
пер в+ю по ло ви н+ 1920 �. в 30 000 р+б. ВЦУ по ста нов ле ни ем от 3 мая (20 ап ре ля) то �о же �о -
да раз ре ши ло «по л+ чить на зна чен н+ю а�а де мии с+м м+ из де не� Ка зан с�о �о епар хи аль но �о
со ве та, под ле жа щих вы сыл �е в Мос� в+ на н+ж ды Выс ше �о цер �ов но �о +п рав ле ния»36. Ана -
ло �ич ные ре ше ния ВЦУ при ни ма ло в ря де сл+ ча ев та �их же про ше ний с мест.

В ян ва ре 1920 �. Си нод и ВЦС на зна чи ли Со ве там Мос �ов с�ой и Ка зан с�ой д+ хов ных
а�а де мий на пер в+ю по ло ви н+ +�а зан но �о �о да из об ще цер �ов ных средств по 30 000 р+б.37

Од на �о по ло же ние этих выс ших бо �о слов с�их ш�ол ос та ва лось �рай не тя же лым. Со хра -
нив ша я ся пе ре пи с �а чле нов про фес сор с�ой �ор по ра ции на �ляд но ил лю с т ри р+ ет, �а� с те -
че ни ем вре ме ни все бо лее на би рал си л+ про цесс рас па да д+ хов ных ш�ол. Не смо т ря на все
+си лия ВЦУ по под дер жа нию выс ших бо �о слов с�их ш�ол – вы де ле ние по силь ных средств
из об ще цер �ов ных с+мм, пре до став ле ние пол ной хо зяй ст вен ной са мо сто я тель но с ти – � ис -
хо д+ Граж дан с�ой вой ны все че ты ре д+ хов ные а�а де мии Р+с с�ой Пра во слав ной Цер� ви
фа� ти че с �и пре �ра ти ли свое с+ ще ст во ва ние. Ли шен ные тра ди ци он ных ис точ ни �ов фи -
нан си ро ва ния в хо де пер вых же ме ро при я тий Со вет с�ой вла с ти в ре ли �и оз ной по ли ти �е
а�а де мии та� и не смо� ли в +с ло ви ях раз р+ хи и �о ло да Граж дан с�ой вой ны на ла дить ма те -
ри аль но-хо зяй ст вен н+ю ос но в+ сво е �о с+ ще ст во ва ния.

Та �им об ра зом, фи нан со во-э�о но ми че с �ое по ло же ние Р+с с�ой Пра во слав ной Цер� ви
в хо де ме ро при я тий Со вет с�ой вла с ти, про ве ден ных в ос нов ном в +с ло ви ях Граж дан с�ой
вой ны, о�а за лось с+ ще ст вен но по до рван ным. В ре з+ль та те это �о де я тель ность РПЦ �а� ин -
сти т+ ци о наль но �о +ч реж де ния бы ла за тр+д не на и рез �о с+ же на.

FINANCIAL AND ECONOMIC STATUS OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN THE
CONDITIONS OF REVOLUTIONARY DISTURBANCE AND CIVIL WAR

A. KASHEVAROV

The author of the report analyzes some archive documents in reference to the policy of the Soviet
authorities, which was aimed at disruption of financial and economic status of the Church during the years
of revolutionary disturbance and the Civil War. The report reveals a hard financial situation of the Holy
Synod and the Supreme Church Council, episcopate and religious schools as well as the Church Treasury
and the sources of its finance, instituted by the Local Council in 1917-1918.      

