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ственной фигуры епископата Церкви, оказавшегося после Гражданской войны в 
зарубежье. Список этот можно продолжать. Документальная база, имеющаяся в 
архиве СТДС, позволит не одному, а множеству исследователей написать осно-
вательные труды, в том числе диссертации, по истории Русской Церкви периода 
гонений в СССР, немецкой оккупации, времени ДиПи (перемещенных лиц) и 
служения в далекой американской эмиграции. 

«Приложение» содержит справочную и важную, ориентирующую инфор-
мацию о фондах Архива Архиерейского Синода РПЦЗ. Данный список фондов 
был составлен в 1972 г. Список имеет алфавитный указатель, с помощью кото-
рого можно составить, пока, правда, очень общее, представление о темах, на-
ходящихся в центре внимания Синода Зарубежной Церкви на протяжении всего 
периода после Второй мировой войны. 

Книга содержит список сокращений, снабжена интересными фотоматериа-
лами, часть из которых впервые публикуется в научной печати. 

Поздравляя ПСТГУ и Джорданвилльскую семинарию с выходом в свет столь 
ценного каталога, выражаем надежду, что рецензируемая книга окажется пер-
вой, но не последней публикацией, открывающей российскому обществу удиви-
тельный мир Русского Зарубежья и неповторимый путь его истории. 

А. А. Корнилов 

Рец.: Щеглов Г. Э. Хранитель. Жизненный путь Федора Михайловича Мо-
розова. Минск: Врата, 2012. 

Имя Ф. М. Морозова, вынесенное в заголовок книги иерея Гордея Щеглова1, 
скорее всего, мало что скажет широким читательским кругам. Федор Михайло-
вич Морозов — архивист, искусствовед и археолог, знаком в настоящее время 
только узкому кругу специалистов, да и те конечно же не знают всех подробно-
стей его непростого жизненного пути. Парадокс заключается в том, что при ма-
лой известности этого человека любители церковной истории наверняка видели 
его на фотографиях. Будучи в начале ХХ в. иподиаконом митрополита Антония 
(Вадковского) и будущего священномученика митрополита Владимира (Богояв-
ленского), герой книги часто попадал в кадр. Именно благодаря этому обстоя-
тельству Ф. М. Морозов оказался на обложках достаточно известных книг, таких, 
например, как «На пути к литургическому возрождению» протоиерея Николая 
Балашова и «История Русской Православной Церкви 1920-1927» протоиерея 
Георгия Митрофанова. Однако интерес к личности Ф. М. Морозова связан не 

1 Гордей Эдуардович Щеглов, иерей, магистр церковной истории, доцент Минской ду-
ховной академии, известен читателям по таким книгам, как «Год 1863. Забытые страницы». 
(Минск, 2007); «Светильник Христов» (Минск, 2008), «Степан Григорьевич Рункевич (1867-
1924. Жизнь и служение на переломе эпох» (Минск, 2008), «Сказание о Ельской (Васьковской) 
чудотворной иконе Божией Матери» (Минск, 2008), «Печальник о благе народном. Жизнь и 
литературные труды Дмитрия Гавриловича Булгаковского» (Минск, 2009). 
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с его близостью к великим иерархам. Значение его трудов заключается, прежде 
всего, в сохранении для России множества археологических и архитектурных па-
мятников, а также произведений церковного искусства. 

Свою миссию «хранителя» историк начал с молодых лет. Еще до револю-
ции, когда неграмотными насельниками монастырей уничтожались как «не-
нужные» древнейшие антиминсы, испорченная богослужебная утварь или 
книги, Ф. М. Морозовым было спасено многое. Но основная его деятельность 
пришлась на период лихолетья, когда ценность русских древностей для государ-
ства была ничтожной, когда взрывались храмы, сжигались иконы, замазывались 
фрески, за бесценок продавались западным дельцам богослужебные предметы и 
церковные облачения. 

