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Аннотация
1917 год стал для Антона Владимировича Карташева (1875–1960) годом 
неожиданного политического взлета и трагического падения. Бывший 
доцент Санкт-Петербургской духовной академии, ставший популярным 
в либеральных кругах как председатель Религиозно-философского обще-
ства, он был назначен товарищем обер-прокурора Святейшего синода в 
марте 1917 г. Карташев не разделял мнения большинства лидеров кадет-
ской партии о необходимости последовательного проведения принципа 
отделения церкви от государства. Он являлся сторонником «симфонии» 
в отношениях между ними, восстановления патриаршества и соборно-
го управления церковью. После вступления в кадетскую партию летом 
1917 г. Карташев стал обер-прокурором, обязанности которого вскоре 
были переданы министру вероисповеданий. Как министр он приветст-
вовал Всероссийский православный собор в августе 1917 г., заявив о 
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необходимости независимости соборной церкви и правового государства 
«при их дружественном... культурном сотрудничестве». Карташев учас-
твовал в Государственном совещании и морально поддерживал выступ-
ление генерала Л. Г. Корнилова. В сентябре Карташев подал в отставку в 
знак протеста против засилья социалистов во Временном правительстве. 
Отставка не была принята, и в ночь с 25 на 26 октября 1917 г. он был 
арестован вместе с другими членами Временного правительства. Публи-
куемые письма, адресованные А. М. Петрункевич, а также С. В. Пани-
ной и М. Ф. Кокошкиной, написаны А. В. Карташевым после заключения 
его в Петропавловскую крепость. Корреспонденция бывшего министра 
вероисповеданий Временного правительства содержит его характеристи-
ки произошедших событий и фиксирует его психологическое состояние, 
определяемое эсхатологическим восприятием случившегося в России. 
В одном из писем Карташев анализирует значимые для него вопросы о 
человеческой природе и плоти, мужском и женском началах и об услови-
ях их равенства перед Богом, а также намечает пути и способы возрожде-
ния России после революции. Последние размышления будут продолже-
ны им после эмиграции.

Abstract
For Anton Vladimirovich Kartashev (1875–1960), 1917 was a year of 
unexpected political rise and tragic fall. Docent of the St. Petersburg Theological 
Academy, Kartashev became popular in liberal circles as chairman of the 
Society for Religion and Philosophy; he was appointed an associate (deputy) 
to the Ober-Procurator of the Holy Synod in March 1917. About the need for 
consistent implementation of the principle of separation of church and state, 
Kartashev did see eye to eye with the majority of the Cadet (Constitutional 
Democratic) Party leaders. He was a supporter of ‘symphony’ between church 
and state, restoration of patriarchate and conciliar administration of the church. 
In summer after joining the Cadet Party, Kartashev became Ober-Procurator, 
although his functions were soon absorbed by the Ministry of Religious 
Confessions. As a minister, he welcomed the All-Russian Sobor in August 
1917, asserting the need for independent conciliar church in ‘friendly cultural 
cooperation’ with rule-of-law state. Kartashev participated in the Moscow 
State Conference and countenanced the affair of General L. G. Kornilov. In 
September, Kartashev resigned as minister to protest against the socialist 
stranglehold in the government. The resignation was not accepted, and at the 
night of  25 October he was arrested, along with other members of the Provisional 
Government. Letters published here, are adressed to M. A. Petrunkevich, 
S. V. Panina, and M. F. Kokoshkina; all written by A. V. Kartashev during 
his imprisonment in the Peter and Paul Fortress. Correspondence of the  
ex-Minister contains his assessments of past events and records his moods, 

born from an eschatological perception of the developments in Russia. In one 
of his letters, Kartashev explored the issues of human nature and flesh, male 
and female principles, and conditions for their equality before God; the letter 
also outlined ways and means of reviving Russia after the revolution.

Ключевые слова
Источники личного происхождения, эпистолярное наследие, А. В. Карта-
шев, российская революция 1917 г. в России, Временное правительство, 
православие.
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1917 год оказался переломным в судьбах большинства граж-
дан России. С особой остротой перипетии революционных собы-
тий этого года испытал на себе Антон Владимирович Карташев 
(1875–1960), переживший в его начале неожиданный политичес-
кий взлет, завершившийся в конце года заточением в Петропав-
ловскую крепость1.

