Т. III. Стб. 54; Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии.
Отд. II: (1721–1795 г.г.). Т. I: (1721–1750 г.г.). Ч. 1. Киев, 1904. С. 118.
488
[Григорович Н. И.] Анатолий Мелес, епископ… Стб. 741–742.
489
Лебедев В. Б. К вопросу о составе черного духовенства Псковской епархии... С. 92.
490
РГИА. Ф. 806. Оп. 1. Д. 216. Л. 9–9 об.
491
Лебедев В. Б. К вопросу о составе черного духовенства Псковской епархии… С. 94.
487
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Александр Никифоров, бывший во флоте в течение двух кампаний, за время
которых в храме Илии Пророка, что в Черкизове, в иереи был уже посвящен
служивший там дьячок492. Прибывший в 1749 г. в Петербург другой московский
священник, Леонтий Севастьянов, писал в отчаянии: «А как я из оных походов
возвратился в Санкт-Петербург, то вскоре после того впал в претяжкую болезнь…
при том, не имея здесь никаких сродников, жил на нанятых квартирах… отчего
пришел в крайнюю скудость, что не токмо в Москву съехать чем не имею, но и
дневной пищи лишаюсь». Он умолял отослать его в Москву и определить там к
праздному месту, «чтобы, и в Москву приехавши, скитаючись без места, не
прийти в крайнейшую бедность и, не имея пропитания, не умереть безгодной
смертью» 493.
Хотя, конечно, и некоторые из служивших во флоте представителей белого
духовенства делали успешную карьеру. Например, с 1768 г. в течение двух лет на
военных судах служил священник Благовещенской церкви Александро-Невского
монастыря Тимофей Семенов. В 1772 г. он стал протоиереем той же церкви и
благочинным

надзирателем,

в

1792 г. ― присутствующим

при

Санкт-

Петербургской духовной консистории, а в 1794 г. ― цензором над священниками,
сказывающими проповеди 494. Впрочем, принимался ли во внимание при этих
назначениях его опыт корабельной службы ― неизвестно.
Как было показано, порядок прохождения службы священников и
иеромонахов во флоте в целом сложился в первой четверти XVIII в. Одни
священнослужители пребывали на судах только во время кампаний, а осенью
возвращались в свои монастыри и приходы. Другие оставались на зимовку в
портах, продолжая совершать богослужения для экипажей морских судов. Кроме
того, некоторые флотские священнослужители назначались в морские госпитали,
а также в береговые церкви и часовни, предназначавшиеся для морских и
адмиралтейских служителей.

РГИА. Ф. 796. Оп. 30. Д. 81. Л. 47–47 об.
Там же. Л. 36–36 об., 43–43 об.
494
Там же. Оп. 79. Д. 753. Л. 2 об.–3.
492
493
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2. 2. Права и обязанности священнослужителей во флоте
В первое время существования института флотского духовенства права и
обязанности

назначаемых

во

флот

священнослужителей

определялись

специальными инструкциями. Самая ранняя из них была обнаружена в приказе
блюстителя патриаршего престола митрополита Стефана об отправке в 1708 г.
«на вечное житие» во флот московского священника Гавриила Петрова.
Последнему

указывалось

«быть

для

управления

всякого

божественного

священнослужения и таинств церковных в морском флоте», священнослужение
«исправлять неленостно», следить, «чтоб от православных христиан никто без
исповедания грехов своих и без причастия Святых Тайн не умер, и того ради да
иметь при себе Святое Причастие… во уготовленной дароносице», «а ради
запасных Даров служить… во святых церквях, где прилучится, святые литургии»,
жить «честно и незазорно во страхе Божии», не «упиваться», учить всех людей
«благоверию и божественным заповедям, и жительству христианского закона» и
следить, чтобы в посты все исповедовались и причащались 495.
Несколько более развернутая инструкция была выдана иерею Иоанну
Антонову,

направленному

в

помощь

Гавриилу

в 1710 г.

Там

впервые

обозначалось, какие службы следует проводить обязательно, вновь указывалось
«быть честным, не пьяницей, не сварливым, но кротким и смиренным», и «детей
своих духовных бодрено пасти и учить непрестанно, чтоб они его величеству
государю царю и великому князю Петру Алексеевичу… служили добром и
правдой, как они обещали пред святым Евангелием» 496.
С появлением во флоте черного духовенства, в мае 1719 г., в СанктПетербургской типографии была напечатана единая инструкция для всех
флотских

священнослужителей ― «Пункты,

что

иеромонахам,

при

флоте

РГА ВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 22. Ч. II. Л. 313–313 об.
Там же. Д. 58. Л. 122–123. ― Впервые эту инструкцию обнаружил И. Г. Дуров
(Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота... С. 265.).
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российском корабельном обретающимся, надлежит исполнять» 497. С. Г. Рункевич
считает, что этот документ составил архимандрит Александро-Невского
монастыря Феодосий Яновский, возможно, при участии первого обер-иеромонаха
флота Гавриила Бужинского 498. Действительно, за месяц до публикации
«Пунктов» Гавриил получил следующее письмо: «Инструкцию, как духовным
правлением Вам содержать, извольте, Ваше преподобие, господину архимандриту
сами совет предложить»499.
Стоит отметить, что в литературе данная инструкция нередко датируется 15
марта 1721 г. 500 А. Смирнов попытался объяснить расхождение в датировках тем,
что силу закона «Пункты» приобрели только в 1721 г., хотя применялись на
практике и ранее501. Между тем еще в XIX в. было доказано, что существовали
два несколько отличавшихся друг от друга издания инструкции, но первое из них
(1719 г.) сохранилось лишь в одном, и то корректурном, экземпляре 502. Повидимому, это связано с тем, что тираж первого издания был невелик. Даже в
1720 г. печатные экземпляры «Пунктов» имелись только на четырех судах
Котлинской эскадры, они отсутствовали у большей части служивших в то время
флотских иеромонахов503.
Хотя Т. В. Барсов и отождествляет оба издания документа 504, в них несложно
заметить определенные отличия. Второе издание инструкции (1721 г.) было более
пространным (оно содержало не 10, а 11 пунктов), в нем появились упоминания
РГИА. Ф. 815. Оп. 2. 1719 г. Д. 53. Л. 10–11 об.; ОААНЛ. Т. 2. Стб. 952–
954. ― И. Г. Дуров по какой-то причине игнорирует существование этого важнейшего
документа (Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота... С. 165.), с которым, по всей
видимости, незнакомы и некоторые другие авторы (Кузнецов А. М. Православное духовенство
морского ведомства… С. 55; Иванов В. П. К вопросу о методах религиозного воспитания
военнослужащих русской армии и флота в XVIII веке. С. 6.).
498
Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра… С. 283.
499
РГИА. Ф. 815. Оп. 2. 1719 г. Д. 53. Л. 5; ОААНЛ. Т. 2. С. 950–951.
500
Доброклонский А. [П.] Руководство по истории Русской Церкви. Вып. 4. С. 144;
Чимаров С. Ю. Русская Православная Церковь и Вооруженные силы России... С. 45;
Кузнецов А. М. Православное духовенство морского ведомства… С. 55; Мельникова Л. В. Армия
и Православная Церковь... С. 46; Ивашко М. И. Военное и морское духовенство… С. 76–77. и
т. д.
501
Смирнов А., прот. История флотского духовенства. Ч. 1. С. 21.
502
Пекарский П. [П.] Наука и литература в России при Петре Великом. Т. II. С. 456.
503
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л. 23 об.–27 об.
504
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 32.
497
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учрежденного в 1721 г. Святейшего Синода и добавлена цитата из Морского
устава 1720 г.505 Но принципиальных различий между двумя изданиями
действительно не было.
В «Пунктах» особо подчеркивалось, что «иеромонахи не властительствовать
с повелением призваны суть, но токмо духовные дела править, сии есть
учрежденные молитвы, требующих исповедать, причащать, больных посещать и
утешать; больше же ни в какие дела не вступать, ниже что по воле и пристрастию
своему затевать». Также иеромонахам предписывалось следить, дабы во время
богослужений «никто не бесчинствовал», указывалось «свое правило читать в
своем каюте тихо и на оное служителей корабельных не созывать, дабы чтением
партикулярным помешки и препятия в делах общих корабельных не делать».
«Пункты» запрещали священнослужителям без ведома обер-иеромонаха «сходить
из корабля на брег ни для какой нужды», а «для крайней потребы» позволялось
покидать судно «единожды в седмице по молитвах дневных в четверток», но
требовалось возвращаться «паки к ночи на свое пребывание» 506.
Два последних пункта инструкции в редакции 1721 г. касались должности
флотского обер-иеромонаха. Но чтобы обозначить сферу его обязанностей более
подробно, в последующем появилось еще несколько особых редакций этого
документа, на которые впервые обратил внимание Т. В. Барсов 507. Можно
предположить, что составление особых инструкций для обер-иеромонахов было
связано с изменением условий их службы. Действительно, если сначала обериеромонахи проходили службу исключительно во флоте, то с 1722 г. их стали
также отправлять в пехотные полки.
Первая особая редакция «Пунктов» была выдана Маркеллу Родышевскому,
назначенному в январе 1722 г. обер-иеромонахом для наблюдения над полковыми
священниками Рижского корпуса. Новая инструкция была составлена на основе
издания «Пунктов» 1721 г., но из текста были изъяты все упоминания о флоте и
кораблях, исчезли ссылки на Морской устав, а слово «иеромонах» везде было
Ср.: ОААНЛ. Т. 2. С. 950–951; ПСЗ. Т. VI. № 3759. С. 370–371.
ОААНЛ. Т. 2. Стб. 952–953; ПСПР. Т. I. С. 42–43; ПСЗ. Т. VI. № 3759. С. 370.
507
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 32–37.
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заменено на слово «священник». Формулировки первых шести пунктов
незначительно отличались от оригинала, однако пункты 7–17 были написаны
практически заново. Они детализировали права и обязанности собственно
«вышнего священника» и впервые оговаривали возможные наказания для
непослушных иереев. Так как Маркеллу Родышевскому также предписывалось
читать проповеди, то инструкцию решили предварить выпиской из Духовного
регламента с перечислением соответствующих правил 508.
Схожая инструкция была выдана в мае 1722 г. Лаврентию Горке при
назначении его обер-иеромонахом в Низовой поход. Только теперь к документу
был приложен текст присяги 509. Как считает Т. В. Барсов, все инструкции,
выдававшиеся впоследствии обер-полевым священникам, составлялись на основе
именно этой редакции «Пунктов» 510. Тот же источник использовался и при
составлении инструкции, которую в 1734 г. получил обер-иеромонах флота
Карион Голубовский. Его вариант был короче оригинала, туда вернулись ссылки
на Морской устав и упоминания кораблей, хотя сама должность Кариона
продолжала именоваться «высший священник»511.
Значение

«Пунктов»

в

истории

флотского

духовенства

нельзя

недооценивать. Анализ делопроизводственной документации свидетельствует,
что «Пункты» постоянно применялись на практике. Однако еще более
авторитетным документом, регламентировавшим не только службу иеромонахов,
но и все функционирование военного флота, был Морской устав 1720 г. Он вновь
четко оговаривал обязанности корабельного священнослужителя: «Священник
должен прежде всех себя содержать добрым христианским житием во образ всем
и имеет блюстись, дабы не прельщать людей непостоянством или притворной
святостью, и бегать корысти, яко корня всех злых». При наличии церкви на
корабле он обязан был содержать ее в «добром порядке» и в воскресные и
праздничные дни совершать там литургии, а в прочие дни ― «молитвы
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 667. Л. 6 об.–9; ПСПР. Т. II. С. 33–36; ОАСС. Т. I. Стб. 712. ―
Ср.: ПСЗ. Т. VI. № 3718. С. 338–339.
509
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 125. Л. 37–47 об.; ПСПР. Т. II. С. 299–302.
510
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 33, 36–37.
511
РГИА. Ф. 796. Оп. 15. Д. 100. Л. 44–47 об.
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положенные», а также читать проповеди «в наставление людям». Уставом были
также определены штрафы для священников за порочное поведение, пьянство и
пропуски богослужений 512.
Как известно, в основу рассматриваемого законодательного акта легли
морские уставы, имевшие хождение в странах Западной Европы. Поэтому на
протяжении

многих

лет

исследователи

пытались

найти

конкретные

первоисточники тех или иных статей отечественного Морского устава в
иностранных артикулах. В частности, В. П. Мельницкий утверждал, что статьи,
касавшиеся поведения во время богослужений и богохуления, были заимствованы
из голландского морского законодательства 513. Однако это мнение стоит признать
необоснованным. Практически вся глава «О благом поведении на кораблях» была
списана с первых двух глав российского «Артикула воинского с кратким
толкованием» 1715 г. (ставшего впоследствии составной частью Воинского устава
1716 г.), главным источником которого, в свою очередь, как убедительно показал
П. О. Бобровский, был так называемый Нововоенный шведский артикул 1683 г.514
При этом изменения коснулись лишь видов наказания. Например, за появление
рядового на божественной службе в пьяном виде Артикул воинский предписывал
посадить провинившегося «в железо», а Морской устав ― подвергнуть наказанию
кошками. Кроме того, в Морском уставе появилось и несколько новых пунктов, в
частности, об обязанности священника причащать больных и о чтении молитв
секретарю при отсутствии на корабле священнослужителя 515.
Между тем остается неясным, из каких источников была заимствована
представляющая для нас наибольший интерес глава Морского устава о должности
флотского священника. Прямых заимствований из «Пунктов» 1719 г. в ней
обнаружить не удается. Также не находит подтверждений мысль А. М. Кузнецова,
будто в написании данной главы принимал участие архимандрит Феодосий
Книга Устав морской… Кн. 3. С. 76; Кн. 4. С. 94–95.
Мельницкий В. [П.] Голландское морское законодательство // Морской сборник. 1855.
Т. XVIII. № 9. С. 186.
514
Бобровский П. О. Военное право в России при Петре Великом. Ч. 2. Вып. 1. СПб., 1882.
С. 144–180.
515
Ср.: Книга Устав морской… Кн. 4. С. 91–95; ПСЗ. Т. V. № 3006. С. 320–324.
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Яновский 516. Вероятно работа над составлением обоих документов велась
одновременно. При этом текст некоторых частей Морского устава мог быть
завершен еще до первой публикации «Пунктов» в мае 1719 г. По крайней мере,
последние не были указаны в утвержденном уставом перечне книг, которые
следовало иметь на каждом военном корабле 517.
Многочисленные источники свидетельствуют, что «Пункты» в редакции
1721 г. и Морской устав 1720 г. до конца XVIII в. являлись главными
документами,

определявшими

правовое

положение

корабельных

священнослужителей. Синод неоднократно повторял, что служившим во флоте
иеромонахам и белым священникам следовало «поступать во всем по данным им
инструкциям без прибавления собою сверх оных инструкций излишних
действий»518. Именно на эти документы ссылались во всех спорных случаях, их
выдавали всем представителям духовенства, направлявшимся на корабли.
Например, в 1788 г. при назначении архиепископа Никодима обер-иеромонахом
ему выдали инструкции, напечатанные по «изданным… в… 720-м и 721-м годах о
должностях флота… правилам, с коих и печатные экземпляры для каждого
иеромонаха и священника при той же инструкции приложены» были 519. Более
того,

обер-иеромонахам

предписывалось

зачитывать

флотским

священнослужителям текст инструкции перед началом кампании, и каждый из
них ставил под ней собственноручную подпись, а при желании мог взять с нее
копию520. Рукописный или печатный экземпляр «Пунктов» также можно было
найти почти в любой корабельной ризнице.
В

соответствии

с

вышеперечисленными

документами,

совершение

церковных богослужений и исполнение треб всегда являлось основной задачей
корабельных иеромонахов и иереев. При этом, как свидетельствуют источники,
службы производились не только на кораблях, но и на берегу, при десантных
операциях. Например, в августе 1761 г., во время Семилетней войны,
Кузнецов А. М. Православное духовенство морского ведомства России… С. 6, 54–55.
Книга Устав морской... С. 180.
518
См., например: РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 491. Л. 53 об.–54.
519
РГА ВМФ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 113. Л. 4.
520
РГИА. Ф. 796. Оп. 15. Д. 100. Л. 47–47 об.
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главнокомандующий

российским

флотом

вице-адмирал

А. И. Полянский

приказал вместе с десантом «священнику быть с корабля “Варахаила” с
надлежащими святыми потребами» 521. Надо подчеркнуть, что во время боя
священники не имели право брать в руки оружие. В соответствии с учением
Церкви (седьмое правило Четвертого Вселенского Собора), воинское служение
невозможно для тех, кто посвятил себя священству или монашеству 522.
Согласно «Пунктам» и Морскому уставу, священник должен был также
«посещать и утешать больных»523, и поэтому во время боевых действий он чаще
всего находился при раненых. И все же мнение А. М. Кузнецова, что со временем
при наборе во флот священнослужителей стали обращать внимание на их
познания в медицине, а не имевших таковых познаний стали отправлять на
обучение в госпитали, едва ли соответствует действительности 524.
Кроме проведения церковных богослужений и посещения больных, у
флотских батюшек было немало других обязанностей, которые не были
прописаны в указанных выше документах, в частности, приведение к присяге
членов команды, получавших новые чины 525. Также именно священники
традиционно расписывались на тех или иных бумагах за неграмотных членов
экипажа. Например, когда в 1787 г. команда корабля «Мария Магдалина» решила
сдать судно неприятелю, на соответствующем акте за матросов подписался
иеромонах Мисаил526.
Несомненно, флотские священнослужители должны были заниматься и
миссионерской деятельностью, ведь помимо православных во флоте служили и
представители иных конфессий. В архивах сохранилось множество дел о
принятии матросами-иноверцами православия с получением новых имен, а с
МИРФ. Ч. Х. СПб., 1883. С. 609.
Язынина Т. Ю. Основные аспекты христианского православного учения о долге
воинского служения: Учеб. пособ. Астрахань, 2009. С. 18–19.
523
ОААНЛ. Т. 2. Стб. 952; ПСЗ. Т. VI. № 3759. С. 370; Книга Устав морской... Кн. 3. С. 76.
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Кузнецов А. М. Православное духовенство морского ведомства России… С. 59.
525
Кротков А. [С.] Бомбардирский корабль «Гром». Плавание до Средиземного моря в
1769–70 гг. СПб., 1905. С. 24.
526
[Tisdale B.] Memoirs of Benjamin Tisdale… // ОР РНБ. Англ. Q. IV. № 6. Л. 106, 181 об.;
[Тиздель В.] Записки командира корабля Мария Магдалина капитана Тизделя... С. 44, 111.
521
522

124

1744 г. Адмиралтейская коллегия регулярно подавала в Синод именные
ведомости о морских служителях, принявших «веру греческого исповедания».
Так, в 1749 г. сообщалось, что три матроса и гандлангер с кораблей «Архангел
Рафаил» и «Кронштадт» по возвращении в порт были крещены корабельными
иеромонахами 527. Обращение в греческую веру иноверцев (в первую очередь
мусульман) ставил себе в заслугу и иеромонах Иосиф, служивший на море в
1785–1800 гг.528
Между тем во времена Петра I магометан во флоте было немного.
П. А. Кротов даже утверждает, что мусульманин «не смог бы служить во флоте
России»529. Встречаются лишь сведения о службе на российских кораблях
крещенных турок и гилянцев, а также греков, вышедших с территории Османской
Империи. Но со временем численность исповедовавших ислам морских
служителей стала возрастать.
Во время русско-турецкой войны, в 1769 г., адмирал Г. А. Спиридов,
возглавивший Средиземноморскую эскадру русского флота, приказал обериеромонаху Евстафию наставлять подвластных ему священнослужителей (а если
их не было на корабле, то и командиров), «как обращать магометан в познание
истины российского греческого закона». В случае если магометане останутся «в
злочестии своем», то их запрещалось производить в следующие чины и даже
спускать на берег, держа на судах безотлучно, «яко замерзелых и негодных» 530.
Как утверждает А. С. Кротков, адмирал Спиридов был, несомненно, набожным
человеком, но, скорее всего, желание обратить мусульман-матросов в православие
происходило из стремления избежать их сочувственного отношения к туркам531.
По данным того же автора, случаи бегства мусульман на турецкую сторону имели
место во время пребывания русского флота в Греческом Архипелаге 532. Во время
следующей русско-турецкой войны, в 1787 г., когда в плен попала команда
ОАСС. Т. XXIX. Стб. 487–488; РГИА. Ф. 796. Оп. 30. Д. 382. Л. 1–1 об.
Там же. Ф. 806. Оп. 1. Д. 19. Л. 35, 37.
529
Кротов П. А. Российский флот на Балтике... Ч. II. С. 552.
530
Кротков А. [С.] Бомбардирский корабль «Гром»… С. 55–56.
531
Там же. С. 56.
532
Там же.
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корабля «Мария Магдалина», десять исповедовавших ислам казанских татар
также перешли на турецкую службу 533.
Судя по всему, миссионерская деятельность была одной из основных
обязанностей

священнослужителей,

принимавших

участие

в

научных

экспедициях русского флота. Например, в 1790-е гг. священник Василий Сивцов,
находившийся в плавании в составе географической экспедиции капитанкомандора И. И. Беллингса, крестил туземцев на Алеутских островах 534.
Можно предположить, что флотские священники и иеромонахи следили
также за чистотой веры личного состава. Более того, в 1769 г. обер-иеромонаху
Евстафию, участвовавшему в Средиземноморском походе русского флота,
указывалось контролировать остальных священнослужителей, чтобы те обучали
«рекрут и тому подобных» православным молитвам535. Соответствующей работой
представители флотского духовенства занимались и в последующем. Например,
вице-адмирал Б. А. Баратынский так характеризовал бывшего в 1799–1800 гг. на
его корабле священника Ивана Романова: «Усердие его к службе… служило
поощрением служителей к богомолию, а при том и не упускал свободного
времени, и завсегда во оное наставлял [служителей] в исполнении заповедей
Божиих, в повиновении и любви к начальникам»536.
Иеромонахи и священники, бесспорно, отвечали и за поддержание
морального духа военнослужащих. Например, Анатолий Мелес по возвращении
из Архипелагской экспедиции говорил императрице: «Я зрел корабли твои между
рассеянными

по

Архипелагу островами… стоял

на

хребтах

их

среди

[Tisdale B.] Memoirs of Benjamin Tisdale… // ОР РНБ. Англ. Q. IV. № 6. Л. 110;
[Тиздель В.] Записки командира корабля Мария Магдалина... С. 52.
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[Сарычев Г. А.] Путешествие флота капитана Сарычева по северовосточной части
Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану в продолжение восьми лет при
географической и астрономической экспедиции, бывшей под начальством флота капитана
Биллингса, с 1785 по 1793 год: [В 2-х частях]. Ч. II. СПб., 1802. С. 26; Львов А. Краткие
исторические сведения об учреждении в Северной Америке православной миссии, об
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Святейшем Правительствующем Синоде. 1894. № 38. С. 1318.
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героев, ― священник ― и

счастьем

твоим

осенял

к

победам

твоих

мореходцев»537.
Эта

составляющая

деятельности

флотских

священнослужителей

в

историографии традиционно оценивается положительно, а некоторые авторы
даже видят в ней главную заслугу корабельных священников и иеромонахов. Так,
И. И. Белоусов пишет, что «на первое место среди многих задач, решавшихся
военным духовенством, выступало стремление воспитать и развить в русском
воине духовно-нравственные силы, сделать его гармонично-нравственным
человеком, проникнутым христианским настроением»538. Подобного рода
голословные утверждения можно легко найти и в других новейших работах 539. Не
вступая в полемику с их авторами, скажем лишь, что современники, как правило,
не отмечали эту сторону деятельности флотских священнослужителей.
Едва ли на священников нужно возлагать всю ответственность за моральный
облик военнослужащих, который нередко оставлял желать лучшего. Не составит
особого труда привести многочисленные примеры самых разнообразных
противоправных действий, совершавшихся во флотской среде. Но в то же время,
по наблюдениям Е. М. Лупановой, в архивах практически не отложились судебноследственные дела, которые бы рассматривали преступления, совершенные
морскими офицерами на сексуальной почве 540. Таких жалоб не поступало и от
жителей греческого острова Парос, когда во время русско-турецкой войны на нем
находилась база российского флота541. Но была ли в этом заслуга корабельных
священнослужителей ― сказать трудно.

См.: [Добрынин Г. И.] Истинное повествование, или Жизнь Гавриила Добрынина…
С. 118–119.
538
Белоусов И. И. Духовно-нравственные аспекты воспитания военных кадров... С. 57.
539
См., например: Котков В. М. Военное духовенство России. Страницы истории. Кн. 1.
С. 77; Кузнецов А. М. Духовенство и традиции флота. С. 57; Беляков А. П. История флотского
духовенства…
540
Лупанова Е. М. Офицерский корпус русского флота… С. 178.
541
Смилянская И. М., Велижев М. Б., Смилянская Е. Б. Россия и Средиземноморье…
С. 203.
537
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В литературе существует мнение, будто священнику на корабле редко
удавалось завоевать авторитет у паствы 542. Однако, даже если это и так, нужно
учитывать, что в XVIII в. священнослужитель, несмотря ни на что, имел особый
статус в обществе. Как верно отмечает А. Б. Каменский, в то время Церковь была
для русского человека «не только посредником между ним и Богом, но и частью
государственной машины, следившей за исполнением подданными определенных
функций… На бытовом уровне это давало священнику определенную власть над
прихожанами»543. В этой связи необходимо упомянуть указ Петра I, обязавший
священников докладывать обо всем подозрительном, выявленном ими во время
исповеди. Указ был издан в 1722 г., но, по наблюдениям Е. А. Анисимова, он
лишь утвердил практику, существовавшую еще в конце XVII в. 544
Яркое представление о том, какое положение занимал священнослужитель
во флоте, дает письмо иеромонаха Иллариона Крутицкого к архимандриту
Феодосию, в котором описывались события, произошедшие летом 1723 г. на
корабле «Выборг»: «Ходил я больной в нужник мочиться мимо каюта, а в каюте
сидели князь Александр Никитич Прозоровский да князь Яков Семенович Урусов
и прочие с ними и, увидев меня, охнули и испужались, и стали малого своего
бранить и караульного солдата: “Для чего вы нам не сказали про попа, мы не
ведали, как он пришел. А он-де, знатно, все слышал, что мы говорили…”. И с того
числа стало мучение больше быть, и спрашивали у меня молком: “Что ты
слышал…?” И я им сказал: “Сами вы скажете государю, что говорили…”.
Просили у меня мир и давали мне молком триста рублев» 545.
Необходимо подчеркнуть, что исключительное положение корабельного
священнослужителя было закреплено законодательно. Всем офицерам и рядовым,
согласно Воинскому и Морскому уставам, следовало «священников любить и
почитать, и никто да не дерзает оным как словом, так и делом досаду чинить и
презирать, и ругаться; а кто против того погрешит, имеет по изобретению его
Лупанова Е. М. Офицерский корпус русского флота... С. 106.
Каменский А. Б. Повседневность русских городских обывателей... С. 300.
544
Анисимов Е. В. Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII веке. М.,
1999. С. 180.
545
РГИА. Ф. 815. Оп. 14. Д. 765. Л. 4; ОАСС. Т. III. Стб. 637.
542
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преступления вдвое, так как бы то над светским человеком учинил, наказан
быть»546. Также капитанам кораблей указывалось, чтобы они содержали
иеромонахов «в довольном респекте», не чинили им «никакой противности» и
«всегда имели их в добре, почитали с подобающей честью», «а ежели кто сей указ
пренебрегать будет и учинит священному чину какую противность, тот будет
ответствовать перед судом» 547. О номинально высоком статусе флотского
духовенства свидетельствует и тот факт, что в списках команд судов иеромонахов
или священников, как правило, помещали между комиссарами и лекарями или
между клерками и комиссарами, то есть среди офицеров.
Нам не известно ни одной жалобы флотских священников на неучтивое
отношение к себе младших чинов. Однако имели место конфликты между
обладателями духовного сана и офицерами. Например, еще до посвящения в
архиепископы архимандрит Феодосий писал государю про капитана «Ивана
Сенявина, который во флоте обер-иеромонаху и другому иеромонаху обиду
учинил», за которых по должности своей и «по просьбе их просил
сатисфакции» 548.
Несомненно, порой случались разногласия с командованием на финансовой
почве. Но также имели место и конфликты другого рода. В августе 1750 г. в
Ревеле произошла ссора между иеромонахом с корабля «Св. Сергий» Ипатием
Титовым и мичманом Якимом Полуектовым. Последний в пьяном виде бранил
священнослужителя, а тот в ответ ударил обидчика рукой по щеке, бил его по
спине палкой, а затем еще и обвинил в богохульстве. Во время следствия
выяснилось, что обвинения в богохульстве были напрасными, и в результате
офицер отделался только штрафом, а иеромонах по прибытии в Кронштадт за
свои ложные показания был направлен в Святейший Синод, который, в свою
очередь, приказал провести расследование Санкт-Петербургскому архиепископу

ПСЗ. Т. V. № 3006. С. 323; Книга Устав морской… Кн. 4. С. 93–94.
МИРФ. Ч. IV. С. 380; РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1719 г. Д. 8. Л. 24; Ф. 233. Оп. 1.
Д. 257. Л. 209 об.–210.
548
Чистович И. [А.] Феофан Прокопович и его время. С. 83.
546
547
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Сильвестру549. Однако, надо полагать, никакого серьезного наказания не
последовало. Иеромонах Ипатий служил на кораблях и в последующие годы.
Некоторые авторы пишут, что низкий образовательный уровень иеромонахов
и незнание ими светского этикета препятствовало их тесному общению с
офицерами 550. Действительно, факты участия флотских священнослужителей в
светских развлечениях моряков нам неизвестны. Зато, судя по источникам, в
портах нередко устанавливались тесные отношения между сошедшими с
кораблей иеромонахами и местным духовенством. Например, случались общие
застолья иеромонахов Котлинской эскадры и кронштадтских приходских
священников551.
Высокий статус священнослужителей во флоте подкреплялся и некоторыми
привилегиями. Судя по условиям «Пунктов» 1719/1721 гг., всем обладателям
духовного сана полагалась на корабле отдельная каюта 552. Обер-иеромонах
Иустин

Рудинский

писал,

что

обыкновенно

священнослужителям

предоставлялись «поручицкие каюты» 553, но об их размерах и положении на
судне у нас нет достаточных сведений. Один из зимовавших в 1727/1728 гг. в
Ревеле иеромонахов признался: «На кораблях пространства мало имеем» 554.
Также каждому корабельному священнослужителю предоставлялся в
помощь матрос или юнга. Обычно для этих целей определялся кто-то из
корабельной

команды,

однако

священник

Тверской

епархии

Александр

Михайлов, находившийся некоторое время при Конюшенной церкви в СанктПетербурге, в 1758 г. самовольно взял с собой во флот конюхова сына Дмитрия
Игнатьева, определенного к той церкви «для чтения и пения». После завершения
кампании священник дал показания, что конюхова сына он взял по повелению
обер-шталмейстера П. С. Сумарокова, возглавлявшего придворные конюшни 555.
РГИА. Ф. 796. Оп. 31. Д. 168. Л. 1–11 об.
Абрамов А. П., Емельянов С. Н. Взаимоотношения военного духовенства и офицеров
русской армии… С. 205.
551
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1730 г. Д. 131. Л. 13–13 об.
552
ПСПР. Т. I. С. 42–43; ОААНЛ. Т. 2. Стб. 952–953.
553
РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 369. Л. 1–1 об.
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Там же. Оп. 9. Д. 3. Л. 15.
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РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1758 г. Д. 4. Л. 133–137.
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Юнги и матросы находились при иеромонахах не только на кораблях, но и во
время зимовки в портах. В этом случае их могли посылать, например, за покупкой
продуктов. Впрочем, на берегу матросы не всегда были в распоряжении
священнослужителей. Так, в 1743 г. они «в дневное время, кроме шабашных дней,
при иеромонахах не бывали, ибо ходили учиться в школу» 556.
Вместе с первыми священниками, служившими во флоте в 1710-е гг., также
упоминались церковнослужители (дьячки). Например, при иерее Герасиме
Васильеве на корабле «Ингерманланд» в 1717 г. находился дьячок Иван
Лоскутов 557. Впоследствии же особых церковнослужителей во флоте не было, и
иеромонаху помогал проводить богослужения кто-нибудь из членов экипажа.
Например, в 1720 г. на корабле «Северный Орел» «чтецом» при иеромонахе
Маркелле Родышевском значился солдат Карион Переверин 558.
Как упоминалось выше, священник без ведома обер-иеромонаха не мог
покидать свой корабль. Лишь по поручению командования ему приходилось
временно бывать на других судах или на берегу. Хотя иногда в эскадрах
составлялись реестры иеромонахов всех кораблей и фрегатов, «кому после кого
быть на берегу уволенным»559.
Более вольготные условия были у тех священнослужителей, которые
оставались на зиму в портах. Насколько можно судить по имеющимся
документам, при попустительстве начальствующих иеромонахов нередкими были
самовольные отлучки священников с места службы. Так, известно, что один из
зимовавших в Кронштадте священноиноков в феврале 1726 г. «оставил звание
свое» и «шатался» по Петербургу, добиваясь от Синода увольнения 560. Точно так
же в 1734 г. в Кронштадте отсутствовал на общей вечерни и после вечерни
иеромонах Петр Котляревский, «а ходил он, ― как сообщал обер-иеромонах
Карион Голубовский, ― в то время неизвестно куда самовольно, без моего

РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 491. Л. 194, 202 об.
РГА ВМФ. Ф. 950. Оп. 1. Д. 2. Л. 4 об.
558
Там же. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л. 27.
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Там же. Ф. 870. Оп. 1. Д. 42. Л. 62.
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РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 96. Л. 20.
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ведома, допоздна» 561. В общем, вряд ли ошибался наместник АлександроНевского монастыря Вениамин, в 1728 г. доносивший Синоду, что кронштадтские
и ревельские иеромонахи жили «там во всяком бесстрашии не без соблазна
тамошних обывателей» 562.
Возвращавшимся из плаваний священнослужителям при портах отводились
жилые помещения. Например, иеромонахи, вернувшиеся из кампании 1730 г.,
поселились

в

Кронштадте

в

доме,

состоявшем

из

двух

«полатей»563.

