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В статье на основании неопубликованных источников 
производится попытка реконструировать взаимоотношения 
двух учеников Н. Ф. Красносельцева – А. А. Дмитриевского и 
А. И. Алмазова. Исследователи одновременно готовили доктор-
ские сочинения и в 1896 г. оба получили докторские степени. 
Тем не менее Дмитриевский считал исследования Алмазова ма-
лозначащими, тогда как И. С. Бердников, имея противополож-
ное суждение, называл собранный Алмазовым материал «драго-
ценным».

Богатое наследие дореволюционных духовных академий представ-
ляет собой основательную почву для размышления о состоянии про-
фессорско-преподавательской корпорации и жизни духовных школ 
своего времени. Так, в частности, через исследование жизни, трудов и 
сохранившихся архивных материалов представителей академической 
традиции можно сделать массу выводов по вопросам развития и ста-
новления той или иной академической дисциплины, а также во многом 
благодаря малоизученным источникам становится возможным и рекон-
струировать взаимоотношения непосредственных участников научно-
образовательного процесса. 

Анализируя такого рода источники – сугубо личные или же внутри-
корпоративные документы, – мы получаем уникальную возможность 
взглянуть без прикрас и на внутреннюю жизнь профессорско-педагоги-
ческого состава: так, например, активно изучающееся сегодня архивное 
наследие отдельных представителей богословской науки проливает свет 
на темные места из их биографий и, что наиболее важно, помогает уви-
деть «контекст» событий, сопровождающий главные научно-богослов-
ские достижения отечественной науки.



56

СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ. 2019

Яркими духовно-академическими представителями отечествен-
ной богословской мысли своего времени являются и выдающиеся вы-
пускники, а затем и профессора Казанской духовной академии – Илья 
Степанович Бердников1 (1839–1915) и Николай Фомич Красносельцев2 
(1845–1898) – люди, шлейф богословской мысли которых вплоть до на-
стоящего времени является превалирующим в определенных областях 
научных знаний – литургике, церковной археологии и каноническом 
праве. 

Личные дружественные связи И. С. Бердникова и Н. Ф. Красносель-
цева характеризуются понятием «ученая дружба»3: во многом благодаря 
сохранившейся в архивах личной переписке4 ученых, а также переписке 
их коллег и сослуживцев5 мы имеем замечательную возможность рекон-
струировать и круг лиц, с которыми корреспонденты в научном отно-
шении общались или же полемизировали. 

Так, рассматриваемая нами переписка по-новому открывает и двух 
других замечательных представителей духовно-академической культу-
ры – А. И. Алмазова6 и А. А. Дмитриевского7 – людей, чьи судьбы нераз-
рывно связаны с именем своего учителя и наставника – Н. Ф. Красно-
сельцева. Оставим за границами нашего исследования биографические 

1 Подробнее о жизни и научном служении И. С. Бердникова см.: Журавский А. В. 
Бердников Илья Степанович // Православная энциклопедия. М., 2002. Т. 4. С. 635–
639.

2 Подробнее о судьбе Н. Ф. Красносельцева см.: Акишин С. Ю. Красносельцев 
Николай Фомич // Православная энциклопедия. М., 2015. Т. 38. С. 433–438.

3 Подробнее об этом см.: Сартаков А. В. «Вы – моя похвала о Господе»: феномен 
ученой дружбы И. С. Бердникова и Н. Ф. Красносельцева // Материалы VIII Между-
народной научно-богословской студенческой конференции 18–19 мая 2016 г.: сб. до-
кладов. Санкт-Петербургская духовная академия, 2016. С. 265–271. 

4 Письма И. С. Бердникова (НИОР РГБ. Ф. 178. Д. 3296), письма Н. Ф. Красно-
сельцева (ГАРТ. Ф. 10. Оп. 5. Д. 1101).

5 Подробнее о круге общения профессоров см.: Старков П. И., свящ., Акишин 
С. Ю. Переписка И. С. Бердникова с русскими учеными и учениками по Казанской 
духовной академии (1870–1914 гг.) // Церковь. Богословие. История: Материалы 
VII Международной научно-богословской конференции (Екатеринбург, 8–10 фев-
раля 2019). Екатеринбург: Екатеринбургская духовная семинария, 2019. С. 369–381.

6 Подробнее о жизни и научной деятельности А. И. Алмазова см.: Желтов М. С., 
К. А. М. Алмазов // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр 
«Православная энциклопедия», 2001. Т. 2. С. 38–39.

