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Концепция сочинения Константина Васильеви-
ча Харламповича (1870–1932) «Малороссийское 
влияние на великорусскую церковную жизнь» и 
история церковной иерархии в Сибири XVIII в. 
объединены автором статьи не случайно. Как из-
вестно, большинство церковных иерархов и в евро-
пейской части Российской империи, и в азиатской 
ее части поставлялись в этом столетии с террито-
рии Украины.

Вопрос о степени влияния и роли выходцев с 
«малоросских» территорий в истории Русской пра-
вославной церкви, российского государства давно 
волнует исследователей.

Большинство прибывавших и делавших карье-
ру в империи были выпускниками Киево-Моги-
лянской академии. Среди них были не только ду-
ховные лица. Например, один из самых известных, 
Д. П. Трощинский (1754–1829). В ночь дворцового 
переворота 1801 г. он «…наспех, но очень удачно, 
составил проект манифеста о восшествии молодо-
го императора на престол. В этом манифесте 
Александр торжественно обещал управлять наро-
дом «по законам и по сердцу бабки своей – Екате-
рины Великой» [1, с. 112]. Александр I не доверял 
екатерининским вельможам, но Д. П. Трощинско-
го «…знал за честного человека и за опытного 
дельца» [1, с. 110].

Дмитрий Прокофьевич Трощинский был сыном 
казака Трощины, родился в одном из селений око-
ло Полтавы, учился в Киево-Могилянской акаде-
мии. В 1774 г. по протекции определился на служ-
бу в Малороссийскую коллегию. Через три года 
службы в коллегии поступил секретарем к князю 
Н. В. Репнину, находившемуся тогда в Константи-
нополе. Когда началась война между Россией и 
Турцией, Н. В. Репнин передал его графу А. А. Без-
бородко, также получившему образование в Киево-
Могилянской академии, – и с той поры Д. П. Тро-
щинский быстро пошел по степеням государствен-
ной службы. В самое короткое время он был пожа-
лован членом Главного Почтового Управления и в 
1793 г. переведен в звании статс-секретаря к импе-
ратрице Екатерине II. При Павле I он удержался в 
своем почетном звании. Получил много наград с 

сохранением звания статс-секретаря. Император 
Александр I оставил его в этой должности, кроме 
того, возвел в 1801 г. в достоинство главного ди-
ректора почт и члена Государственного Совета и в 
том же году пожаловал действительным тайным 
советником, а вслед за тем – министром уделов. В 
1806 г. он отправился в отставку, но в 1814 г. был 
приглашен на должность министра юстиции и 
окончательно вышел в отставку в 1817 г.

В 1822 г. поселился в своем имении – селе Ки-
бинцах Миргородского уезда Полтавской губер-
нии. Любимейшим собеседником Д. П. Трощин-
ского в эти годы был Василий Афанасьевич Гоголь, 
отец «нашего» знаменитого писателя Николая Ва-
сильевича Гоголя. При помощи Василия Афанасье-
вича Дмитрий Прокофьевич устроил домашний 
театр в Кибинцах, в котором разыгрывались, поми-
мо готовых, собственные сочинения Василия Афа-
насьевича, например, малорусская комедия «Соба-
ка – вивця» и «Роман и Параска», иначе «Простак, 
или хитрость женщины, перехитренная солдатом». 
Николай Васильевич интересовался комедиями 
отца, выписывал из них эпиграфы к своим «Вече-
рам на хуторе близ Диканьки» и воспроизводил от-
дельные сцены из этих комедий [2, с. 338].

Кажется, странный вопрос: как поделить Гого-
ля? Но реалии таковы, что гуманитарии разных 
специальностей вынуждены искать ответ на этот 
вопрос. «Гоголя, видимо, делить не стоит, но сле-
дует понять его роль в украинско-российской куль-
туре... Гоголь рос в таком окружении, как семьи 
Трощинского, Капниста, Родзянки. Гоголь знал 
труды С. Кулиша, был знаком с Костомаровым, 
сложные отношение имел a priori с Шевченко. 
…Гоголь был завсегдатаем петербургских салонов 
А. Смирновой-Россет, В. Жуковского, кн. В. Одо-
евского, П. Плетнева, Виельгорских, В. Соллогуба, 
был принят в лучших домах московской аристо-
кратии – Аксаковых, Елагиных, Свербеевых, 
Е. Растопчиной, дружен с М. Погодиным, С. Ше-
выревым, М. Максимовичем.