Священнослужителям, прибывшим на Котлин в 1734 г., предоставили дом, где
одно из помещений было даже оборудовано под молитвенную комнату.
Иеромонахи поместили туда все корабельные ризницы и совершали там
положенные богослужения 564. Священноиноки, оставленные на зиму 1743/1744 гг.
в Ревеле, вместе со своими юнгами проживали в двух отдельных покоях на
госпитальном дворе, где, по всей видимости, было весьма тесно 565. Есть
некоторые сведения, что в конце XVIII в. флотские иеромонахи были вынуждены
нанимать квартиры на берегу уже за свой счет 566.
Любопытно, что, несмотря на все преимущества жизни на суше, иногда
священнослужители сами просили, чтобы их скорее определили оттуда на
корабли.

Возможно,

причины

таких

поступков

кроются

в

личных

взаимоотношениях между обладателями духовного сана. В 1727 г. в дружеском
письме, адресованном эконому Невского монастыря иеродиакону Иосифу,
командующий в Кронштадте иеромонах Михаил Крутицкий писал: «Прошу, дабы
определен был в зимование со мною [иеромонах] Феодосий Вологодский, а что с
Кутузом (иеромонахом Иосифом Кутузовым. ― А. Б.) жить никак невозможно, а
что писать про него, сами его упрямство знаете. Преосвященный Рафаил (епископ
Псковский. ― А. Б.) премного умнее меня, чернеца Вашего, да на силу с рук

Там же. Оп. 15. Д. 100. Л. 110 об.
Там же. Оп. 9. Д. 3. Л. 7–8; Ф. 815. Оп. 4. 1727 г. Д. 124. Л. 8 об.
563
Там же. 1730 г. Д. 131. Л. 13.
564
Там же. Ф. 796. Оп. 15. Д. 100. Л. 110–110 об.
565
Там же. Оп. 24. Д. 491. Л. 1, 2, 29 об.
566
Там же. Ф. 815. Оп. 7. 1797 г. Д. 20. Л. 4 об.
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сжил» 567. Точно так же юнга с фрегата «Война», бывший в услугах у одного из
зимовавших в 1743/1744 гг. в Ревеле священноиноков, рассказывал впоследствии:
«Иеромонах Мельхиседек в пьянстве находился часто, и когда бывал пьян, то
всегда с… монахами ссорился, а те ссоры начинал он, Мельхиседек» 568.
Более привилегированное положение, чем другие лица духовного звания,
занимали во флоте обер-иеромонахи. Возможно, они и вовсе освобождались от
исполнения обычных священнических обязанностей, и если и жили на корабле, то
все равно рядом с ними всегда находился еще один священнослужитель 569. Так, в
1725 г. обер-иеромонах Иустин Рудинский жаловался Синоду, что, в отличие от
него, его предшественники для всяких «нужд и случаев корабельных духовных»
имели при себе иеромонаха 570. Он и сам в 1724 г. с разрешения Синода взял во
флот из Московского Чудова монастыря иеродиакона Исайю Переяславского,
который в следующем году был отправлен в Санкт-Петербург для рукоположения
в священнический сан 571. Но, по всей видимости, наличие при обер-иеромонахе
другого священнослужителя было возможно лишь тогда, когда эскадры были
полностью укомплектованы духовенством, что случалось нечасто.
Как свидетельствуют источники, иногда ущемлялись и другие права обериеромонахов. Тот же Иустин доносил, что ему не давали дров, отдельной каюты,
шлюпки, при нем не было ни денщика, ни юнги. Лишь после соответствующей
переписки каюту, шлюпку и юнгу обер-иеромонаху велено было назначить, но в
особой обер-иеромонашеской каюте, дровах и денщике при нахождении на
берегу, несмотря на разрешение Ф. М. Апраксина, Синод отказал 572.
Права и обязанности флотских священнослужителей могли несколько
варьироваться от кампании к кампании. Но в своей основе они оставались
неизменными на протяжении всего XVIII в. Даже учитывая некоторые
Там же. Оп. 4. 1727 г. Д. 124. Л. 2–2 об.
Там же. Ф. 796. Оп. 24. Д. 491. Л. 202.
569
Смирнов А., прот. История флотского духовенства. Ч. 1. С. 24.
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РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 369. Л. 1–1 об.; ОАСС. Т. V. Стб. 602–603.
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РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 96. Л. 4, 9; ОАСС. Т. V. Стб. 158.
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РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 369. Л. 1–1 об., 8, 11; ОАСС. Т. V. Стб. 602–603; РГА ВМФ.
Ф. 233. Оп. 1. Д. 240. Л. 79 об.; Д. 260. Ч. II. Л. 431–432.
567
568

133

привилегии, служба священника на корабле вряд ли была престижной в то время,
и, как уже отмечалось, многие иеромонахи и особенно белые священники
применяли все средства, чтобы избежать определения во флот.

2. 3. Противоправные действия флотских священнослужителей
Большинство историков, изучавших военно-морское духовенство, в своих
работах ограничивались лишь перечислением основных обязанностей служивших
на кораблях священников и иеромонахов и за неимением источников ничего не
говорили про то, как условия, определенные законодательством, выполнялись на
практике. А именно такие сведения могут дать представление о моральном
облике обладателей священнического сана, оказавшихся во флоте в XVIII в.
Согласно

«Пунктам»

1719/1721 гг.,

«подобает

иеромонахам

всякого

благочиния и духовного жительства на себе образ изъявлять и не упиваться или
кощунствовать» 573. Примерно то же требовал и Морской устав 1720 г.574
Однако,

как

свидетельствуют

источники,

в

XVIII в.

флотские

священнослужители далеко не всегда соответствовали этим требованиям. Среди
корабельных иеромонахов имели место пьянство, драки, неповиновение
начальствующим иеромонахам. Церковные власти, несомненно, осознавали, что
такое

поведение

священнослужителей

наносило

«монастырскому

чину

поношение», однако ничего не могли с этим поделать. Таково было общее
положение дел среди черного и белого духовенства России, которое архиепископ
Феофан Прокопович охарактеризовал следующим образом: «Ведаю, что великая
часть нашего священства непотребные суть… и кто сего не ведает? <…> И
чернцы бездельные не за черничество, но за злодейство ругания достойные»575.
ОААНЛ. Т. 2. Стб. 953; ПСЗ. Т. VI. № 3759. С. 370.
Книга Устав морской... Кн. 3. С. 76.
575
Дело о Феофане Прокоповиче // Чтения в Императорском обществе истории и
древностей российских при Московском университете. 1862. Кн. 1 (янв.–март). С. 26.
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Не

случайно

обличение

монастырских

нравов

было

довольно

широко

распространено в рукописной сатире и устной народной поэзии XVIII в.576
Приходское духовенство того времени, как пишет одна из современных
исследовательниц, также было известно пьянством и порочным поведением и не
пользовалось уважением народа 577. Что любопытно, среди представителей
церковного клира и монахов в XVIII в. было немало лиц, обвинявшихся в
богохулении, кощунстве и даже приверженности расколу. В качестве примера
можно привести случай, произошедший в Астрахани в 1745 г., когда четыре
монаха

Спасо-Преображенского

и

Иоанно-Предтеченского

монастырей

и

несколько работных людей, имея в своих взглядах «немалый раскол», бежали из
города на морской расшиве, спустились вниз по Волге к Каспию, «заехали для
жилища за Яик-Гурьев городок верст с тысячу» и организовали там некий скит578.
Наконец,

нельзя

не

сказать,

что

известно

множество

священно-

и

церковнослужителей, обвинявшихся в XVIII в. в совершении преступлений
против государства. Но даже в их ряду особняком стоит малоизвестное дело
священноинока Александро-Невского монастыря Иллариона Крутицкого. В
1723 г. служивший летом на корабле «Выборг» иеромонах послал архиепископу
Феодосию письмо, в котором, описывая бывшее ему во время болезни видение,
бранил Бога, Богородицу, царя и упоминал имена А. Д. Меншикова и самого
Феодосия. Синод и Тайная канцелярия, проводившие следствие, заключили, что
письмо писано «в меланхолии». Иеромонах был сначала определен в АлександроНевский монастырь, где «за показанной важностью для охранения от утечки»

Смилянская Е. Б. «Любовь твоя раны мне великие дает…». (Чувства и страсти по
следственным материалам XVIII в.) // Мифология и повседневность. Гендерный подход в
антропологических дисциплинах: Материалы научн. конф. 19–21 февраля 2001 г. СПб., 2001.
С. 34.
577
Hartley J. M. A Social History of the Russian Empire 1650–1825. London and New York,
1999. P. 224, 227.
578
Смилянская Е. Б. Волшебники. Богохульники. Еретики. Народная религиозность и
«духовные преступления» в России XVIII в. М., 2003. С. 279–280.
576
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были «наложены на него… железа», а в 1726 г. он был переправлен в Иверскую
обитель 579.
Как видно из сохранившихся в архиве Синода следственных дел, по
количеству совершавшихся правонарушений флотские священнослужители почти
не выделялись на фоне остального духовенства России. При этом чаще всего
Синоду приходилось расследовать дела, касавшиеся конфликтов между самими
иеромонахами и священниками, которые происходили, как правило, во время
зимовки в портах. В упомянутом выше письме Илларион Крутицкий также
сетовал, что в связи со своей болезнью он не мог посещать церковные службы на
Котлине после окончания кампании, за что был избит иеромонахом Иосифом и
первенствующим иеромонахом Антонием Патриаршем 580.
В феврале 1730 г. начальствующий иеромонах Ревельской эскадры Исайя
Волошин сообщил канцелярии Невского монастыря, что поместил под арест
служившего при Ревельском морском госпитале священноинока Иннокентия
Пузанова, «понеже он оставляет церковь Божию без службы» и «содержит себя не
в таком благочестии, как надлежит священному монашескому чину». В течение
трех недель Иннокентий не имел права никуда отлучаться, кроме своей квартиры
и церкви, а затем был отправлен в Невский монастырь, где по прибытии был
допрошен и, разумеется, отверг все обвинения в свой адрес, назвав их «злыми
наветами злых человек» 581.
В

августе

1730 г.

неприятная

история

произошла

в

Кронштадте.

Корабельные иеромонахи Иосиф Кутузов и Петр Котляревский учинили между
собой пьяную потасовку, и, дабы прекратить ее, командующий иеромонах Дамиан
Новинский принял решение запереть Иосифа в отдельной комнате, но тот стал
звать на помощь и кричать караул. Проведенным в Кронштадте следствием
Иосиф Кутузов был признан виновным, за что «подлежал по гражданским
правилам ― за кричание караула, а за прочее бесчиние ― по монастырскому
РГИА. Ф. 815. Оп. 14. Д. 765. Л. 2–24; ОАСС. Т. III. Стб. 636–638; Т. V. Стб. 72;
Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра… С. 207–208.
580
РГИА. Ф. 815. Оп. 14. Д. 765. Л. 4–4 об.; ОАСС. Т. III. Стб. 638.
581
РГИА. Оп. 4. 1730 г. Д. 81. Л. 1–2, 5–5 об., 14а.
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уставу жесточайшего на том наказания». Но, как видно из дальнейшего
делопроизводства, наказание свелось к определению иеромонаха на один месяц
«в тягчайшую монастырскую работу к пилованию дров». Петра Котляревского
также вызвали в Невский монастырь и определили его по-прежнему к
«клиросскому пению», но с условием, чтоб впредь их обоих «во флотскую службу
не посылать»582. Однако последнее требование выполнено не было, и те же
иеромонахи призывались на корабли и в следующие годы. Отметим, что десять
лет спустя все еще служивший во флоте Иосиф Кутузов был заподозрен в
совершении прелюбодеяния. Однако проведенное расследование не доказало его
вины 583.
Особенно внимательно нужно рассмотреть случай, произошедший зимой
1743/1744 гг. в Ревеле. В ноябре и декабре 1743 г. оставленный там за обериеромонаха Сергий Астраханский подал в Ревельскую контору над портом
несколько доношений. В первом из них он обвинил назначенного к госпитальной
церкви иеромонаха Германа Демьяновича в неповиновении, пьянстве, отказе
причастить больного и в несовершении литургий. Во втором доношении речь шла
об иеромонахе Мельхиседеке, который обвинялся в «беспрестанном» пьянстве,
непосещении церковных служб и в драках с другими иеромонахами. Досталось и
священноиноку Ионе Свинскому, который, по словам Сергия, также учинил в
пьянстве драку, за что был посажен под караул. Наконец, поступило третье
доношение, в котором сообщалось, что содержавшийся под арестом за свои
пьяные выходки иеромонах Иов «сказывал за собой слово государево». Если на
первые два доношения можно было закрыть глаза, то последнее оставить без
внимания было никак нельзя. Более того, во время начавшегося в Ревеле
следствия к делу иеромонаха Иова добавился донос комиссара Трапезникова,
обвинявшего священнослужителя в намерении зарезать его ножом.
В декабре 1743 г. командующий Ревельской эскадрой контр-адмирал
Я. С. Барш, наконец, сообщил обо всем случившемся Синоду, подчеркнув, что
Там же. Д. 131. Л. 1–19 об.
ОАСС. Т. ХХ: (1740 г.). СПб., 1908. Стб. 168–169; Рункевич С. Г. Александро-Невская
лавра… С. 581.
582
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некоторые из оставленных на зимовку в Ревеле иеромонахов «живут
неблагочинно и содержат себя не по правилам, и пьянствуют, чинят шалости», а
оставленного за обер-иеромонаха Сергия Астраханского «слушать вовсе не
хотят». Про иеромонаха Мельхиседека Барш добавил, что тот чинил ему в
пьянстве «обиды и поношения».
Получив такое письмо, Синод посчитал возможным оставить в Ревеле только
Иону и Германа, а Иова и Мельхиседека велел под конвоем доставить в СанктПетербург. После их прибытия в столицу следствие продолжилось. К допросам
были привлечены корабельные юнги и матросы, которые, однако, дали очень
противоречивые показания. В связи с недостатком улик Иов отделался весьма
мягким наказанием ― его решили бить «шелепами» и отправить в Новгородскую
епархию. А вина Мельхиседека и вовсе не была доказана. Ему разрешили
вернуться в Александро-Невский монастырь, откуда он вызывался во флот и в
последующие годы.
Что касается служителя госпитальной церкви Германа Демьяновича, то он,
отвергая все обвинения, утверждал, что подававший доношения Сергий
Астраханский намеревался таким путем заполучить церковные доходы. И, если
верить Герману, то в конечном итоге оставленный за обер-иеромонаха Сергий
своего добился. Когда в марте 1744 г. ему стало известно, что во время
божественной литургии в госпитальном храме произошло пролитие Святых Тайн,
он без всякого разбирательства запретил Герману отправлять духовные требы и
совершать богослужения. Лишь спустя несколько месяцев проводивший
следствие епископ Псковский установил, что пролитие произошло не по вине
иеромонаха, и Герману вновь было разрешено проводить в церкви литургии, а
Сергию запрещено было брать из храма доходы от прихожан.
Но на этом история не закончилась. Теперь в многократных пролитиях
Святых

Тайн

преосвященного

обвинялся

уже

следственные

сам

Сергий.

мероприятия

По
было

поручению

Псковского

поручено

произвести
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ревельскому соборному протопопу Парфению Никонову. Однако было ли
принято по этому делу какое-нибудь решение, неизвестно 584.
Сергий Астраханский вновь заявил о себе через несколько лет, подав жалобу
в Адмиралтейскую коллегию. На этот раз ― на иеромонаха Ревельской эскадры
Павла Тихвинского, который находился «всегда противо повеления его, Сергиева,
не в послушании и не во брежении своей иеромонашеской должности» и
«бесчинствовал» во время богослужений. Следствие по этому делу было
приказано вести «обстоятельно и непродолжительно» епископу Псковскому
Симону. Но, не дождавшись решения, Павел был отрешен от места «за
болезнью»585.
Конфликты между священнослужителями случались не только во время
зимовки в портах, но даже по пути к месту службы. В июне 1770 г. архиепископ
Санкт-Петербургский Гавриил доложил Синоду, что три священника Псковской
епархии, отправленные в Ревельскую эскадру, на последней к Ревелю станции
«учинили драку». При этом один из них расцарапал другому лицо, «растеребил
бороду и волосы, а прочим грозил перерезать горло», «хотел и свой живот
погубить, за что начальником станции был связан и отправлен с другими в
Ревельский порт». Но командир порта Н. И. Синявин признал всех троих
неспособными нести службу в иностранной экспедиции и выслал их обратно в
Псковскую епархию. Синод приказал Псковскому архиепископу взыскать с
провинившихся иереев употребленный на их отправку кошт, оштрафовать и
определить в монастыри «без священнослужения», «да и с теми, кто таких
негодных отправил, поступить по своему рассмотрению» 586.
По всей видимости, в связи с нехваткой иеромонахов и священников для
посылки во флот военное командование и церковные власти нередко закрывали
глаза на неподобающее поведение флотских священнослужителей. В 1801 г.
капитан корабля «Св. Петр» сообщал, что служивший на судне иерей «замечен
РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 491. Л. 1–211; ОАСС. Т. XXIII. Стб. 597–599; ПСПР.
Царствование государыни императрицы Елизаветы Петровны. Т. 2. С. 77–78.
585
РГИА. Ф. 796. Оп. 27. Д. 74. Л. 1–1 об., 4; ОАСС. Т. XXVI. Стб. 83–84.
586
РГИА. Ф. 796. Оп. 51. Д. 222. Л. 1–4; ОАСС. Т. L. Стб. 277.
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пьяным и беспокойным, но должность священнослужения, когда трезв,
отправляет рачительно» 587. Именно это было главным для корабельного
командования. Не удивительно, что у некоторых современников складывалось
впечатление, будто в конце XVIII в. «по какому-то непонятному правилу на флот
посылали духовных большей частью пьяных и развратных, в наказание» 588.
Разумеется, такое поведение не было характерно для всех без исключения
обладателей духовного сана, служивших во флоте. Более того, многие
священники и иеромонахи принимали участие в морских баталиях и часто
проявляли с командой чудеса мужества. Так, в 1789 г., во время сражения при
Роченсальме был поврежден и начал тонуть фрегат «Св. Николай». Тогда
находившийся на нем священник, «одушевленный любовью ко славе русского
имени… надел ризы, взял Животворящий Крест и именем Распятого стал умолять
и заклинать всех: или поразить неприятеля, или пасть со славой» 589. Нельзя не
упомянуть и случай, произошедший во время первой Архипелагской экспедиции
русского флота. В июле 1770 г., опасаясь быть захваченной в плен, вся команда
пинка «Св. Павел» вместе с капитаном Дж. Престоном пересела на шлюпки.
Исключение составили лишь лоцман и священник, «которых нельзя было убедить
покинуть судно… бросив на произвол судьбы 18 человек, из которых 12 было
опасно больных»590.
Таких случаев, впрочем, известно немного. Это может быть связано с тем,
что в XVIII в. флотские священнослужители не награждались боевыми наградами,
и их подвиги, как правило, не отмечались ни Адмиралтейской коллегией, ни
Синодом.

РГИА. Ф. 806. Оп. 1. Д. 216. Л. 12.
[Штейнгель В. И.] Записки барона В. И. Штейнгеля. С. 367–368.
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Верещагин В. Утешительная и поучительная для военных священников справка из
забытой книжки // Вестник военного духовенства. 1890. № 13. С. 402.
590
[Без автора]. Воспоминания участника Архипелагской экспедиции // Морской
сборник. 1914. Т. CCCLXXXII. № 5. С. 31.
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2. 4. Материальное обеспечение флотских священнослужителей
Одним из первых в исторической литературе сведения о жалованьи
флотского духовенства в XVIII в. привел А. Э. Боголюбов 591. Более подробно на
этом вопросе остановился современный историк И. Г. Дуров 592. Однако при
знакомстве с источниками выяснилось, что данные вышеупомянутых авторов
требуют существенных дополнений.
Так как поначалу во флоте служили лишь представители белого духовенства,
рассмотрим в первую очередь законодательные акты, регламентировавшие их
денежное довольствие. По более поздним документам известен указ от 12 апреля
1716 г. о выдаче жалованья белым священникам: «в бытность на корабле» ― по
5 рублей в месяц, а «на сухом пути» ― по 3 рубля 593. Можно предположить, что
небольшой размер оклада священника во время пребывания на берегу
компенсировался возможностью пользоваться доходами от исполнения треб. На
3 рубля в месяц претендовали госпитальные священники, иереи Адмиралтейского
батальона, а также те священнослужители, которые дожидались определения на
корабли в Адмиралтейской коллегии 594. Такое же жалованье полагалось и
священнику Сергею Васильеву, служившему на корабле «Эсперанс», который
всю кампанию 1718 г. простоял в Ревельской гавани 595.
Размер денежного довольствия белого флотского духовенства оставался
неизменным на протяжении всего столетия, о чем свидетельствуют постоянно
встречающиеся в делопроизводстве ссылки на указ 1716 г. 596 Несмотря на то что

591

С. 3–4.

Боголюбов А. [Э.] Очерки из истории управления военным и морским духовенством...

Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота... С. 264–269.
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1. Д. 174. Л. 13; Оп. 11. 1722 г. Д. 37. Л. 14 об.; Ф. 186. Оп. 1.
Д. 92. Л. 9; РГИА. Ф. 796. Оп. 16. Д. 252. Л. 4; ОАСС. Т. XV. Стб. 311. ― И. Г. Дуров неверно
датирует указ 1717 г. (Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота... С. 265.).
594
Архив СПб ИИ РАН. Ф. 95. Оп. 1. Д. 6. Л. 59; РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1721 г. Д. 38.
Л. 27 об.; 1722 г. Д. 37. Л. 1; Ф. 186. Оп. 1. Д. 92. Л. 6.
595
Архив СПб ИИ РАН. Ф. 95. Оп. 1. Д. 6. Л. 36–36 об.
596
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1. Д. 174. Л. 13; Оп. 11. 1722 г. Д. 37. Л. 14 об.; Ф. 186. Оп. 1.
Д. 92. Л. 9; РГИА. Ф. 796. Оп. 16. Д. 252. Л. 4; ОАСС. Т. XV. Стб. 311. и т. д.
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обязанности священника и иеромонаха на корабле были одинаковыми, оклад
последнего был всегда в два раза больше.
Согласно указу от 8 апреля 1719 г., денежное жалованье префекта (обериеромонаха) в корабельном флоте составляло 20 рублей в месяц, префекта в
галерном флоте ― 15 рублей, а прочих иеромонахов ― 10 рублей597. И. Г. Дуров
считает, что в указе шла речь о новых размерах денежного довольствия для
иеромонахов598. Но, во-первых, доподлинно неизвестно, бывали ли рядовые
иеромонахи во флоте до 1719 г., а во-вторых, еще в 1718 г. префект Гавриил
Бужинский получал за свою службу 20 рублей в месяц 599.
9 августа 1720 г. Адмиралтейская коллегия постановила: тем иеромонахам,
которые произносят проповеди, давать жалованье в установленном размере везде,
где бы они ни находились (как на кораблях, так и на суше), а прочим всем
выдавать жалованье только во флоте, а когда прибудут в порт, то треть из них
содержать при кораблях с полным окладом, а две трети отсылать в АлександроНевский монастырь и жалованья им до следующей кампании не давать, а
содержать на монастырском коште600.
Традиционно жалованье во флоте выдавалось три раза в год ― то есть по
«третям». Однако, по указу 1719 г., перед определением на военные суда все
священнослужители должны были получить деньги «в зачет» за один месяц 601.
Так как длительность плаваний редко превышала четырехмесячный срок, на
оставшуюся сумму иеромонахи и священники, как правило, могли рассчитывать
только после окончания кампании.
В этой связи в 1721 г. Синод повелел: иеромонахам «жалованье давать… с
начала каждой трети или по всеконечной мере по прошествии двух месяцев» 602, а
МИРФ. Ч. IV. С. 380; РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1719 г. Д. 8. Л. 24; 1723 г. Д. 48. Л. 3;
Ф. 950. Оп. 1. Д. 2. Л. 109–109 об.
598
Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота... С. 266.
599
РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 255. Л. 132.
600
Там же. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 11. Л. 314; 1723 г. Д. 48. Л. 3–3 об.; Ф. 233. Оп. 1.
Д. 240. Л. 72; МИРФ. Ч. IV. С. 424–425; РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 369. Л. 1.
601
МИРФ. Ч. IV. С. 380; РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1719 г. Д. 8. Л. 24; 1723 г. Д. 48. Л. 3;
Ф. 950. Оп. 1. Д. 2. Л. 109–109 об.
602
ПСПР. Т. I. С. 358.
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еще через три года вышел указ, согласно которому впредь полагалось
иеромонахам, обретавшимся во флоте или в портах, «заслуженное денежное
жалованье по окладам их давать по прошествии каждого месяца», «понеже оные,
кроме жалованья, никакого дохода и пропитания не имеют и без того содержать
себя не могут» 603. Однако эти постановления действовали недолго. С 1726 г.
священнослужители вновь стали получать жалованье по третям года604.
Анализ разнообразной делопроизводственной документации позволяет
утверждать, что иеромонахам на протяжении всего XVIII в. выдавалось по
10 рублей

в

месяц

(120 рублей

в

год).

Впрочем,

в

редких

случаях

священнослужителям могли назначить двойной оклад. Например, по 20 рублей
получали иеромонахи, участвовавшие во Второй Камчатской экспедиции605.
Столько же полагалось архимандриту Иоанникию, направленному в 1770 г. в
Средиземноморскую эскадру 606. Иногда Синод просил назначить повышенное
жалованье тем священнослужителям, которые исполняли обязанности обериеромонахов, хотя официально и не имели этого звания 607. Но, как правило, оклад
последних все-таки не превышал 10 рублей. Напротив, иеромонахам из
Воронежской епархии, которые подбирались в 1734 г. на строившиеся суда в
Тавров, указывалось выдавать только по 5 рублей в месяц 608.
Жалованье корабельных иеромонахов в XVIII в. было сопоставимым с
окладами младшего офицерского состава. Так, годовой оклад лейтенанта в 1764 г.
составлял 186 рублей, секретаря ― 156 рублей, унтер-лейтенанта ― 126 рублей,
мичмана и комиссара ― 90 рублей 609. Также жалованье флотского духовенства
было не ниже, чем у большинства приходских священнослужителей России. По
РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 369. Л. 10; РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1723 г. Д. 48. Л. 41;
Ф. 233. Оп. 1. Д. 229. Л. 76–76 об.; Д. 240. Л. 49, 50.
604
РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 369. Л. 9 об.
605
Там же. Оп. 17. Д. 21. Л. 1; ОАСС. Т. XVI. Стб. 28; «Благоволите о том сообщить к нам
мнение Вашего преосвященства»... С. 204–205.
606
РГА ВМФ. Ф. 227. Оп. 1. Д. 30. Л. 77, 87.
607
Например: РГИА. Ф. 796. Оп. 21. Д. 229. Л. 9 об.–10.
608
МИРФ. Ч. VI. С. 41.
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Меркулов И. В. Российский морской офицерский корпус в царствование Екатерины II:
социальные аспекты комплектования командного состава флота: Дис. … канд. ист. наук. СПб.,
2005. С. 308.
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данным Б. Н. Миронова, в последней трети XVIII в. средний годовой доход
священников в городе равнялся 30–80 рублям, а в деревне ― 25–40 рублям 610.
Примерно такие же цифры приводит и Г.-Л. Фриз, отмечая, правда, что
«экономическое положение духовенства заметно варьировалось» 611. Н. А. Ершова
же утверждает, что в 1720-е–1750-е гг. годовой доход приходских священников в
России составлял в среднем 40–50 рублей, однако в Петербурге самые
низкооплачиваемые иереи получали в год не менее 100–120 рублей, что
значительно больше, чем белое духовенство во флоте612. Эти цифры убедительно
оспаривает И. А. Чудинова, заявляя, что в 1720-е–1740-е гг. лишь жалованье
протопопов петербургских соборов могло достигать 120–125 рублей в год.
Оклады обычных священников, служивших в тех же соборах, были значительно
ниже ― 30–60 рублей 613.
В XVIII столетии в связи с проведением церковных реформ жалованье стали
получать и представители черного духовенства, но оно было более чем
скромным614. Например, в 1750-е гг. служащим иеромонахам АлександроНевского монастыря выдавалось всего по 15 рублей в год 615. С введением в
1764 г. новых штатов их жалованье возросло до 24 рублей616.
Между тем в литературе существуют различные оценки величины жалованья
флотских иеромонахов и священников. Некоторые авторы говорят о «приличном»
денежном содержании и «хорошем» окладе 617. А. М. Кузнецов характеризует

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII–начало ХХ в.): В
2-х т. Т. 2. СПб., 2000. С. 104.
611
Freeze G. L. The Russian Levities: Parish Clergy in the Eighteenth Century // Russian
Research Center Studies. 1977. Vol. 78. P. 120, 132.
612
Ершова Н. А. Приходское духовенство Петербургской епархии в XVIII веке: Дис. …
канд. ист. наук. СПб., 1992. С. 94, 98–105.
613
Чудинова И. А. Пение, звоны, ритуал... С. 64.
614
Дуров И. Г. Пенсионное обеспечение отставных военных и морских чинов в
монастырях Русской Православной Церкви в первой четверти XVIII в. // Меншиковские
чтения–2010: Научный альманах. Вып. 1 (8). СПб., 2010. С. 22–23.
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РГИА. Ф. 815. Оп. 5. 1758 г. Д. 194. Л. 6; 1759 г. Д. 194. Л. 6–6 об. ― См. также:
Чудинова И. А. Пение, звоны, ритуал... С. 93, 99.
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ПСПР. Царствование государыни императрицы Екатерины Второй. Т. 1. С. 184–187.
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Доценко В. Д., Клавинг В. В. Морские храмы России. С. 32; Иванов С. М., Супрун В. И.
Плавучие храмы России... С. 21.
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жалованье как «удовлетворительное»618, а Н. А. Ершова относит флотских
священнослужителей к числу привилегированных по размеру жалованья
представителей духовенства 619. Однако Т. В. Барсов и Ф. М. Ласкеев заявляют,
что

должности

флотского

иеромонаха

и

обер-иеромонаха

не

были

привлекательными. Главная негативная сторона этой службы, по их мнению,
заключалась в ее малообеспеченности 620.
Прежде чем делать такие выводы, имеет смысл сопоставить денежное
довольствие представителей духовенства, служивших на кораблях в XVIII в., с
реальными ценами на различные товары в то время. Например, в 1760-е–1770е гг. четверть ржаной муки в средней полосе России стоила около 1 рубля,
четверть гречневой крупы ― около 1,5 рублей. Фунт сахара-рафинада можно
было купить за 20 копеек, фунт голландского или английского сыра ― за
12,5 коппек, аршин цветного сукна ― за 50–60 копеек, фунт мыла ― за 12 копеек,
металлический замок ― примерно за 1 рубль 621. Но также необходимо учитывать,
что в XVIII в. цены на продукты в Петербурге, Кронштадте и в Прибалтике были
намного выше, чем в других регионах страны, а в иностранных портах цены были
и вовсе астрономическими 622. Например, в 1733 г. сообщалось, что «в Кронштадте
хлеб и харч против других мест в дорогой цене и против Петербурга едва не
вдвое»623.

Более

священнослужителей,

того,
не

реальный

размер

индексировавшегося

на

жалованья

флотских

протяжении

столетия,

уменьшала возраставшая инфляция.
Наконец, нужно отметить, что во флоте постоянно имели место задержки
жалованья.

Об

священнослужителей,

этом

свидетельствуют

сохранившиеся

в

многочисленные

архивах.

Например,

жалобы
несколько

Кузнецов А. М. Православное духовенство морского ведомства России... С. 92.
Ершова Н. А. Приходское духовенство Петербургской епархии… С. 98.
620
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 45–46;
Ласкеев Ф. [М.], свящ. Историческая записка об управлении военным и морским
духовенством... С. 8.
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Яковцевский В. Н. Купеческий капитал в феодально-крепостнической России. М., 1953.
С. 77–103.
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Меркулов И. В. Российский морской офицерский корпус в царствование Екатерины II...
С. 156.
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священников сетовали, что не получили заработанные деньги за некоторые
месяцы 1718 г.624 Аналогичная жалоба поступила и от иеромонахов и
священников, бывших на судах в 1723 г.625 В сентябре 1724 г. обер-иеромонах
Иустин Рудинский сообщал, что иеромонахи не видели жалованье с начала года,
кроме того, часть денег за 1723 г. была удержана 626. В июне 1725 г. командующий
иеромонах

Кронштадтской

эскадры

Лев

Горицкий

писал,

что

священнослужителям не было выдано жалованье по окладам за май. На это
Ф. М. Апраксин ответил, что, действительно, жалованье нужно выдавать за
каждый месяц, но выплату за май произвести отказался, ибо сначала нужно было
выдать деньги тем морским служителям, которые не получили их за
сентябрьскую треть прошлого года627. Наконец. в 1744 г. иеромонах Иов
Вяжицкий писал, что в связи с долгой невыдачей жалованья он, «будучи во оном
флоте, содержал себя с немалым займом» 628.
Решить проблему не могли и ходатайства начальных священников.
Например,

в

1720

и

1721 гг.