7 См.: Герд Л. А., Акишин С. Ю. Дмитриевский Алексей Афанасьевич // Право-
славная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопе-
дия», 2012. Т. 15. С. 429–438.
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дополнения к жизни профессоров и ограничимся лишь интересующей 
нас темой – проблемой коллизии интересов учеников Н. Ф. Красно-
сельцева. И прежде всего стоит отметить, что данная тема непосред-
ственно связана с проблемой получения докторской степени А. И. Ал-
мазовым, хронологические рамки которой в переписке занимают пери-
од с 1891 по 1896 г.

Необходимо отметить, что для обоих корреспондентов – и для 
Н. Ф. Красносельцева, и для И. С. Бердникова, – как об этом позво-
ляет судить переписка, тема получения степени А. И. Алмазовым была 
крайне важна. Первые упоминания в переписке по этому вопросу мы 
находим задолго до самой процедуры получения степени: так, уже в 
письме от 19 апреля 1891 г. И. С. Бердников дает характеристику выбору 
направления ученого: «Я совершенно согласен с Вами во мнении отно-
сительно ученых занятий Алмазова. Мне кажется, церковное право так 
тесно связано с литургикой, что перейти с последней к первому вовсе 
не трудно»1. 

Дальнейшие упоминания в переписке об этом деле мы видим только 
в 1893 г.: так, в одном из ноябрьских писем Николай Фомич сообщает 
своему корреспонденту, что автор начинает печатать свое сочинение: 
«Сочинение2 свое он (А. И. Алмазов.— А. С.) печатает усиленно, с не-
давнего времени даже оба тома враз. Напечатано уже листов 20. Из них 
12 сейчас у меня под руками, и я прочитываю их. Читать трудно и уто-
мительно, но интересно. Вскрывается масса нового материала, и ду-
маю, что в целом сочинение, несомненно, будет заслуживать степени 
доктора, но проштудировать его – это труд... В одном месте я встретил 
перечень таких грехов, что и читать-то как-то неловко. Я посоветовал 
на будущее время избегать в тексте таких, по возможности прикрывая 
их и заменяя ссылками на документы, помещаемые в приложениях»3. 

На это письмо 7 декабря 1893 г. И. С. Бердников отвечает следую-
щим образом: «Очень рад, что дело печатания сочинения А. И. Алмазо-
ва быстро подвигают вперед. Насчет перечисления непечатных грехов 
я с Вами согласен; лучше их избегать в тексте, чтобы не подать повода 
к нареканиям и обвинениям. Если Ал. И. Алмазов намечает подать со-

1 Бердников И. С. Письма к Н. Ф. Красносельцеву  // НИОР РГБ. Ф. 178. Д. 3296. 
Л. 72–72 об.: письмо от 19 апреля 1891 г.

2 Имеется в виду: Алмазов А. И. Тайная исповедь в Православной Восточной 
Церкви: Опыт внешней истории. Т. 1–3. Одесса, 1894. 

3 Красносельцев Н. Ф. Письма И. С. Бердникову // ГАРТ. Ф. 10. Оп. 5. Д. 1101. 
Л. 187 об. – 189: письмо от 29 ноября 1893 г.
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чинение в Казанскую академию для получения степени доктора, то я 
готов оказать А. Ив. в этом деле всяческую поддержку»1. Из этого можно 
сделать вывод, что для обоих ученых докторское сочинение, да и судь-
ба «промоции»2 А. И. Алмазова, являлось важным делом: для Николая 
Фомича А. И. Алмазов был одним из близких учеников, а для И. С. Бер-
дникова авторитетным исследователем, неоднократно помогавшим ему 
своими справками и даже научными советами3. Дальнейшая переписка 
только подтверждает это. Так, в письме от 23 декабря 1893 г. Николай 
Фомич пишет: «Высказанная Вами в последнем письме готовность 
читать сочинения Алмазова по частям в высшей степени обрадовала 
автора, и он, кажется, с сегодняшней почтою отсылает Вам отпечатан-
ные листы в весьма значительном количестве»4, а в письме от 16 января 
1894 г. И. С. Бердников, прочитав часть исследования, дает его крат-
кую характеристику: «...я получил от А. Ив. Алмазова отдельный оттиск 
его печатающейся диссертации… Материал драгоценный, но относится 
больше к области литургики, чем церковного права»5. 