Бывший доцент Санкт-Петербургской духовной академии, 
приобретший популярность благодаря активному участию в 
со браниях Религиозно-философского общества, А. В. Карташев 
был назначен товарищем обер-прокурора Святейшего синода 
весной 1917 г., а с 25 июля занял этот пост. Он выступал за лик-
видацию должности обер-прокурора, восстановление патриар-
шества и соборного самоуправления церковью. 5 августа пост 
обер-прокурора был упразднен, а через десять дней после этого 
начал работу Всероссийский поместный собор, участников кото-
рого А. В. Карташев приветствовал в новом качестве – министра 
вероисповеданий Временного правительства. В своем обращении 
к соборянам он выступал за новую систему «взаимоотношений 
независимости соборной церкви и правового государства при их 
дружественном моральном культурном сотрудничестве»2.

В сентябре А. В. Карташев подал в отставку, сетуя на засилье 
социалистов в правительстве. Однако отставка не была принята, 
и он вместе с другими министрами Временного правительства 
был арестован в ночь с 25 на 26 октября и препровожден в Петро-
павловскую крепость.
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Публикуемые письма адре-
сованы А. М. Петрункевич, 
С. В. Паниной и М. Ф. Кокош-
киной. В своих посланиях 
А. В. Карташев не только харак-
теризует положение свое и дру-
гих заключенных в крепости, 
но и оценивает случившееся. 
Восприятие произошедше-
го «распада Великой России» 
определяло его психологичес-
кое настроение, окрашенное 
апокалиптическими тонами так, 
что для него «почти физиоло-
гически понятными становятся 
эсхатологические речи еванге-
лия». Доверительный характер 
отношений с адресатами обус-
ловил обсуждение в одном из 

писем давно волновавших его вопросов о человеческой природе, 
о плоти, о мужском и женском началах и об условиях их равенства 
перед Богом, а надежда на возрождение России неукоснительно 
требовала наметить в этом же послании хотя бы абрисом пути и 
средства ее воссоздания. Вместе с уже опубликованными матери-
алами о заключении А. В. Карташева в Петропавловской крепости 
публикуемые письма позволяют достаточно полно воспроизвести  
этот трагичный эпизод в биографии известного историка, религи-
озного мыслителя и политического деятеля.

№ 1
29/X. 1917. Петроп[авловская] креп[ость]

Трубецкой баст[ион] №54

Многоуважаемая Александра Михайловна3,
Я очень утешен вашим известием, что П[артия] Н[ародной] 

С[вободы] создала целую организацию для заботы о нас. Только 
в таком положении особенно ярко сознаешь ценность общности 
и связи между людьми, а тем паче любви…

Антон Владимирович Карташев
Anton Vladimirovich Kartashev

Обрадован и ценным, не только в тюрьме, но и на воле, подарком 
2 ф[унтов] сахару. Приятно было еще и то, что получилось это не 
безлично от организации, но именно чрез Вас. В Вас всегда видел 
носительницу той культуры, в частности – прекрасной русской 
культуры, которую, окунувшись в море зверином, сугубо чтишь.

Нужд пока не имею.
Видно грешна Россия: тяжело наказывает ее Бог.

А. Карташев

Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and 
Culture. Sofiia Vladimirovna Panina Papers. Series I: Cataloged 
Correspondence. Box 3. Folder: Kartashev, Anton Vladimirovich, 
Petrograd, 29 Oct. 1917. To Aleksandra Mikhailovna Petrunkevich, 
a.l.s., 2 p. (with envelope).

№ 2
19/XI.1917.