обер-иеромонах

Гавриил

Бужинский

и

первенствующий иеромонах Котлинской эскадры Маркелл Родышевский тщетно
просили, чтобы флотским священнослужителям жалованье выдавалось без всяких
«волокит и трудностей» 629.
Причины задержек могли быть различными. Как отмечает И. Г. Дуров,
нередко они были связаны с переменами мест службы флотских иеромонахов и
священников во время кампании 630. В 1723 г., например, сообщалось, что
иеромонах Варлаам Украинцев на фрегат «Амстердам Галлей» «в список написан,
токмо жалованья ему сюды не прислано» 631. Другой причиной несвоевременной
выдачи денег являлось отсутствие на местах необходимой документации. Так, в
Архив СПб ИИ РАН. Ф. 95. Оп. 1. Д. 6. Л. 35, 290, 545; Дуров И. Г. Провиантское
обеспечение флота... С. 266.
625
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ОАСС. Т. IV: (1724 г.). СПб., 1880. Стб. 440–441.
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РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 240. Л. 49–50.
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РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 491. Л. 71.
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РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 11. Л. 313; ПСПР. Т. I. С. 292; ОАСС. Т. I.
Стб. 701–702.
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1718 г. иерей Емельян Тимофеев не получил жалованье вовремя «того ради,
которого числа оный священник определен на корабли, неведомо»632.
Однако, справедливости ради, надо сказать, что после переписки и наведения
справок заслуженные деньги в конечном счете всегда выдавались. Как показывает
О. Е. Кошелева, в деле получения жалованья ведение бесконечной переписки
было в то время неизбежным занятием633.
Впрочем, в отдельные годы та или иная сумма могла быть удержана казной
безвозвратно. Например, в 1723 г. действовал сенатский указ о вычете четвертой
части денежного жалованья со всех флотских служителей, и иеромонах Исайя
Волошин просил, чтобы на него, как на иностранца, такие вычеты не
распространялись634. Также, по условиям Адмиралтейского регламента на
протяжении всего XVIII в. по одной копейке с каждого рубля жалованья
вычиталось «на медикамент» 635.
Помимо денежного довольствия иеромонахам и священникам выдавались
дорожные (прогонные) и подъемные (подможные) деньги. Их размер, судя по
всему, всегда определялся дальностью пути и составлял в среднем 30–50 рублей.
В 1724 г. Ямская канцелярия представила Синоду справку, где говорилось, что на
прогон от Москвы до Новгорода обычно давалось по алтыну на 10 верст, от
Новгорода до Санкт-Петербурга ― по деньге на версту, а от Санкт-Петербурга до
Ревеля ― по два алтына на 10 верст. При этом священникам предоставлялось по
три подводы636. На более солидные суммы могли рассчитывать только обериеромонахи. Например, Иустину Рудинскому, отправленному в 1724 г. из Москвы
в Ревель, было назначено шесть подвод и 50 рублей на проезд, но отмечалось, что
денег дается меньше, чем прежним иеромонахам, так как он путь держал «не в

Архив СПб ИИ РАН. Ф. 95. Оп. 1. Д. 6. Л. 545 об.
Кошелева О. Е.
Духовенство
в
Санкт-Петербурге
петровского
времени //
Ораниенбаумские чтения: Сб. научн. ст. и публикаций. Вып. I: (Эпоха Петра Великого). СПб.,
2001. С. 27.
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Оп. 12. Д. 271. Л. 7.
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Ревель, куда прежние прямо отправлялись», а сначала в Санкт-Петербург 637. В
1722 г. обер-иеромонаху Лаврентию Горке, направленному в Низовой корпус,
назначено было «для дорожного его проезда и на всякие нужды» 100 рублей638.
Совсем

немыслимая

сумма ― 1000 рублей ― была

выдана

архиепископу

Никодиму при вызове его во флот в 1788 г. 639
Во второй половине XVIII в. отдельно стали выделяться деньги на «путевое
содержание» священнослужителей. Так, Тверской преосвященный в 1794 г. выдал
каждому из отправлявшихся в Петербург священников и иеромонахов на прогоны
по 11 рублей 96 копеек и на путевое содержание по 15 копеек на день640.
Как и при вызове монашествующих в братство Александро-Невского
монастыря деньги на проезд флотских священнослужителей привлекались из
разных источников. Однако специально для этих целей с начала XVIII в.
существовал так называемый «гривенный сбор» с приходских церквей. Впервые
сбор «на дачу полковым священникам подмоги» был введен в 1705 г.641 В 1720е гг. он поступал непосредственно в Синодальный казенный приказ, а с 1738 г.
стал поступать в Коллегию экономии, находившуюся в ведении Сената. Поэтому
при наборе священнослужителей для флота Синод сначала выдавал собственные
деньги, а потом требовал их возврата из Штатс-конторы Сената. Но в 1743 г.
последний потребовал, «чтоб до таковых великих дач, что некоторым
произведено по 25 и по 30, а иным и свыше того, а именно по 50 и по 80 рублев,
чинить было не определено, ибо путь всем равный» 642.
В 1744 г. Коллегия экономии была закрыта, и средствами, полученными от
гривенного сбора, стала распоряжаться Канцелярия синодального экономического
правления. Так, в 1746 г. пяти священникам Крутицкой епархии, отправленным
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через Москву в Ревель, было велено выдать по 30 рублей непосредственно «из
собираемых на подъем полковым попам в Экономической канцелярии денег» 643.
При вызове священнослужителей из епархий прогонные деньги выдавались,
как правило, из архиерейских домов или монастырей. Но после соответствующей
переписки истраченные деньги возвращались обратно из суммы, имевшейся в
Канцелярии синодального экономического правления. Впоследствии такая сумма
имелась уже в самом Синоде. Как видно из сохранившихся документов, обычно
деньги возвращались в епархии с оказией. Например, купец И. Г. Скулябин при
случае должен был передать Вологодскому преосвященному взятые в Синоде
76 рублей 84 копейки, которые архиерей потратил на отправку священников в
Архангельск644. В 1790-е гг. архиереи порой заранее требовали выдать им сумму
на такие расходы645.
Однако иногда деньги на проезд священнослужителей привлекались из
других источников. В 1741 г., когда в Архангельск на суда направлялись
иеромонахи из Архангелогородской и Устюжской епархий, прогонные деньги
стали требовать от Адмиралтейской коллегии, «понеже не только в доме
архиерея, но и в Святейшем Синоде на это денег не имеется». В итоге «прогоны»
были выданы из Устюжской провинции «из положенных на Адмиралтейство
доходов» в счет жалованья иеромонахов за один месяц 646.
В несрочных случаях при отправке священников из Петербурга в Ревель
указывалось ждать попутные суда, «дабы прогоном напрасно издержек не
было» 647. Так, в сентябре 1724 г. морским путем на зимовку в Ревель был
направлен иеромонах Вениамин Воронежский. Но, «доехавши до Березовых
зунтов, за противной погодой» судно, где он находился, простояло три недели на
якоре, после чего вернулось в Санкт-Петербург. Лишь в конце ноября
священнослужитель смог выехать в сторону Ревеля сухим путем 648.
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Прогонные деньги выдавались священнослужителям и на проезд обратно в
епархии после окончания кампаний. Но и в этом случае порой приходилось
изыскивать средства из самых разных источников. Например, в 1734 г. прогонные
деньги вернувшимся из кампании новгородским, псковским и тверским
иеромонахам были выданы из Святейшего Синода из суммы на экстраординарные
расходы 649, а в 1736 г. служившему при Ревельском госпитале Филарету
Златоустовскому было указано возвратиться в монастырь «своим коштом»650.
Прибывший в 1776 г. в Санкт-Петербург иеромонах Архангелогородской епархии
Венедикт и вовсе не уехал к себе на родину, а по собственному прошению был
определен на жительство в Троице-Сергиеву пустынь на Петергофской дороге до
тех

пор, пока Адмиралтейская

коллегия не потребует его

на судно,

направлявшееся к Архангельску 651.
С выдачей прогонных и подъемных денег периодически также случались
проблемы. Например, в 1742 г. не смог отправиться в Петербург с прочими
священнослужителями иеромонах Юрьева монастыря Афанасий «за недачей ему
из монастыря на путевое пропитание денег» 652.
Мало известно про провиантское обеспечение священнослужителей во
флоте. И. Г. Дуров утверждает, что оно было «специфическим» и, стало быть,
отличалось

от

Адмиралтейском

офицерского 653.
батальоне,

Священники,

получали

служившие

провиант

(муку,

в

1720-е гг.

крупы,

в

соль) 654.

Самостоятельно заботиться о своем пропитании должен был и Гавриил
Бужинский, назначенный во флот в 1718 г. Ему разрешалось взять из казны
осьмину гречневой или ячневой крупы, 10 пудов «сухарей галанских» (ржаных),
бочку пива, два ведра масла конопляного, два пуда масла коровьего. Кроме того,
на покупку провизии ему было назначено 20 рублей на месяц 655.
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Впоследствии (до 1720 г.), как считает И. Г. Дуров, все корабельные
иеромонахи получали провиант натурой, при этом, по указу 1719 г., обериеромонахам отпускали по две порции морской провизии, а обычным
иеромонахам (как и морским поручикам) ― по полторы. Но с января 1720 г. при
нахождении

священнослужителей

на

кораблях

им

либо

выплачивались

порционные деньги (в размере двукратной стоимости месячной матросской
порции),

либо

они

продолжили

получать

продукты

питания

натурой.

Адмиралтейская коллегия предоставила право выбора 656.
Судя по всему, во время морских кампаний провиантское обеспечение белых
священников и иеромонахов не отличалось. В 1788 г. С. К. Грейг писал, что
священникам и иеромонахам порция «обоим… равна противу обер-офицера»657.
Особое положение занимали только обер-иеромонахи. В 1720 г. «профектору» в
Финляндии

(вероятно,

Иннокентию

Кульчицкому)

полагалось

«порционов» ― 26 рублей и «рационов» (денег на фуражное довольствие для
лошади) ― 16 рублей, что близко к норме, определенной для подполковника658.
Однако если белые священники при нахождении на берегу никогда не
обеспечивались продовольствием (в январе 1718 г. указывалось «корабельным
священникам…

в

сухопутном

провианте

отказать» 659),

то

иеромонахи,

оставленные на зимовку в портах, в первое время претендовали и на «порции»660.
Так, в 1723 г. 12 зимовавших в Ревеле иеромонахов во главе с Рафаилом
Заборовским просили отпустить им морскую провизию за январскую треть 661. Но
вместо этого 3 мая 1723 г. был издан указ Адмиралтейской коллегии,
предписывавший давать иеромонахам жалованье и порции только за те числа,

Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота... С. 266–267. ― См. также: РГА ВМФ.
Ф. 212. Оп. 11. 1719 г. Д. 8. Л. 40; Ф. 950. Оп. 1. Д. 2. Л. 109 об.–110; МИРФ. Ч. IV. С. 383.
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когда они будут на кораблях, а когда с корабля сойдут, тогда указанных порций
не давать, а давать только денежное жалованье 662.
Как утверждает И. Г. Дуров, этот указ вызвал многочисленные жалобы
флотских священнослужителей 663. Например, в 1725 г. обер-иеромонах Иустин
Рудинский, которому отказывались предоставлять каюту на корабле, был
вынужден провести всю кампанию на берегу, где ему, в соответствии с указом, не
давали ни порционных денег, ни морской провизии. Сначала Иустин жаловался
на это Ф. М. Апраксину, но, получив отказ, обратился к Синоду, подчеркивая, что
в указе 1723 г. обер-иеромонахи не упоминались. Синод стал вести переписку с
Адмиралтейской коллегией, которая в конечном счете согласилась с доводами
Иустина и назначила ему порционные деньги на время кампании 1726 г.664 Также
действие указа 1723 г. не распространялось на иеромонаха Исайю Волошина,
который в 1724 г. был определен во флот «для священнослужения при кораблях
беспеременно» 665.
Но, как правило, в XVIII в. порционные деньги выдавались иеромонахам и
священникам только за месяцы, проведенные на кораблях. Размер этих выплат
удается установить по делопроизводственной документации. В 1729 г. он
составлял 3 рубля 95 копеек за месяц, в 1741 и 1757 гг. ― около 3 рублей
65 копеек666. В отличие от денежного жалованья порционные деньги чаще всего
выдавались перед началом плавания сразу за четыре месяца. Поэтому, если
кампания завершалась до срока, приходилось взыскивать с иеромонахов и
священников переполученные ими средства. Например, в 1730 г. Адмиралтейская
коллегия пыталась возвратить выданные трем иеромонахам, бывшим во флоте в
1729 г., порционные деньги в размере 98 ¾ копеек с каждого. Но оказалось, что
все священнослужители никакого денежного жалованья в Александро-Невском
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монастыре не получали, и произвести вычет, таким образом, было невозможно. В
аналогичном положении оказался и священноинок Леонид Троицкий, с которого
причиталось 14 рублей 11 копеек667. Еще в более трудную ситуацию попал
иеромонах Александро-Невского монастыря Иосиф Кутузов. Осенью 1729 г. он
был определен на отправлявшийся в Голландию гукор «Кроншлот», и
Адмиралтейская коллегия сразу же выдала ему порционные деньги на шесть
месяцев в размере 23 рублей 70 копеек. Но гукор «за поздним осенним временем»
так и не вышел в море, а иеромонах, успевший уже потратить выданные ему
деньги, был отослан обратно в монастырь. И «для заслуги тех выданных ему
денег» в апреле следующего года он был снова отправлен во флот, так как «тех
денег ему… кроме флотовой заслуги, заплатить нечем»668.
И. Г. Дуров пишет, что пища на кораблях для белых священников
приготавливалась совместно с командным составом на офицерском камбузе, а для
иеромонахов она готовилась в отдельном котле из постных продуктов (в 1719 г.
иеромонахам указывалось «давать порции… вместо скоромного против указа
постное») 669. О том, как в действительности питались флотские иеромонахи, дает
представление перечень пожитков священноинока Мельхиседека, служившего
зимой в ревельской госпитальной церкви, а в летние месяцы бывавшего на
кораблях. В списке его имущества указаны водка простая, водка тминная, сивуха,
сыр голландский, просо, гречневая крупа, овсяная крупа, сухари, сушеный
пустырник, сушеная петрушка, икра, «масло коровье чухонское». Во время
отъезда Мельхиседека в Петербург все эти продукты были оставлены у
иеромонаха Ианнуария Заблоцкого, который употребил бо́льшую их часть «для
своей провизии»670. Некоторые священнослужители могли позволить себе более
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дорогие продукты. Например, у служившего во флоте петербургского священника
Григория Тихонова хранились три окорока ветчины 671.
Но, как правило, оклад флотских священнослужителей не позволял им вести
роскошную жизнь. Сохранившиеся описи имущества иеромонахов и священников
говорят об их скромном достатке. После умершего в 1734 г. иеромонаха Алимпия
остались две рясы, шуба, пуховик, попонка, пять книг и 95 копеек наличных
денег672. Имущество вышеупомянутого иеромонаха Мельхиседека состояло в
посуде, платье, пуховике, сапогах, башмаках, турецком ковре, турецком одеяле,
столе и стуле, двух иконах и нескольких книгах 673. Не намного более богатым был
и священник Георгий Тихонов, после смерти которого остались рукописное
Евангелие, три печатных книги, две рясы, два полукафтана, шуба, пуховик,
одеяло, две подушки, две пары сапог, оловянная тарелка, две медные кастрюли,
сундук и около 6 рублей денег674.
Но, по-видимому, материальное положение флотских священнослужителей
сильно варьировалось. Имущество скончавшегося в 1722 г. на Котлине
иеромонаха Викентия Крутицкого включало несколько пар сапог, новые
немецкие башмаки, оленьи кенги, волчью, овчинную и две заячьих шубы, мех
заячий, две оленьих и норковую шкуры, два кафтана, рясу суконную, душегрейку
камчатую, белье, платье, трое чулок, шапку, четыре колпака, кису, клобук, две
камилавки, оленьи перчатки, бобровые рукавицы, два аршина китайки, тюфяк,
складные очки, два зеркала, безмен, складной ножик с вилками, чернильницу,
стальную «печатку немецкую», немецкую бритву, «кипарисные складни с тремя
серебряными венцами», две лестовки, две иконы, крест в киоте, подсвечник,
богослужебные книги, кое-какие деньги, посуду и прочую мелочь. Все эти вещи
помещалось в бауле, дубовом сундучке, липовом ящичке, шкатулке, сосновом
сундуке и в трех кулях675.

РГА ВМФ. Ф. 186. Оп. 1. Д. 63. Л. 103 об.
РГИА. Ф. 796. Оп. 15. Д. 323. Л. 1–1 об.
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Там же. Оп. 24. Д. 491. Л. 101–102 об.
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РГА ВМФ. Ф. 186. Оп. 1. Д. 63. Л. 103–103 об.
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Иногда флотские священнослужители не довольствовались выдававшимся
им денежным жалованьем и после возвращения из кампании просили себе
дополнительное вознаграждение. Например, в 1741 г. уволенные из флота
иеромонахи просили «за понесенные… во флоте труды» пожаловать им на рясы
сукно, присланное в Синод из Печальной комиссии, учрежденной год назад в
связи с кончиной Анны Иоанновны 676. Однако источники свидетельствуют, что
при нахождении в кампании иеромонахи порой имели возможность накопить
крупные денежные суммы. Например, священноинок Макарий смог дать взаймы
капитану 200 рублей «из приобретенных по трудам своим денег» 677. После
умершего во флоте иеромонаха Стефана Бреева осталось 188 рублей 46 копеек678,
а после иеромонаха Никанора ― более 400 рублей 679.
Особо предприимчивые священнослужители могли заработать еще больше.
В качестве примера приведем имя иеромонаха Иннокентия Пузанова. В 1729 г. он
был отправлен из Александро-Невского монастыря во флот, а по окончании
кампании был по его же просьбе и ввиду болезни определен «беспеременно» к
Ревельскому морскому госпиталю. Но, как доносил начальствующий иеромонах
Исайя Волошин, Иннокентий оставлял госпитальную церковь без службы и
вместо проведения богослужений «начал промышлять, и возничал на двух
роспусках и на двух санях». За это он был арестован, а затем и вовсе выслан
обратно в Невский монастырь. Уже после прибытия в Петербург он просил своего
знакомого продать оставленное им в Ревеле имущество, опись которого
действительно впечатляет: двор с хоромным строением, погреб, конюшня, конная
сбруя и упряжь, одноколка, телеги и сани, заготовленные впрок дрова и сено,
разнообразная посуда, одежда и посаженные в огороде овощи. О своих лошадях
иеромонах просил позаботиться особо и велел передать их некоему господину
Беренту Нотбеку, чтоб тот их доставил в Санкт-Петербург, ибо «в Петербурге
лошади возовые в хорошей цене, и ныне их не имеется, о чем довольно слышал, а
Там же. Ф. 796. Оп. 21. Д. 229. Л. 45.
Там же. Ф. 806. Оп. 1. Д. 216. Л. 9–9 об.
678
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добре, чтоб те лошади прибыли немедля, чтоб откуда-нибудь не прибыли какие
продажные лошади» 680. Как видно, и в Невском монастыре Иннокентий Пузанов
не перестал искать новые источники доходов.
Возможно, торговлей занимался и другой иеромонах Александро-Невского
монастыря, Нифонт. В 1768 г. он обвинялся в скупке и продаже алкогольных
напитков. Среди его вещей были обнаружены два бочонка французской и простой
водки, а также вино. В свое оправдание иеромонах сказал, что некоторые напитки
он купил в Ревеле, другие получил от своих духовных детей «и из того продажи
не чинил». Но капитан фрегата и прочие морские офицеры опровергли его
показания681.
Еще одним дельцом являлся иеромонах Мельхиседек Вуколич, служивший с
1739 г. при ревельской госпитальной церкви. По его собственным словам, «за
всеконечной ветхостью имеющихся в божественной церкви риз, подризников и
епитрахилей», а также в связи с тем что они были ему весьма коротки, он решил
сшить новые церковные облачения за свой счет. Но когда он стал требовать
передать их в свою собственность, Ревельская контора над портом раскрыла всю
правду. Оказывается, в бытность священнослужителем при госпитальной церкви,
Мельхиседек неоднократно сообщал конторе о том, что некоторые морские
служители перед смертью якобы завещали ему недополученное ими денежное
жалованье и, «ежели ему помянутое после умерших служителей денежное
жалованье выдано будет, то он, Мельхиседек, из тех денег обещал сделать в
госпитальную церковь помянутые ризы, подризник и епитрахиль» 682.
В первой четверти XVIII в. законодательно были закреплены нормы
материального обеспечения флотских священнослужителей. При этом жалованье
священников и иеромонахов на судах в среднем было выше чем на суше, что
должно было стимулировать обладателей духовного сана идти во флот. Однако
ввиду отсутствия возможности получать дополнительные доходы от прихожан и в
связи с постоянными задержками жалованья служба на кораблях оставалось для
Там же. Оп. 4. 1730 г. Д. 81. Л. 1, 5, 12, 14а–14а об.
РГА ВМФ. Ф. 173. Оп. 1. Д. 40. Л. 31–31 об., 121.
682
РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 491. Л. 96 об., 155–155 об.
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священнослужителей малопривлекательной. Хотя некоторые предприимчивые
иеромонахи и умудрялись накопить во время службы во флоте довольно крупные
суммы денег.

2. 5. Церковные службы на кораблях и их материальное обеспечение
Вопрос о совершении богослужений на военных судах в XVIII в. не получил
в отечественной историографии достаточного освещения. Совсем мало сказано о
порядке комплектования флота церковной утварью. Между тем частично
раскрыть эту тему позволяет даже анализ наиболее известных законодательных
источников.
Положения о чтении молитв на кораблях были включены уже в первые
артикулы, регламентировавшие жизнь российского флота. Например, «Артикул
корабельный» 1706 г. запрещал «смеяться или издеваться, или бесчинничать» во
время молитв683. «Инструкции и артикулы военные, надлежащие к российскому
флоту», утвержденные в 1710 г., также устанавливали наказания за шум и
«бесчинство» во время богослужений, за пропуск служб для матросов и
офицеров, а также (в связи с отсутствием в то время института флотского
духовенства) возлагали ответственность за проведение утренних и вечерних
молитв на капитанов военных судов: «В начале командующий офицер по вся
утры и вечеры на своем корабле или кораблях имеет Господу Богу молиться, и
для того каждый да будет к тому уреченному времени в готовности»684.
В 1710 г. Петр I приказал митрополиту Рязанскому и блюстителю
патриаршего престола Стефану Яворскому составить «для солдат» особые

Розенгейм М. П. Очерк истории военно-судных учреждений в России до кончины
Петра Великого. СПб., 1878. С. 357.
684
ПСЗ. Т. IV. № 2267. С. 485–492.
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утренние и вечерние молитвы 685. Кто и когда их составил в действительности
неизвестно, но напечатаны они были лишь несколько лет спустя. В мае 1714 г.
был опубликован «Указ всем во флоте… коим образом и в которое время по вся
дни должны приносить Господу Богу моления», известный более под названием
«книжицы корабельной молитвенной» 686. Эта книжица состояла из 20 страниц и
включала в себя молитвы, псалмы и тропарь, а в 1715 г. к ним был добавлен
Символ веры. Одна из молитв (так называемая новособорная молитва), как
предполагает П. П. Пекарский, была написана лично Петром Великим687.
Первый тираж книжицы составил 162 экземпляра. Затем она издавалась еще
неоднократно (дважды в 1715 г., в 1717 г., дважды в 1719 г. и т. д.) 688, при этом
тиражи оставались неизменно большими. Например, в 1756 г. в Московской
синодальной типографии налицо было 499 экземпляров книжицы 689. «Печатные
молитвы» закупались наряду с другой необходимой для флота литературой, а
затем раздавались по судам. Так, в апреле 1716 г. Ф. М. Апраксин сообщал, что
молитвы были розданы на все корабли 690. Однако четыре года спустя на судах
Котлинской эскадры было выявлено только 8 экземпляров 691. Морской устав
1720 г. включил «печатные молитвы» в обязательный для кораблей перечень
церковной утвари 692. Более того, в корабельных ризницах можно было встретить
и их рукописные копии 693.
Указ 1714 г. гласил: «По утру, когда зорю станут бить, тогда всем солдатам
стать в ружье, также и офицерам пред ними со обнаженными шпагами. А когда
Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 10. М., 1956. С. 62; Голиков И. [И.]
Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников
и расположенные по годам. Изд. 2-е. Т. 4. М., 1838. С. 445.
686
Материалы для истории Гангутской операции. Вып. 1. Ч. 2. С. 75–82; Описание
изданий гражданской печати. 1708–январь 1725 г. / Сост. Г. А. Быкова и М. М. Гуревич. М.; Л.,
1955. С. 155.
687
Пекарский П. [П.] Наука и литература в России при Петре Великом. Т. II. С. 325–326;
Описание изданий гражданской печати... С. 175, 179.
688
Гаврилов А. В. Очерк истории С.-Петербургской синодальной типографии. Вып. 1:
1711–1839. СПб., 1911. С. 40.
689
Пекарский П. [П.] Наука и литература в России при Петре Великом. Т. II. С. 325.
690
РГА ВМФ. Ф. 176. Оп. 1. Д. 130. Л. 108.
691
Там же. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л. 27 об.
692
Книга Устав морской... С. 180.
693
Например: РГИА. Ф. 796. Оп. 12. Д. 271. Л. 6.
685

158

пробьют и станут бить на молитву трижды, и по скончании третьего бою вдруг
всем снять шляпы и, наклонив ружье, также и самим наклониться, молиться, и
читать молитву». Другое моление следовало чинить «в девятом часу пред
полуднем». В случае отсутствия священника молитвы следовало читать «чтецу»
или, как пояснял Ф. М. Апраксин, корабельному писарю 694.
Л. В. Мельникова утверждает, что во флоте богослужения проводились
только по воскресеньям и праздничным дням 695. Но это не так. Согласно
Морскому уставу 1720 г., «Служба Божия имеет отправляться по вся утра и
вечеры и пред полуднем» 696. Пункты о должности флотских иеромонахов
1719/1721 гг. также подчеркивали, что «долженствует всем в учрежденные часы
по уставу и по сигналам непременно к молитвам утренним, дневным и вечерним
готовным быть во всякий день, как определено в книжицах молитвенных
корабельных, не прилагая больше ничто же. А в воскресные дни и праздничные
вечерю, утреню и дневные молитвы корабельные вместо часов читать» 697.
Одновременно с созданием института флотского духовенства происходило
становление принципов комплектования флота церковной утварью. В июне
1718 г. иеромонах Гавриил Бужинский писал Ф. М. Апраксину, что он был
отправлен в поход на корабли, «а к тому походу… особливо надобны одежды и
книги, к церковной службе надлежащие»: две ризы (с подризником и со
стихарью), Минея, Октоих, Евангелие, Апостол и Требник. Адмиралтейская
коллегия заявляла, что книги и одежду ей взять неоткуда, и решила просьбу
Гавриила

перенаправить

архимандриту

Александро-Невского

монастыря

Феодосию 698.
В декабре 1718 г. было приказано для следующей военно-морской кампании
на все корабли сделать по дароносице (образец которой следовало взять из
Материалы для истории Гангутской операции. Вып. 1. Ч. 2. С. 75; РГА ВМФ. Ф. 176.
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Невского монастыря) и написать по одной иконе Живоначальной Троицы 699. А
уже в 1719 г. из Москвы во флот была прислана вся необходимая для
богослужений церковная утварь: 100 образов, 27 камчатых покровов, 27 риз,
3 подризника, 27 Псалтырей, 27 Миней, 27 Требников, 27 Шестодневов, 27 Новых
Заветов и 27 дароносиц. Эти вещи были отданы Гавриилу Бужинскому для
раздачи корабельным иеромонахам 700.
Но в августе–сентябре 1720 г., когда была произведена опись «поповских
припасов» на кораблях Котлинской эскадры, выяснилось, что на большинстве
судов церковная утварь отсутствовала. Так, на кораблях «Гангут», «ИсаакВиктория» и «Александр Невский» не нашли ничего, кроме ветхих книг, а на
кораблях «Шлиссельбург», «Санкт-Петербург», «Фридрихштадт», «Северный
Орел», «Ревель» и «Нептунус» не было даже этого701. Адмиралтейская коллегия
начала расследование и обратилась с вопросом к Гавриилу, бывшему тогда обериеромонахом российского корабельного флота. Тот ответил, что после окончания
кампании 1719 г. по его приказу 17 ризниц были сложены в Ревеле в церкви
Федора Стратилата и хранились там под ведением начальствующего иеромонаха
Рафаила Заборовского, а еще 10 ризниц находились в то время на Котлине.
Осенью 1720 г. Рафаил по требованию обер-иеромонаха прислал в СанктПетербург 7 ризниц, так как 9 были уже розданы им на корабли, а одну он
удержал у себя.
Далее, было принято решение осмотреть все военные суда на предмет
наличия там церковной утвари. В итоге удалось обнаружить 13 ризниц, но
полный комплект вещей был не везде. Так, иеромонах Лев Горицкий отметил, что
у него нет «тетради благодарного молебна да на листе печатных пунктов о
священниках», а Авраамий Шаровкин заявил, что «в прошлом году был он на
корабле “Девеншире”, книги и прочее, сошед с того корабля, оставил в Ревеле
протопопу без расписки… а нынешнее лето был на “Шлюсельбурге” и переведен

Там же. Ф. 212. Оп. 11. 1718 г. Д. 4. Л. 117 об.
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на “Полтаву”, а дароносица и прочее после вышеозначенной отдачи ему не
дана» 702.
Как видно, уже к этому времени сложился перечень церковных вещей,
обязательных для корабельной ризницы. Помимо вышеупомянутой книжицы
корабельной молитвенной сюда вошли «тетради благодарного молебна»,
«Пункты» о должности флотских иеромонахов, Новый Завет, Псалтырь с
восследованием, Требник, Шестоднев, Минея праздничная и Минея общая. Также
на корабли часто присылались «Ектинии о победе над супостатами»,
составленные в 1722 г. а в следующем году исправленные синодальным
советником Гавриилом Бужинским и иеромонахом Стефаном Прибыловичем 703.
Ектинии печатались несколько раз, но также были известны и в рукописях 704.
Например, в 1769 г. высочайшим указом велено было прислать обретавшимся во
флоте иеромонахам и белым священникам 70 экземпляров молитв «о победе на
супостаты

христоименитому

воинству»,

напечатанных

в

московской

типографии705.
Кроме богослужебных книг корабельная ризница включала в себя
дароносицу, иконы, а также облачения (подризник, пояс, поручи, фелонь (ризу),
епитрахиль). Например, в мае 1723 г. командующий иеромонах Котлинской
эскадры Антоний Патриарш требовал присылки во флот «ко исправлению
божественных служб» 15 дароносиц серебряных («нежели серебряных не
сыщется, то хотя оловянных или жестяных»), 38 образов, «каких сыщется»,
15 «Новых Заветов», 12 Псалтырей с восследованием, 4 общих и 8 праздничных
Миней, 15 Шестодневов, 12 Требников, 21 «тетрадь молебнов благодарных»,
23 «книги молебных», 16 «книг корабельных», а также 17 риз, 17 епитрахилей и
17 поручей. Одежда, книги и утварь были закуплены и подготовлены к отправке

Там же. Л. 20–20 об., 23, 23 об.–27 об.
РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 61. Л. 2–3; ПСПР. Т. II. С. 661–662; Т. III. С. 15; ОАСС. Т. 3.
Стб. 114–115; Описание изданий, напечатанных кириллицей. 1689–январь 1725 г. / Сост.
Г. А. Быкова и М. М. Гуревич. М.; Л., 1958. С. 168.
704
Например: РГИА. Ф. 834. Оп. 1. Д. 842. Л. 2–7.
705
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Канц. II отд. Д. 2. Л. 9, 10.
702
703
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во флот в июне 1723 г., только некоторые из книг, как сообщалось, «к покупке не
сысканы» 706.
В январе 1728 г. в корабельной ризнице Ревельской эскадры было 13
дароносиц, 44 иконы, 14 риз, подризник, пояс, 13 пар поручей, 18 епитрахилей,
11 Новых

Заветов,

11 Шестодневов,

12 Псалтырей

14 праздничных

с
и

восследованием,
15 общих

15 Требников,

Миней,

5 «книжиц

благодарственных в переплете», 9 тетрадей «благодарственных молитвенников»,
11 «книжиц

молитвенных»

и

14 «корабельных

пунктов»707.

В

ризнице,

хранившейся на бомбардирском корабле «Самсон» в 1741 г., числились крест
серебряный позолоченный с чехлом и лентой, три иконы, риза, оплечье,
епитрахиль, поручи, Новый Завет, Псалтырь с восследованием, Шестоднев,
Минея общая, Минея праздничная, Требник, «тетрадки благодарного молебна да
о здравии императорского величества», «печатные корабельные пункты»708.
Перечень обязательной для флота церковной утвари почти не менялся на
протяжении столетия. Так, в 1790 г. в гребной флот были отправлены купленные
митрополитом Гавриилом епитрахили, ризы, поручи, дароносицы и следующие
книги: Минеи общие, Минеи праздничные, Псалтыри с восследованием, Октоихи
в двух частях, Ирмологи, Служебники, молебные пения на разные потребы,
молебные пения на дни восшествия на престол и коронацию, Новые Заветы,
Требники, «книжицы с ектиниями о победе над супостатами», табели
высокоторжественных дней и «молитвенные воинские книжицы»709.
Зимой церковная утварь с кораблей и фрегатов Котлинской эскадры
хранилась в Кронштадтском Андреевском соборе, а с конца 1720-х гг. ― в
Морской Богоявленской церкви 710. В Ревеле корабельная ризница в период между
навигациями помещалась в церкви Федора Стратилата 711. Церковная утварь,
Там же. 1723 г. Д. 19. Л. 387–387 об.
РГИА. Ф. 796. Оп. 9. Д. 3. Л. 18.
708
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 6. Д. 591. Л. 607–607 об.
709
Там же. Оп. 10. Указы II отд. Д. 58. Л. 277–281 об.
710
Там же. Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л. 23 об., 26, 26 об.; Оп. 6. Д. 591. Л. 605, 606, 756–
756 об.; [Без автора]. Деревянный храм Богоявления, существовавший в Кронштадте более
100 лет. С. 203; РГИА. Ф. 796. Оп. 69. Д. 64. Л. 26.
711
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л. 20, 26.
706
707

162

одежда и богослужебные книги выдавались каждому священнику под расписку,
но

иногда

некоторых

вещей

не

хватало.