В письме И. С. Бердникова от 15 мая 1894 г. приводится более об-
ширная характеристика: рецензент, ознакомившись с большим объ-
емом напечатанной работы, характеризует ее как достойную «высшей 
ученой степени богословия»: «...общее впечатление о характере сочи-
нения А. И. Алмазова можно составить и по тому, что мне удалось уже 
прочитать. И, кажется, я уже сообщал Вам об этом впечатлении. Сочи-
нение А. И. Алмазова поражает своею ученостью и обилием научного 
материала, добытого из первых источников. У нас в России немного со-
чинений встречается с таким ученым характером… Но нельзя не заме-
тить, что большая часть материала сочинения А. И. Алмазова относится 
к литургике, и только сравнительно небольшая к канонике»6. 

1 Бердников И. С. Письма к Н. Ф. Красносельцеву. Л. 157–158 об.: письмо от 7 де-
кабря 1893 г.

2 Красносельцев Н. Ф. Письма И. С. Бердникову. Л. 306 об.: письмо от 21 апреля 
ноября 1896 г.

3 В качестве иллюстрации см.: «Я просил Алмазова проверить написанную пере-
писчиком копию с подлинником. Теперь проверяю еще сам, особенно места сомни-
тельные» (Там же. Л. 83 об.: письмо от 1 декабря 1891 г.).

4 Красносельцев Н. Ф. Письма И. С. Бердникову. Л. 193–193 об.: письмо от 23 де-
кабря 1893 г.

5 Бердников И. С. Письма к Н. Ф. Красносельцеву. Л. 161–161 об.: письмо от 
16 января 1894 г.

6 Там же. Л. 172 об. – 173 об.: письмо от 15 мая 1894 г.
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В ноябре 1894 г. печать «гигантского» труда А. И. Алмазова заверши-
лась, после чего автор выслал готовые тексты в академию1. Здесь в пере-
писке появляется и другая ключевая фигура этого дела – выдающийся 
литургист своего времени, «русский Гоар» А. А. Дмитриевский. 

Из письма Н. Ф. Красносельцева от 20 ноября 1894 г. мы узнаём 
интересные подробности дела: несмотря на то что А. А. Дмитриев-
ский был «братом по науке» А. И. Алмазову, он имел чрезвычайную 
озлобленность на него: «Отношения его к Алмазову самые скверные, 
и очень вероятно, что он всячески готов постараться помешать ему в 
докторстве, но и Алмазов на случай нападения готов. О сочинении Ал-
мазова он уже справлялся у меня и, в частности, о материалах: когда 
выйдет в свет, но я отделался неопределенными фразами. Боюсь, что 
сочинение это будет послано ему кем-либо из Казани… Впрочем, бо-
яться особенно все-таки нечего»2. Обратим внимание на определенный 
накал страстей. Это замечательно иллюстрирует письмо Н. Ф. Красно-
сельцева от 13 февраля 1895 г., где он приводит своему собеседнику 
выдержку из письма А. А. Дмитриевского: «На днях я получил пись-
мо от Дмитриевского, который только что (31 января) возвратился из 
поездки в Петербург и Москву, куда он ездил по своим делам. Но все 
свои дела он забыл, увидев у преосв. Антония книги Алмазова. Он 
накинулся на них с остервенением и не пожалел времени на то, что-
бы уличить автора в разных ошибках и даже мошенничестве посред-
ством проверки с подлинниками напечатанных у Алмазова текстов по 
рук[описям] разных библиотек. Какое рвение! Затем он забежал в ре-
дакцию Визант[ийского] Временника и напросился составить на кни-
гу Алмазова, еще не вышедшую в свет, рецензию. Результатом всех его 
трудов, посвященных Алмазову и еще, вероятно, не конченных, явля-
ются почти неприличные ругательства по адресу Алмазова и его кни-
ги, содержащиеся в указанном мною письме. Он утверждает, что все 
приложения (за исключением одного (стр. 121) есть исключение!) из-
даны преотвратительно. В доказательство приводятся примеры весьма 
неубедительные… Даже явные опечатки ставятся в счет… В общем, он 
полагает, что “III том книги Алмазова нужно сжечь на огне... я, – гово-
рит он далее, – признаю его никуда не годным, а первый и второй счи-
таю хламом, без которого при любви некоторых к писательству нельзя 
обойтись. Вредить ему в получении докторства я не желаю, но прошу 

1 Бердников И. С. Письма к Н. Ф. Красносельцеву. Л. 227 об.: письмо от 4 ноября 
1894 г.