Многоуважаемая Александра Михайловна,
Недавно получил Ваше письмо от 3/XI. Оч[ень] Вам благода-

рен за письмо, как таковое – во-первых. Во-вторых, – за все доб-
рые его пожелания. Вы, между прочим, выражаете уверенность, 
что «часы нашего испытания не могут и не должны длиться еще 
долго». Но, как говорила старая схоластическая логика, a posse ad 
esse non valet consequentia4. Правовая основа государственности 
потрясена до глубины, и нельзя ручаться ни за какую законность. 
Конечно, если у нас еще осталась хоть капля государственного 
правосознания, то открытие Учредит[ельного] собрания есть 
крайний terminus ad quem5 нашего ненормального положения. Но 
так как посягают и на этот материк права и в смысле срока и в 
смысле его бытия, то Вы простите нам самые грустные мысли 
и настроения. Некоторые из нас, трое, а может б[ыть] и четверо, 
пройдут в Учред[ительное] собрание. Казалось бы, что сильнее 
этого чрезвычайного иммунитета? Но при анархии, когда физи-
ческое насилие стирает всякое право, всякую святыню, и это 
может не стать аргументом. Закон моральной патологии таков, 
что человек, сознательно ставший на путь зла, уже не знает ника-
ких пределов вплоть до фатального своего конца.
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Еще испытания России и наши общие не кончились. Но иногда 
кажется, что уже напряжение достигло высшей точки – и близок 
кризис, что наступит скоро разрешение. Почти физиологически 
понятными становятся эсхатологические речи евангелия, обычно 
столь странно звучащие: «тогда будет великая скорбь, какой не 
было от начала мира доныне и не будет» (Матф. 24, 21). Но тут 
же добавляется: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась 
бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни» (ibid., 
22). Вот видите и просвет, надежда! А затем: «Итак, когда уви-
дите мерзость запустения, реченную через прор[ока] Даниила, 
стоящую на святом месте… так, когда вы увидите все сие, знайте, 
что близко, при дверях» (ibidem, 15, 33). Разве мы уже не видим? 
Знамения налицо, и мы полны эсхатологическими чаяниями...

Не сомневаюсь, что мои ученицы на Курсах6 огорчаются за 
меня и волнуются. У меня с ними наилучшие отношения, и столь 
глубокие, что я не в силах их оправдать указаниями реальных, 
конкретных путей деятельности. И согласен с Вами, что теперь, 
после развала Великой России задачи созидания так ярко встанут 
пред всеми, что нам – преподавателям пред младыми поколени-
ями – будет о чем ревновать. И задачи упростятся до последней 
степени и призывы к действию приобретут чрезвычайно опреде-
ленный характер.

Благодарю Вас и через Вас всех наших друзей за все доброе.
А. Карташев

Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and 
Culture. Sofiia Vladimirovna Panina Papers. Series I: Cataloged 
Correspondence. Box 3. Folder: Kartashev, Anton Vladimirovich, 
[Petrograd], 19 Nov. 1917. To Aleksandra Mikhailovna Petrunkevich, 
a.l.s., 4 p. (with envelope).

№ 3
1 декабря 1917. Петроп[авловская] креп[ость]

Многоуважаемая Александра Михайловна,
Передайте при случае Софье Владимировне7 мое горячее сер-

дечное сочувствие и пожелание крепости в перенесении общего 
испытания. Не навсегда закатилось над русской землей солнце 

правды. Не может быть долгим срок проклятия Божия над рус-
ским народом. И Навуходоносор8 обращен был в зверя только на 
срок. Тайна предательства близится к раскрытию. И очевидный 
обман потрясет народную душу. Потерпим. Россия строилась 
долготерпением.

Всего доброго.
А. Карташев

Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture. 
Sofiia Vladimirovna Panina Papers. Series I: Cataloged Correspondence. 
Box 3. Folder: Kartashev, Anton Vladimirovich, Petrograd, 1 Dec. 1917.
To Aleksandra Mikhailovna Petrunkevich, a.l.s., 1 p.

№ 4
27/XII. 1917. П[етро]п[авловская] креп[ость]

Многоуважаемые и дорогие Александра Михайловна, Софья 
Владимировна, Мария Филипповна9 и все подписавшиеся на 
рождественском письме ко мне.