Например,

в

1741 г.

19 священнослужителей получили в Кронштадте полный комплект вещей, а 6
человек недополучили некоторых книг712.
В «Пунктах» 1719/1721 гг. указывалось: «Идеже место на корабле
определено будет собираться на молитвы, тамо поставить дароносицу с Святыми
Тайнами и иконы 2 или 3, на которых письмо видно бы было, а складных икон
многих по всякого воли тамо не наставливать и свеч излишних не налепливать же,
воеже бы кораблю коего повреждения не учинить»713. Морской устав 1720 г.
предусматривал возможность устройства на кораблях походных церквей, где
священник должен был в воскресные и праздничные дни совершать литургии,
«ежели жестокая погода не помешает». Приводился даже перечень обязательной
церковной утвари714.
В июле 1721 г. в Синод поступило прошение князя А. Д. Меншикова о
присылке антиминса и церковной утвари на корабль «Фридрихштадт» в
походную церковь Св. Николая, в которой был уже установлен иконостас. Однако
Синод ответил, что он не находит возможным совершение литургий на кораблях,
а следовательно, не видит и необходимости в устройстве там походных церквей.
В качестве аргументации говорилось, что «на корабле во время морского
волнения бывает немалое… вещам колебание», отчего может произойти пролитие
Пречистых Тайн, приготовляемых во время литургии. Также и «частое престола
разбирание, по нужде случающееся, не без повреждения бывает, и в хранении
оных Тайн великая есть опасность», так как по «святым правилам, ежели что от
Святых Тайн небрежением прольется, лишен бывает священнослужитель сана
своего». В итоге члены Святейшего Синода «общим согласием за благо рассудили
довольствоваться во флоте, кроме литургии… прочими церковными службами, и
без антиминса отправляемыми», а при необходимости совершить причастие

Там же. Оп. 6. Д. 591. Л. 756–756 об.
ОААНЛ. Т. 2. Стб. 952–953; ПСПР. Т. I. С. 42–43.
714
Книга Устав морской… Кн. 3. С. 76, 178–180.
712
713
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рекомендовали пользоваться запасными Святыми Дарами, «которые при
обретающих во флоте священниках всегда бывают» 715.
Это определение Синода действовало в течение долгого времени. Сведений
об освящении корабельных храмов в XVIII в. нами не обнаружено. Поэтому
необоснованным кажется заявление некоторых современных авторов, будто «не
было такого случая, чтобы… корабль ушел в дальнее плавание без священника и,
конечно, без походной церкви»716.
Несомненно, на военных судах могли перевозиться полотняные походные
храмы, но, по всей видимости, они разбирались только на берегу. Например,
походные церкви имелись на судах, принимавших участие во Второй Камчатской
экспедиции под командованием В. Беринга. Они были подготовлены в Иркутске,
но капитан-командор, «дабы не чинить за дальним провозом излишнего расхода
денежной казне», взял из церковной утвари лишь то, что было необходимо для
совершения литургий 717. Данными о проведении богослужений в этих храмах во
время плаваний экспедиционных судов мы не располагаем. В литературе
приводятся лишь сведения, что церковь, находившаяся на пакетботе «Святой
Павел», была пожертвована Петропавловску-Камчатскому 718.
Походные церкви перевозились и на судах, участвовавших в других дальних
экспедициях русского флота. В феврале 1788 г. Екатерина II приказала СанктПетербургскому

митрополиту

Гавриилу

снабдить

снаряжавшуюся

Средиземноморскую эскадру «походными церквами, церковными утварьми и
книгами, так чтоб не токмо оных достаточно было для войск наших сухопутных и
морских, но чтоб главнокомандующий оными мог по усмотрению своему уделить
что-либо из того нашим единоверным, под игом варварским стенящим», и велела
ПСПР. Т. I. С. 178; РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 342. Л. 1–3; ОАСС. Т. I. Стб. 375.
Доценко В. Д., Клавинг В. В. Морские храмы России. С. 4–5; Православие, армия и
флот России: [Каталог выставки]. СПб., 1996. С. 9; Белоусов И. И. Духовно-нравственные
аспекты воспитания военных кадров… С. 60; Ивашко М. И. Военное и морское духовенство…
С. 156.
717
Климент (Капалин), митр. К вопросу об участии священнослужителей… С. 220–222;
«Благоволите о том сообщить к нам мнение Вашего преосвященства»… С. 201–204.
718
[Громов П., прот.] Историко-статистическое описание камчатских церквей // Труды
Киевской духовной академии. 1861. Янв. С. 47.
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по этому поводу переговорить с адмиралом С. К. Грейгом719. В ответ на письмо
преосвященного Гавриила Грейг приказал взять пять походных церквей для
сухопутных войск (к ним пять иконостасов, облачения и колокола), да сверх оных
еще три720. Совет при высочайшем дворе согласился выдать Гавриилу для этой
цели «на первый случай» 10 тысяч рублей 721. Для пошивки риз была специально
закуплена материя. Малые колокола и лампады Гавриил решил приобрести в
Москве, а книги, сосуды и кадила обещал доставить из Синода безденежно 722.
Кроме того, был издан специальный указ о взятии для нужд флота церковной
утвари из упраздненных монастырей Вологодской и Устюжской епархий723.
Наконец, в мае 1788 г. капитан К. Вагнер принял в Александро-Невском
монастыре под расписку все требовавшиеся вещи. Сохранились описи
корабельных ризниц, походных церквей, книг и реестр колоколов724.
Обер-иеромонахом в экспедицию был назначен преосвященный Никодим.
Утварь, необходимую для архиерейского богослужения, велено было взять во
Владимире или Суздале и прислать в Синод по почте 725. 27 мая 1788 г.
митрополит Гавриил выдал Никодиму присланную из Суздаля архиерейскую
ризницу, а также некоторые вещи из Невского монастыря. Но так как осенью того
же года Никодим скончался, ризница во флоте осталась «без употребления», и
Гавриил просил вице-президента Адмиралтейской коллегии И. Г. Чернышева
«приказать оную… возвратить для отдачи в те места, откуда она… дана»726. В
июне 1789 г. ризница поступила в Санкт-Петербургскую консисторию, а в августе
граф А. А. Безбородко объявил Гавриилу волю государыни относительно вещей

РГИА. Ф. 796. Оп. 69. Д. 64. Л. 3; Из бумаг митрополита Новгородского и С.Петербургского Гавриила… Стб. 1580–1581; РГА ВМФ. Ф. 223. Оп. 1. Д. 46. Л. 91–91 об.;
Ф. 172. Оп. 1. Д. 349. Л. 528.
720
РГИА. Ф. 796. Оп. 69. Д. 64. Л. 7 об.–8; Из бумаг митрополита Новгородского и С.Петербургского Гавриила… Стб. 1582–1584.
721
Архив Государственного Совета. Т. 1. Стб. 538–539.
722
Титлинов Б. В. Гавриил Петров, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский...
С. 522.
723
РГИА. Ф. 796. Оп. 69. Д. 64. Л. 341.
724
РГА ВМФ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 349. Л. 528, 533–563.
725
РГИА. Ф. 796. Оп. 69. Д. 64. Л. 310, 393–393 об.
726
РГА ВМФ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 349. Л. 531.
719
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Никодима: «Панагию и крест… оставить в пользу наследников его, а прочие
ризничные вещи употребить по рассмотрению Вашего преосвященства» 727.
При снаряжении экспедиции Грейг потребовал прислать во флот три колокола
«большого весу». Императрица Екатерина II предлагала взять их в Москве и
доставить в Санкт-Петербург еще зимним путем 728. Но митрополит Гавриил
утверждал, что «три колокола… в Москве сыскать неможно, ибо они выливаются
по заказу, да и сей путь неспособен для привезения», и решил взять колокола из
Санкт-Петербургской или Новгородской епархии 729. Но так как колоколов в итоге
«готовых

нигде

не

отыскано,

то

взяты

с

колокольни

Андреевского

Кронштадтского собора три колокола», с тем чтобы купить точно такие же в
Москве и «возвратить в тот собор». В мае 1789 г. преосвященный Гавриил, узнав
от графа А. А. Безбородко, что флот более «нужды не имеет» в тех колоколах,
просил И. Г. Чернышева вернуть их 730.
После окончания кампании все походные церкви и колокола поступили в
контору Главного кригскомиссариата, откуда они были доставлены в АлександроНевский монастырь. Через некоторое время крест с одной из походных церквей и
8 дароносиц были отданы в гребной флот, в 1791 г. одну из походных церквей
предполагалось использовать для постройки храма при миссии в Турине, затем
еще две церкви были пожалованы в Первый и Второй морские полки, в 1792 г.
одна церковь была отправлена в Роченсальмский порт, а в 1793 г. один из
иконостасов был отпущен в Таврический дворец 731.
Видимо, бо́льшая часть походных храмов, о которых шла речь выше,
хранилась на кораблях в собранном состоянии, а наличие при церквях колоколов
«большого веса» и вовсе убеждает нас в том, что они предназначались лишь для
береговых служб. Однако есть некоторые данные, доказывающие, что в XVIII в.
РГИА. Ф. 796. Оп. 69. Д. 64. Л. 547, 555, 571; Из бумаг митрополита Новгородского и
С.-Петербургского Гавриила… Стб. 1585–1586.
728
РГА ВМФ. Ф. 223. Оп. 1. Д. 46. Л. 91 об.
729
Титлинов Б. В. Гавриил Петров, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский...
С. 522.
730
РГА ВМФ. Ф. 172. Оп. 1. Д. 349. Л. 529.
731
Там же. Ф. 212. Оп. 10. Указы II отд. Д. 58. Л. 275–275 об.; РГИА. Ф. 796. Оп. 69. Д. 64.
Л. 583–583 об., 593–596 об., 605–618.
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совершение литургий на российских военных судах все-таки имело место
(например, во время Архипелагской экспедиции, в 1769 г., на корабле
«Евстафий»)732. Также приводятся сведения, что действовавший храм имелся на
корабле «Не тронь меня»733. Возможность устройства на военном судне походной
церкви допускал и «Устав воинского флота» 1797 г.: «На котором корабле
положена будет церковь, там, когда погода позволит, [священник] будет
отправлять литургию». «Когда случится флоту в Великий пост быть на море, то,
как положено походной церкви быть на корабле главного начальника, с оного
можно получить запасные Дары для говельщиков и на прочие корабли; на якоре
же говельщикам для причастия ездить на корабль главного начальника, когда на
берегу не будет для того церкви» 734.
Ряд авторов утверждает, что богослужения на кораблях проводились на
самом почетном месте, коим являлись шканцы 735. Действительно, «Повседневные
записки делам князя А. Д. Меншикова» свидетельствуют, что утренние молитвы,
читались обычно на шканцах (лишь однажды упоминается, что Меншиков слушал
«утреннее пение» в «передней каюте»)736. Перед началом богослужения на судне
поднимался белый («молитвенный») флаг. Как правило, это происходило «при
выстреле из пушки» (или из пушек) 737. Морской устав 1720 г. требовал: «Когда
адмирал пожелает, дабы весь флот молебное пение чинил Господу Богу, тогда
поднят будет флаг иерусалимский на кормовом флагштоке» 738. Но на практике

732
733

С. 187.

РГА ВМФ. Ф. 8. Оп. 4. Д. 349. Л. 25.
Смилянская И. М., Велижев М. Б., Смилянская Е. Б. Россия и Средиземноморье…

ПСЗ. Т. XXIV. № 17 833. С. 379, 486; ПСПР. Царствование государя императора Павла
Первого. С. 44–45.
735
Горденев М. Ю. Морские обычаи, традиции и торжественные церемонии русского
императорского флота. М., 1992. С. 39; Дыгало В. А. Флот государства Российского. Откуда и
что на флоте пошло. М., 1993. С. 134; Иванов С. М., Супрун В. И. Плавучие храмы России...
С. 14–15.
736
Повседневные записки делам князя А. Д. Меншикова... С. 240, 242–247.
737
Например: РГА ВМФ. Ф. 870. Оп. 1. Д. 360. Л. 23; Ф. 8. Оп. 4. Д. 349. Л. 25, 105,
139 об.
738
Книга Устав морской... С. 207.
734
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для совершения общего богослужения на всех судах эскадры в одно и то же время
предварительно присылался специальный «ордер» командующего 739.
Окончательно порядок проведения церковных служб на судах утвердил
«Устав воинского флота» 1797 г. После того как с флагманского корабля давался
сигнал к началу молитвы, барабанщики должны были созвать на верхнюю палубу
всех членов команды, кроме часовых и несущих вахту «под парусами». Офицеры
становились вперед под шканцы, а рядовые ― позади. В случае отсутствия на
судне священника молитвы полагалось читать клерку. После окончания службы
барабанщикам вновь следовало бить в барабаны 740.
По завершении удачных сражений во флоте непременно совершались
благодарственные молебны. Например, после Гангутской битвы 1714 г. было
«моление Господу Богу за полученную викторию таким образом: со всем флотом
вышедши от берегов на широкое место и стали по шквадрам, а полонные суды
поставили в середине, и по совершении молебного пения палили изо всех пушек и
из мелкого ружья по три раза» 741. «Благодарение Богу» также воздавалось на
кораблях, когда там стало известно о пленении шведского генерала Штейнбока в
1713 г. и о заключении Ништадтского мира со Швецией в 1721 г.742
После Чесменского сражения, 26 июня 1770 г. главнокомандующий граф
А. Г. Орлов издал следующий приказ: «Завтрашнего числа по поднятии от меня
молитвенного

флага

имеет

быть

для

приношения

благодарения

Богу

благодарственный молебен, и в то ж время и на прочих кораблях чинить
молебство, по отшествии же оного, по спущении молитвенного флага выпалено
будет от меня с корабля из 31-й пушки» 743. Действительно, 27 июня в вахтенном
журнале флагманского корабля «Трех иерархов» было записано: «В ½ 10-го часа
при выстреле у нас из пушек подняли молитвенный флаг. По отпетии у нас
См., например: РГА ВМФ. Ф. 870. Оп. 1. Д. 224. Л. 51.
ПСЗ. Т. XXIV. № 17 833. С. 486.
741
ПЖ 1714 года. С. 38, 68, 121; Материалы для истории Гангутской операции. Вып. III:
Журналы 1714 года. Пг., 1914. С. 93. ― См. также: РГИА. Ф. 1086. Оп. 1. Д. 1173. Л. 2 об.
742
ПЖ 1713 года. С. 31; [Барш Я. С.] «Юрнал» вице-адмирала Я. С. Барша… С. 30.
743
Список с подлинных приказов графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского по
флоту, действовавшему в Архипелаге в 1770 году и истребившему турецкий флот при Хиосе и
Чесме // Морской сборник. 1853. Т. 9. Апр. С. 279.
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благодарственного молебна и по спущении молитвенного флага выпалено… из
31 пушки». Затем граф А. Г. Орлов «приказал сигналом потребовать всех
флагманов и капитанов на корабль главнокомандующего к благодарственному
молебствию по случаю решительной победы… и приказал служить такое же
молебствие на всех судах флота» 744. Интересные сведения оставил один из
очевидцев событий: «Граф [Орлов] сигналом приказал отслужить на судах
благодарственный молебен за дарованную победу и за успех русского оружия.
Особливо торжественный характер носило это богослужение благодаря участию
греческого духовенства, которое с крестами и иконами прибыло на лодках с
берега и обошло вокруг все наши корабли, благословляя своих избавителей» 745.
Богослужения

на

военных

судах

обязательно

проводились

и

в

«викториальные дни». Так, П. А. Кротову на основе шканечных журналов и
других источников удалось доказать, что на протяжении первой половины
XVIII в. во флоте регулярными были службы в годовщины Гангутской и
Гренгамской баталий 27 июля и в годовщины Полтавской битвы 27 июня 746.
Например, 27 июля 1719 г. находившийся во флоте обер-иеромонах Гавриил
Бужинский произносил проповедь. В походном журнале Петра I по этому поводу
было записано: «В 10-м часу съехались к нам на корабль все министры и
генералы, и флагманы, и офицеры морские и обоих полков гвардии, и в 11-м часу
были часы у нас на корабле, потом говорил орацию для сего дня обер-иеромонах
[Гавриил] Феодорович [Бужинский], и потом был благодарственный молебен, и
по молебне распустили все флаги и вымпелы на всех кораблях и галерах для
украшения и стреляли из пушек» 747. 27 июня 1721 г. корабли «расцветили
флагами для Платавской (то есть Полтавской. ― А. Б.) баталии и потом в 11 часу
у командора подняли богомольный флаг с выстрелом. В 12 часу… палили из
РГА ВМФ. Ф. 8. Оп. 4. Д. 349. Л. 139 об.; [Грейг С. К.] Собственноручный журнал
капитан-командора (впоследствии адмирала) С. К. Грейга… С. 60. ― Г. А. Гребенщикова
датирует это событие 26 июня 1770 г. (Гребенщикова Г. А. Балтийский флот в период правления
Екатерины II. С. 282.).
745
[Без автора]. Воспоминания участника Архипелагской экспедиции. С. 28.
746
Кротов П. А. 1) Гангутская баталия 1714 года. С. 181–195; 2) Битва при Полтаве...
С. 361–376.
747
ПЖ 1719 года. С. 82.
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21 пушки» 748. В тот же день в 1724 г. на корабле «Св. Екатерина» утром была
совершена молитва, а в 11 часов по сигналу стали палить из пушек и украшать
судно «для получения 2-х викторий: Гангутской [и] Гламландской (то есть
Гренгамской. ― А. Б.)»749.
Как верно отметил П. А. Кротов, если при Петре I обязательными
элементами таких торжеств на военных судах были пальба из пушек и украшение
флагами,

то

со

второй

четверти

XVIII в.

чаще

всего

ограничивались

совершениями богослужений. Например, 27 июля 1736 г. в 9 часов утра на
корабль «Петр I и II» был прислан ордер адмирала Т. Гордона: «Всем совершить
службу и молебное пение» в честь «получения виктории ― взятия фрегатов»750.
По сведениям П. А. Кротова, в 1764 г. командование решило поднять боевой дух
военнослужащих праздником в память Полтавской виктории. На всех судах флота
были учинены благодарственные молебны, а в Ревеле палили из 101 пушки751.
Как и в приходских церквях, торжественные богослужения во флоте
совершались в соответствии с печатной «табелью» ― общероссийским перечнем
дат, которые следовало отмечать церковными службами. Так, 27 июля 1746 г.
обер-иеромонах Пафнутий Быковский приказал после утренней молитвы
совершить

на

судах,

находившихся

под

командованием

вице-адмирала

З. Д. Мишукова, благодарственный молебен «по напечатанной табели»752.
Однако, как показывает Н. А. Ершова, рассылка табелей и система
оповещения о дополнительных торжествах в первой половине XVIII в. была
крайне несовершенна, и поэтому многие священнослужители в отдаленных
церквях не знали дней рождения и тезоименитств особ царского дома753. В то же
время неслужение по «высокоторжественным дням» грозило священникам

ОР РНБ. Ф. 550. F. IV. Д. 282. [Л. 14 об.].
РГА ВМФ. Ф. 870. Оп. 1. Д. 42. Л. 14 об.
750
Кротов П. А. Гангутская баталия 1714 года. С. 194–195; РГА ВМФ. Ф. 870. Оп. 1
Д. 224. Л. 51.
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Кротов П. А. Битва при Полтаве... С. 374–376.
752
Кротов П. А. Гангутская баталия 1714 года. С. 195; РГА ВМФ. Ф. 225. Оп. 1. Д. 400.
Л. 112 об.; Д. 395. Л. 38–38 об.
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Ершова Н. А. Приходское духовенство Петербургской епархии… С. 45–47.
748
749

170

тяжкими наказаниями 754. В 1743 г. в неслужении царственных панихид обвинялся
находившийся в Ревеле иеромонах Мельхиседек. Но на допросе в Синоде он
отверг обвинения, заявив, что «отбывающим во флот иеромонахам табелей и
поминовенных реестров не дается и ему, Мельхиседеку, знать, когда какое бывает
поминовение не с чего», ибо и оставленный в Ревеле за обер-иеромонаха Сергий
Астраханский повесток не присылает. Более того, Мельхиседек напоминал, что на
кораблях «церкви не бывает, и как панихид, так и прочих служеб, кроме вечерни,
утрени и часов корабельных, по силе данных им (иеромонахам. ― А. Б.) пунктов,
во флоте отправлять ничего не позволено» 755.
Как видно из других источников, на военных судах стремились отмечались
все

двунадесятые

праздники.

Например,

весной

1771 г.

командующий

Средиземноморской эскадрой адмирал Г. А. Спиридов издал приказ: «В
наступающей Святой неделе, хотя и надлежало бы служителей от всех работ
освободить, но… без работы обойтись невозможно; однако в день Святой Пасхи,
то есть завтрашнего числа и в понедельник от работ всех уволить, чтоб молились
Богу и препровождали весело, а со вторника… исправлять работы». Также ко дню
Пасхи все командиры судов и сухопутных войск «на употребление служителям в
пищу» должны были закупить у греков живых быков и баранов756. В 1781 г. при
нахождении в Англии капитан корабля «Дерись» Ф. Ф. Макензи приказал
накануне православного праздника Воскресения Христова в 11 вечера служить
заутреню, а в 12 часов, как запоют «Христос Воскресе», палить из всех орудий757.
Отмечался и Новый год. Так, в ночь с 31 декабря 1771 г. на 1 января 1772 г.
«командиры всех судов, находившихся в Греческом Архипелаге, собравшись на
адмиральский корабль, совокупно принесли теплое моление Господу Богу,
подателю всех благ, за все ниспосланные успехи» 758. Празднование Нового

Анисимов Е. В. Дыба и кнут... С. 79.
РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 491. Л. 34–36 об.; ОАСС. Т. XXIII. Стб. 598.
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Гребенщикова Г. А. Балтийский флот в период правления Екатерины II. С. 362–363;
РГА ВМФ. Ф. 190. Оп. 1. Д. 38. Л. 121.
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[Данилов П. А.] Жизнь моя. Записки адмирала Данилова... С. 65.
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Гребенщикова Г. А. Балтийский флот в период правления Екатерины II. С. 378.
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1773 года также началось «с благодарения Всевышнему за все ниспосланные
милости и победы», а после выстрелов из пушек «флот расцветился флагами» 759.
Как уже говорилось, кроме совершения богослужений одной из главных
обязанностей флотских священников и иеромонахов было отправление духовных
треб. При этом едва ли не чаще всего приходилось отпевать умерших членов
экипажа. Например, 28 сентября 1769 г. на корабле «Трех иерархов» умер
подшкипер. Через восемь часов его, «отпев по христианской должности,
отпустили в море» 760. После прибытия корабля «Гром» в ноябре 1769 г. в
Портсмут на нем за один день умерли сразу два человека. Они были отпеты «по
христианской должности» иеромонахом, специально прибывшим с корабля
«Европа», а в пятом часу пополуночи «означенные мертвые тела положили на
шлюпку и повезли на рейд; для бросания оных в воду поехал мичман князь
Костров»761. Детально церемониал погребения членов команды был впервые
прописан в «Уставе воинского флота» 1797 г.762
В случае если судно стояло у берега, экипаж имел возможность посещать
богослужения в береговых церквях. Особенно много примеров такого рода можно
найти, изучая историю первой Архипелагской экспедиции русского флота.
Например, известно об участии русских офицеров в праздничных богослужениях,
совершавшихся в греческой Успенской церкви в Порт-Магоне на Менорке763. В
частности, 29 ноября 1769 г. обер-иеромонах Евстафий с двумя греческим
священниками

проводил

там

торжественное

богослужение

в

честь

тезоименитства Екатерины II 764.
Точно так же офицеры могли посещать греческие храмы во время стоянки
русского флота в бухте Ауза на острове Парос. Капитан I ранга С. П. Хметевский
в своих воспоминаниях традиционно для русских путешественников негативно
Там же. С. 406.
РГА ВМФ. Ф. 8. Оп. 4. Д. 349. Л. 32.
761
Там же. Ф. 870. Оп. 1. Д. 958а. Л. 59.
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ПСЗ. Т. XXIV. № 17 833. С. 491–492.
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Смилянская И. М., Велижев М. Б., Смилянская Е. Б. Россия и Средиземноморье…
С. 104–105.
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Гребенщикова Г. А. Балтийский флот в период правления Екатерины II. С. 234.
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отзывался о греческой церковной службе, убранстве церквей, благочестии
священнослужителей: «Попы со крестом и патрахелью всегда ходят, и где только
встретится с нашим русским, то, где бы то ни было, надев патрахель, тотчас
свертит молебен за наличные деньги. Из наших были такие, которые в церкви
после службы Божьей бросали нищим и ребятишкам мелочные деньги, которые
по жадности все бросятся подбирать. И поп, выскоча из алтаря в ризах, тут же с
ребятишками хватает, и его повалят на пол» 765. Моряки бывали на службах и в
многочисленных

монастырях,

располагавшихся

на

островах

Греческого

Архипелага, например, в монастыре Иоанна Богослова на острове Патмос. В
1772 г. перед Пасхой по приказу контр-адмирала А. В. Елманова этот монастырь
посетили все военнослужащие его эскадры для исповеди и причащения 766.
Известно, что главы Архипелагской экспедиции совершили также паломничество
на Афон767.
И. М. Смилянская пишет, что греки, поддерживавшие во время войны
Россию, надеялись, что прибывшие в Морею и Архипелаг моряки восстановят там
храмы, разоренные турками, и русское командование не могло это не
учитывать768. Так, известно, что в апреле 1770 г. обер-иеромонах Евстафий
освятил в Наварине на полуострове Пелопоннес в здании бывшей мечети
православную церковь во имя Св. великомученицы Екатерины 769.
Важно также отметить, что на территории Греческого Архипелага во время
пребывания там русского флота была создана, по сути, новая церковная
администрация. Как показано в литературе, деятельность главнокомандующих
А. Г. Орлова и Г. А. Спиридова способствовала тому, чтобы связи местного
духовенства с Константинополем фактически прервались. Большу́ю роль в этом
[Хметевский С. П.] Журнал Степана Петрова сына Хметевского // ОР РНБ. Ф. 568.
Д. 463. Л. 41, 43 об.
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Смилянская И. М., Велижев М. Б., Смилянская Е. Б. Россия и Средиземноморье…
С. 202.
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сыграл переезд в Аузу бывшего Константинопольского патриарха Серафима II,
который пробыл при российском флоте около года. Но и после его отъезда Россия
сохранила свое влияние на греческие церковные дела. В 1773 г. А. Г. Орлов даже
создал на острове Парос некое подобие Синода из местных архиереев770.
И все же, как подчеркивают историки, полного взаимопонимания между
греческим и русским духовенством не было. Несмотря на наличие в Аузе
большого количества православных церквей (в том числе пустовавших), службы
для моряков производились на военных судах корабельными иеромонахами 771.
Более того, российское командование устроило на острове Парос особую русскую
церковь. В 1774 г. ее даже решили выстроить в камне, но, по-видимому,
завершить так и не успели 772.
Подводя итог, еще раз подчеркнем, что на большинстве военных судов в
XVIII в. не было действовавших походных храмов и, стало быть, там не
совершались

литургии,

а

для

причащения

использовались

только

преждеосвященные (запасные) Святые Дары. Молитвы на кораблях и фрегатах
читались ежедневно по печатным «книжицам», а в соответствии с печатными
табелями проводились торжественные богослужения. При этом, несмотря на то
что среди командного состава российских судов было немало иностранцев,
никаких сведений о наличии препятствий для ежедневного отправления
православных служб современники не оставили. Несомненно, проблемой в
первые годы являлся недостаток церковной утвари во флоте. Ее закупкой
занималась Адмиралтейская коллегия, и, как правило, только при снаряжении
дальних экспедиций привлекались Синод и епархиальные архиереи.

Смилянская И. М., Велижев М. Б., Смилянская Е. Б. Россия и Средиземноморье…
С. 182–186. ― См. также: МИРФ. Ч. XII. СПб., 1888. С. 141.
771
Смилянская И. М., Велижев М. Б., Смилянская Е. Б. Россия и Средиземноморье…
С. 187.
772
Там же. С. 187–188; Гребенщикова Г. А. Балтийский флот в период правления
Екатерины II. С. 435.
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2. 6. Религиозность военнослужащих в XVIII в.
Нет сомнений, что на протяжении всего XVIII в. абсолютное большинство
российских флотских офицеров и матросов исповедовали православие. Между
тем лишь сведения о том, насколько они были в действительности набожными
могут быть использованы при оценке деятельности корабельных священников и
иеромонахов. Однако религиозность русских военнослужащих никогда не
становилась

предметом

специальных

исследований.

Если

историки

и

застрагивали эту тему, то, как правило, рисовали очень благополучную картину.
Действительно, сложно поспорить с тем, что во время социальных катаклизмов и
в

первую

очередь

военных

конфликтов

масштаб

распространения

и

интенсивность проявления религиозности среди всех слоев общества резко
возрастали, в результате чего к Богу обращались даже не очень верующие в
обычной, мирной жизни люди 773. Но в то же время как утверждают специалисты,
особенно много преступлений против Церкви всегда совершалось именно в армии
и во флоте774.
Материалы, хранящиеся в архиве Синода, свидетельствуют, что в XVIII в.
военнослужащие

нередко

обвинялись

в

суевериях,

волшебстве

и

богоотступничестве. Но при этом дела, где бы фигурировали моряки, практически
неизвестны. В качестве примера можно привести дело, начавшееся в 1738 г. с
доношения кронштадтского священника о находке у служивших на берегу
матросов некоего «богоотступного письма». В ходе допросов выяснилось, что
письмо было написано рукой матроса Никифора Куницына, назначенного
писарем в Первый матросский полк. Шесть лет Куницын провел под следствием,
после чего был сослан в Соловецкий монастырь775.
В 1755 г. был задержан бежавший с Кронштадта канонерский гандлангер
Морского артиллерийского корпуса Козьма Федоров, на допросе «оказавший себя
в расколе», при этом говоривший, что желает жить уединенно и соглашавшийся
Сенявская Е. С. Человек на войне. Историко-психологические очерки. М., 1997. С. 77.
Смилянская Е. Б. Волшебники. Богохульники. Еретики... С. 210.
775
РГИА. Ф. 796. Оп. 23. Д. 1115. Л. 1–2, 69; ОАСС. Т. XXII. Стб. 784–786.
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исповедоваться только у «раскольничьих попов»776. В 1784 г. в Нижегородской
губернии был арестован отставной капитан-лейтенант Е. М. Кравков, который
прежде скитался «по разным местам, жил в раскольнических за Волгою скитах»,
не почитал «не только духовенство, но и Церковь» и отказывался принимать ее
таинства 777.
Е. Б. Смилянская обнаружила еще несколько подобных дел, хоть и не
относящихся

к

корабельной

службе,

но

затрагивающих

учреждения,

непосредственно связанные с функционированием военно-морского флота. Среди
них можно выделить дела о служившем в Москве при Адмиралтейской конторе
матросе, судимом за «непристойные речи» и усугубившем свое положение
использованием детского последа, чтобы «обтерпеться при пытке», о «крещенном
из персов» прапорщике кронштадтского гарнизона Василии Иванове, судимом за
хуление православной веры, о солдате Кроншлотского гарнизонного полка,
говорившем, что он ни Бога, ни государыни не боится, о другом солдате того же
полка, отрекшемся от Бога и отдавшем душу дьяволу, о солдате Кронштадтского
второго батальона, надругавшемся над иконой Богоматери 778.
Еще один случай хуления Бога известен по воспоминаниям В. И. Штейнгеля,
рассказавшем, как однажды на корабле «Изяслав» поссорились два мичмана, «и
один другому сказал в кают-компании при иеромонахе, что удивляется, как Бог,
на него глядя, не взбесится». Священнослужитель тут же доложил об
услышанном капитану, и тот «велел собрать всех офицеров… и… прочесть
клерку… артикул, повелевающий за богохульство прожигать язык каленым
железом». Тогда мичманы «с искренними слезами раскаяния принуждены были
просить священника простить их» 779.