Иереем Г. Щегловым проведена огромная исследовательская работа. 
В основание книги положены документы и материалы почти двадцати архивов, 
среди которых Российский государственный исторический архив, Центральный 
государственный архив Санкт-Петербурга, Архив Государственного Эрмитажа, 
Архив Государственного Русского музея, Российский государственный военно-
исторический архив и др. Шаг за шагом автору удалось проследить жизнен-
ный путь «хранителя» от детских лет до кончины в 1962 г. В книге представле-
но множество уникальных фотографий, часть из которых была сделана самим 
Ф. М. Морозовым. 

Актуальность и важность работы иерея Г. Щеглова бесспорна. Во-первых, 
привлечение внимания к памяти достойных сынов нашей родины — дело, без-
условно, благое. Во-вторых, интерес к подробностям спасения церковного на-
следия, неверное, не иссякнет никогда. 

Остановимся кратко на содержании исследования. 
Первая глава монографии посвящена молодым годам будущего ученого. Он 

родился в Санкт-Петербурге в 1883 г., происходил из крестьян, рано осиротел. 
В 1904 г. Ф. М. Морозов поступил послушником в Александро-Невскую Лавру. 
Уже в эти годы проявился его талант как собирателя древностей. По инициативе 
Морозова в лавре был открыт церковно-археологический музей. В этом нужном 
и важном деле Морозов встретил немало препятствий, в том числе и со сторо-
ны некоторых монахов, считавших музей пустой затеей. Однако благословение 
митрополита Антония (Вадковского) открыло путь к его созданию. Благодаря 
Морозову в эти годы были сохранены многие ценности, например уникальный 
антиминс, подписанный святителем Нифонтом Новгородским в 1149 г. (с. 67). 
В годы пребывания в лавре Морозов окончил Археологический институт, а за-
тем Санкт-Петербургский университет, где был учеником знаменитого профес-
сора Д. В. Айналова. 

Во второй главе рассматривается другой этап жизни хранителя — период 
Первой мировой и Гражданской войн. Служение ближнему было для Морозо-
ва одной из основ мировоззрения. Желание общественных и научных трудов, 
требовавшее постоянных разъездов, конечно же плохо сочеталось с уединенным 
монашеским подвигом. На дальнейшую судьбу Морозова повлияла и кончина 
его покровителя митрополита Антония. Не имея возможности служить людям, 
не встречая сочувствия со стороны лаврской братии в деле собирания древно-
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стей, Морозов задумался об уходе из обители. «Если откроется война, — писал 
послушник профессору И. А. Шляпкину летом 1914 г., — я пойду и принесу себя 
в жертву ради родины и любви к ближним» (с. 75). Добровольный уход на фронт 
в качестве санитара был для Ф. М. Морозова вполне естественным. 

Находясь на Кавказском фронте, Ф. М. Морозов не только исполнял свои 
обязанности в госпитале, но и выполнял задания Общества защиты и сохране-
ния памятников искусства и старины. Морозов вел регистрацию архитектурных 
памятников, фотографировал и зарисовывал их. В частности, исследователем 
были описаны памятники Карса, Эрзерума и Трапезунда. В ходе археологиче-
ской разведки обнаруживались подчас не только фрагменты фресок, мозаик и 
барельефов, но и целые храмы, либо до неузнаваемости перестроенные, либо 
пещерные. В Трапезунде Морозов встретил и зловещий 1917-й год. В годы Граж-
данской войны исследователь дважды избежал смерти — в первый раз его при-
говорили к расстрелу грузинские националисты, во второй раз — красные. 