Письмо ваше мне передали днем в самое Рождество в минуту 
оч[ень] хорошего настроения, когда я традиционно переживал 
праздник внутри себя. Елочка ваша, как и другие, увы, не могла 
дойти до нас. Если для нас недоступная роскошь церковь, име-
ющаяся в самых захолустных тюрьмах, тем более такая забава. 
Тем не менее я забыл на время общероссийские боли и отдыхал 
душой в праздник. Символические и реальные дары от близких 
наполняли сознание теплотой связи и общения. И, казалось, 
невидимая власть праздничных дней столь же незримыми путя-
ми, как некое метеорологические явление, оседает на души все 
ведующих и неведущих и духовно их изменяет; и после празд-
ников они очнутся несколько иными и не смогут уже так просто 
ходить на ходулях зла, как раньше. Вот что значит: «и на земле 
мир…»10. Когда же пройдет по душам борозда этого «свышнего 
мира», то они незримо готовы будут в определенный час зазву-
чать эхом и на забытое ныне «С нами Бог, разумейте языцы!..»11. 
Печать веков не так легко изгладить из души. Русь все-таки кре-
щеная. Запечатленная душа в свое время заплачет о «потерян-
ном рае».
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Рад, что С[офья] В[ладимировна] уже на свободе12. Здоровье и 
свобода – элементарные и в то же время величайшие, священные 
блага. О сохранении их нет прямых прошений в Молитве Г[оспо]
дней, но, очевидно, лишение их уже мыслится в категории чрез-
мерных несчастий, обнимаемых понятием «искушения» и чисто-
го зла – «лукавого». Человечеству надо избегать плена и рабства, 
как видов человекоубийства.

Уединение всегда способствует сосредоточению духовн[ой] 
энергии и иногда подымает ее до экстаза. Я это знал по прежне-
му опыту продолжительных, недельных сидений в своей комнате, 
в годы академич[еского] доценства. Поэтому я вполне понимаю 
замечание С[офьи] В[ладимиров]ны в ее приписке.

М[арию] Ф[илиппов]ну благодарю за приветственную запи-
сочку, полученную мной сегодня.

С новым годом! Конечно, первое, чего мы желаем от него: 
чтобы Россия спаслась от окончательного распадения и смерти и 
повернула бы к воскресению как можно скорее!

С уважением и преданностью.
А. Карташев

Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and 
Culture. Sofiia Vladimirovna Panina Papers. Series I: Cataloged Cor-
respondence. Box 3. Folder: Kartashev, Anton Vladimirovich [Petro-
grad], 27 Dec. 1917. To Aleksandra M. Petrunkevich, Sofiia V. Pani-
na, et al., a.l.s., 4 p.

№ 5
1/I. 1918. П[етро]п[авловская] кр[епость]

Дорогие Софья Владимировна, Александра Михайловна и все 
подписавшиеся.

Сегодня получил Ваш новогодний привет и спешу благо-
дарить и принять взаимно мой. Цветы и природу приемлю, 
как самое бесспорное, естественное и желанное. И между 
цв[етами] и прир[одой] не полагаю различия. Часть принимаю, 
как часть целого, и из целого не выбрасываю его частей. Все 
хорошо, как целое, без абстракций и вывихов. Ваш спор метко 
поставлен. Один и тот же символ, как материя, может б[ыть] 
и легкомысленным, и просто живым и подлинным, по своему  

духовному качеству. Легкомысленность есть неправедная игри-
вость, фальшивое ребячество. Даже танец слона в природе – не 
есть образ легкомыслия, если он есть натура, а не цирковой арти-
кул. Всякая игра, всякое детство, всякая наивность у взрослых 
могут и должны быть не легкомыслием, а праведным «юрод-
ством», сохранением того «умаления» и «детства», без которого 
нельзя войти в Царство Б[ожие]. И худо то, что люди вообще 
в этом добром смысле мало «легкомысленны», т. е. безжало-
стно позволяют высыхать в себе и испаряться детству, игре, 
наивной радости и откровенности. Все безжалостно замунди-
риваются и омужчиниваются. Тогда подавленная потребность в 
дет[ской] простоте мстит или неуклюже выпирающим по вре-
менам, изломанным и оргийным легкомыслием в собств[енном]  
смысле.