РГИА. Ф. 796. Оп. 26. Д. 152. Л. 1–11 об.
Ламанский В. [И.] Евдоким Михайлович Кравков, дворянин-старовер // Памятники
новой русской истории: Сб. исторических статей и материалов. Т. 1. СПб., 1871. С. 36–37.
778
Смилянская Е. Б. Волшебники. Богохульники. Еретики... С. 333–357. ― См. также:
Горелкина О. Д. К вопросу о магических представлениях в России XVIII в. (на материале
следственных процессов по колдовству) // Научный атеизм, религия и современность.
Новосибирск, 1987. С. 293–295.
779
[Штейнгель В. И.] Записки барона В. И. Штейнгеля. С. 367–368.
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В 1721 г. Синод разрешил первенствующему иеромонаху Котлинской
эскадры Маркеллу Родышевскому отбирать у морских и сухопутных офицеров и
солдат «суеверные книжицы, которые тщету спасению христианскому творят» 780.
А. П. Беляков связывал появление этих книжиц с увлечениями петербуржцев
астрологией и гаданиями 781. Но, как убедительно показала Е. Б. Смилянская, на
самом деле речь шла о рукописных книгах с текстами заговоров (например, от
вражеской пули), которые были широко распространены среди военнослужащих
по крайней мере с XVII в. 782
Крупный знаток отечественного фольклора Е. Н. Елеонская утверждала, что
«написанный на листке бумаги или в небольшой тетради и носимый на себе во
время военных действий заговор считался… способным отвратить всякое оружие
и защитить от нападения и хитрости врага». При этом значение имело зачастую
не столько содержание текстов, сколько сам факт их присутствия на груди
воина783. Так, один из заговоров уже в своем названии содержал инструкцию по
его применению: «Молитва пророка Ильи от стрел, на войну идучи, на грудех
носити» 784.
Однако, несмотря на то что с XVII и XVIII вв. до нас дошло довольно много
«воинских заговоров», в судебно-следственных делах того времени упоминания о
них встречаются довольно редко 785. Можно предположить, что флотские и
полковые священники закрывали глаза на факты использования заговоров
военнослужащими, и не исключено, что применяли их сами.
В отличие от суеверных практик моряков, имевшие место случаи краж
церковного имущества никогда не скрывались. Например, находясь в турецком
плену, член флотского экипажа казак Иван Долгой обокрал находившуюся при
РГИА. Оп. 1. Д. 522. Л. 1б, 2–2 об.; ОАСС. Т. I. Стб. 598.
781
Беляков А. П. История флотского духовенства…
782
Смилянская Е. Б. Волшебники. Богохульники. Еретики... С. 196. ― См. также:
Елеонская Е. Н. Сказка, заговор и колдовство в России. М., 1994. С. 138.
783
Там же. С. 127.
784
Отреченное чтение в России XVII–XVIII веков / Отв. ред. А. Л. Топорков,
А. А. Турилов. М., 2002. С. 213.
785
Смилянская Е. Б. «Суеверное письмо» в судебно-следственных документах
XVIII в. // Отреченное чтение в России XVII–XVIII веков. С. 83.
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тюрьме греческую церковь786. В 1734 г. из устроенной флотскими иеромонахи в
Кронштадте молельной комнаты пропали два дароносных креста, и под
подозрение попали гренадер и солдат, которые несли караул в ночь, когда было
совершено

преступление787.

В

1771 г.,

участвовавшие

в

Архипелагской

экспедиции русского флота солдаты обвинялись в ограблении дома игумена
греческого монастыря Св. Мины и нанесении увечий его хозяину788.
И все же судебных дел о различных преступлениях против Церкви,
совершенных во флотской среде, известно сравнительно мало. По мнению
Е. М. Лупановой, это объясняется тем, что «насмешки над христианством» в
XVIII–XIX вв. были обычным явлением во флоте, а недостаточная праведность
военнослужащих

не

встречала

там

никакого

осуждения.

Как

считает

исследовательница, демократичность нравов в плане религиозности удручалась
также пестрым конфессиональным составом моряков. Ни в одной другой системе
государственной службы не было такого количества иностранцев и их потомков.
Но, ― продолжает Е. М. Лупанова, ― несмотря на духовные искания века
просвещения, массового отказа моряков от православия не наблюдалось 789. Более
того, упомянутые выше случаи богохульства и кощунства были, скорее,
своеобразным проявлением устойчивых черт народной веры, а не народного
безверия790.
Один из офицеров, служивших во флоте в самом начале XIX в., писал:
«Мореходцу, кажется, нельзя быть вольнодумцем: встречая на каждом шагу
гибельные

опасности, и стоя

перед

лицом смерти, всякие безбожные

мудрствования исчезают, и вся развращающая нравы мнимая философия при
возженной пред иконой свечой умолкает и превращается в душевную молитву». В
подтверждение своих слов автор этих записок привел русскую народную
[Tisdale B.] Memoirs of Benjamin Tisdale… // ОР РНБ. Англ. Q. IV. № 6. Л. 128;
[Тиздель В.] Записки командира корабля Мария Магдалина... С. 66.
787
РГИА. Ф. 796. Оп. 15. Д. 100. Л. 110–110 об.
788
Смилянская И. М., Велижев М. Б., Смилянская Е. Б. Россия и Средиземноморье…
С. 177.
789
Лупанова Е. М. Офицерский корпус русского флота... С. 106–107.
790
Смилянская Е. Б. Волшебники. Богохульники. Еретики… С. 214.
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пословицу: «Кто на море не бывал, тот Богу не маливался» 791. Эта пословица
известна в нескольких вариантах 792, кроме того, те же мотивы можно встретить и
в произведениях других жанров фольклора, например, в казачьих песнях:
У нас, кто на море не бывал,
Морской войны не видал,
Не видал дела ратного, человека кровавого,
От желанья те Богу не маливались793.
Судя по свидетельствам современников, в минуты опасности моряки
молились Богу особенно усердно. Например, А. С. Шишков рассказывал, как в
1771 г. при гибели корабля «Вячеслав» «люди, приготовляясь к смерти, надевали
на себя белые рубашки, священник в облачении читал перед образом молитвы,
все в отчаянном страхе, иные, падши ниц, иные, стоя на коленях, иные с
воздетыми к небу руками молились как обреченные жертвы, оплакивали
последние свои минуты» 794.
О религиозности большинства российских матросов и офицеров говорит
также тот факт, что, вопреки всему, они старались соблюдать христианские
посты. Губительное влияние приверженности этой традиции отмечал еще Д. Ден.
В своем сочинении он привел рассказ о том, как Петр I приказал во время поста
выдавать морякам, находившимся на лечении в госпитале, свежее мясо и
«выставить часового для наблюдения за тем, чтобы больным не привозили
никакого другого продовольствия. Многие при этом положительно предпочитали
скорее умереть, чем преступить религиозные каноны». По мнению Дена, хотя
[Броневский В. Б.] Записки морского офицера в продолжение кампании на
Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина
от 1805 по 1810 год: [В 4-х частях]. Ч. 1. СПб., 1818. С. 135–136.
792
Даль В. И. Пословицы русского народа: Сб.: В 2-х т. Т. 1. М., 1984. С. 217;
Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., Николаева Е. К. Большой словарь русских пословиц. М., 2010.
С. 552, 554; Гадло А. В., Верняев И. И., Егоров С. Б., Чистяков А. Ю. Этнография Северо-Запада
России. (Южные окрестности Петербурга ― Приладожье ― Центральные районы Псковщины).
СПб., 2004. С. 113.
793
Соколов А. [П.] Русские морские песни // Морской сборник. 1854. Т. XII. № 6. С. 104.
794
Шишков А. С. Разбитие русского военного корабля у берегов Швеции в 1771 году...
С. 252. ― Отмеченный Шишковым обычай надевать при смертельной опасности чистое белье
сохранялся в российской армии вплоть до Великой Отечественной войны (Сенявская Е. С.
Человек на войне... С. 83.).
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царь лично и порицал этот «неразумный обычай», «из ста унтер-офицеров и
матросов едва ли один, и то по принуждению», согласился бы от него
отказаться 795.
В 1714 г. вышел указ: «Хотя и пост… варить в кашах мясо и класть масло,
окроме пятка и среды, ибо кто хочет, может [в] другие дни и на квартирах
выговеть»796. Для подтверждения этого указа в 1716, 1717 и 1718 гг. были
получены

грамоты

Константинопольского

патриарха,

которые

разрешали

военнослужащим во время военных действий в пост употреблять мясо с условием
говения в любое другое время 797. Одна из этих грамот была даже переведена на
русский язык и напечатана в марте 1718 г. 798 Но, как отмечает П. А. Кротов,
принятые меры возымели мало действия799. Так, Х.-В. Вебер в своих «Записках»
сообщал, что именно в постах солдаты и матросы «не хотели делать уступки»800.
Между тем И. Г. Дуров считает, что Петр I и не пытался полностью отменить
регулярные говения в вооруженных силах, принимая во внимание глубокую
религиозность русского народа, который «в соблюдении постов видел чуть ли не
последний рубеж защиты от нововведений и реформ». Более того, по мнению
историка, экономические возможности Русского государства не позволяли на тот
момент ежедневно выдавать по полфунта мяса всем нижним чинам армии и
флота801.
О степени религиозности некоторых офицеров могут свидетельствовать
случаи их пострижения в монахи. Здесь в качестве примера можно привести
упоминавшегося

уже

представителя

старинного

княжеского

рода

М. А. Прозоровского, который служил гардемарином в венецианском флоте, но в
Ден Д. История Российского флота в царствование Петра Великого / Вступ. ст.,
научн. ред., прим. П. А. Кротова. СПб., 1997. С. 121.
796
Шишков А. С. Список кораблям и прочим судам. Ч. I. [СПб.], 1799. С. 78. ― См: также:
Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота… С. 126.
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Описание изданий гражданской печати... С. 252. ― Один из экземпляров имеется в
собрании Н. Г. Головина в Научно-исследовательском архиве Санкт-Петербургского инситиута
истории РАН (Архив СПб ИИ РАН. Ф. 41. Оп. 1. Д. 171. Л. 1.).
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Кротов П. А. Российский флот на Балтике... Ч. II. С. 663.
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[Вебер Х.-Ф.] Записки Вебера о Петре Великом и его преобразованиях. Стб. 1620.
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Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота… С. 126, 128.
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1718 г. бежал оттуда на Афонскую гору, принял там постриг, вернулся в Россию,
поступил в братство Александро-Невского монастыря и в 1721 г. стал флотским
иеромонахом802. Еще раньше, в 1719 г., в Невский монастырь попал иеродиакон
Иоасаф (в миру ― Иван Марков), который, так же как и Прозоровский, был
гардемарином в Венеции, так же пустился в бега и без указа принял монашеский
постриг. Впоследствии он пытался совершить побег и из Невского монастыря, но
его постигла неудача 803. В этом ряду А. С. Лавров называет еще имя дворянина
Алексея Бредихина, который в течение трех кампаний служил гардемарином, но в
1720 г. покинул Котлин и «ходил бельцом, и жил в разных городах и в уездах»,
после чего подвизался в Солотчинском монастыре близ Переяславля-Рязанского,
принял там монашеский постриг и стал иеродиаконом804.
Уникальный случай произошел в 1802 г. в Севастополе. «Упражнявшийся в
познании церковных книг» рядовой Ахтиарского гарнизонного полка Шинпарев и
фельдшер Полетаев, накопили достаточное количество ладана и деревянного
масла и, желая стать пустынножителями, по наставлению флотского иеромонаха
совершили побег, взяв с собой топор и кирку для строения кельи. Но через
неделю они вернулись в полк, сославшись на свое раскаяние и слабость
здоровья 805.
Определенное представление о религиозности военнослужащих могли бы
дать сведения о хранившихся у них иконах. Однако, как свидетельствует
Дж. Перри, еще при строительстве судов на Воронежской верфи указом царя в
каютах было разрешено оставить не более одного образа, все остальные иконы

Рачинский А. [В.]
Первые
русские
гардемарины
за
границей. С. 193–194;
[Неплюев И. И.] Записки Ивана Ивановича Неплюева... С. 17–22. Есипов Г. [В.] Раскольничьи
дела XVIII столетия... С. 32–33.
803
РГИА. Ф. 815. Оп. 2. 1719 г. Д. 53. Л. 6; ОАСС. Т. II. Ч. 1. Стб. 37–38; ОААНЛ. Т. 2.
Стб. 951; Т. 3. Стб. 86.
804
Лавров А. С. Колдовство и религия в России... С. 296. ― См. также: ОАСС. Т. II. Ч. 1.
Стб. 177–179; РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1723 г. Д. 53. Л. 49.
805
Там же. Оп. 10. Указы II отд. Д. 68. Л. 344.
802

181

было приказано вынести с кораблей 806. Не более трех образов позволялось иметь
и в корабельных ризницах 807.
Судя по материалам Санкт-Петербурга, Москвы и Бежецка, в XVIII в.
самыми популярными в России были образы Казанской и Владимирской
Богоматери, Николая Чудотворца, Воскресения и Преображения Господня,
Троицы, Спасителя, Иоанна Предтечи, Параскевы Пятницы, Иоанна Богослова,
Собора Архангела Михаила, а также образы, посвященные двунадесятым
праздникам808. Однако в литературе указывается, что во флоте особым
почитанием пользовались другие святые. М. В. Чекуров в этой связи называет
Георгия Победоносца, Исцелителя Пантелеймона и Николая Чудотворца809.
Г. А. Суглобов дополняет список Богородицей и Архангелом Михаилом810.
К сожалению, подтвердить или опровергнуть эти данные путем выявления
наиболее популярных во флотской среде икон не представляется возможным.
Имеющиеся в нашем распоряжении материалы довольно фрагментарны.
Например, известно, что после умершего в 1764 г. констапеля остались образы
Николая Чудотворца и Спасителя 811, а среди пожитков скончавшегося в 1774 г.
секунд-майора нашлись образы Богоматери, Благовещения и Св. Николая812.
Подсчет икон, имевшихся в корабельных ризницах, тоже вряд ли даст желаемый
результат. Дело в том, что при закупке церковной утвари для флота нередко
указывалось приобретать образа, «какие сыщутся».
Помочь

определить

популярность

того

или

иного

святого

среди

военнослужащих могут упоминавшиеся выше воинские заговоры, изучением
которых впервые занялась Е. Н. Елеонская. Исследовательница верно отметила,
Перри Дж. Состояние России при нынешнем царе. С. 144–145.
ОААНЛ. Т. 2. Стб. 952–953; ПСПР. Т. I. С. 42–43; ПСЗ. Т. VI. № 3759. С. 370.
808
Лавров А. С. Колдовство и религия в России... С. 189; Каменский А. Б. Повседневность
русских городских обывателей… С. 328; Ворожбитова М. В. Повседневный уклад жизни
московского населения середины XVIII в. (по материалам канцелярии конфискации): Автореф.
дис. … канд. ист. наук. М., 2004. С. 21.
809
Чекуров М. В. Так гласил морской закон... С. 162.
810
Суглобов Г. А. Союз креста и меча... С. 11.
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РГА ВМФ. Ф. 173. Оп. 1. Д. 1. Л. 177; Меркулов И. В. Российский морской офицерский
корпус… С. 161.
812
Смилянская И. М., Велижев М. Б., Смилянская Е. Б. Россия и Средиземноморье…
С. 196.
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что чаще всего в заговорах встречаются имена Спаса и Богородицы. На втором
месте ― святые, имеющие отношение к воинскому делу: Архангел Михаил,
Архангел Гавриил, Димитрий Солунский, Георгий Победоносец. Также ею была
выделена отдельная группа святых, чьи имена упоминаются часто, но лишь
потому, что они по созвучию вызывают подходящую словесную комбинацию
(например, «святой Лука евангелист, за луки ухватится скипетром», «святой
Миня, минуй, Господи, всякую стрелу», «святой Тихон, утеши» и т. д.)813. Анализ
текстов, появившихся в печати в последнее время и таким образом недоступных
Елеонской, позволяет нам лишь немного скорректировать ее наблюдения. В
частности, нами замечено, что в воинских заговорах также нередко встречаются
имена Иоанна Предтечи, Николая Чудотворца, апостолов Петра и Павла,
мученика Никиты, четырех евангелистов и Ильи Пророка814. Однако нужно
учитывать, что частое упоминание святых было характерно лишь для письменных
заговоров, на состав которых, как доказала та же Елеонская, влияли официальные
молебные пения, совершавшиеся во время войн. Устные заговоры отличались по
содержанию и стилистике, имена святых в них встречались намного реже815.
Подводя

итог, очередной

раз заметим, что

на протяжении

всего

XVIII столетия большинство российских моряков считали себя православными.
При этом, как показал П. А. Кротов, в восприятии людей того времени верность
Отечеству

была

сопряжена

с

приверженностью

христианской

вере816.

Сохранившиеся в архиве Святейшего Синода материалы свидетельствуют, что
количество совершавшихся во флотской среде преступлений против Церкви было
невелико. Более того, многие известные дела о богохулении и богоотступничестве
скорее нужно трактовать не как свидетельства безверия обвиняемых, а как
варианты проявления народной веры.

Елеонская Е. Н. Сказка, заговор и колдовство в России. С. 127–140.
Отреченное чтение в России XVII–XVIII веков. С. 177–224, 225–232, 278–289.
815
Елеонская Е. Н. Сказка, заговор и колдовство в России. С. 133–134.
816
Кротов П. А. Русская дворянка петровской эпохи: письма Авдотьи Мордвиновой сыну
гардемарину во Францию (1717–1722) // Меншиковские чтения–2010: Научный альманах. СПб.,
2010. Вып. 1 (8). С. 105.
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Следить за чистотой веры личного состава должны были в первую очередь
флотские священнослужители. Однако главной их обязанностью являлось
совершение

ежедневных

и

праздничных

богослужений,

исповедание

и

причащение больных, а также отправление духовных треб. За это они получали
материальное вознаграждение, которое было выше чем у большинства
приходских иереев и монахов того времени и равнялось окладам младшего
офицерского состава. Но, несмотря на денежное жалованье и другие привилегии,
которыми наделялись флотские иеромонахи и священники, служба на море
оставалась для обладателей духовного сана малопривлекательной.
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ГЛАВА 3.
УПРАВЛЕНИЕ ФЛОТСКИМ ДУХОВЕНСТВОМ В XVIII в.

3. 1. Общие положения об управлении флотским духовенством
С появлением во флоте штатных священнослужителей тут же проявилась
двойственность их положения. С одной стороны, флотские священники и
иеромонахи должны были подчиняться адмиралтейскому и корабельному
командованию, с другой стороны, они продолжали находиться в ведении тех
епархий, откуда были призваны во флот, или на территории которых
базировались их корабли и фрегаты. Эти наблюдения были сделаны еще в XIX в.
Н. Невзоровым и Т. В. Барсовым817. Однако и по сей день история управления
русским военным и морским духовенством остается недостаточно изученной.
Не вызывает сомнений, что в первые годы большими полномочиями по
решению всех вопросов, касавшихся службы представителей духовенства на
военных судах, обладал архимандрит Александро-Невского монастыря Феодосий
Яновский, который с 1718 г. занимался подбором священнослужителей для нужд
флота. Возможно, это было связано с тем, что в Санкт-Петербурге долгое время
отсутствовал свой епархиальный священноначальник, а его обязанности
фактически исполнял Феодосий. И. Г. Дуров высказал предположение, что при
Петре I кураторство над флотскими священниками осуществлял также епископ
Псковский Феофан Прокопович, в чьем управлении находился Ревель и
некоторые другие «новозавоеванные города» Прибалтики 818. Однако это мнение
пока не находит достаточных подтверждений. Как бы то ни было, в 1721 г. все
морское духовенство перешло в ведение недавно образованного Святейшего
Синода.

См.: Невзоров Н. Исторический очерк управления духовенством военного ведомства в
России; Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством.
818
Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота… С. 265.
817
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Для непосредственного контроля над корабельными священнослужителями
во времена Северной войны утвердилась практика назначать во флот так
называемых обер-иеромонахов или начальных священников, которые, как
свидетельствуют источники, также нередко именовались «префектами» 819. Ряд
историков считает, что префект и обер-иеромонах суть разные наименования
одной и той же должности 820. М. И. Ивашко, оспаривая эту точку зрения,
предположил, что префектами в то время называли главных священнослужителей
Котлинской эскадры, а обер-иеромонахами ― управлявших духовными делами в
Ревеле 821. Однако оба мнения стоит признать ошибочными. На самом деле в
XVIII столетии префектами именовались инспекторы духовных училищ. Именно
такую должность занимали в московской Славяно-греко-латинской академии
перед отправкой во флот три первых обер-иеромонаха: Гавриил Бужинский,
Иннокентий Кульчицкий и Рафаил Заборовский.
Среди историков нет общей позиции и относительно времени появления во
флоте

начальных

священников.

Одни

авторы

указывают

на

1720 г.822,

другие ― на 1724 г. 823 Но, как видно из документов, обер-иеромонахи стали
назначаться во флот несколько раньше. Так, еще в 1718 г. генерел-адмирал
Ф. М. Апраксин указывал, чтобы все корабельные иереи были в «надсмотрении»
префекта Гавриила Бужинского 824.
Согласно Морскому уставу 1720 г., обер-иеромонаху следовало постоянно
находиться «на корабле аншеф-командующего и иметь управление над всеми
священниками во флоте, и, как время допустит, быть на каждом корабле для
надзирания священников, что исправляют ли они свою должность, и буде
найдется такой, что должности своей не исправляет, или на которого будут ему
жаловаться офицеры или прочие служители, в таком случае он должен того
В документах встречаются и другие варианты обращений: «профектор» (РГА ВМФ.
Ф. 233. Оп. 1. Д. 192. Л. 197 об.), «обер-префект» (Там же. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л. 19.).
820
Смирнов А., прот. История флотского духовенства. Ч. 1. С. 24; Дуров И. Г.
Провиантское обеспечение флота… С. 265; Беляков А. П. История флотского духовенства…
821
Ивашко М. И. Военное и морское духовенство… С. 77.
822
Давлетшин В. Р. Военное духовенство в России... С. 40.
823
Кузнецов А. М. Православное духовенство морского ведомства России... С. 57.
824
РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 255. Л. 151.
819
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священника исправлять по силе погрешения словами или наказанием, чему будет
достоин, по правилам церковным» 825. Составленная в 1719 г. инструкция для
флотских священнослужителей предписывала обер-иеромонаху раз в неделю
бывать на каждом корабле и осматривать там «Пречистые Тайны, в каком
достоинстве содержатся и не вредятся ли от гнилости, и спрашивать у
командующего кораблем и у прочих обер- и унтер-офицеров: довольны ли они
своим иеромонахом и исправляет ли он все по данным ему пунктам» 826. Более
поздние редакции этого документа разрешали обер-иеромонаху в случае
необходимости «чинить расправу» над провинившимися обладателями духовного
сана и держать их под караулом 827.
Сами же начальные священники подчинялись командующему флота и
одновременно находились в ведении Синода, которому они могли напрямую
подавать свои прошения и куда они отправляли отчеты по окончании кампаний.
Ряд инструкций предписывал обер-иеромонахам и вовсе рапортовать в Синод о
всех своих поступках 828. В связи с этим некоторые историки даже приравнивают
начальных священников во флоте к епархиальным архиереям, заявляя, что в
XVIII в. только они имели привилегию непосредственно обращаться в Синод829.
Впрочем, необходимо отметить, что такое право обер-иеромонахов
несколько раз пытались ограничить. Например, когда в 1725 г. занимавший эту
должность Иустин Рудинский пожаловался Синоду на свое стесненное
положение, последний ответил, чтоб впредь обер-иеромонах о подобных делах в
Синод не писал, а требовал бы резолюции в «надлежащих местах». В свое
оправдание Иустин заявил, что перед тем как обратиться в Синод, он уже подавал
прошения в Ревельскую контору над портом и на имя господина генераладмирала Ф. М. Апраксина, но добиться от них желаемого результата не смог 830.
Книга Устав морской… Кн. 3. С. 75–76
ОААНЛ. Т. 2. Стб. 953–954; ПСЗ. Т. VI. № 3759. С. 371.
827
ПСПР. Т. II. С. 300; РГИА. Ф. 796. Оп. 15. Д. 100. Л. 46 об.
828
ПСПР. Т. II. С. 301; РГИА. Ф. 796. Оп. 15. Д. 100. Л. 47.
829
Алехин И. А., Иванов В. П. Формирование военного духовенства в русской армии
XVIII в. С. 6.
830
РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 369. Л. 4–4 об., 9.
825
826

187

Действительно, обнаруженные в архиве Апраксина документы свидетельствуют,
что генерал-адмирал ответил на бо́льшую часть просьб Иустина отказом831.
О некоторых правах и обязанностях начальных священников мы уже
говорили в одном из параграфов. Но дабы полнее охарактеризовать положение,
занимаемое во флоте обер-иеромонахами, напомним, что за свою службу они
получали от Адмиралтейской коллегии денежное жалованье, которое было в
полтора–два раза выше жалованья рядовых флотских священнослужителей и
составляло 15–20 рублей в месяц 832. А. Смирнов утверждал, что обер-иеромонахи
вовсе освобождались от исполнения обычных священнических обязанностей 833.
Так, в 1725 г. упоминавшийся выше Иустин Рудинский сообщал, что его
предшественники для всяких «нужд и случаев корабельных духовных» имели при
себе иеромонаха834. По мнению Т. В. Барсова, в случае отлучки или болезни
начальный священник также имел право назначить на свою должность кого-либо
из подвластных ему флотских священноиноков835.
Сохранившиеся источники дают понять, что при Петре I во флоте
одновременно могли находиться сразу несколько обер-иеромонахов: один ― при
корабельном флоте в Ревеле, другой ― при галерном флоте и в Финляндском
корпусе и третий ― в Низовом корпусе и при Каспийской флотилии. На Котлине
же

обычно

избирались так

называемые

«первенствующие

иеромонахи».

Постепенно также утвердилась практика для наблюдения над зимовавшими в
портах представителями духовенства назначать особого священнослужителя,
который не назывался обер-иеромонахом, не всегда получал его жалованье, но
исполнял обязанности последнего. Кроме того, известны случаи, когда в группе
иеромонахов, отправлявшихся из Александро-Невского монастыря во флот, на
время пути выбирался один главный священнослужитель. Так, в 1723 г.
начальником над священноиноками, отправленными в Ревель, был назначен
РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 240. Л. 70–79 об.; Д. 260. Ч. II. Л. 431–432.
МИРФ. Ч. IV. С. 380; РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1719 г. Д. 8. Л. 24; 1723 г. Д. 48. Л. 3;
Ф. 950. Оп. 1. Д. 2. Л. 109–109 об.
833
Смирнов А., прот. История флотского духовенства. Ч. 1. С. 24.
834
РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 369. Л. 1–1 об.; ОАСС. Т. V. Стб. 602–603.
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Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 44.
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иеросхимонах Георгий Лясковский 836. В мае 1725 г. такое же назначение получил
Сергий Прозоровский 837, а в 1729 г., по всей видимости, ― Лука Головщик838.
С. Ю. Чимаров утверждает, что обер-иеромонахи флота кроме руководства
судовыми священниками иногда возглавляли и епархиальное священство в
районе пункта базирования кораблей эскадры 839. Однако в качестве примера
можно привести только имя иеромонаха Макария Хворостина, который управлял
духовенством Котлинской эскадры и одновременно исполнял обязанности
заказчика духовных дел на острове Котлин.
Зато известно немало примеров, когда обер-иеромонахи руководили
священниками сухопутных войск. Правда, по мнению Т. В. Барсова, это могло
иметь место только в том случае, если морские суда и полки действовали под
одним командованием840. Так, в ведение обер-иеромонахов гребного флота,
базировавшегося в годы Северной войны в Або, входили полковые священники
Финляндского корпуса. Под руководством обер-иеромонахов в Низовом походе
1722–1724 гг. и вовсе состояли исключительно полковые иереи, и только в связи
со спецификой ведения боевых действий некоторым из них пришлось подолгу
бывать на судах в Каспийском море.
Обыкновенно же сухопутная армия имела своих начальствующих «оберполевых священников» из белого духовенства. Их обязанности были прописаны
еще в Воинском уставе 1716 г. 841, однако, как отмечал Т. В. Барсов, случаи их
назначения в армию до 1740-х гг. нам неизвестны 842. А. Э. Боголюбов же
утверждал, что «упоминание о должности полевого обер-священника мы находим
в архивных документах лишь не ранее 50-х годов [XVIII в.], так как самим

РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 313. Л. 38.
Там же. Оп. 6. Д. 96. Л. 3 об.
838
Там же. Ф. 815. Оп. 4. 1727 г. Д. 124. Л. 29.
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Чимаров С. Ю. Русская Православная Церковь и Вооруженные силы России... С. 45.
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Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 17.
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ПСЗ. Т. V. № 3006. С. 212, 240.
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Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 24–25.
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войскам в первой половине этого столетия приходилось действовать более на
море, чем на суше» 843.
К сожалению, обозначенная проблема пока не получила в отечественной
историографии должного освещения. Известно лишь, что в 1736 г. генералфельдмаршал Б.-Х. Миних просил определить в его армию «вышнего полевого
священника», ибо «в исполнении той должности обстояла немалая нужда» 844. Но
его просьба, насколько дают возможность судить источники, не была исполнена,
и первым обер-полевым священником стал, по-видимому, Антип Мартинианов, в
1746 г. назначенный «вышним протопопом» в Ригу 845.
Еще одним спорным вопросом является роль епархиальных властей в
управлении флотскими священнослужителями. Если А. М. Кузнецов считает, что
«в ранней стадии своего развития» морское духовенство было независимо от
местных епархий 846, то по мнению Н. Ю. Балошиной, уже при Петре I
корабельные священники состояли в ведении той епархии, где базировалась их
эскадра847.

Совершенно

другой

позиции

придерживается

Е. В. Исакова,

считающая, что подчинение судовых иеромонахов «долгое время вообще не было
определено»848.
Судя по имеющимся в нашем распоряжении источникам, по крайней мере до
30-х гг. XVIII в. флотское духовенство продолжало подчиняться непосредственно
Синоду, который управлял им через обер-иеромонахов и первенствующих
иеромонахов той или иной эскадры. Впрочем, значение епархиальных властей со
временем возрастало. В 1726 г. Синод приказал обер-иеромонаху Иустину
Рудинскому сообщать ему только о том, что напрямую касалась обретавшихся во
флоте священнослужителей, а об остальном велел писать к Псковскому
архиерею849. Также после того как в 1746 г. оставленный в Ревеле за обер843

С. 2.

Боголюбов А. [Э.] Очерки из истории управления военным и морским духовенством…

ОАСС. Т. XVI. Стб. 108–109.
Там же. Т. XXVI. Стб. 221–222.
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Кузнецов А. [М.] С нами Бог и Андреевский флаг! (Отрывок из работы). С. 14.
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Балошина Н. Ю. Православие в российской армии и флоте при Петре Великом... С. 49.
848
Исакова Е. В., Шкаровский М. В. Храмы Кронштадта. С. 13.
849
РГИА. Ф. 796. Оп. 7. Д. 80. Л. 3 об.
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иеромонаха Сергий Астраханский доносил в Ревельскую контору над портом о
непорядочном поведении одного из подвластных ему священноиноков, Синод
приказал впредь «ни о каких непорядках… и прочих… протестов в светской
команде произносить отнюдь не дерзать под опасением тяжкого истязания», а
докладывать обо всем местному архиерею 850.
Историк Церкви П. В. Верховский считал, что наличие во флоте обериеромонахов нарушало цельность традиционной епархиальной организации 851.
Т. В. Барсов же заявлял, что деятельность начальных священников никоим
образом не отделяла военное и морское духовенство от общего управления852.
Однако для исключения возможности такого обособления в январе 1733 г. Синод
издал специальные правила (иногда они неверно датируются 1732 г.) 853. В
частности, они гласили: «Всем при полках или при морских командах и при
подобных тому всякого звания службах обретающимся священникам: как скоро с
парохией (то есть с паствой. ― А. Б.) своей прибудет на станцию, где зимовать
или долгое время (и именно не менее двух недель) пробыть должно, не расставляя
при том полку (ежели будет иметься) походные церкви, явиться той епархии
архиерею; ежели от того места архиерей получится быть в отдалении, то по
близости места ― духовным той епархии управителям, и объявить о себе
письменно, когда и при ком прибыл». Архиерей должен был проверять таких
священников и при необходимости «по силе вины» «чинить телесное наказание».
Отдельно оговорено: «Оных же команд главным и всякого звания командирам за
таковых священников никаким образом не вступаться и не оборонять» 854.
Некоторые историки придают этому документу огромное значение.
Например, А. П. Беляков пишет, что с его появлением «процесс формирования
Там же. Оп. 27. Д. 74. Л. 1, 4–4 об.
Верховский П. В. Учреждение Духовной коллегии и Духовный регламент. К вопросу об
отношении Церкви и государства в России: Исследование в области русского церковного права:
[В 2-х т.]. Т. 1. Ростов-на-Дону, 1916. С. 485.
852
Барсов Т. В. Новое положение об управлении церквами и духовенством военного и
морского ведомств. СПб., 1893. С. 5.
853
Доброклонский А. [П.] Руководство по истории Русской Церкви. Вып. 4. С. 145.
854
Барсов Т. [В.] 1) Об управлении русским военным духовенством. С. 18–20; 2) Новое
положение об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств. С. 6–8.
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института военного и флотского духовенства как государственной структуры не
только затормозился, но и был повернут вспять» 855. В. Р. Давлетшин же с
изданием этого указа связывает прекращение ежегодного назначения во флот
обер-иеромонахов856.
Однако, судя по всему, значение документа сильно преувеличено. Ссылки на
него в делопроизводстве встречаются, но довольно редко. Приведем конкретный
пример. В 1744 г. оставленный в Ревеле за обер-иеромонаха Сергий Астраханский
запретил служителю госпитальной церкви священноиноку Герману отправлять
духовные требы за то, что тот якобы пролил во время божественной литургии
Святые Дары. Но Синод не стал рассматривать это дело (так как по указу 1733 г.
такие дела должен был решать епископ Псковский) и указал Сергию и прочим
иеромонахам, «дондеже они в епархии его преосвященства будут, быть его
преосвященству и определенным от его преосвященства духовным управителям
во всяком послушании»857.
Между тем можно предположить, что власть Псковского епископа над
иеромонахами Ревельской эскадры была в то время во многом формальной. По
крайней мере, ее не признавали сами корабельные священнослужители.
Например, в 1744 г. зимовавшие в Ревеле священноиноки обвинялись в том, что
во время ектиний они не поминали никаких архиереев, кроме Синода и
архиепископа Санкт-Петербургского Никодима 858.
А. П. Доброклонский считает, что к концу XVIII в. морское духовенство
успело приобрести независимость от епархиальных властей 859. Но это едва ли
соответствует действительности. Как показал Т. В. Барсов, во второй половине
столетия флотские священнослужители стали, напротив, сильнее зависеть от
епархий. Так, указ, выданный в 1766 г. обер-иеромонаху Евстафию, фактически
лишил его самостоятельности. Он предписывал «как ныне по здешней его
Беляков А. П. История флотского духовенства…
Давлетшин В. Р. Военное духовенство в России… С. 42.
857
РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 491. Л. 76–78; ПСПР. Царствование государыни императрицы
Елизаветы Петровны. Т. 2. С. 77–78.
858
РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 491. Л. 175, 181, 181 об.
859
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бытности, так и впредь, где он быть имеет, находиться в полном ведомстве у
епархиальных тех мест преосвященных архиереев»860.
С

расширением

полномочий

епархиальных

священноначальников

необходимость в обер-иеромонахах стала возникать только во время дальних
экспедиций. В результате некоторые флотские священнослужители начали
расценивать должность начального священника как некое почетное звание.
Известно, например, что о награждении себя таким званием просил иеромонах
астраханского Спасо-Преображенского монастыря Алексей. Но Синод ответил
ему, что чин обер-иеромонаха положен «точию во флоте» и просто так не
дается 861.