Третья глава книги посвящена деятельности Ф. М. Морозова после окон-
чания Гражданской войны. В январе 1921 г. он стал научным сотрудником Все-
украинской академии наук и вошел во Всеукраинский комитет охраны памят-
ников искусства и старины (с. 201). Важнейшей задачей, которую предстояло 
решить Ф. М. Морозову, было сохранение Киево-Печерской лавры. Кроме того, 
в самом начале 1920-х гг. Морозов обследовал и взял на учет ризницы, архивы и 
библиотеки других киевских монастырей. Один из способов спасения предме-
тов старины Морозов видел в создании музея в Киево-Печерской лавре. Благо-
даря участию лаврского руководства, ученому удалось создать музей уже в 1922 г. 
Вскоре музей разросся до целого «Музейного городка». Удивительно, но все это 
удалось сделать на фоне всеобщей разрухи, грабежа и безбожия. Можно полно-
стью согласиться с иереем Г. Щегловым, что именно благодаря Ф. М. Морозову 
Киево-Печерская лавра получила статус историко-культурного заповедника и 
тем самым избежала разрушения (с. 244). Еще одной задачей Морозова стало 
спасение государственных архивов Украины — новая власть использовала ар-
хивные документы в качестве макулатуры для бумажной промышленности. 

Во время изъятия церковных ценностей Ф. М. Морозов был подключен к 
работе комиссии «по осмотру и учету церковного имущества церквей и мона-
стырей Киева». Находясь на этом посту, Морозов приложил все усилия, чтобы 
изымались только предметы с низкой исторической ценностью. Боролся ис-
следователь и с изъятием предметов из музея Киево-Печерской лавры. Хотя 
противостоять государственной машине ученые не могли, их труды все же не 
пропали даром. Часть изъятых ценностей (около 500 уникальных предметов) не 
была переплавлена, а возвращена музеям (с. 223). В том же 1922 г. Морозов по-
сетил Петроград, где принял участие в спасении от переплавки серебряной раки 
святого Александра Невского. 

С 1925 г. Морозов проживал в северной столице, где стал научным сотруд-
ником Музейного фонда при местном отделении Главнауки, а затем научным 
сотрудником Русского музея и Эрмитажа. 

В течение 1920-1930-х гг. исследователь боролся с незаконными изъятиями 
произведений искусства. Торговля сокровищами музеев приобрела тогда массо-
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вый характер. Для более удобной распродажи ценностей за рубеж государство 
активно закрывало музеи, распыляя их фонды, а также упразднило существо-
вавшую систему охраны памятников (с. 262—265). В начале 1930-х гг. стали рас-
продаваться экспонаты Эрмитажа, который потерял массу бесценных картин, 
скульптур, гобеленов, крупнейшую в Европе коллекцию рыцарских доспехов 
(с. 278). Распродажа была прекращена только из-за того, что сокровища Эрмита-
жа на европейском рынке серьезно обесценились. Другой причиной прекраще-
ния распродажи стал приход к власти в Германии нацистов, запретивших ино-
странным представителям проводить аукционы на территории своей страны. 

Почти до самой смерти Морозов ездил по России, регистрируя и описывая 
памятники архитектуры и искусства. Он изучал наскальные онежские «петро-
глифы», регистрировал имущество дворцов и усадеб, в том числе Царского Села 
и Архангельского. Ученым было спасено от гибели и немало древних икон. Сре-
ди заслуг Морозова нужно указать и спасение части мозаик взорванного в 1932 г. 
храма Спаса-на-водах (с. 276). 

Иерей Г. Щеглов подчеркивает факт отрицательного отношения некоторых 
современных представителей Церкви к деятельности искусствоведов и работ-
ников музеев. Однако нельзя не согласиться с автором, что в годы гонений на 
Церковь именно искусствоведы-энтузиасты спасли многое из того, что было об-
речено на уничтожение. Передача ценностей в музеи была, как правило, един-
ственной возможностью сохранения той или иной иконы, древней книги, ста-
ринного облачения или богослужебного сосуда. 

В настоящее время не так много исследований посвящено работе коллек-
ционеров, собирателей старины, реставраторов, сотрудников музеев. Представ-
ляется бесспорным, что таких подвижников, каким был Ф. М. Морозов, среди 
них было немало. И хочется надеяться, что эта страница нашей истории будет 
изучаться и в дальнейшем. Монография иерея Гордея Щеглова в этой связи от-
крывает новое направление для исследователей церковной истории и церковно-
го искусства. 

А. А. Кострюков 


