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Новые книги

Герд Л. А. Константинополь и Петербург: церковная политика России на православном Востоке
(1878–1898). М.: Индрик, 2006. 447 с.

Новая книга старшего научного сотрудника Санкт2Петербургского Ин2
ститута истории РАН Лоры Александровны Герд посвящена церковной по2
литике Российской империи на православном Востоке в конце XIX в. и про2
должает исследование взаимоотношений России и православного Востока
(см. предыдущую работу Л. А. Герд: «Россия и православный Восток: Кон2
стантинопольский патриархат в конце XIX в.: Письма Г. П. Беглери к проф.
И. Е. Троицкому. 1878–1898 гг.». СПб., 2003). Главное внимание в новой ра2
боте исследовательница уделяет культурным и общественным отношениям,
межцерковным и международным связям Санкт2Петербурга и Константино2
поля. Хронологические рамки монографии охватывают период после Берлин2
ского конгресса (1878), когда в течение 20 с лишним лет Россия восстанав2
ливала утраченное влияние на Востоке.

Л. А. Герд впервые проанализировала церковную составляющую восточ2
ной внешней политики России, затронув тему, которая в советские годы прак2
тически не исследовалась, а в конце XIX — начале XX в. обсуждалась скорее
в публицистике. В 19902х гг. возобновилось изучение церковной политики
Российской империи в христианском мире.

Таким образом, до сих пор систематически не исследованные архивные
материалы по взаимоотношениям России и Константинопольского Пат2
риархата впервые вводятся автором в научный оборот. Это документы рос2
сийских и зарубежных архивов, прежде всего РГИА, ЦГИА Санкт2Петер2
бурга, Отдела рукописей РНБ, Отдела рукописей ИРЛИ (Пушкинский Дом),
Санкт2Петербургского филиала архива РАН, АВП РИ, ГА РФ, Центрального
государственного исторического архива в Софии, архива Константинополь2
ского Патриархата в Стамбуле. Использовались и опубликованные источ2
ники, среди которых переписка Константинопольского Патриархата с турец2

Герд Л. А.
Константинополь и Петербург:

церковная политика России
на православном Востоке (1878–1898)
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ким правительством по вопросу прав Церкви, материалы по истории старо2
обрядчества, дневник Болгарского экзарха Иосифа и др.

Первые 2 главы монографии дают представление об истории Констан2
тинопольского Патриархата, показывая специфику отношений России с Кон2
стантинополем и православным Востоком со времен Крещения Руси. По
мнению автора, они «не претендуют на новые трактовки хорошо известных
исторических событий, но только представляют тот минимум сведений, ко2
торый необходим для понимания событий конца XIX столетия» (с. 12).

В 32й главе Герд рассматривает взаимоотношения России и Константи2
нополя до 22й половины XIX в. в контексте развития идеи «Москва — Тре2
тий Рим». Автор акцентирует внимание на факте возникновения и укрепле2
ния в Греции в XIX в. концепции восстановления Византийской империи под
властью греческого царя. В 42й главе, оценивая общественно2политическую
жизнь России в 1880–18902х гг. и ее политику в восточном вопросе, Герд при2
ходит к выводу, что благодаря общности православной веры с христианским
населением Османской империи церковное направление оставалось в рас2
сматриваемый период одним из наиболее приоритетных в ближневосточной
политике России. Рассмотренные главы в целом показывают, в какой степени
тесное сотрудничество духовных и светских деятелей России на православ2
ном Востоке явилось залогом ее внешнеполитических успехов.

Глава 5 посвящена центральной для Константинопольской Церкви теме —
борьбе с оттоманским правительством за сохранение своего положения «го2
сударства в государстве». В этой борьбе Российская империя принимала жи2
вое и непосредственное участие. Автор подчеркивает, что некоторые Патри2
архи воспринимали Вселенский Патриархат как подлинно наднациональный,
однако были и те, кто стремился играть роль «византийского Папы».