3. 2. Управление духовенством Ревельской эскадры
в первой половине XVIII в.
В историографии утвердилось мнение, что Ревельский порт по своему
местоположению и по количеству в нем морских сил имел преимущество перед
другими балтийскими портами, поэтому обер-иеромонах Ревельской эскадры
традиционно считался главным 862. Имена первых шести начальных священников
Ревеля установил еще Т. В. Барсов863. Однако обнаружение новых архивных
источников дает нам возможность раскрыть служебную биографию этих
обладателей духовного сана более подробно.
По мнению большинства исследователей, самым первым обер-иеромонахом
российского флота стал известный проповедник и переводчик, префект
московской Славяно-греко-латинской академии, будущий Рязанский епископ

Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 42. ― См. также:
РГИА. Ф. 796. Оп. 47. Д. 225. Л. 31.
861
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 45.
862
Там же. С. 24.
863
Там же. С. 5–8.
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Гавриил Бужинский 864. Его имя хорошо известно историкам русской культуры
XVIII в.

Статьи

о

нем

можно

встретить

почти

во

всех

крупных

энциклопедических изданиях. Однако существующие к настоящему времени
биографические очерки весьма поверхностные и практически не содержат
сведений о службе отца Гавриила во флоте.
Стоит признать, что о ранних годах жизни преосвященного Гавриила нам
известно действительно немного, не известно даже его мирское имя. Есть
сложности и с определением места его рождения. Евгений Болховитинов родиной
Рязанского священноначальника называл польскую Малороссию, Заднепровье 865.
Также высказывалось предположение, что Гавриил Бужинский родился в городе
Изюм в Восточной Украине866. Однако привлечение новых документов позволило
нам усомниться в этих предположениях. Судя по всему, родным городом
Гавриила был вовсе не Изюм, а местечко Решетиловка, ныне расположенное в
Полтавской области Украины 867.
В то же время нет оснований сомневаться, что учебу будущий
преосвященный проходил в Киево-Могилянской академии, после окончания
которой он переехал в Москву. Почти все, что мы знаем о московском периоде
жизни Гавриила, было почерпнуто Г.-Ф. Миллером из заметок, оставленных
владыкой на полях своей книги «Псалтырь с восследованием». Там указывалось,
что в сентябре 1707 г. будущий Рязанский епископ принял монашеский постриг в
Заиконоспасском учительном монастыре, в 1708 г. был поставлен в дьяконы, а в
1709 г. ― в иеромонахи 868.

Там же. С. 5; Балошина Н. Ю., Цветков И. Ф. Из истории православия в российской
армии и флоте. С. 43; Беляков А. П. История флотского духовенства... и т. д.
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(Бужинского) ― проповедника и переводчика первой трети XVIII века // Христианское чтение.
2013. Т. 1. С. 8–24.
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1726 год в присутствии Петра Великого и при гробе сего государя преосвященным Гавриилом,
бывшим сперва обер-иеромонахом при морском флоте, потом Ипатским архимандритом,
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В 1714 г., по сведениям Миллера, последовало назначение Гавриила
префектом московской академии 869, после чего он был вызван в Санкт-Петербург,
в только что основанный Александро-Невский монастырь. Впрочем, вопрос о
времени переезда Гавриила дискуссионен. Обычно называются 1717 870, 1718871
или 1719 гг.872 Но, видимо, все эти даты не соответствуют действительности.
Архивные документы свидетельствуют, что Гавриил Бужинский был зачислен в
братию Невского монастыря намного раньше ― в 1714 г. 873 По мнению
С. Г. Рункевича, обнаружившего данные материалы, Гавриил стал первым после
архимандрита Феодосия Яновского монахом этой обители 874. Правда, судя по
другим источникам, в марте 1715 г. Гавриил снова уехал в Москву и вернулся в
Петербург лишь на следующий год (деньги на переезд и подъем ему выдавались в
1716 и 1717 гг.)875. Иеромонах продолжал именоваться префектом и, как показал
Рункевич, находился в монастыре на особом положении ― у него были
собственная лошадь и свой келейник876.
Вскоре после приезда в новую столицу Гавриил Бужинский был назначен
обер-иеромонахом российского флота, но о точной дате, когда последовало это
назначение, в литературе тоже нет единого мнения. Например, современная
исследовательница О. Г. Агеева считает, что Гавриил «с 1714 г. возглавлял
флотских служителей культа» 877. П. А. Кротов полагает, что Гавриил именовался

Святейшего Правительствующего Синода членом, архимандритом же Сергиево-Троицкой
лавры, школ и типографии протектором и, наконец, Рязани и Мурома епископом. М., 1768. С. 2.
869
Там же.
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Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям
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Учреждение и первоначальное устройство Святейшего Правительствующего Синода (1721–
1725 гг.). СПб., 1900. С. 210; 2) Александро-Невская лавра... С. 41.
875
ОААНЛ. Т. 1. Стб. 528, 932–933; РГИА. Ф. 815. Оп. 1. 1716 г. Д. 35. Л. 18, 26; Ф. 796.
Оп. 1. Д. 155. Л. 11.
876
Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра... С. 292. ― См. также: ОААНЛ. Т. 2.
Стб. 649–651, 1224; РГИА. Ф. 815. Оп. 2. 1719 г. Д. 188. Л. 16, 25.
877
Агеева О. Г. «Величайший и славнейших более всех градов в свете»... С. 300.
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обер-иеромонахом уже в 1717 г. 878 Еще некоторые авторы указывают на 1719 г.879
Однако наиболее распространенной в литературе датировкой является 1718 г.
Действительно,

в

июле

Ф. М. Апраксин

писал:

1718 г.
«Высоким

в

письме
его

к

Гавриилу генерал-адмирал

царского

величества

повелением

определены Вы с нами быть во флоте, и всем священникам, которые на кораблях,
повелено быть в Вашем надсмотрении, чего ради извольте их со всех кораблей
призвать и наказать духовно, дабы жили благочинно в достойном Вам
послушании» 880. При этом, став в 1718 г. управляющим всеми корабельными
священниками, Гавриил, по-видимому, еще не имел звания обер-иеромонаха.
Впервые в такой должности он упоминается весной 1719 г.881 Не находит
подтверждений мнение К. В. Харламповича, что одновременно с Гавриилом, в
1718 г., флотским обер-иеромонахом был назначен и Варлаам Ванатович882.
По всей видимости, непосредственно в морском походе Гавриил Бужинский
участвовал лишь однажды, в 1719 г. 883 Все остальное время он находился при
портах, решая разные проблемы корабельных священников. Он занимался
снабжением их церковной утварью, неоднократно хлопотал о своевременной
выдаче им жалованья 884. Как уже говорилось, есть основания полагать, что в
1719 г. он вместе с архимандритом Феодосием составлял инструкции («Пункты»)
для иеромонахов флота885.
Каждую зиму Гавриил возвращался в Санкт-Петербург, в АлександроНевский
878

С. 17.

монастырь,

а

для

наблюдения

над

остававшимися

в

Ревеле

Кротов П. А. Основание Санкт-Петербурга: загадки старинной рукописи. СПб., 2006.

[Евгений (Болховитинов), еп.] Словарь исторический… С. 57; Аскоченский В. [И.] Киев
с древнейшим его училищем Академией. Ч. 1. Киев, 1856. С. 293; Смирнов А., прот. История
флотского духовенства. Ч. 1. С. 47.
880
РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 255. Л. 151.
881
Там же. Ф. 212. Оп. 11. 1719 г. Д. 8. Л. 29; РГИА. Ф. 815. Оп. 2. 1719 г. Д. 53. Л. 2 об.,
3 об.; ОААНЛ. Т. 2. Стб. 950.
882
Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т. 1.
С. 811. ― См. также: Крыжановский Е. Феофан Прокопович и Варлаам Ванатович // Труды
Киевской духовной академии. 1861. Март. С. 279; Шереметевский В. [В.] Варлаам // Русский
биографический словарь: [Дополнительные материалы в 8-ми т. Т. 1.]. М., 2000. С. 94.
883
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л. 20; ПЖ 1719 года. С. 82.
884
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л. 3, 4, 17 об., 19–20, 27 об.; Д. 11. Л. 313.
885
Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра... С. 283; ОААНЛ. Т. 2. Стб. 950–951.
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священнослужителями
Первым

из

них

стал

назначался

особый

«начальствующий

бывший

префект

московской

иеромонах».

академии

Рафаил

Заборовский 886.
Будучи обер-иеромонахом, Гавриил неоднократно читал проповеди (в
столичных соборах, в походных церквях и даже на бортах кораблей). На
сегодняшний день известны проповеди, сказанные им с февраля 1717 г. по май
1727 г. 887 Многие из них касаются вопросов государственной важности и всячески
восхваляют деяния Петра Великого, что хорошо отражено в строках,
принадлежащих перу неизвестного поэта XVIII в.:
На стогнах городских, в святилище церквей,
В полях среди полков и средь морских зыбей
Бужинский, истины вещая глас народу,
Храм, грады и полки и с жителями воду
С восторгом радостным, внимающими, зрел,
Когда величие гласил петровых дел888.
Как видно, Гавриил быстро зарекомендовал себя сторонником петровских
преобразований. Не заставило себя долго ждать и его продвижение по
иерархической лестнице. Последний раз в должности обер-иеромонаха он
упоминается в 1720 г. 889 В самом начале следующего 1721 г. в России вступил в
силу Духовный регламент и был создан Святейший Синод. В его первоначальный
состав Гавриил Бужинский вошел с титулом советника и одновременно был
возведен в сан архимандрита Костромского Ипатьевского монастыря, а вскоре
получил также должность «протектора» синодальных училищ и типографий 890.
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л. 20.
[Гавриил (Бужинский), еп.]. Проповеди Гавриила Бужинского (1717–1727). Историколитературный материал из эпохи преобразований / Изд. Е. В. Петухов. Юрьев, 1901. С. IX.
888
Впервые эти строки опубликовал Г.-Ф. Миллер: [Гавриил (Бужинский), еп.]. Полное
собрание поучительных слов, сказыванных в высочайшем присутствии государя императора
Петра Великого преосвященным Гавриилом Бужинским. М., [1784]. С. V. ― Н. А. Ратынский
приписывает их Г. Р. Державину (Ратынский Н. А. Феатрон, или Позор исторический.
(Памятники древней письменности. 1881. № 4). СПб., 1881. С. 5.).
889
Некоторые авторы, однако, продолжают и далее именовать его обер-иеромонахом (см.,
например: Hughes L. Peter the Great. A Biography. New Haven and London, 2002. P. 211.).
890
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 155. Л. 1б; ОАСС. Т. I. Стб. 140, 464.
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Еще зимой 1719/1720 гг. Гавриила в Ревеле стал заменять священноинок
Александро-Невского монастыря Рафаил Заборовский, именовавшийся теперь
«начальствующим»

или

«командующим»

иеромонахом 891.

Он

исполнял

обязанности Гавриила Бужинского (например, летом 1720 г. по его предложению
перемещались священнослужители с одних судов на другие892) и напрямую ему
подчинялся, а в марте 1721 г. вовсе был назначен на его место, которое и занимал
вплоть до 1723 г., пока сам не был произведен в архимандриты Троицкого
Калязинского монастыря и не стал асессором Святейшего Синода 893.
Т. В. Барсов справедливо отметил, что первые два обер-иеромонаха имели в
своем ведении не только Ревельскую эскадру, но и весь русский корабельный
флот на Балтийском море894. Те же полномочия сохранил за собой и учитель
Славяно-греко-латинской академии Иустин Рудинский, назначенный обериеромонахом в конце 1723 г. Впрочем, как видно из документов, Иустин не сразу
отправился к месту своей службы, а сначала заехал в Петербург, так как в июне
1724 г. он должен был произносить там проповедь895. Но мнение Т. В. Барсова,
что некоторое время обязанности Иустина в Ревеле исполнял обер-иеромонах
Рижского корпуса Маркелл Родышевский 896, подтверждений не находит.
Иустин Рудинский прибыл в Санкт-Петербург летом 1724 г. Здесь он «хотел
осмотреть во флоте над иеромонахами благочиния», но генерал-адмирал
Ф. М. Апраксин его «не допустил с таковым резоном: “Тебе-де до сих
корабельных иеромонахов дела нет, токмо в Ревельской эшкадре”». Однако члены
Синода, узнав о случившимся, встали на сторону Иустина и сделали следующее
постановление: «Быть ему, Рудинскому, как и прежде определен, обериеромонахом и над корабельными священниками смотрение иметь и управление
содержать под вышней Святейшего Правительствующего Синода дирекцией во
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л. 20.
Там же. Оп. 1. Д. 5. Л. 80.
893
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 155. Л. 1б–2 об., 3; ОАСС. Т. I. Стб. 140–141.
894
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 5–6.
895
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 155. Л. 3–4 об., 7, 12–12 об., 18–18 об.; ОАСС. Т. I. Стб. 141;
РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 240. Л. 70; ПСПР. Т. IV. С. 180.
896
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 6.
891
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всем корабельном на Балтийском море флоте непременно, для того что, хотя в
прежде посланном во оную Адмиралтейств-коллегию указе написано: “Быть ему,
Рудзинскому,

на

месте

бывшего

обер-иеромонаха

в

Ревельской

эскадре”, ― однако ж то разумеется потому токмо, что… в помянутой эскадре
бывший обер-иеромонах, ныне же Калязинский архимандрит Рафаил, жительство
свое имел в Ревеле, а понеже команду имел он, архимандрит, тогда над всеми
всего флота священниками, того ради и оному Рудзинскому и все по должности
своей духовное правление содержать во всем флоте неотменно, ибо и по уставу
Морскому во флоте начальный священник значится один»897. Тем самым
главенствующее положение ревельского обер-иеромонаха было узаконено.
Отныне в документах Иустин нередко будет именоваться «первым во флоте обериеромонахом»898.
Известно, что всю кампанию 1725 г. Иустин Рудинский пробыл на суше при
Ревельском порту899. В его полномочия входило перемещение иеромонахов с
корабля на корабль и из Ревельской эскадры на Котлинскую 900. Кроме того, есть
основания полагать, что обер-иеромонах имел также некоторую власть над
священнослужителями ревельских приходских церквей. Например, в августе
1725 г., когда Синод прислал Иустину новонапечатанные службы Александру
Невскому, тот раздал их по ревельским храмам, взяв за каждую книжку по
15 копеек901. Однако, когда в 1726 г. обер-иеромонах доложил Синоду, что многие
иноземцы-католики, состоявшие на российской службе, не имея в Ревеле своих
пасторов, обращались к православным священникам для исповедания, погребения

РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 155. Л. 34 об.–35 об. ― См. также: ПСПР. Т. IV. С. 180–181.
Некоторые историки неверно считают Иустина первым по времени обер-иеромонахом:
Кузнецов А. М. Православное духовенство морского ведомства России... С. 57; Ивашко М. И.
Военное и морское духовенство… С. 78; Золотарев О. В. Стратегия духа армии... Кн. 1. С. 237;
Иванов В. П. Становление и развитие системы религиозного воспитания военнослужащих… М.,
2014. С. 141.
899
РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 240. Л. 79; Д. 260. Ч. II. Л. 431; РГИА. Ф. 796. Оп. 6.
Д. 369. Л. 1 об.
900
РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 236. Л. 50; Ф. 212. Оп. 11. 1723 г. Д. 48. Л. 30; РГИА.
Ф. 796. Оп. 6. Д. 96. Л. 13.
901
Там же. Оп. 5. Д. 406. Л. 37.
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и венчания, Синод ответил, что Рудинскому не следовало вступать в такие
духовные дела, как касавшиеся не его, а священников ревельских 902.
Иустин Рудинский скончался 10 апреля 1727 г. Перед смертью он передал
обязанности

обер-иеромонаха,

а

также

ведение

корабельной

ризницей

находившемуся в Ревеле иеромонаху Ионе Казанскому. Через некоторое время,
когда весть о кончине начального священника достигла Синода, тот официально
назначил Иону «командующим иеромонахом»903.
Но, как видно из документов, последний недолго занимал свою должность.
Иона Казанский умер 18 декабря 1727 г. Узнав о его смерти из донесений других
флотских священнослужителей, Синод в январе 1728 г. поручил исправление
обер-иеромонашеской

должности

«до

указа»

одному

из

них ― Исайе

Волошину904. К этому времени Исайя уже несколько лет «беспеременно» служил
во флоте и еще в августе 1727 г. «за свои заслуги» просил об «аншевте» над
иеромонахами Ревельской эскадры 905. Но, по сведениям С. Г. Рункевича, и после
соответствующего решения Синода, Исайя долго оставался без утверждения
ввиду неопределенных о нем сведений из Иностранной коллегии, и в кампанию
1729 г. «начальником над прочими» назначен был иеромонах Лука Головщик 906.
Однако, судя по всему, власть Луки распространялась лишь на священноиноков,
выехавших вместе с ним во флот из Александро-Невского монастыря, и после
прибытия к месту службы он должен был сложить себя все полномочия. В любом
случае, до Ревеля Лука Головщик так и не добрался и в июне 1729 г. вернулся в
Невский монастырь 907. Вопреки мнению Рункевича, в конце 1728 г., в мае 1729 г.
и в 1730 г. «командующим иеромонахом» в Ревельской эскадре значился Исайя 908.
Он служил во флоте до весны 1731 г., когда получил указ о прекращении выдачи
Там же. Оп. 7. Д. 80. Л. 1–3 об.; ОАСС. Т. VI. Стб. 154–155.
РГИА. Ф. 796. Оп. 8. Д. 141. Л. 1–2 об.; Ф. 815. Оп. 4. 1727 г. Д. 124. Л. 3 об.–4; ОАСС.
Т. VII. Стб. 161.
904
РГИА. Ф. 796. Оп. 9. Д. 3. Л. 1, 2, 3 об.; Д. 44. Л. 1, 7; Ф. 815. Оп. 4. 1727 г. Д. 124. Л. 7;
ОАСС. Т. VIII. Стб. 4–7, 29–30, 499.
905
РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 595. Л. 32.
906
Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра… С. 454.
907
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1727 г. Д. 124. Л. 29, 31.
908
Там же. Ф. 796. Оп. 9. Д. 241. Л. 8 об.; Ф. 815. Оп. 4. 1730 г. Д. 81. Л. 1, 5; ОАСС. Т. XI.
Стб. 434.
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жалованья и о своем увольнении в Санкт-Петербург. Но вместо того чтобы
вернуться в Александро-Невский монастырь, Исайя отправился в Псков к
архиепископу Рафаилу Заборовскому, которого в то время назначили Киевским
преосвященным. Вместе с ним Исайя приехал в Москву и вскоре получил
официальное разрешение иметь постоянное жительство в Киеве909.
Но еще раньше, покидая Ревель, Исайя Волошин в соответствии с
синодальным указом поручил «свое все правление» и корабельную ризницу
присланному на его место иеромонаху Кариону Николаевскому910. По сведениям
А. Смирнова, Карион занимал эту должность до 1732 г. 911
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что до 30-х гг. XVIII в.
должность обер-иеромонаха или командующего иеромонаха» Ревельской эскадры
была постоянной. Но впоследствии, как показал Т. В. Барсов, обер-иеромонахи
стали назначаться во флот только на срок морских кампаний 912. Более того, в
источниках

рассматриваемого

священнослужителей,

которые

периода
лишь

нередко

исполняли

встречаются
обязанности

имена

начальных

священников и не получали соответствующих полномочий от Синода.
В кампанию 1734 г. Адмиралтейская коллегия потребовала назначить на
должность обер-иеромонаха обретавшегося в Александро-Невском монастыре
бывшего судью Смоленского архиерейского дома, наместника смоленского
Авраамиева монастыря Кариона Голубовского, который в 1722–1726 гг. уже
служил во флоте913. По окончании кампании, в сентябре 1734 г., Карион вернулся
в Петербург и сообщил Синоду, что «для зимования» в Ревельском порту им были
оставлены семь иеромонахов, для надзирания над которыми приказано было «на
время команду иметь» иеромонаху Августу Ростовскому 914.

РГИА. Ф. 796. Оп. 9. Д. 44. Л. 4; Оп. 12. Д. 271. Л. 1–3 об., 12 об.; ОАСС. Т. XI.
Стб. 434.
910
РГИА. Ф. 796. Оп. 12. Д. 271. Л. 2.
911
Смирнов А., прот. История флотского духовенства. Ч. 1. С. 55.
912
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 13.
913
РГИА. Ф. 796. Оп. 15. Д. 100. Л. 39; Д. 796. Л. 1–2 об.; ОАСС. Т. XIV. Стб. 515, 120–
121.
914
РГИА. Ф. 796. Оп. 15. Д. 100. Л. 94–94 об.; Д. 393. Л. 3.
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В

мае

1740 г.

иметь

наблюдение

над

отправленными

во

флот

священнослужителями было поручено «по должности обер-иеромонаха» Иову
Дебринскому, бывшему ранее судьей при Коломенском епископе Киприане.
После окончания кампании он получил отпуск до марта 1741 г. для поездки в
Москву915.
В июне 1742 г. флотским обер-иеромонахом был назначен Пафнутий
Быковский, только что вступивший в братство Невского монастыря. Любопытно,
что достойным к правлению этой должности он был назван монастырскими
властями, которые, видимо, приняли во внимание тот факт, что ранее в течение
пяти лет Пафнутий являлся наместником и настоятелем Гамалеевской обители в
Киевской епархии916. По завершении кампании 1742 г. Пафнутий, как и его
предшественники, вернулся в Санкт-Петербург и в следующий раз был вызван во
флот только через четыре года, но снова в качестве обер-иеромонаха917.
Еще позже, в декабре 1747 г., после того как Россия встала на сторону
Австрии в войне за австрийское наследство, Пафнутий Быковский был назначен
обер-иеромонахом

для

наблюдения

за

полковыми

священниками

«вспомогательного корпуса», отправленного в Германию. В мае 1749 г. корпус
возвратился в Ригу, и Пафнутий стал просить о своем увольнении 918. В результате
он добился разрешения отправиться в Невский монастырь, где, как пишет
К. В. Харлампович, в 1750 г. он по представлению Военной коллегии был
награжден

за

«показанные

знатные

труды»

званием

Гамалеевского

архимандрита919.
Осенью 1742 г., когда Пафнутий первый раз вернулся из флота, «за обериеромонаха» в Ревеле был оставлен священноинок Невского монастыря Иосиф
Брылинский. По всей видимости, он продолжал исполнять те же обязанности и во
Там же. Оп. 21. Д. 229. Л. 9–9 об., 35; ОАСС. Т. XX. Стб. 241, 243.
РГИА. Ф. 815. Оп. 5. 1742 г. Д. 141. Л. 1–1 об.; Ф. 796. Оп. 23. Д. 311. Л. 20, 45; Ф. 834.
Оп. 2. Д. 1776. Л. 45; Чудинова И. А. Пение, звоны, ритуал... С. 177; ОАСС. Т. XXII. Стб. 247.
917
Там же. Т. XXVI. Стб. 85; Т. XXII. Стб. 249.
918
РГИА. Ф. 796. Оп. 30. Д. 226. Л. 1, 4, 11, 15 об., 30; ОАСС. Т. XXIX. Стб. 287–288.
919
Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Т. 1.
С. 818. ― См. также: РГИА. Ф. 796. Оп. 30. Д. 226. Л. 27–27 об.; ОАСС. Т. XXIX. Стб. 288.
915
916
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время кампании следующего года, так как постоянно находился на корабле
командующего эскадрой контр-адмирала Я. С. Барша. На зиму 1743/1744 гг. он
был переведен в Кронштадт, но с началом кампании 1744 г. снова стал исправлять
обер-иеромонашескую должность. Наконец, в 1745 г. он вернулся в Петербург,
где просил об увольнения в Киевский Софийский монастырь 920.
Осенью 1743 г., когда Иосиф Брылинский зимовал в Кронштадте, для
«надзирания» за оставшимися на зимовку в Ревельском порту иеромонахами и
«для лучшего порядка» по ордеру президента Адмиралтейской коллегии
Н. Ф. Головина
Я. С. Барша

и

командующего

исполняющим

Ревельской

обязанности

эскадрой

обер-иеромонаха

контр-адмирала
был

назначен

священноинок Сергий Астраханский921. Но в декабре того же года контр-адмирал
Барш доносил, что некоторые из зимовавших в Ревеле священнослужителей жили
«неблагочинно», а оставленного «за обер-иеромонаха» Сергия не слушали, и
указывал на необходимость определения последнего к занимаемой им должности
властью Святейшего Синода922. Действительно, один из флотских иеромонахов
говорил тогда: «Мы-де оному Сергию без указа Правительствующего Синода
непослушны» 923. А служитель госпитального храма и вовсе заявил: «Я определен
к церкви указом, и я-де здесь архимандрит и архиерей» 924. Т. В. Барсов приводит
сведения, что в 1743 г. Сергий, не добившийся авторитета у своих подчиненных,
даже обращался с просьбой к самой императрице, чтобы та назначила его
полноправным обер-иеромонахом925. Однако все эти меры возымели мало
действия. В январе 1746 г. Сергий Астраханский вновь жаловался Синоду на
одного из зимовавших в Ревеле иеромонахов, который «находится всегда противо
повеления его, Сергиева, не в послушании», говоря при том, что он здесь власти
над собой никакой не имеет926.
РГИА. Ф. 796. Оп. 26. Д. 37. Л. 1–7; Оп. 23. Д. 311. Л. 46.
Там же. Оп. 24. Д. 425. Л. 1–6; Д. 491. Л. 1; ОАСС. Т. XXIII. Стб. 516, 597.
922
РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 491. Л. 1–1 об.; ОАСС. Т. XXIII. Стб. 597.
923
РГИА. Ф. 796. Оп. 24. Д. 491. Л. 3.
924
Там же. Л. 2 об., 50 об.
925
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 15.
926
РГИА. Ф. 796. Оп. 27. Д. 74. Л. 1–1 об.
920
921
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Как видно из документов, Сергий оставлялся «за обер-иеромонаха» в Ревеле
и в последующие зимы 927. Наконец, в 1748 г. в связи с ухудшением здоровья он
получил увольнение и был отправлен в Москву, где в феврале 1749 г. стал
ризничим в Синодальной конторе. Не удивительно, что и на этой должности он не
смог завоевать авторитет у своих подчиненных и в 1752 г. жаловался, что
иподиаконы, певчие и подьяки «оказываются ему непослушными» 928.
Т. В. Барсов пишет, что при увольнении Сергия в Москву Синод указал
определить «на его место во флоте в обер-иеромонашеское звание» какого-либо
достойного священнослужителя, но кто в действительности был определен и был
ли ― неизвестно 929. Лишь в 1750 г. на флагманском корабле Ревельской эскадры
«Св. великомученица Варвара» «за обер-иеромонаха» служил священноинок
Невского монастыря Герман Логиновский 930.
Приведенные

нами

биографические

справки

свидетельствуют,

что

большинство ревельских обер-иеромонахов и начальствующих иеромонахов
происходили из Александро-Невского монастыря. Некоторые из них были
хорошо образованы и обладали очевидными управленческими способностями,
что в последующем дало им возможность занять высокие должности в епархиях.
Гавриил

Бужинский

стал

епископом

Рязанским,

Рафаил

Заборовский ― митрополитом Киевским, а титул архимандрита в итоге получил
даже безвластный Сергий Астраханский.

Там же. Д. 76. Л. 32 об.
Скворцов Н. А., прот. Архив Московской Св. Синода Конторы... Вып. 2. С. 404, 413.
929
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 16.
930
РГИА. Ф. 796. Оп. 31. Д. 168. Л. 6. Д. 78. Л. 9 об.
927
928
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3. 3. Управление духовенством Котлинской эскадры,
галерного флота и Каспийской флотилии
Вопрос об особенностях управления духовенством Котлинской эскадры в
XVIII в. впервые был поднят Т. В. Барсовым931. Впоследствии к нему обращались
другие историки, но и поныне эта тема изучена весьма фрагментарно. Судя по
имеющейся в нашем распоряжении информации, изначально котлинские
священнослужители находились в ведении ревельского обер-иеромонаха. Также
можно предположить, что большими полномочиями в петровское время обладали
настоятели Кронштадтского Андреевского собора. Этот храм был возведен в
1717–1718 гг.932, а первым его священником стал Петр Иоаннов, за которым
вскоре закрепилась должность «заказчика» (управителя) духовных дел острова
Котлин 933. По неподтвержденным данным Е. В. Исаковой, под его же наблюдение
по окончании навигации попадали и корабельные иеромонахи934.
В 1720–1721 гг. Петр Иоаннов находился в отпуске. На его место 7 сентября
1720 г. временно был назначен флотский священноинок Макарий Хворостин 935.
Получив права заказчика, одновременно он стал исполнять и обязанности
«первенствующего иеромонаха» Котлинской эскадры. Так, в сентябре 1720 г.
обер-иеромонах Гавриил Бужинский повелел Макарию «всех кораблей ризницу
осмотреть и переписать»936. Справедливости ради, отметим, что иногда в
документах Макарий также именовался обер-иеромонахом937 или котлинским
«надзирателем» 938. Но Т. В. Барсов считает, что Макария следует считать не
столько обер-иеромонахом, сколько духовным управителем Котлина и южного
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 8–10.
Повседневные записки делам князя А. Д. Меншикова… С. 101, 158, 239.
933
ОАСС. Т. I. Стб. 78, 138–139.
934
Исакова Е. В., Шкаровский М. В. Храмы Кронштадта. С. 17, 124. ― См. также:
Кузнецов О. Ю. Русское военно-морское духовенство. С. 19.
935
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 142. Л. 1б–1б об.; Д. 152. Л. 8–8 об.; Оп. 444. Д. 3. Л. 27–27 об.;
ОАСС. Т. I. Стб. 78, 138–139. ― И. Г. Дуров неправ, заявляя, что Макарий Хворостин занимал
эту должность в 1719–1720 гг. (Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота… С. 265.).
936
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л. 23.
937
См., например: РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 111. Л. 6; Д. 152. Л. 1, 2; Д. 522. Л. 1б.
938
Архив СПб ИИ РАН. Ф. 238. Оп. 2. Д. 126/38. Л. 1.
931
932
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побережья Финского залива. В архиве Синода сохранилось немало документов,
доказывающих, что Макарий честно выполнял возложенные на него обязанности
заказчика939. Однако после возвращения Петра Иоаннова в феврале 1721 г. из
отпуска Маркарий сложил с себя все полномочия и в марте 1721 г. получил в
Синоде новую должность протоинквизитора 940.
Вместо него наблюдающим за духовенством Котлинской эскадры в июле
1721 г. был назначен священноинок Александро-Невского монастыря Маркелл
Родышевский, с 1719 г. служивший на кораблях, а в начале 1721 г. ставший на
Котлине проповедником 941. Ему было указано «вместо обер-иеромонаха быть до
указа первым иеромонахом», сам же он всегда подписывался «первенствующим
иеромонахом» эскадры. Известен всего один официальный документ, где бы он
именовался

обер-иеромонахом942,

однако

практически

все

историки

предпочитают называть его именно так 943.
Считается, что в ведении Маркелла находилось не только корабельное, но и
полковое духовенство Котлина944. Более того, он просил Синод, чтобы в его
«надсмотрение», «якоже прежде обор-иеромонаху Макарию Хворостину»,
перешли все священно- и церковнослужители острова, но ответа на такую
просьбу не последовало 945.
Вместо этого в 1722 г. Синод отправил Маркелла Родышевского в Ригу, и по
мнению ряда историков, впоследствии на Котлин уже не определяли особых
первенствующих иеромонахов946. Однако, судя по имеющимся в нашем
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 8.
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 142. Л. 1б–1б об.; Д. 375. Л. 1б–2; Оп. 444. Д. 3. Л. 27 об.; ОАСС.
Т. I. Стб. 128, 421
941
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 423. Л. 1б, 2; ОАСС. Т. I. Стб. 496; ПСПР. Т. I. С. 162; ОААНЛ.
Т. 3. Стб. 466–467.
942
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 733. Л. 2, 2 об.
943
См., например: Архангельский М. Ф., свящ. История Православной Церкви в пределах
нынешней С.-Петербургской епархии... С. 206; Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра…
С. 206. ― Один из современных исследователей вовсе называет Маркелла первым обериеромонахом на Балтике (Кузнецов О. Ю. Русское военно-морское духовенство. С. 19.).
944
Невзоров Н. Исторический очерк управления духовенством военного ведомства в
России. С. 12.
945
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 522. Л. 1б; ОАСС. Т. I. Стб. 598.
946
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 10; Исакова Е. В.,
Шкаровский М. В. Храмы Кронштадта. С. 17.
939
940
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распоряжении источникам, в начале кампании 1722 г. наблюдение над
духовенством Котлинской эскадры «под ведением обер-иеромонаха Рафаила
Заборовского» было поручено священноиноку Корнилию Ростовскому947. В
августе того же года Корнилий был переведен в Ревель 948, и А. П. Беляков
связывает уже с этим фактом окончание практики назначения на Котлин
начальствующих священнослужителей949.
Но и эту точку зрения опровергают выявленные в архивах документы,
согласно которым в сентябре 1722 г. «командующим» иеромонахом на Котлине
значился Антоний Патриарш950. Весной 1723 г. ему было поручено «в Котлинской
эскадре над прочими иеромонахами [иметь] команду под ведением обериеромонаха Рафаила Заборовского»951. В мае он требовал прислать на
отправлявшиеся в море суда богослужебные книги и церковную утварь, а после
окончания кампании 1723 г. следил, чтобы прибывшие на остров флотские
священноиноки не пропускали церковные службы, но в итоге сам был обвинен в
рукоприкладстве и пьянстве 952.
Следующим первенствующим иеромонахом на Котлине стал Лев Горицкий.
В мае 1724 г. он был указан во главе группы священнослужителей, направленных
во флот 953, а в октябре того же года значился уже «командующим иеромонахом»
Кронштадтской эскадры. Именно с ним по различным вопросам вступал в
переписку ревельский обер-иеромонах Иустин Рудинский 954. Насколько дают
понять источники, Лев Горицкий сохранял за собой начальствующую должность