Л.Б. Ми ля �о ва 
(ПСТГУ)

ВОПРОСЫ АВТОКЕФАЛИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА УКРАИНЕ

ПРИ С. ПЕТЛЮРЕ И ПОЗИЦИЯ ВАТИКАНА

Сла бость со зда вав ше �о ся на У� ра и не в 1917 – 1920 ��. на ци о наль но �о �о с+ дар ст ва на -
хо ди ла вы ра же ние в по сто ян ной сме не вла с тей. За �о рот �ий пе ри од с+ ще ст во ва ния У� ра -
ин с�ой на род ной ре с п+б ли �и (УНР) сме ни лись три ре жи ма. Прав ле ние Цен т раль ной Ра -
ды, про с+ ще ст во вав шей с мар та 1917 по ап рель 1918 �., сме ни лось ре жи мом �ет ма на
П. С�о ро пад с�о �о. Гет ма нат опи рал ся на ав ст ро-�ер ман с�ие вой с�а и был свер� н+т вос -
став шим �ре с ть ян ст вом и вой с�а ми С. Пет лю ры. Ус та но вив ший ся ре жим по л+ чил на зва -
ние Ди ре� то рии и та� же про с+ ще ст во вал не дол �о, до но я б ря 1920 �., �о� да на тер ри то рии
У� ра и ны +с та но ви лась со вет с�ая власть. Вн+ т рен няя не ста биль ность всех этих ре жи мов
за став ля ла их +си лен но ис �ать меж д+ на род н+ю под держ �+ про во ди мой ими по ли ти �е са -
мо стий но с ти, в том чис ле и в во про сах �+р са на ав то �е фа лию Пра во слав ной Цер� ви на
У� ра и не.

В пе ри од прав ле ния С. Пет лю ры был при нят «За �он о вер хов ной вла с ти в У� ра ин с�ой
ав то �е фаль ной пра во слав ной ми ро твор че с �ой Цер� ви»1, �о то рый пре д+ с ма т ри вал раз рыв с
Р+с с�ой Пра во слав ной Цер �о вью и +си ле ние ро ли но во �о +� ра ин с�о �о �о с+ дар ст ва в де лах
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36 РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 26. Л. 70.
37 Там же. Л. 23.
1 Ло тоць �ий О. У� раiньс�i дже ре ла цер �ов но �о пра ва. Вар ша ва, 1931. С. 295.



цер� ви. При этом ре жим Пет лю ры стре мил ся до стичь меж д+ на род но �о при зна ния сво их
дей ст вий – в пер в+ю оче редь, со сто ро ны Кон стан ти но поль с�о �о Па т ри ар ха та.

Не ме нее важ ной задачей, с точ �и зре ния но во �о ре жи ма, яв ля лось рас ши ре ние �он -
та� тов с Ва ти �а ном и обес пе че ние е�о под держ �и, в том чис ле в раз ре ше нии раз лич ных
цер �ов ных во про сов. В даль ней шем это долж но бы ло спо соб ст во вать при зна нию УНР дер -
жа ва ми-по бе ди тель ни ца ми, за се дав ши ми на Па риж с�ой мир ной �он фе рен ции. При этом
р+ �о вод ст во Ди ре� то рии поль зо ва лось те ми на ра бот �а ми, �о то рые име ла в Ита лии и Ва ти -
�а не  дип ло ма тия �ет ма на П. С�о ро пад с�о �о2. Воз �ла вить мис сию У� ра ин с�ой на род ной
ре с п+б ли �и в Ва ти �а не бы ло пред ло же но �ра ф+ М. Тыш �е ви ч+. Он при над ле жал � ста рин -
но м+ ари с то �ра ти че с �о м+ ро д+, ро дил ся в Ки ев с�ой �+ бер нии и по л+ чил об ра зо ва ние в
Поль ше; вер н+в шись на У� ра и н+, он про явил се бя ярым +� ра и но фи лом3.