Об украинскости Гоголя свидетельствует то, 
что в культурный мир Петербурга он вошел через 
украинское землячество. Сначала это был узкий 
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круг «нежинцев», 20–25 человек, так называемых 
«однокорытников»; «богемное сборище» у эпатаж-
ного Н. Кукольника, соученика Гоголя по Нежин-
ской гимназии, «вечера» у Е. Гребенки. Потом он 
попадает в высшие круги: Жуковский, Пушкин, 
Вяземский. При всем этом он входит в это сообще-
ство благодаря своим «малороссийским повестям». 
Гоголь сохраняет украинскую ментальность, т. е. 
интерес к старинному украинскому костюму, фоль-
клору, языку. Как Максимович и Бодянский, Гоголь 
собирает малороссийские песни. Таким образом, 
писатель является носителем множества лояльно-
стей – и российских, и национально-украинских 
культурных ценностей. Вывод таков: карта интел-
лектуальных коммуникаций Гоголя свидетельствует 
о том, что в его сознании и творчестве существова-
ли не два культурных мира, российский и украин-
ский, но один мир, украинско-российский или рос-
сийско-украинский. Все зависит от контекста» [3].

Современные историки справедливо отмечают, 
что о русско-украинских отношениях в XVI–
XVII вв., в XIX в. написано достаточно, а XVIII в. 
был недооценен. Понять же XIX в. невозможно без 
контекста второй половины XVIII в. Землячества 
украинцев в столицах империи состояли из пред-
ставителей украинского дворянства, разночинцев, 
интеллектуалов, которые искали в столице высо-
ких чинов, богатства и благосостояния. Отноше-
ния внутри такого землячества определялись мно-
гочисленными родственными, соседскими, семей-
ными, приятельскими отношениями, финансово-
имущественными и корпоративно-служебными 
связями. Вместе с тем землячества в Петербурге 
тяготели к сильным, незаурядным личностям, ко-
торые сыграли определенную роль не только в 
украинской, но и российской истории, как, напри-
мер, граф, затем князь А. А. Безбородко и его спод-
вижник Д. П. Трощинский [3].

После распада Советского Союза в независи-
мых восточнославянских странах было переосмы-
слено совместное историческое прошлое русских, 
украинцев и белорусов. Этот процесс проходил 
временами болезненно, но в последние годы воз-
ник диалог между учеными трех государств. Отве-
чая на вопрос: «Когда украинцы стали украинца-
ми, а русские – русскими?», исследователи просле-
живают складывание самосознания украинского, 
великорусского и общерусского самосознания в 
Средние века и Новое время. Обращаются к источ-
никам и историографии. 

Сочинения Константина Васильевича Харлам-
повича (1870–1932) хорошо известны специали-
стам, занимающимся историей православной цер-
кви и восточнославянского просвещения. В по-
следние десятилетия стало возможным изучение 
его биографии [4, с. 64]. Им написано около 250 

научных работ. Исследуя историю православного 
просвещения среди восточных славян [5], он обра-
тился к истории западнорусских православных 
братств – религиозных объединений, сыгравших 
важную роль в сохранении православной культуры 
на украинско-белорусских территориях в конце 
XVI–XVII вв. Среди белорусских братств самым 
влиятельным было Виленское Троицкое, позже 
Святодуховское братство [6, с. 88]. Харлампович 
посвятил отдельное сочинение истории школы это-
го братства [7]. Исследования о братских школах 
были объединены им в магистерской диссертации 
«Западнорусские православные школы XVI и нача-
ла XVII века, отношение их к инославным, религи-
озное обучение в них и заслуги их в деле защиты 
православной веры и церкви» [8], которая была 
высоко оценена современниками. Вот уже второе 
столетие данная работа является обязательной для 
цитирования среди специалистов.

По мнению современных украинских истори-
ков, братские школы были одним из каналов, через 
которые в народные массы проникали элементы 
книжного просвещения. Показателем роста их 
влияния было увеличение тиражей учебников. Так, 
буквари, которые издавались типографией Львов-
ского братства, выходили в XVII в. тиражами от 
600 экземпляров до 2 тыс., а к началу XVIII в. – по 
6–7 тыс. экземпляров [9, с. 119].