Рассматривая в 62й главе посредничество России в греко2болгарских цер2
ковных взаимоотношениях, Герд разделяет позицию митрополита Москов2
ского и Коломенского Филарета (Дроздова) и обер2прокурора Святейшего
Синода К. П. Победоносцева, которые призывали к невмешательству, дабы
не нарушать существовавшее равновесие. Приводится церковно2каноничес2
кая оценка болгарской схизмы как раскольничьей, но не имеющей расхож2
дений с православной догматикой. Исследовательница доказывает, что гре2
ко2болгарские церковные противоречия являлись политическими, однако
решались в рамках привычных для христиан Османской империи церковно2
правовых норм. На 1890 г., по мнению Герд, пришелся пик борьбы Констан2
тинопольской Церкви за свои права. Автор отмечает, что через церковное пре2
обладание в Македонии и Фракии осуществлялась борьба за влияние на
Балканах в целом.

В 72й главе рассматриваются отношения между Афоном и Россией, а также
история русского афонского монашества, с авторитетом которого вынуждены
были считаться не только Порта, но и западноевропейские империи. Завер2
шающие главы монографии посвящены неосуществленному проекту созда2
ния 22го после Афона русского духовного центра в Константинопольском Пат2
риархате (в Мирах Ликийских), основанию и первым годам существования
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Константинопольского подворья в Москве, истории посольства старообряд2
цев Белокриницкой иерархии к Константинопольскому Патриарху в 1892 г.
и реакции на него русских церковных и дипломатических кругов.

Несомненно, исследование приобрело бы более законченный вид, если
бы было дополнено предметно2хронологическим и именным указателями.
Однако и в существующем виде монография представляет собой блестящий
образец церковно2исторического исследования, выполненного в лучших тра2
дициях российской историографии.

Игумен Митрофан (Шкурин),
наместник Свято�Успенского Липецкого

мужского епархиального монастыря

Корнилов А. А.
Две книги о духовенстве

в лагерях перемещенных лиц*

Профессор А. А. Корнилов уже известен своими исследованиями истории
православной Церкви 1. Очередная работа «На службе эмиграции. Духовен2
ство лагеря перемещенных лиц Фишбек», посвященная данной теме, осно2
вывается как на опубликованных материалах, так и на неизданных воспоми2
наниях. В работе рассказывается о духовенстве Гамбурга и лагеря Фишбек
в Британской зоне оккупации послевоенной Германии. Здесь в 1948 г., по дан2
ным о. Георгия Зайде (Русская Православная Церковь за границей (РПЦЗ)),
было 17 приходов с церквами, в которых служили 24 священника 2.

Конец войны застал в Гамбурге архимандрита Нафанаила (Львова;
1906–1986), впоследствии архиепископа Венского и Австрийского (РПЦЗ),
и о. Виталия (Устинова; род. 1910), впоследствии митрополита и первоиерарха
РПЦЗ. Архимандрит Нафанаил и о. Виталий начали совершать богослужения
в немецкой церкви св. Иоанна Богослова, затем создали в предоставленном
британскими властями здании на Миттельвег (дом 113) православный храм
во имя св. Прокопия Устюжского. Храм был освящен 12 июня 1945 г. В этом
же здании член Национально2трудового союза (НТС) архитектор и иконо2
писец Г. Я. Киверов создал художественную школу (School of Arts and Crafts