Надо хранить, питать и выявлять не только свое детское, но и 
свое женское, что есть во всяком человеке. И опять безжалостное 
очеканивание себя в тип «мужчины» есть такое же обеднение, 
иссушение и обескрыление своей природы человека – полного, 
как и при утрате юродства, детства. Женское есть во всяком маль-
чике. Но фальшивая педагогия и убийственная сила подражания 
калечат полноту природы под страхом оказаться «легкомыслен-
ным», смешным. Люди считают необходимым казаться только 
«мужчинами», а затем как-то ухитряются и в самом деле стать 
только такими.

На то и подвиги юродства во Христе, чтобы сорвать с людей 
эту кору мундиров пола, ибо во Христе нет муж[ского] пола или 
женского, не только в смысле их уравнения пред Б[огом], но и 
в смысле законченности индивидуального типа. Во Х[ристе] 
надо быть ч[елове]ком – полным, т. е. прежде всего быть как 
дитя, а через эту исходную, общую, бесполую стадию всегда 
воскрешать в себе и все черты муж[ского] и жен[ского] начала.

Итак, если уж на то пошло, я не желаю быть «мужчиной». 
Я хочу стать человеком и приветствую все человеческое.

А затем мне приятно видеть ваш коллективизм и ваш кон-
викт13. Ведь наш социальный союз, стоящий только на одной 
кровной завязи семьи, не есть совершенная связь людей. 
Высшая связь – в церкви, в союзе, стоящем над плотью и 
кровью. Обыкновенно он остается большой абстракцией,  
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или бескровными потугами «прихода» стать единым «телом» 
малой церкви. Но этого не выходит, потому что нет элементов, 
нет живых мелких союзов, нет «домашних церквей», о которых 
говорит ап[остол] Павел14. Вот и надо людям, кроме данных 
готовых связей семьи, еще строить активно, созидать, беречь 
и возрощать еще множество «домашних церквей», живых кле-
точек, из которых только и может вырасти, не абстрактное и 
лишь исповедуемое катехизически «тело Ц[еркви]», а реаль-
ное, осязательное «тело» приходов, союзов, ц[ерк]вей помест-
ных. Это одинаково приложимо и к «церквам» всех «оглашен-
ных» европ[ейских] культурников, бессознательно идущих к 
будущей вселенской Церкви.

Да сохранит нас Г[осподь] среди грядущих бурь.
Всего доброго. Ваш А. Карташев

Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and 
Culture. Sofiia Vladimirovna Panina Papers. Series I: Cataloged Cor-
respondence. Box 3. Folder: Kartashev, Anton Vladimirovich [Petro-
grad], 1 Jan. 1918. To Aleksandra M. Petrunkevich, Sofiia V. Panina, 
et al., a.l.s., 4 p.
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5 Срок (лат.).
6 А. В. Карташев преподавал на Высших женских курсах с 1906 г.
7 Панина Софья Владимировна (187–1956) – общественная и политичес-

кая деятельница. С августа 1917 г. – товарищ министра народного просвещения. 
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19 декабря.
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глава 4, стих 15; Послание к Филимону святого апостола Павла, глава 1, стих 2 и др.

Список литературы
Бычков, С. П. Свобода и несвобода: мысли о Боге, революции и России (Ком-

плекс документов из дневников С. П. Каблукова и замечаний З. Н. Гиппиус) // 
Мир историка. Вып. 2. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – С. 430–471.

Егоров, А. Н. Антон Владимирович Карташев: «Мы были слишком Гамлета-
ми и не могли угнаться за катастрофическим ходом событий…» // Российский 
либерализм: идеи и люди. 2-е изд. – М.: Новое издательство, 2007. – С. 831–843.

Карташев, А. В. Временное правительство и Русская Церковь // Современ-
ные записки (Париж). – 1933. – № 52. – С. 369–388.