РГА МВФ. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л. 39 об.; РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1722 г. Д. 255.
Л. 21; Ф. 796. Оп. 2. Д. 760. Л. 5 об.; ОАСС. Т. I. Стб. 712; Т. II. Ч. 1. Стб. 1185–1186.
948
РГА МВФ. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л. 37.
949
Беляков А. П. История флотского духовенства…
950
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1720 г. Д. 255. Л. 41 об.
951
РГА МВФ. Ф. 212. Оп. 11. 1720 г. Д. 43. Л 56; РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 313. Л. 8.
952
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1723 г. Д. 19. Л. 387–387 об.; РГИА. Ф. 815. Оп. 14. Д. 765.
Л. 4–4 об.; ОАСС. Т. III. Стб. 638.
953
РГИА. Ф. 796. Оп. 4. Д. 313. Л. 43 об.
954
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1723 г. Д. 48. Л. 30.
947
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в июне 1725 г. и в январе 1726 г., хотя в последнем случае он оставался во всем
Кронштадте единственным флотским священнослужителем 955.
Далее, в 1726–1729 гг., «командующим иеромонахом» на Котлине числился
священноинок Александро-Невского монастыря Михаил Крутицкий 956, а в 1729–
1731 гг. ― Дамиан Новинский 957. Сведений о присутствии в Кронштадте
начальствующих иеромонахов после 1730-х гг. немного. Известно лишь, что в
1741 г. обер-иеромонахом там стал Аркадий Левицкий. При этом он был не
назначен Синодом, а выбран самими флотскими священнослужителями,
специально созванными со всех судов для голосования 958. Наконец, в 1744 г. обериеромонашескую должность в эскадре, судя по всему, исправлял упоминавшийся
выше Иосиф Брылинский 959.
Рассказывая про обер-иеромонахов, нельзя не упомянуть, что при Петре I
они назначались не только в корабельный флот. Так, с 1719 г. свой обериеромонах имелся при галерном флоте и в Финляндском корпусе, а с
1722 г. ― также в Низовом походе и в Рижском корпусе. Впервые об этом
подробно написал Т. В. Барсов, которому удалось обнаружить в архивах ряд
очень информативных источников960. Нам остается лишь дополнить его рассказ
новыми деталями.
Первым на должность обер-иеромонаха Финляндского корпуса и гребного
флота, базировавшегося в Або, в апреле 1719 г. был назначен бывший префект
Славяно-греко-латинской

академии,

священноинок

Александро-Невского

монастыря Иннокентий Кульчицкий961. Он находился при Або и Гельсингфорсе
Там же. Ф. 233. Оп. 1. Д. 240. Л. 49; РГИА. Ф. 796. Оп. 6. Д. 96. Л. 17; ОАСС. Т. V.
Стб. 159–160.
956
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1726 г. Д. 18. Л. 50 об.; РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1727 г. Д. 124.
Л. 1–4.
957
Там же. Л. 23 об.; 1730 г. Д. 81. Л. 22; Д. 131. Л. 1–1 об.; РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11.
1736 г. Д. 3. Л. 208 об.
958
Там же. Оп. 6. Д. 591. Л. 604–604 об.
959
РГИА. Ф. 796. Оп. 26. Д. 37. Л. 2.
960
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 10–13.
961
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1719 г. Д. 8. Л. 27 об., 29; ОАСС. Т. II. Ч. 1. Стб. 949; РГИА.
Ф. 815. Оп. 2. 1719 г. Д. 53. Л. 3 об.; ОААНЛ. Т. 2. Стб. 950. ― И. Г. Дуров утверждает, что
Иннокентий получил эту должность еще в 1718 г. (Дуров И. Г. Провиантское обеспечение
флота... С. 265.).
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до 1720 г., когда поступил указ о его переводе в Китай с производством в
архимандриты. Для получения дальнейших инструкций он должен был явиться в
Петербург и дожидаться там решения «Духовного коллегиума»962.
16 августа того же года главнокомандующий галерным флотом князь
М. М. Голицын писал Ф. М. Апраксину: «Иеромонах Кулчицкий отправлен водой
из Гелзенфорса, а Ваше сиятельство прошу, чтоб о присылке такого ж искусного
иеромонаха для исправления службы изволили предстательствовать» 963. В январе
1721 г. сообщалось, что Иннокентий из Финляндского корпуса прибыл в
Петербург, но в Китай пока не отправлен «понеже Духовного коллегиума еще не
состоялось»964. Судьба иеромонаха была решена лишь в феврале 1721 г. на одном
из первых заседаний Святейшего Синода. В марте он был посвящен в сан
епископа Переяславского и отправлен, наконец, в Китай965.
В Финляндии его сменил иеромонах с корабля «Самсон» Стефан
Прибылович. Весной 1721 г. он значился духовным управителем в Финляндском
корпусе 966. Но согласно указу от 30 июля того же года, он был вновь перемещен
рядовым священноиноком на корабль «Ревель», а обер-иеромонахом в «Абовскую
команду» решили назначить служившего на том корабле Иоасафа Маевского 967.
Однако, как видно из сохранившихся документов, в том же 1721 г. Стефан
Прибылович вернулся в Санкт-Петербург вместе с Финляндским корпусом, а
Синод приказал ему иметь пребывание по-прежнему в Невском монастыре 968.
С. Г. Рункевич считает, что впоследствии иеромонах еще несколько лет служил во
флоте969. Однако это мнение не соответствует действительности ― не позднее
чем в 1721 г. он был направлен в Новгород для проповеди слова Божьего970.
РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 189. Л. 10; РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1720 г. Д. 133. Л. 1–1 об.
РГА ВМФ. Ф. 233. Оп. 1. Д. 192. Л. 157–157 об.
964
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1720 г. Д. 133. Л. 3 об.; ОААНЛ. Т. 3. Стб. 270.
965
ОАСС. Т. I. Стб. 71, 92–95; ОР РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 1260. Л. 1–2.
966
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 111. Л. 6.
967
РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. 1721 г. Д. 8. Л. 504; РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 423. Л. 1б;
ПСПР. Т. I. С. 162; ОАСС. Т. I. Стб. 496. ― И. Г. Дуров неправ, заявляя, что Иоасаф Маевский
стал обер-иеромонахом еще в 1719 г. (Дуров И. Г. Провиантское обеспечение флота… С. 265.).
968
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 632. Л. 1 об.–2; ОАСС. Т. I. Стб. 680.
969
Рункевич С. Г. Александро-Невская лавра... С. 195.
970
РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1722 г. Д. 255. Л. 4 об., 8 об.; Д. 44. Л. 1.
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Иоасаф Маевский, в свою очередь, либо вовсе не выезжал в Финляндию, либо
был вскоре оттуда отозван971. По крайней мере в 1721–1722 гг. он участвовал в
освидетельствовании останков монаха Маркелла, умершего в Олонецком уезде и
почитавшегося там за святого972.
В 1722 г. была учреждена должность обер-иеромонаха в Низовом походе,
направлявшемся в Персию. Указ Петра I гласил: «Прибывшего из Киева в Москву
Выдубицкого монастыря игумена Лаврентия Горку определить в монастырь,
имеющий архимандрию… и в нынешнем его императорского величества Низовом
походе в лице обер-иеромонаха быть при его императорском величестве». В
соответствии с этим указом в апреле 1722 г. Лаврентий был произведен в
архимандриты Новоиерусалимского Воскресенского монастыря 973. Как считает
С. Г. Рункевич, изначально Лаврентий был вызван в Москву по другому поводу, а
именно для производства в архиереи, но опоздал и получил вместо епископской
кафедры лишь архимандрию и перспективу отправиться на долгое время в
военный поход974.
Стоит отметить, что Лаврентий Горка был назначен управляющим над
полковыми иереями (только в связи со спецификой похода многие из них бывали
на судах в Каспийском море), однако жалованье ему выдавалась все же из средств
Адмиралтейской коллегии 975. Синод снабдил архимандрита антиминсами для
походных церквей, разрешил взять в услужение трех человек из Воскресенского
монастыря и выдал ему 50 тетрадок «молебных пений» «для раздачи
священникам в Низовой поход» 976.
А. С. Марков утверждает, что по прибытии в Астрахань Лаврентий Горка
произвел торжественный обряд освящения новопостроенных судов977. Можно
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 11.
ОАСС. Т. I. Стб. 450–451; РГИА. Ф. 815. Оп. 4. 1722 г. Д. 255. Л. 10 об.; Лавров А. С.
Канонизация и почитание святых мощей в России в первой половине XVIII в. С. 158.
973
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 125. Л. 18, 19; ПСПР. Т. II. С. 164, 255.
974
Рункевич С. Г. Архиереи петровской эпохи… Вып. 1. С. 30–31.
975
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 125. Л. 33 об.
976
Там же. Л. 33 об., 35; ПСПР. Т. II. С. 255–256; ОАСС. Т. I. Стб. 102; Т. II. Ч. 1.
Стб. 1051.
977
Марков А. С. Петр I и Астрахань: Проза. Астрахань, 1994. С. 83.
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также предположить, что именно он совершал благодарственные молебны
15 и 26 августа 1722 г., на которых лично присутствовал Петр I 978. Однако
мнение, что Лаврентий исполнял в походе и обязанности историографа979,
подтверждений не находит.
18 октября 1722 г. в одном из своих доношений Синоду Горка писал:
«Важных дел духовных не прилучалось в походе сем, о которых мог бы я Вашему
святейшеству доносить. К тому как выехали мы с Астрахани, всегда я на морских
суднах ехал: и в Персиду, в Дербен, и до Елюкентия, реки персидской. Также из
Персиды в Астрахань на морских суднах возвратился, на берегу немного живал. О
нуждах моих и великих скудостях, и немощах, и бедствиях смертных не дерзаю и
извещать»980.
В начале ноября 1722 г. Лаврентию было выдано 50 червонных, «для того
что он остается в Астрахани зимовать» 981. Однако обер-иеромонах был крайне
недоволен таким развитием событий и перед отъездом Петра I из Низового
корпуса просил высочайшего позволения возвратиться в Москву. Государь не
возражал, но поставил условие, чтобы на место Лаврентия был прислан другой
священнослужитель. Ссылаясь на это разрешение, 6 ноября 1722 г. архимандрит
просил Синод «послать обер-священника на перемену» ему, а самого отпустить в
Москву по первому зимнему пути, так как в Астрахани ему «дела нет», ибо все
полковые священники были «раскомандированы по разным местам на зимовку», а
при нем остались только двое982. О том же Синоду сообщали генерал-адмирал
Ф. М. Апраксин и другие военачальники. Последние также напоминали, что
«оный архимандрит немоществует, и здешний воздух зело ему не служит» 983.
Ознакомившись с данными прошениями, члены Синода решили удовлетворить
просьбу Лаврентия и поручили исправлять его обязанности до прибытия нового
ПЖ 1722 года. С. 8, 13, 60, 74.
Дорошенко С. М. Настоятели Воскресенского монастыря Нового Иерусалима: живая
история обители // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2009. № 52. С. 135.
980
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 125. Л. 52; ОАСС. Т. I. Стб. 103.
981
Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. Т. 2. М., 1872. С. 117.
982
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 125. Л. 54, 59; ОАСС. Т. I. Стб. 103.
983
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 125. Л. 51, 65.
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обер-иеромонаха Астраханскому епископу Иоакиму984. Однако вскоре после
возвращения в Москву Лаврентий сам был рукоположен в сан епископа
Астраханского

и

Ставропольского,

и,

по

неподтвержденным

данным

А. С. Маркова, ему по-прежнему поручалась «забота о воинстве морском» 985.
В кампанию 1723 г. обер-иеромонахом в Низовой корпус был назначен
священноинок московского Заиконоспасского учительного монастыря Давид
Скалуба, служивший ранее в русской церкви в Стокгольме 986. Как видно из
документов, Давид находился в Астраханском порту и исполнял свои обязанности
до окончания Низового похода в 1724 г., после чего был определен «для
духовного до благочестия надлежащего дела в те места, где Астраханской
губернии губернатор господин [А. П.] Волынский обретаться будет». На свое
место для наблюдения над полковыми иереями ему было указано по
собственному

усмотрению

избрать

одного

«доброжительного»

священнослужителя 987. Однако было ли выполнено это требование, доподлинно
неизвестно.
Равным образом мы не располагаем данными о том, назначались ли особые
начальствующие иеромонахи в Каспийскую флотилию впоследствии. Зато есть
сведения, что в 1730-е гг. они имелись в Донской флотилии. В частности, при
комплектовании иеромонахами строившихся в Таврове судов Воронежский
епископ

приказал

«для

надлежащего

и

честного

порядка

над

оными

иеромонахами иметь тщательное радение» священноиноку Дивногорского
Успенского монастыря Аркадию 988.
В течение нескольких лет свой обер-иеромонах был и в Риге. В начале
1722 г. рижский генерал-губернатор и главнокомандующий Рижским корпусом
князь А. И. Репнин жаловался Синоду, что священники, состоявшие при
Там же. Л. 55–56 об., 64, 69.
Марков А. С. Петр I и Астрахань… С. 84.
986
РГИА. Ф. 796. Оп. 1. Д. 125. Л. 102; ОАСС. Т. I. Стб. 104–105; РГА ВМФ. Ф. 233.
Оп. 1. Д. 222а. Л. 483 об.
987
ОАСС. Т. IV. Стб. 186–187; ПСПР. Т. IV. С. 116–117; РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 1. Д. 16.
Л. 51 об., 248.
988
РГИА. Ф. 796. Оп. 16. Д. 252. Л. 19 об.
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вверенных ему полках, не имели над собой никакого начальства, жили
своевольно, и просил прислать к себе «человека учительного». В ответ Синод
назначил в Рижский корпус обер-иеромонахом и проповедником Маркелла
Родышевского,

ранее

некоторое

время

исполнявшего

должность

первенствующего иеромонаха на Котлине и читавшего там проповеди. Маркеллу
была дана особая инструкция, где предписывалось по делам, подсудным
архиерейскому суду, относиться к Смоленскому епископу и требовать от него
священников в полки 989. Но уже в феврале 1724 г. Маркелл сообщал Синоду, что
«ни по каким мерам Риги надлежать немощно до Смоленска то ради дальности
пути, то ради того, что весьма неискусных оттуда и ничего отнюдь не умеющих
попов присылают»990.
Однако, насколько можно судить по сохранившимся источникам, это не
помешало Маркеллу развернуть в Риге активную деятельность. Будучи обериеромонахом, он пытался бороться с рижскими офицерами, имевшими по две
жены (в Москве и в Риге), доносил в Синод о полковом священнике, который
«разгласил о ложном чуде от образа Пресвятой Богородицы», а также участвовал
в изучении рижской городской библиотеки на предмет наличия в ней книг,
нужных Синоду991. Одновременно он жаловался на стесненность своего
содержания, завявляя, что ни жалованья, ни рационов он от генералитета не
получал. Пытаясь исправить это положение, 15 октября 1722 г. Синод потребовал
у Штатс-контор-коллегии немедленно учинить указ об определении Маркеллу
денежного довольствия «против других таковых же обер-иеромонахов из каких
надлежит доходов»992. Однако никакого решения не последовало, и тогда Синод
указал Маркеллу взять у генерал-губернатора подводу и ехать в Санкт-Петербург,
а князя А. И. Репнина известить, что впредь к его корпусу никто из

Там же. Оп. 1. Д. 667. Л. 3; ОАСС. Т. I. Стб. 711–712; Рункевич С. Г. Архиереи
петровской эпохи… Вып. 1. С. 182; ПСПР. Т. II. С. 33–36.
990
ОАСС. Т. IV. Стб. 68–69.
991
Там же. Т. II. Ч. 2: (1722 г.). СПб., 1873. Стб. 302, 308–313.
992
Там же. Т. I. Стб. 568; Т. II. Ч. 2. Стб. 314.
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священнослужителей не будет определен без жалованья. Но в это время деньги
вдруг были выплачены, хоть и не в полном объеме993.
Через два года, по данным Т. В. Барсова, Маркелла определили судьей в
Псковский архиерейский дом994. Его преемником по управлению сухопутными
войсками в Риге стал иеромонах Досифей Любанский, который перед тем состоял
на службе при дворе царевны Анны Иоанновны в Курляндии, а затем ― при
дворе царевны Екатерины Иоанновны в Мекленбурге и получил от них хорошие
отзывы. Но Досифею не пришлось служить в Риге, так как всем полкам Рижского
корпуса велено было отправится на зимние квартиры 995. Барсов приводит еще
несколько имен священнослужителей, которые в XVIII в. назначались в
сухопутную армию обер-иеромонахами 996. Однако с 1740-х гг. туда стали чаще
определять обер-полевых священников из белого духовенства.
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что при Петре I система
управления военным и морским духовенством была создана во всех эскадрах
флота и в некоторых крупных формированиях сухопутной армии. Но с 1720-х–
1730-х гг. обер-иеромонахов и командующих иеромонахов стали назначть
нерегулярно. Можно предположить, что и их фактическая власть была
существенно сокращена.

3. 4. Управление флотским духовенством во второй половине XVIII в.
Реформа Павла I
Начиная с 1730-х гг. обер-иеромонахи и начальствующие иеромонахи стали
определяться во флот преимущественно только на время военно-морских
Там же. Т. I. Стб. 712–713.
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 6, 10.
995
ОАСС. Т. I. Стб. 631, 713–714, СССLX. ― Иногда Досифея неверно именуют
котлинским обер-иеромонахом: [Без автора]. История управления протопресвитера военного
духовенства // РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Д. 643. Л. 2.
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Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 24.
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кампаний и нерегулярно, а флотское духовенство стало все сильнее зависеть от
епархиальных властей. Например, когда в июле 1766 г. по указу Екатерины II на
должность обер-иеромонаха был назначен находившийся в Санкт-Петербурге
архимандрит упраздненного Шуйского Троицкого монастыря Евстафий, ему был
выдан указ, фактически лишивший его самостоятельности и предписывавший во
всем подчиняться архиереям тех епархий, где он будет находиться во время своей
службы 997.
Зимой

Евстафий

проживал

в

Кронштадте,

а

в

летние

кампании 1767 и 1768 гг. бывал «для экзерциции» в Балтийском море на
кораблях. Можно предположить, что определенную независимость он получил
лишь в 1769–1772 гг., когда под командованием адмирала Г. А. Спиридова
участвовал в Средиземноморской экспедиции русского флота. Отслужив на судах
несколько лет, он «по претерпенным в Архипелаге болезням пришел в слабость
здоровья» и в августе 1772 г. получил увольнение. В январе следующего года он
прибыл в Санкт-Петербург, где

просил, «пользуясь

лучшим воздухом,

пребывание иметь в Москве». Синод удовлетворил эту просьбу и предоставил
Евстафию право выбрать себе место жительства в каком угодно московском
монастыре. Но архимандрит, узнав, что возвратившийся ранее из похода оберполевой священник Илларион получил в управление знатный Межигорский
монастырь, писал Святейшему Синоду, что морская служба «много труднее
сухопутной» и что обер-полевые священники хоть и исполняют те же
обязанности что и обер-иеромонахи, но по крайней мере «имеют покой», который
Евстафий «на море и в военное самое время не имел», и не имеют «страха
смерти», который он постоянно испытывал «в походе морском, а особливо при
сражениях». Однако члены Синода, не поняв обиды Евстафия, ответили, что
Иллариону то место было предоставлено не только за военную службу, но в
первую очередь за его ученость. В итоге бывшему флотскому обер-иеромонаху

РГИА. Ф. 796. Оп. 47. Д. 225. Л. 1–2 об., 11, 31; РГА ВМФ. Ф. 173. Оп. 1. Д. 14. Л. 195;
Д. 184. Л. 308 об.; Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 16.
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пришлось довольствоваться второклассным (хотя и ставропигиальным) ВысокоПетровским монастырем 998.
После отъезда Евстафия из Архипелагской экспедиции там стали избирать
особых «главных» иеромонахов. Например, в 1774 г. на кораблях и фрегатах
вице-адмирала

А. В. Елманова

такую

должность

занимал

священноинок

Варлаам999.
По всей видимости, исключительными полномочиями предполагалось
наделить обер-иеромонаха эскадры, снаряжавшейся в Средиземное море в 1788 г.
Екатерина II лично контролировала комплектование вооружавшихся судов
священнослужителями, а ее выбор относительно «начальствующего над
духовенством

российского

флота»

тогда

впервые

пал

на

обладателя

архиерейского сана, бежавшего с территории Османской Империи архиепископа
Реондосского Никодима. Он был специально вызван из Киевского ПустынноНиколаевского монастыря в Санкт-Петербург, был приведен к присяге, а Совет
при высочайшем дворе распорядился назначить ему повышенное денежное
жалованье и сделать для него три архиерейских облачения 1000.
Однако во время начавшейся кампании, 20 июля 1788 г., преосвященный
Никодим скончался1001. Как свидетельствуют сохранившиеся документы, перед
смертью он передал свои обязанности служившему на корабле «Ростислав»
священноиноку из Тверской епархии Иоасафу (возможно, потому, что он один из
немногих священнослужителей мог говорить на родном для Никодима греческом
языке). В результате Иоасаф уже в июле 1788 г. именовался «правящим
должность обер-иеромонаха»1002. Далее, когда о смерти епископа Никодима стало
известно Адмиралтейской коллегии, та рекомендовала командовавшему эскадрой
адмиралу С. К. Грейгу назначить обер-иеромонахом кого-нибудь из обладателей
РГИА. Ф. 796. Оп. 47. Д. 225. Л. 17, 53, 59–59 об., 63–64, 79–80, 93–94, 105–105 об.;
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 16.
999
Гребенщикова Г. А. Балтийский флот в период правления Екатерины II. С. 435.
1000
Из бумаг митрополита Новгородского и С.-Петербургского Гавриила… Стб. 1580,
1585; РГИА. Ф. 796. Оп. 69. Д. 64. Л. 211, 214, 310; Ф. 834. Оп. 4. Д. 973. Л. 12; Архив
Государственного Совета. Т. 1. Стб. 538–539.
1001
РГИА. Ф. 796. Оп. 69. Д. 64. Л. 536.
1002
РГА ВМФ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 113. Л. 3, 2, 3 об.
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священнического сана, находившихся во флоте. Но Грейг не стал ничего менять,
и должность сохранил за собой Иоасаф, о чем свидетельствуют выданные ему в
ноябре 1788 г. аттестаты1003.
К декабрю флот, так и не вышедший из Балтики, вернулся в Ревель, а обериеромонаху вместе с 17 другими священнослужителями было приказано явиться в
Санкт-Петербург. В январе 1789 г. они уже рапортовали о своем благополучном
прибытии в столицу 1004. Но в апреле того же года Иоасаф по указу императрицы
вновь был отправлен в Ревель, где 7 мая командующий Балтийским флотом
адмирал

В. Я. Чичагов

снова

назначил

его

обер-иеромонахом,

а

всем

находившимся во флоте священнослужителям указал «быть в послушании его».
Возможно, в связи с тем что это назначение последовало не от Синода, Иоасаф,
как и один из его предшественников, был вынужден жаловаться, что на
некоторых кораблях священники не признавали порученной ему власти. В
частности, он писал: «Осматривал на пришедших из Кронштадта кораблях все
духовенство

в

должности

их

звания…

причем

нашел

в

некоторых

священнослужителях неповиновение, грубость и супротивление»1005. В связи с
этим в июне 1789 г. Чичагову даже пришлось повторить свой приказ1006.
По данным Т. В. Барсова, после возвращения из флота обер-иеромонах
Иоасаф был награжден крестом и по высочайшему повелению был рекомендован
Санкт-Петербургскому

митрополиту

Гавриилу

в

особое

«призрение

и

покровительство», а затем был произведен в игумены Арзамасского Спасского
монастыря1007.
Анализ накопленной на сегодняшний день информации дает понять, что в
1780-е–1790-е гг.

окончательно

утвердилась

практика

определять

обер-

иеромонахов лишь в те эскадры, которые отправлялись в дальние походы. При
этом соответствующие решения теперь нередко исходили не от Синода, а от
флотского командования. Но чаще в Балтийском и Черноморском флотах
Там же. Л. 2 об.–4; РГИА. Ф. 796. Оп. 69. Д. 64. Л. 534–534 об.
РГАВМФ. Ф. 200. Оп. 1. Д. 113. Л. 4 об.–5 об.
1005
Там же. Л. 8.
1006
Там же. Л. 1–2 об., 8.
1007
См.: Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 17.
1003
1004
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встречались священнослужители (в том числе и белые иереи), которые лишь
подписывались «за обер-иеромонаха», официально не имея этого звания.
Например,

в

1787–1789 гг.

за

обер-иеромонаха

в

Севастополе

служил

священноинок Рафаил 1008. Затем в течение некоторого времени начальный
священник там отсутствовал вовсе. Так, в декабре 1790 г. иеромонах Манасий
писал главнокомандующему Черноморским флотом князю Г. А. ПотемкинуТаврическому: «По данному от меня прошению определился я во флот
Черноморский, в коем и нахожусь пятый уже год в окончании, и продолжал в
море поныне одиннадцать кампаний, в числе коих первую 1786 года ― на
разбитом корабле “Александр”, будучи в отчаянии четверо суток в море; 787го ― на корабле “Георгии”, во время сломания мачты бедствуя более месяца; 788го, также и сего года во время сражения с турецким флотом и по окончании
кампании был; да и в первую турецкую войну 1768-го года в сухопутных войсках
в казачьем Черниговском полку… белым священником до самого окончания по
774 год находился. Во награду сих моих странствиев и усердную службу, уповая
на прежнюю Вашей светлости благосклонность осмеливаюсь… просить о
определении меня настоящим при Черноморском флоте обер-иеромонахом, ибо
при оном такового не состоит» 1009. Впрочем, получил ли Манасий это назначение,
неизвестно.
Есть сведения, что в 1787 и 1788 гг. начальствующим иеромонахом являлся
Аполлос Терешкевич, находившийся «с российским флотом в иностранных
государствах». В 1790 г., после увольнения со службы, он стал ректором
Архангельской духовной семинарии и архимандритом Антониево-Сийского
монастыря1010. В 1794 г. на судах, направлявшихся из Архангельска в Кронштадт,
за обер-иеромонаха служил священник Архангелогородской округи Михаил
Дорофеевский1011. Другой архангелогородский иерей, Иван Романов, был за обер-

РГА ВМФ. Ф. 243. Оп. 1. Д. 74. Л. 4.
Там же. Ф. 197. Оп. 1. Д. 60. Л. 119–120.
1010
[Без автора]. Аполлос // Русский биографический словарь. Т. II. СПб., 1900. С. 237–
1008
1009

238.
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РГИА. Ф. 796. Оп. 75. Д. 115. Л. 60.
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иеромонаха в 1799–1800 гг. в эскадре вице-адмирала Б. А. Баратынского,
действовавшей у берегов Англии 1012.
Полноправные же обер-иеромонахи назначались нерегулярно вплоть до
самого конца XVIII в. При этом, даже если они и имели такое звание, то не всегда
получали полагавшееся им двойное денежное жалованье. Например, в мае 1798 г.
на флагманский корабль эскадры, направлявшейся к берегам Голландии и
участвовавшей в войне против Франции в составе второй коалиции, был
определен служивший ранее несколько лет во флоте священноинок АлександроНевской лавры Андрей, вскоре получивший указ о назначении обер-иеромонахом.
В его ведении находились сначала 19, а потом 24 иеромонаха и священника,
вместе с которыми в течение двух лет он получал равные порционы и жалованье,
как было отмечено в его послужном списке1013. Должность обер-иеромонаха он
сохранял за собой и во время военно-морских кампаний 1800–1801 гг., когда
служил на корабле «Елизавета», входившем в состав эскадры, действовавшей под
командованием вице-адмирала М. К. Макарова1014.
Как явствует из источников, к концу XVIII столетия корабельные
священники и иеромонахи по-прежнему находились в двойном подчинении. С
одной стороны, они зависели от военного руководства, с другой ― от Синода и
епархиальных властей. Но служба на море подразумевала частую смену
дислокации кораблей или фрегатов и длительную оторванность от берега. Иногда
за одну кампанию военное судно могло временно находиться на территории
нескольких епархий. В этой ситуации контроль со стороны Синода за
деятельностью

флотских

священнослужителей

затруднительно.

Обстоятельства

требовали

такой

осуществлять
организации

было

флотского

духовенства, когда корабельный священник никаким образом не зависел бы от
епархиального ведомства. Решить такую задачу позволили преобразования,
осуществленные в период правления Павла I.
Там же. Ф. 806. Оп. 1. Д. 19. Л. 66, 68, 69.
Там же. Л. 31–31 об., 59–60; Чимаров С. Ю. Основные этапы формирования военнодуховного ведомства... С. 150–151.
1014
РГИА. Ф. 806. Оп. 1. Д. 216. Л. 2 об.–3.
1012
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Необходимо отметить, что павловская реформа 1800 г. является одним из
наиболее изученных событий в истории армейского и флотского духовенства. К
этой теме неоднократно обращались как дореволюционные, так и современные
авторы. Подробно она была рассмотрена в трудах Т. В. Барсова и С. Ю. Чимарова,
которые ввели в научный оборот основную часть источников1015.
Суть всей реформы содержалась уже в высочайшем указе, отправленном
4 апреля 1800 г. на имя Санкт-Петербургского митрополита Амвросия. В этом
указе Павел I объявил, что отныне все флотское и армейское духовенство как в
мирное, так и в военное время должно было находиться в ведении одного оберсвященника1016.
По сведениям Т. В. Барсова, на тот момент в вооруженных силах России
находились

пять

полевых

обер-священников:

Озерецковский,

Сигаревич

(назначены в 1797 г.), Стефановский, Игнатьев и Москаленко-Александрийский
(назначены в 1799 г.) 1017. Одного из них и было решено назначить на новую
должность обер-священника армии и флота. Выбор пал на протоиерея Павла
Яковлевича Озерецковского (некоторые считают, что такую должность он
получил по рекомендации своего дяди, Санкт-Петербургского митрополита
Амвросия1018).
Биографии Павла Озерецковского посвящено несколько обстоятельных
исследований1019, и, дабы не повторять их содержание, ограничимся лишь самыми
общими замечаниями. Первый глава военно-духовного ведомства прошел путь от
диакона до протоиерея Переяславского кафедрального собора, был учителем и
префектом в Переяславской, а затем в Коломенской духовной семинарии, а также
присутствующим в Коломенской консистории. В 1796 г. он перебрался в СанктБарсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 51–59;
Чимаров С. Ю. Русская Православная Церковь и Вооруженные силы России... С. 48–
53. ― Между тем некоторые авторы неверно датируют реформу 1801 г. (См., например:
Сенявская Е. С. Человек на войне... С. 76.).
1016
ПСЗ. Т. XXVI: (1800–1801). № 19 369. С. 114.
1017
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 52–53.
1018
П. М. Из прошлого // Русский вестник. 1868. Т. 74. Апр. С. 464; Невзоров Н.
Исторический очерк управления духовенством военного ведомства в России. С. 15. и др.
1019
Боголюбов А. [Э.] Очерки из истории управления военным и морским духовенством…
С. 5–27; Чимаров С. Ю. Во главе военно-духовного ведомства России... С. 76–82.
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Петербург, стал священником при Академии наук и присутствующим в СанктПетербургской духовной консистории. Наконец, в 1797 г. он был назначен оберполевым священником в армию генерал-фельдмаршала князя Н. В. Репнина и
одновременно был награжден орденом Св. Анны II степени 1020. Рассказывают, что
в день представления избранных полевых обер-священников Павел I будто бы
посвятил Озерецковского в свои планы по устройству особого самостоятельного
управления

военным

духовенством

под

непосредственным

высочайшим

наблюдением1021.
Но, как бы то ни было, в 1797 г. армия Репнина была расформирована, и
протоиерею так и не пришлось выезжать к местам ведения боевых действий.
Вместо этого он вскоре стал присутствующим в Святейшем Синоде, а 9 апреля
1800 г. высочайшим указом был, наконец, назначен обер-священником армии и
флота1022. В тот же день Адмиралтейской коллегии было сообщено, чтобы все
армейские и флотские священнослужители теперь состояли исключительно в его
ведении 1023. Через два дня аналогичное письмо получил и Санкт-Петербургский
митрополит Амвросий. Высочайший указ требовал, чтоб «все полковые
священники по всем своим частям относились ко вновь назначенному оберполевому священнику, присутствующему в Синоде Озерецковскому, коему
высочайше поручено иметь в том начальство даже и по юридическим
обстоятельствам, так чтобы без ведения и одобрения его, Озерецковского,
никаких перемен по части армейских священников не чинить и без дозволения
его не переменять иереев»1024. В указе, изданном 14 апреля того же года,
император подтвердил, что обер-священник не только в военное, но и в мирное
время должен иметь «в своем ведении всех священников армии и флота, чтобы он
имел над ними главное начальство в судебном и административном отношении,
РГИА. Ф. 796. Оп. 79. Д. 753. Л. 14 об.–15.
Горемыкин Н. Д. Павел Озерецковский, первый по времени обер-священник // Русская
старина. 1887. Т. 56. С. 843–844.
1022
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 30, 53. ― См. также:
Петербургская старина. Новости, объявления и распоряжения правительства в 1799 г. // Русская
старина. 1884. Март. С. 619.
1023
РГА ВМФ. Ф. 227. Оп. 1. Д. 72. Л. 285.
1024
Там же.
1020
1021
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чтобы без него никаких перемен чинимо не было, чтобы все воинские чины по
делам, духовного начальства касающимся, относились прямо к обер-священнику,
а

не

к

консистории,

и

чтобы

он,

обер-священник,

состоял

членом

Святейшего Синода и сносился с последним непосредственно» 1025. В конце
апреля 1800 г. в ведомство Озерецковского перешли и все священнослужители
гвардии 1026.
С этого момента флотское и военное духовенство окончательно обособилось
от епархиального управления. Однако ряд историков отмечает, что такое
обособление не было из ряда вон выходящим явлением. Оно произошло по
образцу

и

подобию

ставропигиальных

ранее

монастырей,

состоявшихся
придворного

прецедентов
духовенства

и

учреждения
духовенства

московского Успенского собора, которые не зависели от местных епархиальных
властей и напрямую подчинялись Синоду1027. И все же появление новой
обособленной церковной структуры, да еще и под начальством белого
священника было удивительным для современников. Евгений Болховитинов даже
сравнивал образовавшееся военно-духовное ведомство с белым епископатом 1028.
Н. Невзоров заметил, что при Павле I положение Озерецковского было
исключительным:
епархиальных

«Он

состоял

преосвященных,

благоусмотрение

в

этом

отношении

непосредственно

императора» 1029.