Изучая своеобразие западнорусского правосла-
вия, Харлампович пришел к осознанию его вклада 
в историю русской православной церкви. Самым 
главным сочинением его жизни стал первый том 
«Малороссийского влияния на великорусскую цер-
ковную жизнь» [10]. Историк планировал написать 
еще два тома, но превратности отечественной 
истории помешали их созданию. В предисловии к 
первому тому сочинения он писал: «Спокойной 
или неспокойной, но документальной критики, ис-
правлений и дополнений автор, и сам сознающий 
свои слабые стороны, ждет в интересах следую-
щих томов своего труда и в интересах историче-
ской науки, памятуя, что последняя движется 
viribus unitis, коллективными усилиями людей, 
преданных исторической истине» [10, с. XXIV].

В современных украинских изданиях данное 
сочинение определяется как «велика праця». Это 
действительно грандиозное по своему замыслу со-
чинение. Хронологические рамки работы прости-
раются с середины XVI в. до начала правления 
Екатерины II. Интересна структура книги. Текст 
тома разделен на три периода. Первый период – с 
середины XVI в. до 1653–1654 гг., второй – 1654–
1700 гг., третий период, наиболее важный для ис-
следования в данной статье, – 1700–1762 гг. Глав-
ная цель К. В. Харламповича состояла не только в 
создании общей картины отношений малороссов 
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«к Москве», определении их роли в развитии куль-
туры там, но в документально подтвержденном ис-
следовании деятельности малороссов, отношения 
к ним «московского правительства и общества» 
[10, с. XXIII]. В центре внимания историка были 
прежде всего сведения о пребывании малороссов в 
европейской России, но собранные им данные по-
зволяют судить и о деятельности иерархов в Сиби-
ри, на Дальнем Востоке.

Поскольку в центре внимания автора данной 
статьи находится деятельность выпускников Кие-
во-Могилянской академии, постольку его внима-
ние сосредоточено на втором и третьем периодах 
сочинений К. В. Харламповича. Киевский коллеги-
ум (в дальнейшем Киево-Могилянская академия, с 
1701 г. – Киевская академия) возник в 1632 г. Во 
втором периоде К. В. Харлампович рассматривал 
поездки москвичей в коллегию, отношение к ней 
московского правительства, «учено-литератур-
ную» деятельность Епифания Славинецкого (? – 
1675), переход в Москву Семиона Полоцкого 
(1629–1680), его педагогическую деятельность и 
литературные труды, а также приезд в Москву ки-
евских педагогов в 60–70-е гг. XVII в., проект орга-
низации в Москве Славяно-греко-латинской акаде-
мии, ослабление в связи с ее учреждением в 1687 г. 
западнорусского влияния, отношение правительст-
ва к Киевской коллегии в 80–90-х гг. XVII в., обра-
зовательные поездки москвичей в Киев в эти годы 
[10, с. 412].

Наиболее интересна структура третьего перио-
да (1700–1762) монографии. Если возможно при-
менение к сочинению начала XX в. современной 
терминологии, то перед читателем – социокультур-
ное исследование. Позитивистская методика рабо-
ты с текстом источника соединена в нем с лучши-
ми традициями русской источниковедческой шко-
лы, в которой источник всегда воспринимался как 
единое целое, продукт определенной социокуль-
турной общности.

Время с 1700 г. до вступления на престол Екате-
рины II было периодом наивысшего развития ма-
лороссийского церковного влияния в Великорос-
сии. «И политические виды, и церковные планы, и 
личные симпатии ряда государей, начиная с Петра 
I и кончая Елизаветой Петровной, дали преоблада-
ние…» в русской церкви малороссам. Они заняли 
большинство архиерейских кафедр. К. В. Харлам-
пович привел перечень архиереев-малороссов и их 
помощников по управлению епархиями, в том чи-
сле Тобольской [10, с. 549] и Иркутской [10, с. 545]. 
Ими были заняты настоятельские места в крупней-
ших монастырях. В тексте монографии даны спи-
ски монастырских настоятелей и монахов-западно-
руссов по епархиям и, конечно же, в Тобольской 
[10, с. 623] и Иркутской [10, с. 625]. Поэтому они 

получили первенствующее положение в 1721 г. в 
Св. Синоде. Малороссы были в большинстве сво-
ем духовниками государей. Например, духовником 
Петра III, когда он был великим князем, значился 
Симон Тодорский [10, с. 488].

