Российсое дховенство и свержение монархии в 1917 од: Материалы и архивные доменты по истории Рссой Православной Церви
/ Сост., предисл. и оммент. М.А. Бабина. М.: Индри, 2006. — 503 с.
Под3отовленный М.А. Баб#иным сборни# до#/ментальных материалов охватывает период истории Р/сс#ой Православной Цер#ви с февраля по о#тябрь 1917 3. Впервые в одном сборни#е собран
обширный материал по истории цер#овно-3ос/дарственных отношений, иллюстрир/ющий столь сложный период истории России.
Автор использовал материалы пяти архивов федерально3о /ровня и
пяти ре3иональных архивов, а та#же до#/менты Отдела р/#описей
РГБ: материалы цер#овной и светс#ой центральной и местной периодичес#ой печати. Основной массив до#/ментов п/бли#/ется
впервые.
Выявленный и отобранный автором для п/бли#ации весьма значительный до#/ментальный #омпле#с н/ждался в сложной систематизации. Автор с/мел справиться с поставленной задачей, проведя
систематизацию до#/ментов, сочетающ/ю одновременно авторс#ий,
видовой и тематичес#ий принципы. Сборни# содержит восемь темати#о-видовых разделов, половина #оторых имеет подразделы, составленные по авторс#о-видовом/ принцип/, с /четом цер#овной иерархии. Вн/три подраздела до#/менты даются по хроноло3ии.
Видовой состав сборни#а разнообразен. В нем помещены определения и послания Святейше3о Синода, проповеди и обращения #
пастве высше3о д/ховенства, резолюции епархиальных и ви#ариатс#их съездов д/ховенства и мирян. В отдельном подразделе с3р/ппированы приветственные теле3раммы представителей православно3о
епис#опата председателю Гос/дарственной Д/мы и членам Временно3о правительства. Раздел VII содержит те#сты цер#овных (3ражданс#их и ставленничес#их) прися3 на верность сл/жбы России и Временном/ правительств/.
Общее #оличество п/бли#/емых автором материалов цер#овной
периоди#и превышает 95 % все3о объема официальных епархиальных
изданий, что позволяет проследить политичес#/ю позицию большинства епархий.
Последний раздел содержит материалы, связанные с обретением
и#оны Божией Матери «Державная», в том числе и более ранние до#/менты, отличающиеся от более поздних реда#ций описываемых
событий.
П/бли#ация та#о3о значительно3о массива до#/ментов по истории Р/сс#ой Православной Цер#ви, несомненно, является положи149
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тельным событием, позволяющим на3лядно, на основе архивных до#/ментов проследить спорный период истории России и Р/сс#ой
Православной Цер#ви.
Недостат#и сборни#а, в основном, связаны с принципами п/бли#ации до#/ментов.
Автор написал толь#о архео3рафичес#/ю часть предисловия #
сборни#/, историчес#ая часть отс/тств/ет. Возможно, это связано с
неразработанностью данной темы. Одна#о необходимо было осветить хотя бы самые основные моменты данно3о историчес#о3о периода. К написанию историчес#ой части предисловия желательно было
бы привлечь не светс#их, а цер#овных истори#ов.
Значительная часть до#/ментов п/бли#/ется в извлечениях. Автор правильно о3оваривает причины частичной п/бли#ации в предисловии. Одна#о, помимо особой формы за3олов#а, в #отором /#азывается «Из до#/мента…» и отточия в те#сте, на/чная п/бли#ация
пред/сматривает и подстрочное /#азание хара#тера вып/щенно3о
те#ста. Последнее автор не сделал, видимо, ввид/ то3о, что проп/с#и
те#ста сделаны пра#тичес#и в #аждой стро#е до#/мента. То есть фа#тичес#и автор п/бли#/ет не до#/мент с частичным изъятием те#ста, а
набор цитат из до#/мента, что для на/чной и на/чно-поп/лярной
п/бли#ации недоп/стимо. Может создаться впечатление, что автор
выбирал выдерж#и из те#ста со3ласно своей собственной историчес#ой #онцепции.
За3олов#и во мно3их сл/чаях составлены с нар/шением последовательности их элементов: адресат предшеств/ет автор/ или вообще
отс/тств/ет, нет #рат#о3о изложения содержания до#/мента.
Серьезным недочетом автора является смешение подстрочных
примечаний по те#ст/ до#/ментов (те#ст/альных) и примечаний по
содержанию до#/мента, #оторые должны быть помещены #омпа#тно, с валовой н/мерацией, после самих до#/ментов. При этом автор
не все3да о3оваривал особенности те#ста: зачер#н/тые и вписанные
от р/#и слова, подчер#ивания, авторс#/ю разряд#/ и т. д.
Автор вполне обоснованно /#азывает, что р/#оводствовался правилами современной орфо3рафии, но при этом недоп/стимо написание высше3о цер#овно3о /чреждения – Синода – со строчной б/#вы,
что прис/тств/ет и в те#сте до#/ментов, и в за3олов#ах # ним, и в предисловии.
Не до #онца проведена /нифи#ация /потребления строчных и
прописных б/#в, Та#, например, в одном сл/чае «Д/ховная #онсистория» пишется с прописной б/#вы, в др/3их – со строчной.
Чтение затр/дняет отс/тствие пробелов межд/ те#стом само3о до#/мента, архивной ле3ендой и примечаниями # до#/мент/.
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В за#лючение хотелось бы отметить солидный на/чно-справочный аппарат # сборни#/. Помимо предметно3о и именно3о /#азателей автором составлен /#азатель цер#овных соборов, съездов и собраний, /#азатель светс#их ор3анизаций и /чреждений.
В Приложениях # сборни#/ даются важные сведения по истории
Р/сс#ой Православной Цер#ви: #алендарь цер#овных праздни#ов на
1917 3.; Хроноло3ия основных событий истории России и Р/сс#ой
Православной Цер#ви; перечень православных епархий в 1917 3.; #арты епархиально-административно3о деления на#ан/не 1917 3.; #арта
восточноевропейс#о3о театра военных действий. Одна#о принято помещать Приложения после на/чно-справочно3о аппарата # сборни#/.
Несомненно, новое до#/ментальное издание б/дет полезно всем,
из/чающим историю Р/сс#ой Православной Цер#ви.
.и.н., доцент М.Е. Колесова