Действительно,

несравненно

представляя

выше

доклады

обер-священнику

на

были

предоставлены широкие полномочия по управлению военным духовенством.
ПСПР. Царствование государя императора Павла Первого. С. 553.
Там же. С. 556–557; РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 10. Указы II отд. Д. 242. Л. 60; ПСЗ.
Т. XXVI. № 19 398. С. 138.
1027
Чимаров С. Ю. 1) Во главе военно-духовного ведомства России… С. 76; 2) Русская
Православная Церковь и религиозно-нравственное воспитание личного состава армии и флота...
С. 26–27; Знаменский П. В. История Русской Церкви. (Учебное руководство). Париж, М., 1996.
С. 342.
1028
[Евгений (Болховитинов), архим.]. Выдержки из дружеских писем Евгения
(впоследствии митрополита Киевского)... Стб. 772–773. ― О том же в своих воспоминаниях
писал и инспектор Новгород-Северской семинарии И. А. Самчевский ([Самчевский И. А.]
Воспоминания Иосифа Самчевского 1800–1886 гг. // Киевская старина. 1893. Т. XLIII. Окт.
С. 9.).
1029
Невзоров Н. Исторический очерк управления духовенством военного ведомства в
России. С. 22.
1025
1026
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Согласно высочайшему повелению от 9 мая, командиры полков и кораблей по
всем вопросам, касавшимся перемещения, награждения, наказания, назначения
новых иереев, должны были писать не Синоду, а исключительно Озерецковскому.
Последний также получил права ходатайствовать перед императором о
награждении полковых и флотских священнослужителей и непосредственно
обращаться к архиереям, чтобы вызывать из епархий обладателей духовного сана
для прохождения службы в войсках или на кораблях 1030. Синод, со своей стороны,
предписал

всем

Озерецковского

епархиальным
направлять

священнослужителей,

священноначальникам

для

службы

испытанных

«в

в

по

войсках

честном

и

и

требованию
во

флоте

добропорядочном

поведении» 1031.
Обер-священнику армии и флота были подчинены флотские и армейские
благочинные. Как считает Т. В. Барсов, они, по сути, являлись преемниками обериеромонахов. Вначале они избирались из поступавших во флот священноиноков
самим Павлом Озерецковским, а позже, в царствование Александра I, стали
определяться

консисториями 1032.

«благочинным

священником»

во

Например,
флоте

в

июле

назывался

и
иерей

августе

1800 г.

петребургской

Успенской церкви, что на Сенной площади, Павел Пухидинский (именно он
отправлял

отчеты

Озерецковскому

после

окончания

кампаний) 1033.

Делопроизводством вновь образованного военно-духовного ведомства стала
заниматься учрежденная в мае 1800 г. канцелярия обер-священника армии и
флота1034. Ее архив сохранился до наших дней в составе РГИА и является
основным хранилищем документов по истории флотского духовенства XIX в.
При Павле I был заложен и новый принцип комплектования вооруженных
сил обладателями духовного сана. 1 июня 1800 г. император приказал, чтобы все
дети армейского и флотского духовенства, обучавшиеся в семинариях, «ни в
какое другое состояние не поступали, как только в армию на священнические
ПСПР. Царствование государя императора Павла Первого. С. 554, 573.
Там же. С. 553.
1032
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 102, 111.
1033
РГИА. Ф. 806. Оп. 1. Д. 19. Л. 19–21, 42 об., 45, 52.
1034
ПСПР. Царствование государя императора Павла Первого. С. 573.
1030
1031
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места, и чтоб все они обучались в одной семинарии» 1035. Тем самым было создано
особое армейское духовное училище, просуществовавшее до 1818 г. 1036
Как отметил Н. Невзоров, «нечаянная кончина императора Павла I унесла с
собой в могилу и те права, которые предоставлены были обер-священнику» 1037.
14 апреля 1801 г., например, Синод предписал по вопросам комплектования
армии и флота священнослужителями впредь обращаться непосредственно к
нему, а не к Озерецковскому1038. Но впоследствии, указами 1803 и 1806 гг., право
участия обер-священника в деле определения обладателей духовного сана в полки
и на корабли было вновь расширено 1039.
Таким образом, на рубеже XVIII и XIX вв. произошла смена принципов
управления православным духовенством военно-морского ведомства. Тем самым
окончательно

сформировался

институт

флотского

духовенства,

просуществовавший в России до 1918 г.

Л. 1.

1035

РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 10. Указы II отд. Д. 242. Л. 58–59; РГИА. Ф. 806. Оп. 1. Д. 162.

1036

Чимаров С. Ю. Русская Православная Церковь и Вооруженные силы России… С. 50–

51.

Невзоров Н. Исторический очерк управления духовенством военного ведомства в
России. С. 23.
1038
РГА ВМФ. Ф. 227. Оп. 1. Д. 77. Л. 28; ПСЗ. Т. XXVI. № 19 835. С. 611.
1039
Барсов Т. [В.] Об управлении русским военным духовенством. С. 65–66;
Мельникова Л. В. Русская Православная Церковь в Отечественной войне 1812 года. С. 28–29.
1037
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В

рамках

настоящей

диссертации

был

обработан

широкий

круг

опубликованных источников, многие из которых до сих пор оставались
невостребованными в исследованиях по нашей тематике. Однако именно
привлечение неопубликованных архивных материалов позволило в значительной
мере дополнить ранее известные сведения, подтвердить или опровергнуть
сложившиеся в историографии точки зрения, взглянуть по-новому на многие
аспекты проблемы.
В частности, впервые удалось детально исследовать период зарождения
института флотского духовенства (1700–1720 гг.). Вопреки попыткам ряда
авторов удревнить его историю, источники не позволяют говорить о присутствии
священнослужителей на российских военных судах в начальные годы Северной
войны. Первые достоверные сведения о службе представителей Церкви
непосредственно

на

кораблях

встречаются

в

источниках

с

1715 г.

Систематическое же комплектование флота духовенством началось еще позже, в
1718 г., когда был издан указ Петра I об отправке на морскую службу сразу
39 белых иереев. Но вскоре стало понятно, что отрывать священников от их
приходских

церквей

нецелесообразно,

и

во

флот

решили

посылать

представителей черного духовенства, а именно иеромонахов из единственного на
тот

момент

в

Санкт-Петербурге

Александро-Невского

монастыря.

Соответствующее решение было принято на рубеже 1718 и 1719 гг.
Начиная с 1719 г. иеромонахи отправлялись во флот из числа братии
Александро-Невского монастыря, за что отвечал сначала архимандрит Феодосий
Яновский, а с 1721 г. ― также Святейший Синод. Однако в связи с постоянной
нехваткой священоиноков в этой обители вскоре вновь стали привлекать белых
священников, а с 1730-х гг. и иеромонахов из епархий, располагавшихся
неподалеку от баз российского военно-морского флота (преимущественно из
Санкт-Петербургской, Новгородской, Архангелогородской и Псковской). Но,
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несмотря на то что введенные в 1732 и 1764 гг. монастырские штаты исключали
возможность

обеспечивать

потребности

Адмиралтейской

коллегии

в

священнослужителях из одного источника, Невский монастырь до конца XVIII в.
полностью так и не утратил свою роль.
Каспийская, Донская, Днепровская и Азовская флотилии, а также
Черноморский флот имели свои источники комплектования духовенством.
Ответственность за это лежала на архиереях тех епархий, в ведомство которых
входили морские порты и верфи, а Святейший Синод, как правило, не касался
таких вопросов. Зато он самым тщательным образом подходил к подбору
священнослужителей для дальних экспедиций русского флота, отправлявшихся из
Кронштадта.
В диссертации показано, что постоянно имели место проблемы с
назначением на суда иеромонахов и священников, вызывавшие некомплект флота
духовенством. Кроме того, к исследованию были привлечены судебноследственные

дела

о

нарушениях

флотскими

иеромонахами

устава

и

общественного порядка, что не согласуется с доминирующим в литературе
мнением о комплектовании флота самыми лучшими клириками. Однако
изученные источники не позволяют согласиться и с противоположным мнением о
назначении на корабли священнослужителей исключительно в наказание за
серьезные правонарушения.
Порядок прохождения священниками и иеромонахами службы во флоте в
целом сложился в первой четверти XVIII в. Одни священнослужители пребывали
на судах только во время кампаний, а осенью возвращались в свои монастыри и
приходы. Другие оставались на зимовку в портах, продолжая совершать
богослужения для экипажей морских судов. Кроме того, некоторые флотские
священнослужители назначались в морские госпитали, а также в береговые
церкви и часовни, предназначавшиеся для морских и адмиралтейских служителей.
Права и обязанности корабельных священников и иеромонахов в своей
основе оставались неизменными на протяжении всего XVIII в. и определялись в
первую очередь Морским уставом и так называемыми «Пунктами» о должности
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иеромонахов

флота

священнослужителей

1719/1721 гг.
являлось

При

совершение

этом

главной

ежедневных

обязанностью
и

праздничных

богослужений, исповедание и причащение больных, а также отправление
духовных треб. Не менее важной была деятельность флотских иереев по
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, а также по поддержанию
морального духа военнослужащих. Но имеющиеся источники не позволяют дать
однозначную оценку результатам этой работы. С одной стороны, количество
различных правонарушений, совершавшихся во флотской среде, не снижалось на
протяжении всего XVIII столетия. С другой стороны, практически неизвестны
совершенные моряками преступления против Церкви и преступления на
сексуальной почве.
В результате анализа архивных документов была предпринята попытка
оценить материальное обеспечение флотского духовенства (как денежное, так и
провиантское). На протяжении XVIII в. оно оставалось стабильным. Доходы
флотских священнослужителей были в среднем выше, чем у приходских
священников, однако ежегодно возникали проблемы с выдачей довольствия.
Учитывая тяжесть и опасность службы на море, должность флотского
священнослужителя оставалась малопривлекательной, и многие иеромонахи, и
особенно белые священники, применяли все средства, чтобы избежать
определения во флот.
Впервые в литературе предпринята попытка собрать сведения о порядке
проведения богослужений на кораблях в XVIII в. Как удалось выяснить, на
большинстве военных судов того времени отсутствовали действовавшие
походные храмы, и, стало быть, там не совершались литургии, а для причащения
использовались только преждеосвященные (запасные) Святые Дары. Молитвы на
кораблях и фрегатах читались ежедневно по печатным «книжицам», а в
соответствии с печатными табелями проводились торжественные богослужения.
При этом, несмотря на то что среди командного состава российских судов было
немало иностранцев, никаких сведений о наличии препятствий для ежедневного
отправления православных служб современники не оставили. Несомненно,
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проблемой в первые годы являлся недостаток церковной утвари во флоте. Ее
закупкой занималась Адмиралтейская коллегия, и, как правило, только при
снаряжении дальних экспедиций привлекались Синод и епархиальные архиереи.
Проблема

управления

флотским

духовенством

вызывала

интерес

у

исследователей с XIX в., однако до сих пор почти неосвещенными оставались
вторая и третья четверти XVIII в. Сведения из опубликованных и архивных
источников расширили имеющиеся в литературе данные (особенно о 1730-х–
1740-х и 1780-х–1790-х гг.). Удалось уточнить служебную биографию некоторых
обер-иеромонахов

и

первенствующих

иеромонахов

флота

и

по

делопроизводственным документам выявить действительные их обязанности и
права. Показано, что при Петре I подведомственная Синоду система управления
военным и морским духовенством была создана во всех эскадрах флота и в
некоторых крупных формированиях сухопутной армии. Однако с 1730-х гг. обериеромонахов и командующих иеромонахов стали назначать нерегулярно и только
на срок морских кампаний, а флотское духовенство стало все сильнее зависеть от
епархиальных

властей.

Окончательно

система

управления

флотскими

и

армейскими священнослужителями сложилась в конце XVIII в. благодаря
реформам Павла I.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

МИРФ ― Материалы для истории русского флота.
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ОР РНБ ― Отдел рукописей Российской национальной библиотеки.
ПЖ ― Походный журнал.
ПСЗ ― Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года.
ПСПР ― Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству
православного исповедания Российской Империи.
РГА ВМФ ― Российский государственный архив Военно-морского флота.
РГИА ― Российский государственный исторический архив.
СПб ИИ РАН ― Санкт-Петербургский
академии наук.

институт

истории

Российской
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

I. Источники
I. 1. Архивные источники
Российский государственный архив Военно-морского флота
1.

Ф. 8: Грейги: Алексей Самуилович (1775–1845) и Самуил Карлович (1738–
1788), адмиралы. Оп. 4. Д. 349.

2.

Ф. 144:

Контора

Санкт-Петербургской

партикулярной

верфи

при

Адмиралтейств-коллегии. Оп. 1. Д. 40.
3.

Ф. 168: Командующий азовской флотилией и таганрогским портом (1768–
1816). Оп. 1. Д. 53.

4.

Ф. 172: Канцелярия вице-президента Адмиралтейств-коллегий генералфельдмаршала И. Г. Чернышева. Оп. 1. Д. 349.

5.

Ф. 173: Канцелярия адмирала С. И. Мордвинова. Оп. 1. Д. 1, 14, 40, 144, 184.

6.

Ф. 176: Адмиралтейская канцелярия при Адмиралтейств-коллегии. Оп. 1.
Д. 15, 22, 58, 130.

7.

Ф. 177: Приказ воинского морского флота. Оп. 1. Д. 11, 28, 83.

8.

Ф. 186: Контора генерал-кригскомиссара при Адмиралтейств-коллегии.
Оп. 1. Д. 63, 92.

9.

Ф. 190:

Военно-походная

канцелярия

адмирала

Г. А. Спиридова

по

командованию эскадрой в Средиземном море. Оп. 1. Д. 38.
10. Ф. 197: Канцелярия князя Г. А. Потемкина-Таврического по управлению
Черноморским флотом. Оп. 1. Д. 40, 60.
11. Ф. 198: Канцелярия вице-президента Адмиралтейств-коллегий адмирала
Г. Г. Кушелева. Оп. 1. Д. 4, 61.
12. Ф. 200:

Военно-походная

канцелярия

адмирала

В. Я. Чичагова

по

командованию Балтийским флотом и Ревельским портом. Оп. 1. Д. 113.
13. Ф. 212: Государственная Адмиралтейств-коллегия. Оп. 1. Д. 1, 5, 7, 16, 21, 22,
174; Оп. 6. Д. 591; Оп. 10. Указы II отд. Д. 48, 49, 55, 58, 59, 62, 68, 242;

230

Указы III отд. Д. 73, 75; Оп. 11. 1718 г. Д. 4; 1719 г. Д. 8; 1720 г. Д. 11, 43;
1721 г. Д. 9, 38; 1722 г. Д. 37; 1723 г. Д. 19, 48, 53; 1724 г. Д. 43; 1726 г. Д. 18;
1728 г. Д. 37; 1735 г. Д. 1; 1736 г. Д. 3; 1758 г. Д. 4; 1760 г. Д. 11; Канц. II отд.
Д. 2.
14. Ф. 216:

Канцелярия

капитан-командора

В. И. Беринга,

капитана

А. И. Чирикова и капитана I ранга П. К. Креницына. Оп. 1. Д. 1.
15. Ф. 223: Рукописи Петра Великого и другие документы, поступившие из
Адмиралтейств-совета (коллекция). Оп. 1. Д. 46.
16. Ф. 225: Протоколы судов. Оп. 1. Д. 395, 400
17. Ф. 227: Высочайшие повеления, рескрипты и указы (коллекция). Оп. 1. Д. 30,
62, 72, 77.
18. Ф. 233: Канцелярия генерал-адмирала Ф. М. Апраксина. Оп. 1. Д. 70, 171,
189, 192, 198, 222а, 198, 229, 236, 240, 254, 255, 257, 260.
19. Ф. 243: Управление главного командующего Черноморского флота и портов
Черного моря. Оп. 1. Д. 74.
20. Ф. 870: Вахтенные и шканечные журналы (коллекция). Оп. 1. Д. 42, 224, 360,
950а, 958а.
21. Ф. 950: Порт императора Петра Великого. Ревель. Оп. 1. Д. 2.
Российский государственный исторический архив
1.

Ф. 796: Канцелярия Синода. Оп. 1. Д. 111, 125, 142, 152, 155, 176, 186, 342,
375, 423, 522, 632, 667, 733; Оп. 2. Д. 744, 760; Оп. 3. Д. 1372; Оп. 4. Д. 61, 71,
313, 595; Оп. 5. Д. 406; Оп. 6. Д. 96, 369; Оп. 7. Д. 80, 294; Оп. 8. Д. 141;
Оп. 9. Д. 3, 44, 241, 504, 568; Оп. 11. Д. 235; Оп. 12. Д. 165, 271; Оп. 13. Д. 55;
Оп. 14. Д. 244; Оп. 15. Д. 81, 100, 323, 393, 796; Оп. 16. Д. 252; Оп. 17. Д. 21,
89; Оп. 19. Д. 219; Оп. 21. Д. 229; Оп. 23. Д. 311, 381, 1115; Оп. 24. Д. 425,
491; Оп. 25. Д. 308; Оп. 26. Д. 37, 152, 162, 177; Оп. 27. Д. 74, 76, 330; Оп. 28.
Д. 19; Оп. 30. Д. 81, 226, 382; Оп. 31. Д. 78, 168, 238; Оп. 35. Д. 141; Оп. 36.
Д. 12, 450; Оп. 47. Д. 225; Оп. 49. Д. 33; Оп. 51. Д. 222; Оп. 52. Д. 67; Оп. 69.
Д. 64, 76, 420; Оп. 74. Д. 24; Оп. 75. Д. 114, 115; Оп. 79. Д. 305, 753; Оп. 444.
Д. 3.
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2.

Ф. 806: Духовное правление при протопресвитере военного и морского
духовенства. Оп. 1. Д. 19, 152, 162, 216.

3.

Ф. 815: Александро-Невская лавра Синода. Оп. 1. 1715 г. Д. 59; 1716 г. Д. 35;
Оп. 2. 1718 г. Д. 39, 99; 1719 г. Д. 50, 53, 68, 172, 188; Оп. 4. 1720 г. Д. 9,
31, 45, 133, 190; 1721 г. Д. 15, 92; 1722 г. Д. 5, 44, 82, 110, 131б, 255; 1723 г.
Д. 58; 1725 г. Д. 254; 1727 г. Д. 124, 242; 1728 г. Д. 143; 1729 г. Д. 26; 1730 г.
Д. 59, 81, 131, 150; 1736 г. Д. 24; Оп. 5. 1742 г. Д. 141; 1743 г. Д. 107; 1751 г.
Д. 65, 147; 1758 г. Д. 194; 1759 г. Д. 194; Оп. 6. 1776 г. Д. 12, 14; Оп. 7. 1787 г.
Д. 92; 1797 г. Д. 20; Оп. 14. Д. 765.

4.

Ф. 834: Рукописи Синода. Оп. 1. Д. 842; Оп. 2. Д. 1776; Оп. 4. Д. 973.

5.

Ф. 1086: Томиловы и Шварц, помещики Новгородской, Олонецкой и
Орловской губ. Оп. 1. Д. 1173.

Научно-исследовательский архив
Санкт-Петербургского института истории РАН
1.

Ф. 41: Коллекция Н. Г. Головина. Оп. 1. Д. 171.

2.

Ф. 95: Коллекция по истории русского флота. Оп. 1. Д. 6.

3.

Ф. 238: Коллекция Н. П. Лихачева. Оп. 2. Д. 126/38.

Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
1.

Ф. 550: Основное собрание рукописной книги. F. IV. № 282.

2.

Ф. 1000: Собрание отдельных поступлений. Оп. 2. Д. 1260.

3.

[Хметевский С. П.] Журнал Степана Петрова сына Хметевского // ОР РНБ.

Ф. 568. Оп. 1. Д. 463. Л. 1–107.
4.

[Tisdale B.] Memoirs of Benjamin Tisdale, Esq:r, Colonel in the Royal Naval

Service of Her Imperial Majesty Catharine, Empress of all the Russias // ОР РНБ.
Англ. Q. IV. № 6. Л. 1–187.
I. 2. Опубликованные источники
1.

Акты и документы, относящиеся к истории Киевской академии. Отд. II:
(1721–1795 г.г.). Т. I: (1721–1750 г.г.). Ч. 1. Киев, 1904. ― XXXII, 463 с.
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2.

Архив Государственного Совета. Т. 1: Совет в царствование императрицы
Екатерины II-й (1768–1796 гг.). СПб.: Гос. типогр., 1869. ― III, II с., XV,
1035, LXX стб.

3.

[Барш Я. С.] «Юрнал» вице-адмирала Я. С. Барша. Часть первая. 1707–
1725 // Сборник

Государственной

публичной

библиотеки

имени

М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1954. Вып. 2. С. 7–55.
4.

[Без автора].

Воспоминания

участника

Архипелагской

экспедиции //

Морской сборник. 1914. Т. CCCLXXXII. № 5. С. 1–53.
5.

«Благоволите о том сообщить к нам мнение Вашего преосвященства»:
Письма капитан-командора В. Беринга епископу Иркутскому и Нерчинскому
Иннокентию

(Нероновичу).

1734–1735 гг. / Публ.

митр.

Климента

(Капалина) // Исторический архив. 2010. № 3. С. 199–206.
6.

[Броневский В. Б.] Записки морского офицера в продолжение кампании на
Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича
Сенявина от 1805 по 1810 год: [В 4-х частях]. Ч. 1. СПб.: Морская типогр.,
1818. ― 339 с.

7.

[Вебер Х.-Ф.] Записки Вебера о Петре Великом и его преобразованиях //
Русский архив. Год десятый (1872). М., 1872. Стб. 1057–1168.

8.

[Гавриил

(Бужинский),

еп.].

Полное

собрание

поучительных

слов,

сказыванных в высочайшем присутствии государя императора Петра
Великого преосвященным Гавриилом Бужинским. М.: Университетская
типогр., [1784]. ― V, 2, 263 с.
9.

[Гавриил (Бужинский), еп.]. Проповеди Гавриила Бужинского (1717–1727).
Историко-литературный

материал

из

эпохи

преобразований /

Изд. Е. В. Петухов. Юрьев: Типогр. К. Маттисена, 1901. ― XII, 676 с.
10. [Гавриил (Бужинский), еп.]. Собрание некоторых проповедей, говоренных
с 1719 по 1726 год в присутствии Петра Великого и при гробе сего государя
преосвященным Гавриилом, бывшим сперва обер-иеромонахом при морском
флоте, потом Ипатским архимандритом, Святейшего Правительствующего
Синода членом, архимандритом же Сергиево-Троицкой лавры, школ и
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типографии протектором и, наконец, Рязани и Мурома епископом. М.:
Сенатская типогр., 1768. ― 5, 84 с.
11. Горемыкин Н. Д.

Павел

Озерецковский,

первый

по

времени

обер-

священник // Русская старина. 1887. Т. 56. Окт.–дек. С. 842–845.
12. [Грейг С. К.] Собственноручный журнал капитан-командора (впоследствии
адмирала) С. К. Грейга в Чесменский поход. СПб.: Морская типогр.,
1850. ― 72 с.
13. Григорович Н. [И.] Автобиографическое показание Арсения Мацеевича //
Осмнадцатый век. Исторический очерк. Кн. 2. М.: Типогр. Грачева, 1869.
С. 361–365.
14. [Григорович-Барский В.] Странствования Василья Григоровича-Барского по
святым местам Востока с 1723 по 1747 г.: [В 4-х частях]. Ч. 1. СПб.:
Православное палестинское общ-во, 1885. ― LXVI, 428 с.
15. [Данилов П. А.] Жизнь моя. Записки адмирала Данилова. 1759–1806 гг.
Кронштадт: Типогр. тов-ва «Кронштадтский вестник», 1913. ― 168 с.
16. Дело о Феофане Прокоповиче // Чтения в Императорской обществе истории
и древностей российских при Московском университете. 1862. Кн. 1 (янв.–
март). С. 1–92.
17. Ден Д. История Российского флота в царствование Петра Великого /
Вступ. ст.,

научн. ред.,

прим.

П. А. Кротова.

СПб.:

Историческая

иллюстрация, 1997. ― 192 с.
18. [Добрынин Г. И.] Истинное повествование, или Жизнь Гавриила Добрынина,
им самим писанная в Могилеве и в Витебске, 1752–1823. СПб.: Печатня
В. И. Головина, 1872. ― X, 380 с.
19. [Евгений (Болховитинов), архим.]. Выдержки из дружеских писем Евгения
(впоследствии митрополита Киевского) к воронежскому приятелю его
Василию Игнатьевичу Македонцу // Русский архив. Год восьмой (1870). М.,
1871. Стб. 769–870.
20. [Елагин С. И.] История русского флота. Период Азовский. Приложения.
Ч. II. СПб.: Типогр. Гогенфельдена и К°, 1864. ― XXXI, 519 с.
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21. Из бумаг митрополита Новгородского и С.-Петерургского Гавриила.
(Неизданные материалы для биографии его, собранные и объясненные
Н. И. Григоровичем) // Русский архив. 1869. № 10. Стб. 1569–1650.
22. Книга Устав морской. О всем, что касается к доброму управлению в
бытности флота на море. [М.: Новатор, 1993]. ― 15, 212, 215, 30 с.
23. Материалы для истории Гангутской операции. Вып. 1. Ч. 2: Грамоты, указы
и письма Петра Великого 1714 г. Пг.: Архив Морского министерства, 1914.
3, 277 с.; Вып. III: Журналы 1714 года. Пг.: Архив Морского министерства,
1914. ― XI, 231 с.
24. Материалы для истории русского флота. Ч. I. СПб.: Типогр. Морского
министерства, 1865. IX, 705 с.; Ч. II. СПб.: Типогр. Морского министерства,
1865. ― VIII,

725 с.;

Ч. III.

СПб.:

Типогр.

Морского

министерства,

1866. ― ХХ,

726 с.;

Ч. IV.

СПб.:

Типогр.

Морского

министерства,

1867. ― XXII, 739 с.; Ч. V. СПб.: Типогр. Морского министерства, 1875. IV,
885 с.; Ч. VI. СПб.: Типогр. Морского министерства, 1877. ― IV, 770 с.;
Ч. VII. СПб.: Типогр. Морского министерства, 1879. ― II, 801 с.; Ч. VIII.
СПб.: Типогр. Морского министерства, 1880. ― 783 с.; Ч. IX. СПб.: Типогр.
Морского министерства, 1882. ― III, 679 с.; Ч. X. СПб.: Типогр. Морского
министерства,

1883. ― V,

министерства,

1886. ― VII,

министерства,

1888. ― V,

министерства,
министерства,

752 с.;
828 с.;

Ч. XI.

СПб.:

Типогр.

Морского

Ч. XII.

СПб.:

Типогр.

Морского

778 с.;

Ч. XIII.

СПб.:

Типогр.

Морского

1890. ― VI,

739 с.;

Ч. XIV.

СПб.:

Типогр.

Морского

1893. ― IV,

633 с.;

Ч. XV.

СПб.:

Типогр.

Морского

министерства,

1895. ― 597 с.;

Ч. XVI.

СПб.:

Типогр.

Морского

министерства,

1902. ― 669 с.;

Ч. XVII.

СПб.:

Типогр.

Морского

министерства, 1904. ― XI, 667 с.
25. [Неплюев И. И.] Записки Ивана Ивановича Неплюева (1693–1773). СПб.:
Издание А. С. Суворина, 1893. ― VII, 197 с.
26. Описание архива Александро-Невской лавры за время царствования
императора Петра Великого. Т. 1: 1713–1716 годы. СПб., 1903. ― VI с., 1150,
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114 стб.; Т. 2: 1717–1719 годы. СПб., 1911. ― Х с., 1928 стб.; Т. 3: 1720–
1721 годы. Пг., 1916. ― 848 стб.
27. Описание

документов

и

дел,

хранящихся

в

архиве

Святейшего

правительствующего синода. Т. I: (1542–1721). СПб.: Синод. типогр.,
1868. ― 776, CCCCLXXVI, 87 стб., 5, IV с.; Т. II. Ч. 1: (1722 г.). СПб.: Синод.
типогр., 1879. ― 1190, DC стб., VII, 133 с.; Т. II. Ч. 2: (1722 г.). СПб.: Синод.
типогр., 1873. ― 652, XCII стб., 61, II с.; Т. III: (1723 г.). СПб.: Синод.
типогр., 1878. ― 86, 4, IV с., 668, CDLXII стб.; Т. IV: (1724 г.). СПб.: Синод.
типогр., 1880. ― 560, CХХVI стб., 80, II с.; Т. V: (1725 г.). СПб.: Синод.
типогр., 1897. ― VII, 84, II с., 672, DLXXX стб.; Т. VI: (1726 г.). СПб.: Синод.
типогр., 1883. ― XI, 75, II с., 586, CCLXXXVI стб.; Т. VII: (1727 г.). СПб.:
Синод. типогр., 1885. ― VII, 380, CLXXIX стб., 75, IV с.; Т. VIII: (1728 г.).
СПб.: Синод. типогр., 1891. ― VIII, 114, II с., 704, CLXIV стб.; Т. IX:
(1729 г.). СПб.: Синод. типогр., 1913. ― VI с., 814, 106, 166 стб.; Т. Х:
(1730 г.). СПб.: Синод. типогр., 1901. ― VIII, 90 с., 1378 стб.; Т. XI: (1731 г.).
СПб.: Синод. типогр., 1903. ― 4 с., 1324 стб.; Т. XII: (1732 г.). СПб.: Синод.
типогр., 1902. ― VI, 82 с., 378 стб.; Т. XIV: (1734 г.). СПб.: Синод. типогр.,
1910. ― VI с., 1120 стб.; Т. XV: (1735 г.). СПб.: Синод. типогр., 1907. ― 6 с.,
1200 стб.; Т. XVI: (1736 г.). СПб.: Синод. типогр., 1906. ― 1034 стб.;
Т. XVIII: (1738 г.). Пг.: Синод. типогр., 1915. ― VI с., 2628 стб.; Т. XIX:
(1739 г.). СПб.: Синод. типогр., 1913. ― VII с., 998 стб.; Т. ХХ: (1740 г.).
СПб.: Синод. типогр., 1908. ― VII, 1246 стб.; Т. XXI: (1741 г.). СПб.: Синод.
типогр., 1913. ― VIII с., 1486 стб.; Т. XXII: (1742 г.). М.: Синод. типогр.,
1914. ― IX с.,

1300 стб.;

Т. XXIII:

(1743 г.).

СПб.:

Синод.

типогр.,

1911. ― VII с.,

1120 стб.;

Т. XXVI:

(1746 г.).

СПб.:

Синод.

типогр.,

1907. ― VIII с.,

874 стб.;

Т. XXIX:

(1749 г.).

СПб.:

Синод.

типогр.,

1036 стб.;

Т. XXXI:

(1751 г.).

СПб.:

Синод.

типогр.,

1913. ― XI с.,

1909. ― III, 806 стб.; Т. XXXII: (1752 г.). Пг.: Синод. типогр., 1915. ― VII с.,
1312 стб.; Т. XXXIV: (1754 г.). СПб.: Синод. типогр., 1912. ― VIII c.,
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944 стб.; Т. XXXIX: (1759 г.). СПб.: Синод. типогр., 1910. ― VIII с., 848 стб.;
Т. L: (1770 г.). Пг.: Синод. типогр., 1914. ― VIII c., 1146 стб.
28. Перри Дж. Состояние России при нынешнем царе. М.: Об-во истории и
древностей российских при Моск. ун-те, 1871. ― VIII, 196 с.
29. Петербургская старина. Новости, объявления и распоряжения правительства
в 1799 г. // Русская старина. 1884. Март. С. 619–626.
30. Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 10. М.: Изд-во АН СССР,
1956. ― 870 с.
31. Повседневные записки делам князя А. Д. Меншикова. 1716–1720, 1726–
1727 гг. (Российский архив. (История Отечества в свидетельствах и
документах XVIII–XX вв.). Вып. Х.). М.: Российский фонд культуры,
2000. ― 648 с.
32. Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. Т. IV: (1700–
1712). СПб.: Типогр 2 отд. собств. его имп. .в-ва канцелярии, 1830. ― 881 с.;
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