Они руководили религиозным обучением свет-
ского и военного юношества, «направляли со-
весть» солдат и моряков в качестве военного и 
морского духовенства. Представляли русскую цер-
ковь за границей в качестве посольских священни-
ков и иеромонахов. Ведали организацией миссио-
нерского дела как в пределах Российской империи, 
так и вне ее (в Китае). Почти исключительно явля-
лись экзаменаторами «ставлеников», должности 
которых были впервые учреждены в рассматривае-
мый период [10, с. 459]. В их руки было передано 
почти все «духовно-школьное дело». По мнению 
К. В. Харламповича им была поручена «…неудав-
шаяся Лихудам и педагогам-великороссам Москов-
ская академия, а потом они оказались руководите-
лями духовных семинарий,… открытых архиерея-
ми-малороссами» [10, с. 460]. В тексте приведены 
списки педагогов-западноруссов по епархиям, в 
том числе в Тобольской [10, с. 729] и Иркутской 
[10, с. 734].

Вместе с тем изучаемый период явился не только 
временем высшего развития малороссийского влия-
ния, но и начала его упадка. Причины К. В. Харлам-
пович видел в том, что права малороссов на заня-
тие высших иерархических постов в Великороссии 
были ограничены в 1754 г. уравнением с ними ве-
ликороссов. Сама служба малороссов «в центре ве-
ликороссийского племени», а также на видных по-
стах, вблизи центральной власти, где они проника-
лись «видами высшего правительства», парализо-
вала в них мечты не только о политической и цер-
ковной независимости Малороссии, но и о воз-
можности отстоять особенности ее церковного 
строя. Попадая в конце жизни на родину, «такие 
лица» сами становились орудиями централизаци-
онных и нивелирующих планов правительства по 
отношению к украинским территориям. Таковы 
были киевские архиереи Варлаам Ванатович 
(1722–1730), Рафаил Заборовский (1731–1747), 
Арсений Могилянский (1757–1770 ) [10, с. 461].

Подобные суждения встречаются в исследовани-
ях современных украинских историков. Киев и Ле-
вобережье сыграли важную роль в распространении 
в России системы богословского просвещения, ори-
ентированного на западные образцы. В частности, в 
Киевской академии получили образование 21 из 23 
ректоров Московской академии, 95 из 125 ее про-
фессоров, очень много учителей духовных семина-
рий России, от Вологды до Тобольска. Но отток 
образованных людей оказал негативное влияние на 
уровень культурного развития самой Украины. На 
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его провинциализацию была направлена политика 
российского правительства, которое внедряло на 
Украине еще более суровые цензурные ограниче-
ния, чем в Москве и Петербурге. С середины XVIII 
столетия, несмотря на частные усовершенствова-
ния, Киево-Могилянская академия начала все боль-
ше отставать от требований своего времени, а пред-
ложенные тогда проекты основания университета в 
Киеве или Батурине не были поддержаны россий-
ским правительством [9, с. 118].

В целом можно сделать вывод о том, что кон-
цепция К. В. Харламповича вполне современна и 
применима при реконструкции истории церковной 
иерархии как в европейской части России, так и 
Сибири. Вполне уместно вспомнить пожелание 

К. В. Харламповича: «Стоя на документальной по-
чве, мы старательно избегали полемики касательно 
взглядов тех авторов, с которыми имели дело, и по-
правок их ошибок, предпочитая вместо указания 
на неточности в именах и годах у того или другого 
или даже других авторов, дать положительное, 
основанное на документе показание. Знающий чи-
татель при сличении поймет, где правда, и без на-
рочитого подчеркивания ошибки. Отсюда слабое 
проявление у нас критичности и большой объем 
отдела примечаний. Но с этим связана надежда, 
что мы поможем другим исследователям на исто-
рической ниве и – что с нами будут полемизиро-
вать в печати также спокойно и также – опираясь 
на документы» [10, с. XXIV].
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