Со сво ей сто ро ны, Апо с толь с�ий пре стол жи во ин те ре со вал ся из ме не ни я ми, про ис хо -
див ши ми в стра нах, воз ни� ших по сле рас �о ла Рос сий с�ой им пе рии. Из ме не ния в Рос сии,
�а� �а за лось в Ри ме, от �ры ва ли пер спе� ти вы для од но �о из са мых за вет ных стрем ле ний
Ва ти �а на – при ве с ти в ло но �а то ли че с �ой цер� ви Рос сию. О �он �рет ных ме рах и дей ст ви -
ях по ре а ли за ции этой �он цеп ции в Ва ти �а не не бы ло яс но �о пред став ле ния. Что �а са ет ся
но вой У� ра и ны, то ва ти �ан с�ая дип ло ма ти че с �ая сл+ж ба стре ми лась, �а� �а за лось, � ре а -
ли за ции с�ром ных за дач – по л+ чить до сто вер н+ю ин фор ма цию о цер �ов ной си т+ а ции на ее
тер ри то рии, о пла нах р+ �о вод ст ва мо ло дой дер жа вы в во про сах ве ры, о их по зи ции в от но -
ше нии �а то ли че с �ой цер� ви.

С�о ро об на р+ жи лось, что рим с�ая дип ло ма тия шла �о раз до даль ше де� ла ри ро ван ных
за дач. В свя зи с на прав ле ни ем дип ло ма ти че с �ой мис сии в Ита лию встал во прос об ана ло -
�ич ной мис сии в Ва ти �ан. 9 но я б ря 1919 �. по слом У� ра ин с�ой на род ной ре с п+б ли �и в Ва -
ти �а не был на зна чен М. Тыш �е вич4. Часть со ци а ли с ти че с �их ли де ров р+ �о вод ст ва стра ны
бы ло про тив это �о на зна че ния, рас сма т ри вая Тыш �е ви ча �а� �р+п но �о зе мель но �о соб ст -
вен ни �а, за щи щав ше �о ин те ре сы сво е �о слоя, ре а� ци о не ра и �а то ли че с �о �о �ле ри �а ла.
Под во дя ито� е�о де я тель но с ти в 1920 �., С. Ше л+ хин (член од ной из вли я тель ных пар тий
+� ра ин с�их со ци а ли с тов-фе де ра ли с тов) пи сал Пет лю ре: «Тыш �е вич на хо дит ся на сл+ж бе +
Ва ти �а на и от чи ты ва ет ся пе ред ним. Сво ей де я тель но с тью он на но сит +щерб УНР»5. Не -
смо т ря на не до воль ст во со ци а ли с ти че с �ой ча с ти Ди ре� то рии, Тыш �е вич по л+ чил на зна че -
ние в Ва ти �ан.

По при ез де, 20 мая 1919 �., он об ра тил ся � �ар ди на л+-се � ре та рю П. Га с па ри с офи ци -
аль ным пись мом, в �о то ром  ис пра ши вал пап с�ой а+ ди ен ции и на ме чал про бле мы �ря д+ -
ще �о ди а ло �а. В сво ем пись ме +� ра ин с�ий дип ло мат пи сал о «стрем ле нии Ди ре� то рии У� -
ра ин с�ой ре с п+б ли �и вст+ пить в др+ же ст вен ные от но ше ния со Свя тым пре сто лом, что бы
по ло жить �о нец рос сий с�им пре сле до ва ни ям на сво их (+� ра ин с�их – Л.М.) зем лях и обес -
пе чить аб со лют н+ю ре ли �и оз н+ю то ле рант ность в стра не». Сре ди �он �рет ных ша �ов, �о то -
рые, по мне нию Тыш �е ви ча, долж ны бы ли это м+ спо соб ст во вать, им вы де ля лись: о�а за ние
�о с+ дар ст вен ной под держ �и �а то ли че с �ой и �ре �о-�а то ли че с �ой цер� вям на У� ра и не, всем
их ин сти т+ там, ш�о лам и мо на с ты рям; вы пла та �ом пен са ций за �он фи с �о ван ные в про цес -
се а� рар ной ре фор мы цер� ви зем ли6. По доб ное ще д рое пред ло же ние долж но бы ло обес пе -
чить до б ро же ла тель ность со сто ро ны Ва ти �а на по от но ше нию � р+ �о вод ст в+ УНР в их на -
ци о наль ных +с т рем ле ни ях. Прав да, в пись ме не объ яс ня лось, �а �им об ра зом мож но бы ло
про ве с ти по доб н+ю �ом пен са цию – р+ �о вод ст во УНР �он тро ли ро ва ло в тот пе ри од лишь
часть +� ра ин с�их тер ри то рий.