2 Там же. Л. 230 – 230 об.: письмо от 20 ноября 1894 г.
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покинуть навсегда Литургику, так как он для нее бесполезен. Для блага 
личного Алмазова было бы лучше, если бы он перо променял на топор 
и вместо сидения за рукописями рубил бы дрова”. Вот как! Что Алма-
зов мало пользовался Соловецкими рукописями – это Дмитриевскому 
представляется доказательством того, что он желал ускользнуть от про-
верки, в Казани доступной. На самом же деле он не пользовался ими 
потому, что уже прежде пользовался ими Дмитриевский и, по мнению 
Алмазова, самым бессовестным образом, так что пришлось бы на каж-
дой странице уличать его в неверностях и вступать в пререкания»1. 

Интерес представляет и ответное письмо И. С. Бердникова от 
21 февраля 1895 г., повествующее о характере Дмитриевского: «Что 
Вы пишете о Дмитриевском, поражает своею странностью. Нечего 
сказать, достойный подражатель Павлова; да еще, пожалуй, далеко 
превзойдет последнего своею горячностью и заносчивостью. Подоб-
ные господа годятся прямо в антропологический музей как редкие 
экземпляры уродливости человеческой природы. По ним прекрасно 
можно изучать действие человеческих страстей на нравственную при-
роду человека, на потемнение разума и всякого смысла человеческого. 
Явления, описанные в Вашем письме, прямо относятся к признакам 
умственного помешательства. Конечно, помешанные могут всякому 
причинить много неприятностей, кому придется столкнуться с ними, 
но существенного вреда все-таки не сделают. Действительно, прият-
но сознание, что Дмитриевский, несмотря на все свои усилия, не мог 
отыскать в сочинении А. И. Алмазова существенных пробелов. И на 
чем же ловит А[лександра] Ив[ановича] великий ученый??! На буквах, 
на точках и запятых!.. Поистине великая ученость… Г. Дмитриевскому, 
несмотря на всю его ученость в архивном смысле, не создать, видно, 
для русской богословской науки ничего цельного, осмысленного, про-
ливающего яркий научный свет в избранной им области. Нет у него 
органического, спокойного мнения. Может быть, над ним оправдается 
то, что говорит о других. Может быть, многое из того, что он пишет 
и издает, окажется впоследствии дровами, сеном, тростью – годными 
для растопки печей»2. 

В письме от 11 апреля 1895 г. Н. Ф. Красносельцев снова цитирует 
письмо А. А. Дмитриевского в отношении диссертации А. И. Алмазо-
ва: «От Дмитриевского получил новое ругательное против Алмазова 

1 Бердников И. С. Письма к Н. Ф. Красносельцеву. Л. 239 об. – 241: письмо от 
13 февраля 1895 г.

2 Там же. Л. 208–209: письмо от 21 февраля 1895 г.
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письмо, несмотря на то что я просил его не посвящать меня в тайны 
своего полемического настроения. “Возмущает меня, – пишет ученый 
сей муж, – работа Алмазова не потому, что она для меня неинтерес-
на, а потому, что написана с шарлатанскими претензиями на высокую 
научность, что в глазах студентов и малознающих людей несомненно 
придаст ей и титул докторской диссертации… Считаю нравственным 
долгом в интересах науки сказать об этой диссертации правдивое сло-
во, растворенною солью, какая вообще присуща моему перу”1. Далее до 
весны 1896 г. переписка не имеет упоминаний о том, как идет дело Алма-
зова, за исключением некоторых косвенных фраз о том, что соискателю 
нужно «стяжать терпением» свою душу и что дело присуждения степени 
очень затянулось. Радостным письмом от 29 апреля 1896 г. И. С. Бер-
дников сообщает своему корреспонденту, что в конечном счете, спустя 
практически год скитаний сочинения из рук в руки различных рецен-
зентов и архиереев, дело о присуждении степени доктора А. И. Алма-
зову разрешилось и он утвержден в этой степени Синодом2. Примерно 
в то же время – в 1895 г. – увидела свет и диссертация3 А. А. Дмитриев-
ского, за что ученый-исследователь был удостоен степени доктора цер-
ковной истории в 1896 г.