* Корнилов А. А. На службе эмиграции. Духовенство лагеря перемещенных лиц Фишбек. Нижний
Новгород: Изд2во факультета международных отношений Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского, 2004. 35 с. Рецензия на эту книгу была опубликована:
Полчанинов Р. В. За свободную Россию // Сообщения местной организации НТС на востоке
США. 2005. № 35(64).
Корнилов А. А. На реках австрийских. Духовенство лагерей перемещенных лиц Парш и Келлер2
берг (1945–1952). Нижний Новгород: Изд2во факультета международных отношений Ниже2
городского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, научно2исследовательская
лаборатория «Русское зарубежье», 2006. 116 с.
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for Stateless DPs), снабжавшую иконами все русские храмы Британской зоны.
При школе функционировало издательство «Родник», выпускавшее «Инфор2
мационный бюллетень» 3, а затем, с 1 апреля 1946 г., еженедельник «Путь».
Об истории этой типографии Корнилов пишет: «С большим трудом нашли
печатную машину, так называемую “бостонку”, которая приводилась в дви2
жение ногой. В развалинах Гамбурга беженцы нашли словолитню». У меня
в коллекции есть 2 книги издательства «Родник»: ротаторная книга с поэмой
М. Ю. Лермонтова «Демон» и типографская «Голубиная книга» А. Ремизова.
В то же время в лагере Фишбек работало также созданное НТС издательство
«Единение», издававшее на ротаторе книги и бюллетени, а позднее сюда была
перевезена и типография из Гамбурга («Типография Братства преп. Иова
Почаевского в Фишбеке у Гамбурга»). В 1948 г. типография выпустила «Ака2
фистник», что было для того времени огромной работой, рассчитанной не
только на Германию и Австрию, но и на все Русское зарубежье.

Британские власти отправляли советских граждан в Советскую зону;
для многих это равнялось смертному приговору. Не желавшие возвращаться
искали спасения в Церкви. Многие нашли убежище в доме на Миттельвег,
113. Однако для всех желающих здесь не оказалось места, и архимандрит
Нафанаил, возведенный летом 1946 г. во епископы, добился от британских
властей создания лагеря для православных перемещенных лиц [англ. Dis2
placed Persons.— Р. П.]. Для спасения русских антикоммунистов от репа2
триации член НТС Л. А. Рар организовал в окрестностях Ганновера лагерь
«Колорадо», где создал издательство «Всходы»  4.

Поляки также помогали избежать репатриации русским антикоммунис2
там. По словам Б. В. Прянишникова, чтобы спасти один лагерь возле Гам2
бурга, он и член НТС В. И. Войтович обратились за помощью к польскому
ротмистру, и «этот благородной души человек понял сразу же и почти с пол2
слова. Когда к лагерю подъехали британские грузовики для отправки его
жителей на восток, то над лагерем уже развевался польский флаг. А на сле2
дующий день британские грузовики отвезли весь лагерь в Люнебург, где на2
ходился большой польский лагерь для перемещенных лиц» 5.

В книге Корнилова подробно рассказывается о церковной жизни Гам2
бурга и Фишбека и приводятся биографии церковнослужителей. К ним сле2
довало бы добавить биографию о. Георгия Бенигсена (1915–1993), который
в 1945 г., спасаясь от насильственной репатриации американцами, оказался
в Гамбурге. Здесь он объехал, совершая богослужения, места скопления пра2
вославных в Британской зоне и в 1948 г. переехал в Мюнхен. С 1924 г. про2
тоиерей Георгий Бенигсен жил в Даугавпилсе (Латвия), где стал членом
Русского студенческого христианского движения (РСХД). В 1937 г. был руко2
положен во диакона, а в июне 1941 г., за несколько дней до начала войны,—
во иерея. В 1942 г. о. Георгий с группой миссионеров прибыл в Псков, где
проявил себя как талантливый организатор и замечательный проповедник.
В 1949 г. был назначен духовником Христианского союза молодых людей
(русской YМСА). В 1950 г. переехал в США, где служил в приходах Амери2
канской митрополии, ставшей в 1970 г. Православной Церковью Америки.
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В 2006 г. вышла новая книга А. А. Корнилова «На реках австрийских.
Духовенство лагерей перемещенных лиц Парш и Келлерберг (1945–1952)»,
которую можно считать продолжением монографии «На службе эмиграции».
На этот раз речь идет о духовенстве двух главных русских лагерей для пере2
мещенных лиц в Австрии — лагеря Парш в окрестностях Зальцбурга и ла2
геря сдавшихся в плен англичанам служащих Русского охранного корпуса
в Келлерберге.