Па па Рим с�ий при нял Тыш �е ви ча до б ро же ла тель но: «С эн т+ зи аз мом �о во рил про +� -
ра ин с�+ю са мо стий ность, за ве рил о сво ем рас по ло же нии +� ра ин с�о м+ на ро д+ и вы ра зил
на деж д+, что +� ра ин с�ий во прос б+ дет ре шен со �лас но прин ци п+ во ле изъ яв ле ния на ро -
дов»7. В свою оче редь, по сол про сил Па п+ под дер жать по зи цию У� ра и ны по при зна нию ее
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2 В от ли чие от др+ �их стран, �де �ла вы дип ло ма ти че с �их мис сий бы ли +во ле ны Ди ре� то ри ей, —  в Ав -
ст ро-Вен � рии, Гер ма нии, Т+р ции, Р+ мы нии, с�ан ди нав с�их стра нах, Швей ца рии,  в Ита лии и Ва ти �а не со -
блю дал ся прин цип пре ем ст вен но с ти дип ло ма тии (см.: Ло тоць �ий О. В Царь �о родi. Вар ша ва, 1931. С. 36—37).

3 Довiдни� з iсторii У� раiни. Киiв. 1999. Т. 3. С. 331.
4 Там же.
5 Цит. по: Ан д р
 си шин Б. Цер� ва в +� раiнсь�iй дер жавi. 1917 – 1920 рр. Киiв, 1997. С. 64.
6 Хо ма Iван. Апо с толь с�ий Престiл i У� раiна. 1919 – 1922. Рим, 1987. С. 12 – 13.
7 Там же. С. 12



с+ ве ре ни те та на про хо див шей в тот пе ри од Па риж с�ой мир ной �он фе рен ции, а та� же на -
пра вить пап с�о �о ле �а та на У� ра и н+ и из дать эн ци� ли �+ по по во д+ +нии.

Один из са мых из ве ст ных спе ци а ли с тов по это м+ во про с+ И. Хо ма счи та ет, что Тыш �е -
вич на а+ ди ен ции ни �а� не мо� вы ра жать соб ст вен ное мне ние, а мо� дей ст во вать толь �о со -
�лас но ин ст р+� ции р+ �о вод ст ва УНР. В под тверж де ние сво ей мыс ли он при во дит сло ва
пре мьер-ми ни с т ра УНР В. Че хов с�о �о (ап рель 1919 �.), с�а зан ные им н+н цию Ва ти �а на Жа -
н+ Ио са фа т+: «Пер вым ша �ом всех +� ра ин цев б+ дет из ба вить ся от Мос� вы, а вто рым – со -
еди нить ся с Ри мом». По хо жие мыс ли вы ра жал и ми нистр ино ст ран ных дел УНР А. Ле виц -
�ий, �о то рый на де ял ся, что «Уния б+ дет по всей У� ра и не на шей на ци о наль ной цер �о -
вью…». По-ви ди мо м+, эти мыс ли бы ли близ �и и са мо м+ С. Пет лю ре, �о то рый на во прос то -
�о же Жа на Ио са фа та, раз де ля ет ли он вз�ля ды сво е �о ми ни с т ра, от ве тил, что «он сам � это -
м+ стре мит ся, но не мо жет п+б лич но за явить об этом»8.