О том, что между учениками Н. Ф. Красносельцева ходило множе-
ство недомолвок, свидетельствует и косвенная переписка. Так, в част-
ности, сам Николай Фомич в своем письме к Алексею Афанасьевичу, 
напутствуя его на очередную командировку в Рим, говорит: «В Риме Вы, 
вероятно, встретитесь с Алмазовым. Меня только еще не будет доста-
вать там. Жаль. Постарайтесь пребывать в мире и согласии»4. А другой 
источник – переписка Н. Ф. Красносельцева с библиотекарем Панте-
леимоновского монастыря на Афоне иером. Матфеем (Ольшанским) – 
позволяет судить о том, что такие недопонимания между учеными и 
взаимные колкости не прекращались даже в заграничных научных экс-
педициях: «...съехались здесь и Дмитриевский и Алмазов; оба рылись 
в Соловецких рукописях и оба рыли друг другу яму; по временам мне 
было весьма затруднительно и неприятно лавировать между ними, осо-
бенно в тех случаях, когда приходилось быть где-нибудь в собрании. 

1 Бердников И. С. Письма к Н. Ф. Красносельцеву. Л. 246: письмо от 11 апреля 
1895 г.

2 Там же. Л. 268.: письмо от 29 апреля 1896 г.
3 См.: Дмитриевский А. А. Описание литургических рукописей, хранящихся в 

библиотеках Православного Востока. Киев, 1895. Т. 1: Τυπικά.
4 Красносельцев Н. Ф. Письма к А. А. Дмитриевскому // ОР РНБ. Ф. 253. Д. 491.
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Чем кончатся эти нелепые их взаимные отношения, Бог знает, но для 
меня это громадная неприятность»1. 

Такая довольно часто негативная окраска фигуры Дмитриевского 
связана, вероятно, с очень непростыми отношениями между Алексеем 
Афанасьевичем и А. И. Алмазовым. Оба были учениками Н. Ф. Красно-
сельцева, оба успели сделать определенные успехи на научном поприще 
и оба не могли признать друг в друге талантов. Н. Ф. Красносельцев и 
И. С. Бердников высоко оценивали докторскую диссертацию Алмазова, 
а А. А. Дмитриевский, напротив, принижал достоинства работы, указывая 
на незначительные ее огрехи. Самое удивительное, что, похоже, именно 
по причине представления Алмазовым своей диссертации на докторскую 
степень то же самое сделал и А. А. Дмитриевский: видимо, ему было не 
очень приятно, что его недруг получит докторскую степень прежде него2. 

Вышеприведенный контекст событий, сопутствующий присвоению 
степени доктора церковного права А. И. Алмазову, замечательно иллю-
стрирует контраст отношений, сложившихся в круге общения корре-
спондентов. Так, на основании переписки удалось убедиться не только в 
полной вовлеченности и Н. Ф. Красносельцева и И. С. Бердникова в этот 
трудоемкий и долгий процесс, но и в реакции на него другого выдающе-
гося ученого того времени – коллеги А. И. Алмазова А. А. Дмитриевско-
го. Стоит отметить, что и сам Алексей Афанасьевич в это время готовил 
свою докторскую диссертацию, посвященную описанию литургических 
рукописей православного Востока, но, видимо по причине тяжелого ха-
рактера исследователя, корреспонденты в отношении его «промоции» не 
так интенсивно общались. В подтверждение тому, что корреспонденты 
относились к делу Дмитриевского с определенной степенью холода, вы-
ступает и тот факт, что в переписке нет упоминания о присуждении ему 
степени. Вполне возможно предположить, что корреспонденты могли 
это обсудить при личной встрече. 

Ключевые слова: литургика, церковное право, А. И. Алмазов, А. А. Дмитри-
евский, Н. Ф. Красносельцев, И. С. Бердников.

1 Красносельцев Н. Ф. Письма монаху Матфею (Ольшанскому), 1888–1897 гг. // 
Переписка библиотекаря русского Свято-Пантелеимоновского монастыря на Афоне 
отца Матфея с учеными-востоковедами России и других стран. Святая Гора Афон, 
2015 (Сер. «Русский Афон XIX–XX вв.»; кн. 11). С. 307.

2 Подробнее об образе А. А. Дмитриевского см.: Акишин С. Ю. Образ профес-
сора А. А. Дмитриевского в переписке Н. Ф. Красносельцева и И. С. Бердникова // 
Церковь. Богословие. История: Материалы IV Международной научно-богослов-
ской конференции. Екатеринбург. С. 284–294.
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