Выбор именно этих лагерей в качестве объекта исследования автор объ2
ясняет наличием значительного числа источников — документов, воспоми2
наний, материалов церковной прессы и печати политической русской эми2
грации. В то же время о прочих лагерях DPs Австрии, где после Второй
мировой войны проживали русские, материалы фактически отсутствуют. По
мнению Корнилова, «период ДиПи есть яркий период истории русской эми2
грации, вдохнувший жизнь во всю вторую “волну” русского исхода, возник2
шего после Второй мировой войны. Это яркий период истории самой Рос2
сии, так как эмиграция, желаем мы это признавать или нет, всегда остается
неразрывной частью покинутой Родины».

Во избежание возможных недоразумений мне бы хотелось уточнить, что
автор, говоря о «второй волне», имел в виду 22й исход русских в 1943–1944 гг.
(12й, по его мнению, имел место после Гражданской войны), а не советских
подданных, которых в последние годы стали называть «второй волной». Во
22м исходе были и представители «первой волны», и их дети, родившиеся за
границей, и представители «второй волны», которые выдавали себя за «ста2
рых эмигрантов». И еще одна подробность. Хоть все мы и назывались офи2
циально ДиПи — перемещенные лица, никакими «перемещенными» мы не
были, а были либо настоящими политическими эмигрантами, боровшимися
против коммунизма и готовыми продолжать эту борьбу, либо беженцами, спа2
савшимися от возможных преследований. Никто нас не «перемещал», а мы
сами перемещались на Запад при приближении Красной армии.

Корнилов сосредоточил внимание на роли Церкви в жизни русских
ДиПи, в первые послевоенные годы пребывавших «на реках австрийских»,
как некогда евреи на реках вавилонских. В книге, состоящей из 42х глав, рас2
сказывается об управлении Австрийской епархией, о лагере Парш и его под2
вижниках2мирянах, о лагере Келлерберг. 22ю половину книги занимают при2
ложения. В них приведены катехизические беседы о. Феодора Раевского,
впоследствии архиепископа Австралийского и Новозеландского Саввы и не2
кролог о нем, биография о. Даниила Думского, воспоминания о лагере Кел2
лерберг и его коменданте полковнике А. И. Рогожине, а также послесловие
о. Даниила к очерку «Последние дни Корпуса».

Книга предназначается для специалистов2международников, историков,
священнослужителей, религиоведов и широкого круга читателей.

Р. В. Полчанинов *

* Ростислав Владимирович Полчанинов (род. 1919), участник Псковской православной миссии,
член Национально2трудового союза. В 1944 г. эвакуировался в Германию и был непосред2
ственным свидетелем описываемых А. А. Корниловым событий. В 1951 г. эмигрировал в США.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Корнилов А. А. Риза светлая: Жизнь и служение протоиерея о. Евгения Лызлова:
Мат2лы к 502летию основания храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбя2
щих Радосте» в г. Филадельфия, США. Нижний Новгород, 1998; его же. Пропав2
шие без вести. Жизнь и творчество прихожан церкви во имя иконы Божией Ма2
тери «Всех скорбящих Радосте» в г. Филадельфия, США: Мат2лы к 502летию
основания храма. Нижний Новгород, 1999; его же. Преображение России: О право2
славном возрождении на оккупированных территориях СССР (1941–1944 гг.).
Нижний Новгород, 2000; его же. Духовенство лагеря перемещенных лиц: Биогра2
фический словарь. Нижний Новгород, 2002.

2 Георгий (Зайде), прот. Русская церковная эмиграция в Германии после Второй ми2
ровой войны // Вестник Германской епархии РПЦЗ. 1994. № 2. С. 14.

3 Штейн Э. Русская печать лагерей «ДиПи». Оранж (США), 1993. С. 122, 127.
4 Рар Л., Оболенский В. Ранние годы (1924–1948). М., 2003. С. 170.
5 Прянишников В. Б. Новопоколенцы. Силвер Спринг (США), 1986. С. 222.

Vest_261-298_kritika.p65 05.03.2007, 14:47287