В то же вре мя сле д+ ет по мнить, что по доб ные вы с�а зы ва ния выс ше �о р+ �о вод ст ва УНР
не сле д+ ет ин тер пре ти ро вать од но знач но, в осо бен но с ти сло ва С. Пет лю ры. Рас сма т ри вая
рим с�+ю �+ рию �а� важ ный фа� тор в по ли ти че с �ой и� ре, Го ло вной ата ман, �а� и пре мьер-
ми нистр, не мо�  се бе поз во лить и� но ри ро вать на ст ро е ния пра во слав но �о на се ле ния, со -
став ляв ше �о боль шин ст во на У� ра и не. С�о рее все �о и И. Хо ма, и Пап с�ий н+н ций вы да ют
же ла е мое за дей ст ви тель ное. А дей ст ви тель ность выражалась р+ �о вод ст вом УНР в пись ме
С. Пет лю ры от 19 фе в ра ля 1921 �. � од но м+ из сво их со рат ни �ов — И. О�и ен �о, �де он �о во -
рит о не об хо ди мо с ти для У� ра и ны иметь соб ст вен но �о Па т ри ар ха и на зы ва ет это во про сом
�о с+ дар ст вен но �о зна че ния9.

Ре з+ль та том пе ре �о во ров меж д+ +� ра ин с�ой мис си ей и Пап с�им пре сто лом яви лось
пись мо от 16 мая 1919 �., по слан ное Ва ти �а ном �ла ве Ди ре� то рии С. Пет лю ре, �де �о во ри -
лось о пра ве У� ра и ны на са мо опре де ле ние и �о то рое на У� ра и не рас сма т ри ва ли �а� офи -
ци аль ное при зна ние УНР  Ва ти �а ном10.

Под во дя ито� тем дей ст ви ям, �о то рые пред при ни ма ла У� ра ин с�ая дип ло ма ти че с �ая
мис сия при Ва ти �а не в пе ри од прав ле ния С. Пет лю ры на У� ра и не, сле д+ ет от ме тить, что
она до би лась не ма лых +с пе хов в де ле про дви же ния «+� ра ин с�о �о во про са» на меж д+ на род -
ной аре не. В этом ей спо соб ст во ва ла по зи ция Апо с толь с�о �о пре сто ла, �о то рый, во пре �и
соб ст вен ным офи ци аль ным де� ла ра ци ям, де мон ст ри ро вал по сто ян ный ин те рес и да ле �о
ид+ щие пла ны в от но ше нии про дви же ния �а то ли циз ма на У� ра и не.

ISSUES OF   THE ORTHODOX CHURCH AUTOCEPHALY IN UKRAINE UNDER THE REGIME
OF S. PETLURA AND THE ATTITUDE OF  VATICAN TO THIS PROBLEM

L. MILYAROVA

The report is devoted to diplomatic negotiations between the regime of S. Petlura and Vatican in 1919.
The negotiations were aimed at getting international acclaim of independent Ukraine and support of the
Orthodox Church autocephaly in Ukraine.

А.Г. Кра вец �ий, �.ф. н. 
(Ин сти т
т р
с с�о 'о язы �а РАН)

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОГО БЕЗБОЖНОГО ПОКОЛЕНИЯ1

Для то �о что бы пред ста вить се бе т+ эво лю цию, �о то р+ю на се ле ние Рос сии пре тер пе ло
в пер вые де ся ти ле тия боль ше вист с�о �о прав ле ния, сле д+ ет по ни мать те со ци аль ные про -
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8 Цит. по: Хо ма Iван. У�аз. соч. С. 17, 43.
9 Цен т раль ный Дер жав ный архив У�раины. Ф. 1072. Оп. 2. Спр. 12. Ар�. 54.
10 Цит. по: Хо ма Iван. У�аз. соч. С. 18.
1 На сто я щий до �лад под �о тов лен на ос но ве ма те ри а лов �ни �и «Меж д+ про по ве дью и ди а ло �ом. Цер -

�ов ная мис сия в эпо х+ �+ль т+р ных пе ре мен», �о то рая долж на по явить ся в из да ва е мой Кр+� лым сто лом по
ре ли �и оз но м+ об ра зо ва нию и ди а �о нии �ниж ной се рии «Цер �ов ные ре фор мы. Дис �+с сии в Пра во слав ной
Рос сий с�ой Цер� ви на ча ла XX ве �а (По ме ст ный Со бор и пред со бор ный пе ри од)». Ра бо та вы пол не на при
под держ �е ита ль ян с�о �о фон да Russia Cristiana.