Вестник архивиста. 2017. № 4   t  ISSN 2073-0101308

А. В. Антощенко, г. Петрозаводск, Российская Федерация

ISSN 2073-0101  t  Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 4 309

References
BYCHKOV, S. P. Svoboda i nesvoboda: mysli o Boge, revolitsii i Rossii (Kompleks 

dokumentov iz dnevnikov S. P. Kablukova i zamechanii Z. N. Gippius) [Freedom and 
Unfreedom: Thoughts about God, revolution and Russia: A complex of documents 
from S. P. Kablukov’s diaries and from Z. N. Gippius’ notes. In Russ.]. IN: Mir istorika 
[Historian’s world. In Russ.]. Issue 2. Omsk, OmGU publ., 2006, pp. 430–471.

EGOROV, A. N. Anton Vladimirovich Kartashev: ‘My byli slishkom Gamletami 
i ne mogli ugnat’sia za katastroficheskim khodom sobytii…’ [‘We were Hamlets de 
trop and could not keep up with the catastrophic course of events... ’In Russ.]. IN: 
Rossiiskii liberalism: idei i liudi [Russian liberalism: Ideas and persons. In Russ.]. 
2nd ed. Moscow, Novoe izdatel’stvo publ., 2007, pp. 831–843.

KARTASHEV, A. V. Vremennoe pravitel’stvo i Russkaia Tserkov’ [The 
Provisional Government and the Russian Church. In Russ.]. IN: Sovremennye zapiski, 
1933, no. 52, pp. 382–383.

Сведения об авторах
Антощенко Александр Васильевич, доктор исторических наук, доцент, Петрозавод-

ский государственный университет, институт истории, политических и социальных наук, 
кафедра отечественной истории, профессор, г. Петрозаводск, Российская Федерация, 
8-814-277-10-20, antoshchenko@yandex.ru

About author
Antoshchenko Aleksandr Vasil’evich, PhD in History, associate professor, Petrozavodsk 

State University, Institute of History, Political and Social Sciences, department of Russian his-
tory, professor, Petrozavodsk, Russian Federation, +7-8142-771020, antoshchenko@yandex.ru

В редакцию статья поступила 28.06.2017 г., опубликована:
Антощенко, А. В. Письма бывшего министра Временного правительства А. В. Карта-

шева из Петропавловской крепости. 1917–1918 гг. // Вестник архивиста. – 2017. – № 4. – 
С. 297–308.

Submitted 28.06.2017, published:
ANTOSHCHENKO, A. V. Pis’ma byvshego ministra Vremennogo pravitel’stva 

A. V. Kartasheva iz Petropavlovskoi kreposti. 1917–1918 gg. [Letters of A. V. Kartashev, 
ex-Minister of the Provisional Government, from the Peter and Paul Fortress: 1917–1918. In 
Russ.]. IN: Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 4, pp. 297–308.

МуЗейные и архивные коллекции

Museum and Archival Collections 

УДК 94.5+27-9 DOI 10.28995/2073-0101-2017-4-309-319

Н. А. Комочев
Институт славяноведения РАН, 
Российский государственный гуманитарный университет, 
г. Москва, Российская Федерация

Рукописное наследие 
христианского Востока: 
сохранение и исследование

Nikita A. Komochev
Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, 
Russian State University for the Humanities, 
Moscow, Russian Federation

Manuscript Heritage of the Christian East: 
Its Conservation and Study

Аннотация
Статья посвящена деятельности Общества по изучению христианского 
Востока (Forschungsstelle Christlicher Orient), существующего при Като-
лическом университете Эйхштетта-Ингольштадта (Германия). Хрис-
тианский Восток включает в себя территории от Эфиопии до Грузии и 
от Средиземного моря до Индии и Восточной Азии. Задачей Общества 
является исследование христианства (главным образом на Ближнем Вос-
токе) с позиций исторической науки и богословия. Общество активно 
взаимодействует с коллегами из других регионов и стран. Важное место 
занимает подготовка изданий и описаний древних и раннесредневеко-
вых сирийских, коптских, эфиопских, арабских, персидских рукописей, 
а также памятников на других восточных языках. Среди текущих про-
ектов: изучение и научное издание текстов древнейшего церковного 
права, сохранившихся в коптских, арабских, эфиопских и сирийских  


